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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Чем дальше в прошлое уходят годы Великой Отечест-

венной войны, тем меньше остается живых свидетелей 
героизма советских воинов, свидетелей событий и эпизо-
дов, предопределивших разгром немецко-фашистского вер-
махта.  

Книга написана в виде диалога внука со своим дедом. 
Рассказ воспоминаний воссоздает атмосферу напряжен-
ности в акваториях Финского залива и Балтийского моря 
в годы войны. Здесь сосредоточены эпизоды войны, отра-
жающие действительное мужество, проявленное самыми 
молодыми участниками войны – юнгами.  

Иван Дудоров тепло и со знанием кораблей рассказы-
вает об их действиях на просторах Балтики и на фарва-
терах Финского залива. 

Выйдя за рамки воспоминаний о войне, автор коснулся 
действительности настоящего времени, которая вызыва-
ет к интересной дискуссии.  

Книга несомненно послужит делу патриотического 
воспитания молодежи на боевых традициях старшего по-
коления. 

 
 

Доцент, кандидат исторических наук, 
капитан первого ранга Токарев А.А. 
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Петр Первый, основывая в 1707 году легендарный 

Кронштадт, своим указом повелел открыть в нем первое в 
стране училище юнг. Следовательно, первые русские юнги 
участвовали в морских баталиях при Гангуте, Чесме, Сено-
пе, Эзеле, Корфу и Гренгаме, воевали и гибли на дредно-
утах в Цусимском проливе. 
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Дедушка с внуками Алексеем и Андреем у памятника 

Соловецким юнгам 
 
Мой дедушка – юнга с Соловецких островов. К этой 

теме были приглашены внуки соловецких юнг по случаю 
юбилейной даты создания школы юнг ВМФ СССР. Школа 
была создана 25 мая 1942 года приказом Народного Ко-
миссара ВМФ Н. Г. Кузнецова с дислокацией на Соловец-
ких островах.  

Дедушке Ивану Васильевичу Дудорову в 2006 году ис-
полнилось 80 лет! И я в свои 23 года снова возвращаюсь к 
самой молодой воинской части из 15 – 16-летних подрост-
ков, из которых готовили корабельных специалистов для 
замены ими матросов и старшин, ушедших с кораблей сра-
жаться в бригады морской пехоты.  

Однажды он брал меня на Соловецкие острова, там на 
Всесоюзной встрече юнг-ветеранов я видел седовласых 
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мужчин, прошедших суровую школу войны и послевоен-
ного периода. На этой встрече я узнал, что школа состояла 
из 25 землянок, каждая на 50 человек.  

Юнги в ноябре 1942 года приняли присягу «…Если я 
нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня 
постигнет суровая кара Советского закона, всеобщая нена-
висть и презрение трудящихся». Учились, несли карауль-
ную службу и жили по корабельному и воинским уставам. 
За достигнутые показатели объявлялась благодарность, за 
нерадивость – взыскание, вплоть до содержания на гаупт-
вахте.  

 
Самая молодая воинская 

часть №… имела свое знамя, 
которое и сейчас по торжест-
венным случаям выносится 
знаменосцем, капитаном пер-
вого ранга, кандидатом исто-
рических наук Александром 
Токаревым.  

Каждая воинская школа – 
это строй: подъем, через ми-
нуту должен быть в строю, на 
физзарядку строем бегом 
марш! Перед отбоем ко сну 
прогулка строем, а какой же 
строй без песни?  

       Александр Токарев 
 
Пели юнги и «Идет война народная!», и «Врагу не сда-

ется наш гордый варяг!», и песню, где запомнился всем, 
очевидно только припев «Нюра, иду я в моряки!». Первым 
запевалой в школе был Борис Штоколов. Это потом Борис 
Тимофеевич стал первым басом в стране, заслуженным ар-
тистом СССР, а голос его ставился на Соловках, в школе 
юнг, в строю под песню «Нюра, иду я в моряки!» 
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Дедушка мой говорит:  
– 80, какие это годы?!  
Шутит, конечно. Но флот́а, на которых служил дедуш-

ка, воспитали в нем высокую морально-психологическую 
устойчивость, физическую выносливость и дух патриотиз-
ма к Родине, которой он присягал в 16 лет, и этой клятве 
дедушка верен по сей день. Но вот незадача, в аварию по-
пал, лежит с забинтованной головой и с ногой в гипсе. А я 
ему: 

– Дедушка, я хочу написать «Мой дедушка – юнга с 
Соловецких островов», помнишь, было такое обращение к 
внукам. 

– Помню. 
И я его попросил рассказать… 

 

НАШ АДМИРАЛЬСКИЙ КОРАБЛЬ –  

     «СОЛОВЕЦКИЙ КРЕМЛЬ» 

Летом 1974 года на Соловках был открыт обелиск, на 
мемориальной доске которого высечено: “Воспитанникам 
учебного отряда СФ и Школы юнг ВМФ, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг”. 

Более года прошло с тех пор, как подростки прибыли 
на Соловецкие острова чтобы построить школу и овладеть 
корабельными специальностями.  Каждая рота школы юнг 
соответствовала определенной специальности и, как пра-
вило, в процессе учебы они не имели близких контактов 
друг с другом.  

И вот, юнги, расписанные (терминология флота) на 
Краснознаменный Балтийский флот, разместились на нека-
зистом теплоходе, стоящем в бухте «Благополучие», кото-
рый должен доставить их в город Кемь.  

Бухта «Благополучие», на берегу которой расположил-
ся монастырь, далеко вдается в глубь острова. Теплоход 
медленно отходит от пристани, идет мимо небольших ост-
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ровов – луд, так с давних пор здесь называют маленькие 
скалистые острова. И вдруг с мостика нашего теплохода 
прозвучали завораживающие протяжные звуки боцман-
ской дудки с мелодией сигнала «Захождение».  

Честь кораблям отдается при прохождении мимо ко-
раблей рангом старше по сигналу «Захождение» (звуковой 
сигнал горном или свистком), по которому все находящие-
ся на палубе становятся по стойке смирно, повернув лицо к 
кораблю высшего ранга. Юнги встали по стойке смирно, 
сорвав с головы бескозырки, и стояли так, не скрывая слёз, 
пока не скрылся в тумане их «адмиральский корабль», 
остров и стоящий у самой воды монастырь с его могучими 
приземистыми башнями, многочисленными церквями, ко-
локольнями и шатрами, украшенными шпилями. 

И вот, рулевые и боцмана, радисты и электрики, мото-
ристы и минно-торпедные специалисты составили одну ко-
манду, прошедшую соловецкую «купель».  

Перед посадкой на теплоход комиссар школы С. Ша-
хов в своей напутственной речи сказал строки из «Клятвы 
балтийцев»:  

«Пока бьется сердце, пока видят глаза, пока руки дер-
жат оружие, не бывать фашистской сволочи в городе Ле-
нина!».  

Эта клятва заметно повлияла на сплоченность и бли-
зость друг к другу отправляющихся на Балтику. Самый 
трудный экзамен впереди. Чуть в стороне  ото всех стоит 
юнга, все еще пристально всматривается в сторону уда-
ляющихся Соловков.  

Я, Леша Шаганов и Вадим Батурин присели на ко-
мингс светового люка, наша дружба завязалась ещё когда 
мы учились в одной 6-й роте электриков, а с Вадимом мы 
сидели на занятиях за одним столом в 48 смене.  

– Давай подойдем, – предложил он, – к этому горюю-
щему юнге.  

Подошли.  
– Ну что переживаешь? Жаль расставаться с Соловка-
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ми? Или испугался клятвы балтийца? 
– Нет, не испугался! Вот, послушайте, – говорит он, – 

что нам рассказывал преподаватель русского языка и лите-
ратуры старший лейтенант Васильев:  

«Еще в 15 веке на Соловецких островах возникло монастыр-
ское поселение. Соловецкий монастырь сыграл огромную роль в 
освоении севера. Начиная с 16 века, монастырь служил воен-
ным форпостом русской земли на севере. Стены соловецкого 
кремля выдержали не одну осаду иноземных захватчиков. Воо-
руженные флотилии шведов, норвежцев, англичан не раз под-
ступали к островам и, побежденные, бесславно уходили восвоя-
си.  

Соловецкий монастырь считался религиозным и культур-
ным центром на севере России. Но вместе с тем монастырь 
был и тюрьмой, местом ссылки вероотступников и политиче-
ски неблагонадежных людей.  

В конце 20-х годов двадцатого столетия монастырь был 
закрыт. До 30-х годов Соловки слыли как Соловецкий лагерь 
особого назначения (СЛОН), где отбывали различные сроки за-
ключения как политические, так и уголовные преступники».  

– Это мы знаем! – прервал я его. – Старший лейтенант 
Васильев нам тоже рассказывал об этом своеобразном ар-
хипелаге русского севера.  

– Так вот, меня зовут Сергей Чучкалов, – продолжил 
он. – Я учился во 2-й роте – роте радистов, а жизнь моя 
могла пойти по другому пути. Я ведь, ребята, чуть не стал 
преступником, и усугубилось это дружбой с Володькой 
Летаевым. Он – москвич и, по-моему, зачисление в школу 
юнг спасло его от ответственности за какое-то преступле-
ние.  

– Володьку Летаева я знаю, – отозвался я, – он с Плю-
щихи. Ехал в Архангельск в нашем вагоне, и поведение его 
напоминало образ Мустафы из «Путевки в жизнь».  

– Да, его же отчислили из школы до формирования рот 
по специальности. Вот тогда и меня отчисляли, – сказал 
Серега, – но поверил мне и спас меня полковой комиссар 
Гришанов – заместитель по политчасти командира Соло-
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вецкого гарнизона Броневицкого. Сейчас я не только юнга, 
но и военмор-радист и еду в блокадный Ленинград на 
Краснознаменный Балтийский флот, поэтому, друзья, не 
могу сдержать слез благодарности Гришанову и школе 
юнг, которая дала нам путевку в жизнь.  

Три часа плавания, и наш теплоход пришвартовался к 
пристани в старинном городе Кемь. Команда – становись! 
Идет последняя перекличка, и строй юнг двинулся на же-
лезнодорожную станцию. Разместились в товарных ваго-
нах… над городом уже ночь. Поезд тронулся, набирая ско-
рость. Колеса на стыках выстукивают «Ленинград, Ленин-
град, Ленинград».  

В вагоне темно и холодно, кто-то запел: «Кронштадт, 
мы не сдадим моряков столицу, С рейда в море мы уйдём, 
встанем на границу…» . 

А пока за окном северные хвойные леса, полустанки, 
станции, мелькают телеграфные столбы, сосны и ели. К 
Ладожскому озеру все ближе и ближе. А за Ладогой Ле-
нинград – символ мужества и стойкости. И, наконец, от 
пристани Новая Ладога на самоходной барже нас перепра-
вили в порт Осиновец… 

Мичман с 4-мя лычками на рукаве и позеленевшей ко-
кардой на фуражке ведет нашу команду по Ленинграду к 
Балтийскому флотскому экипажу.  

Ленинград точно вымер. Перегороженные баррикада-
ми улицы безлюдны. Газоны парков перекопаны траншея-
ми, на них расположились орудийные позиции. Медный 
всадник на набережной закрыт мешками с песком и забит 
досками. Кони Клодта с Аничкова моста убраны. Памятни-
ки Ленинграда прикрыты земляными курганами, но камен-
ные сфинксы с огромными лапами охраняют набережные 
Невы.  

Колонна юнг шла по холодным продуваемым ветром 
улицам мимо разрушенных домов то с выбитыми окнами, 
то с проломленными крышами. Прошли Невский проспект, 
Мойку, Поцелуев мост, и перед нами открылось красное 
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здание. Колонну остановили у массивных ворот, над кото-
рыми надпись: «Балтийский флотский экипаж». Распахну-
ли ворота и ввели нас во двор. Квадратный двор стиснут со 
всех сторон красными кирпичными корпусами. 

 Так вот откуда начинается Военно-Морской Бал-
тийский Флот!  

 
       В ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД!  К КАПРАЛОВУ! 

Из одной комнаты экипажа, в которой заседала комис-
сия по расписанию (распределению) юнг по кораблям, вы-
шел офицер, зачитал фамилии: Дудоров, Батурин, Шага-
нов, Чучкалов, Григорьев, Числов – и попросил зайти в 
комнату. Зашли.  

За столом сидят командиры в золотых погонах со звез-
дами, шитыми золотой куделью. «Иконостас» впечатля-
ет… погоны были введены в 1943 году, и на Соловках они 
ещё были редки, да и звезды на погоны наклеивали мор-
ские, то есть выловленные в Белом море и высушенные, 
определенного размера.  

Капитан первого ранга, сидящий в центре стола, взял 
свидетельство об окончании школы юнг и обратился:  

– Юнга Дудоров.  
Я отвечаю:  
– Есть, – подхожу к столу.  
– Свидетельство с оценками по всем предметам – от-

лично. На каких кораблях хотите служить?  
Очевидно, и здесь сработала флотская традиция – от-

личникам дают право выбора… Хотел сказать, на крейсере 
«Максим Горький», на нем служил мой родной брат Ми-
ша, а ответил:  

– На кораблях, которые воюют.  
– Как это? Вы считаете, что у нас есть корабли, кото-

рые не воюют?! У нас в блокадном городе нет ни фронта 
ни тыла. Каждый труженик Ленинграда является его бой-
цом! – лицо командира побагровело. – В ОВР! В истреби-
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тельный отряд! К Капралову! – с раздражением высказался 
капитан первого ранга. Посмотрел на шеренгу юнг, стоя-
щих за моей спиной, спросил:  

–   Вы тоже хотите на корабли, которые воюют? 
Вадим Батурин тихо съязвил:  
– Поступать наоборот – это же предательство.  
– Всех в истребительный отряд! К Капралову! Кругом! 

– скомандовал капитан первого ранга. – Марш!..  
Для нас подобное распределение выглядело по мень-

шей мере, как взрыв мины. Особенно негодовали мы – ко-
рабельные электрики: Батурин, Шаганов и я, досконально 
изучившие конструкцию новейшего эсминца типа «Гнев-
ный» и его всевозможные электроприводы. Однако, не-
много остыв, успокоились.  

Из флотского экипажа небольшую группу юнг пере-
правили в Кронштадт и ещё меньшую разместили на кате-
ре «КМ». Главный старшина, очевидно командир катера, 
подозрительно посмотрел на наши бескозырки. Бескозыр-
ки без лент, и только надпись золотом: “Школа юнг ВМФ”.  

Мы начали задавать ему вопросы: Куда нас расписали? 
Что это за истребительный отряд? Кто такой Капралов? 
Куда нас везете?  

Главный старшина ответил: 
– Капралов Михаил Васильевич – капитан 2-го ранга. 

Он командир Истребительного отряда морских охотников 
(«МО»). Это корабли самого низшего ранга – четвертого – 
катера. Я вас должен доставить в Кроншлот, где базируют-
ся некоторые катера «МО».  

Катера «МО 413», на который я должен прибыть в га-
вани Кроншлота не было, он находился в море, и нам с юн-
гой-рулевым Мишей Негазиным представилась возмож-
ность познакомиться с этим небольшим искусственно воз-
веденным ещё при Петре Первом островом. Ни в Крон-
штадт, ни в Ленинград с запада пройти нельзя, минуя 
Кроншлот – первый Балтийский форт. Подошли к кромке 
острова. Остров обнесен высокой стеной из гранитных 
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блоков, о которую штормовые волны, разбиваясь, обдава-
ли нас брызгами.  

 

 
 
413-й вернулся с моря на следующий день. Мы с Нега-
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зиным представились командиру катера старшему лейте-
нанту Федину. Командир посмотрел скорее всего не на 
нас, а на бескозырки с бантиком вместо лент и на погоны с 
буквой «Ю».  

– Вы откуда? – спросил он.  
– Мы с Соловков…  
– Вы рулевой? – уточнил, обращаясь к Негазину. – 

Представьтесь командиру отделения рулевых Помелову. А 
вы электрик? – спросил он меня. 

– Электрик. 
– Представьтесь командиру электромеханической 

группы глав старшине Лапину. Вахтенный! Проводите но-
вичков!..  

Командир открыл люк и «провалился» вниз. 
Главный старшина Лапин, он именовался механиком 

катера, встретил меня приветливо, познакомил с носовым 
и кормовым машинными отделениями. Три двигателя, ка-
ждый по 1000 л.с. работает на свой гребной винт.  

– На наших катерах, – объяснил главстаршина, – по 
штату положен один электрик. Он должен обеспечить без-
отказную работу вспомогательных механизмов, то есть 
обеспечить корабль электроэнергией, сжатым воздухом, 
водой в противопожарной системе и откачку воды в случае 
затопления отсека.  

Электрик относится к БЧ-5 (боевая часть 5), значит, вы 
должны управлять главными двигателями не хуже штат-
ных мотористов. Завтра Диденко отдаст вам боевой номер.  

Жора Диденко на флоте с 1938 года, старослужащий, 
куда-то списывался, передал мне боевой номер 2-24-1 (бое-
вой номер – свод обязанностей и действий матроса, стар-
шины, изложенный в виде инструкций: в бою, в аварийных 
ситуациях и авральных работах на корабле).  

Я в недоумении расшифровываю 2-24-1. 
2 – артиллерийская боевая часть – комендоры 
2 – 2-ая боевая смена 
4 – 4-ый по списку 
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1 – на первом боевом посту. 
Первый боевой пост на катере МО – носовая пушка и я 

– подающий снаряды заряжающему.  
Жора отвечает:  
– Правильно, грамотный, но ты ещё должен выучить 

флажный семафор и научиться стрелять из ДШКа. Специ-
фика! Салага, это тебе не эскадра! – и дружески обнял, до-
бавил, – справишься. 

Эти немудреные кораблики длинной 27 и шириной 4,2 
метра по миделю (мидель – самая широкая часть корабля) 
развивали скорость до 30 узлов. Катера обладали исключи-
тельно высокой мореходностью, а непотопляемость обес-
печивалась делением корпуса восемью водонепроницае-
мыми переборками на 9 отсеков. Было немало случаев, ко-
гда катерам «МО» отрывало 4 отсека по рубку взрывом 
мины или авиабомбы и они не только оставались на плаву, 
но и приходили в базу своим ходом.  

Для обнаружения подводных лодок противника они 
имели гидроакустическую аппаратуру. А для нанесения 
ударов по ним – глубинные бомбы. Для ведения морского 
боя с вражескими надводными кораблями и отражения 
атак самолетов катера были вооружены двумя полуавтома-
тическими пушками калибром 45 мм и двумя крупнокали-
берными (12,7 мм) пулеметами ДШКа.  

Дальность плавания экономичным ходом 17 узлов дос-
тигает 1200 морских миль. Над гладкой палубой в средней 
части возвышалась рубка, в которой размещались штурман 
и радист. За рубкой – ходовой мостик, обнесенный паруси-
новым обвесом. На мостике – машинный телеграф, маг-
нитный компас, прожектор, переговорные трубы для связи 
с боевыми постами, «соты» с сигнальными флагами и ко-
мандирский пульт с контрольными лампочками и замыка-
телями артиллерийских ревунов, навигационных огней и 
сирены.  

Ведь по этой скорлупке неизбежно гуляют свирепые 
волны, а палуба, что стол: ни штормового леера, ни фальш-
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борта. Благо, что по ватервейсу расставлены стойки, в ко-
торых протянуты стальные леера. 

С наступлением темноты командир поднялся на ходо-
вой мостик, скомандовал:  

– Боцман! Корабль к бою и походу приготовить! 
Колокола громкого боя известили «Аврал»: длинный, 

короткий, длинный, короткий, длинный, короткий. Все 
боевые посты доложили о готовности к бою и походу. Ка-
тер без единого огонька, словно призрак, выскользнул из 
Кроншлота и, растворившись во мраке, взял курс на Вест.  

Оказывается, несколько дней назад наш катер высадил 
разведчиков в тылу противника и сегодня должен появить-
ся в условленном месте и принять их обратно. Командир 
довел катер до места встречи, отдал распоряжение сиг-
нальщику работать только фонарем Ратьера. Командир от-
деления сигнальщиков Сергей Моисеев – резервист, в 30-х 
годах служил на линкоре «Марат» и без напоминания знал, 
что фонарь Ратьера служит для скрытой сигнализации но-
чью в боевой обстановке.  

Все наблюдатели на верхней палубе с повышенным 
вниманием следили за кромкой берега, но попытки заме-
тить условный сигнал оказались тщетными. Вся команда 
катера не скрывала чувства грусти и душевной горести. 
Что случилось? Оказывается, эта попытка связаться с раз-
ведчиками была не первой…  

За время непродолжительного похода я ознакомился с 
эксплуатацией вспомогательных механизмов, которые ус-
тановлены вдоль бортов кормового машинного отсека. 
Они абсолютно тождественны друг с другом, что обеспе-
чивает живучесть корабля, то есть способность противо-
стоять боевым и аварийным повреждениям, восстанавли-
вать и поддерживать свою боеспособность. В полночь за-
ступил на четырехчасовую вахту на верхней палубе с опре-
деленным сектором наблюдения. 

Постепенно я начал понимать, что стал членом неболь-
шой команды и что этот маленький кораблик с экипажем в 
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22 человека не такой уж простой. Удобства спартанские и 
служба на нем требовала от людей особых качеств – ини-
циативности, находчивости, быстроты и решительных дей-
ствий, отличного знания своей и ещё нескольких специаль-
ностей. А судьба всех членов экипажа от матроса до ко-
мандира должна быть тесно связана взаимопомощью. 

В Кроншлоте находился штаб Истребительного отряда 
«МО», и в небольшой гавани Кроншлота стояли катера в 
оперативном подчинении командованию отряда. Корабли 
и катера Охраны водного района (ОВРа) Кронштадтского 
морского оборонительного района (КМОР) КБФ, куда вхо-
дили Истребительный отряд «МО», сторожевые корабли и 
тральщики. Совместно с торпедными катерами они вели 
боевые действия на коммуникациях между Кронштадтом и 
островами восточной части Финского залива.  

Немцы стремились сорвать наши морские перевозки, 
снабжавшие Островную Военно-морскую базу (ОВМБ) на 
острове Лавенсари, откуда выводились подводные лодки в 
Балтийское море. Остров Лавенсари расположен примерно 
в 80 милях западнее Кронштадта, и он был самой западной 
советской землей на всем советско-германском фронте.  

Побережье Финского залива к северу и к югу от остро-
ва находилось у противника, где немцы создали свои базы 
кораблей и авиации, что позволило им оказывать постоян-
ное воздействие на наши коммуникации – минировать фар-
ватеры и наносить удары по конвоям с воздуха и корабля-
ми. На катера «МО» легла основная тяжесть морских дозо-
ров. На них было возложено обеспечение безопасного пе-
рехода подводных лодок в точку погружения, встреча и со-
провождение при возвращении их с моря.  
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                    В ДОЗОРЕ 

 
С небольшого скалистого острова Нерва противник 

контролирует  наши морские сообщения с островной Воен-
но-морской базой и подходы к выборгскому заливу. Дозор-
ные катера должны препятствовать в заданной линии дозо-
ра проходу подводных лодок противника и других враже-
ских кораблей боем до прихода кораблей поддержки.  

Конец октября. Над заливом висят низкие темно-серые 
тучи, почти непрерывно идет мелкий дождь. Водяные 
брызги на лету превращаются в ледяную крупу. Дозор про-
ходит в дрейфе, то есть при неработающих двигателях. Ка-
тер постоянно кренится под влиянием ветра, и волны то на 
левый, то на правый борт, с силой ударяясь привальным 
брусом о воду и порой черпая ватервейсом (кромкой бор-
товой обшивки корпуса и верхней палубы) воду.  

Похоже, происходит естественный отбор моряков, спо-
собных справляться с морской болезнью. К ней не привы-
кают, и даже командир, посмотрев на меня, сидящего на 
битенге с самокруткой, сказал:  

– Хорошего мне юнгу дали, – и в очередной раз резко 
наклонился за борт…  

Команда об этом знает, но никто не высказывал сомне-
ния о его работоспособности с этим недугом.  

Трехслойная в 28 мм деревянная обшивка борта не 
удерживала тепло. В кубриках и каютах все влажное: и по-
стель, и одежда. С отпотевшего подволока постоянно капа-
ет конденсат. Матросы, сменившись с вахты, спускаются в 
машинные отсеки, где могут немного обсохнуть, обогреть-
ся и отдохнуть на паёлах, прижавшись к коллектору – вы-
хлопному трубопроводу, в который поступают отработан-
ные газы из цилиндров главного двигателя и охлаждающая 
забортная вода.  

Командир Алексей Федин попросил боцмана Ивана 
Долгочева собрать свободных от вахты в восьмиместный 
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кубрик. Его обращение к личному составу было кратким и 
закончилось словами:  

– Вот и конец навигации. Есть добро идти на зимовку и 
ремонт в Ленинград. Как, дойдем, Иван Иваныч? – обра-
тился командир к Ивану Климову, командиру отделения 
мотористов.  

Он на флоте с 1938 года, москвич, с Марьиной рощи, 
острослов и юморист. Порой бывает трудно понять его, то 
ли это правда, то ли очередная байка. Иван Климов не вы-
сок, но крепок, за ответом «в карман не полез» и выдал:  

– Нас лишь на Уральской, командир, гавань тихая 
ждет!  

(В Ленинграде на Уральской, 19 – судоремонтный за-
вод, где ремонтировались катера «МО»).  

Собравшиеся одобрили умозаключение Климова руко-
плесканием. Командир ответил: 

–Дойдём! – поднялся на верхнюю палубу. 
Дозор оказался не из легких, хотя никаких боевых 

столкновений не было, но наступившие холода, яростное 
клокотание волн и бортовая качка с креном под 40-50 гра-
дусов приносили неимоверные нагрузки на личный состав. 
 

 
                       В ПИТЕР НА УРАЛЬСКУЮ… 

 
Под покровом темноты выходим с рейда Лавенсари. 

Легли на курс Кронштадт. Фарватер знакомый. Рулевой 
Женя Помелов точно держит заданный курс по компасу. 
Кругом спокойно. В кубриках свободные от вахты ожив-
ленно, с удовольствием ведут пересуды о ленинградских 
похождениях своих и друзей, основанные на заведомо на-
рочных измышлениях.  

Идет флотская травля. Но все же чувствуется нервное 
состояние. Нередко на фарватере подрывались суда, а ведь 
тральщики проводят траление этого района водного пути. 
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Могут остаться невытраленные мины, да немцы постоянно 
минируют эту артерию, сбрасывая мины с самолетов, ста-
вят с катеров и подводных лодок. 

 

 
                                  
                                  Евгений Помелов 
  
Помощник командира лейтенант Береснев, громыхая 

по ступенькам трапа, спустился в кубрик, попросил от-
крыть лаз в кубрик мотористов, сел за привинченный к по-
ёлам стол, произнес:  

– Командир просил меня провести с вами беседу. Наш 
переход не длительный, но опасный… Прошлой ночью на 
фарватере подорвался КТЩ, поэтому мы должны все мо-
билизовать себя  и с особой тщательностью наблюдать за 
морем и выполнять обязанности на боевых постах.  

Береснев говорил об известных команде вещах, но ни-
кто его не перебивал: 



 21

– Мы находимся в положении, когда приходится ре-
шаться на действия, не ожидая благополучного исхода. Я 
призываю вас сохранять спокойствие и твердость, зная, 
что всякое живое существо в силу инстинкта боится смер-
ти. Человеку дана воля, чтобы побороть в себе этот ин-
стинкт. Помните, что военная доблесть есть пренебреже-
ние к смерти, и она всегда была в особом почете.  

Конечно, я понимаю, что вы в большинстве опытнее, 
старше меня по возрасту и по службе на флоте, и я много 
наслышан о ваших боевых действиях, но служить на бое-
вых катерах мне не приходилось.  

Владимир Береснев получил назначение на МО 413 недавно – 
высокий, интеллигентный, пальцы рук музыкальные, в чем мне 
пришлось убедиться потом, в начале 80-х я был у него в гостях 
в Москве и слушал его игру на пианино.  

– Ну вот, теперь пришлось и узнали, что за каждой ми-
ной в море нам слаще гнаться, чем столкнуться с ней, и, ес-
ли мы не уничтожим её, она прикончит нас – то ли друже-
любно, то ли с подначкой заметил Иван Климов.  

Береснев к реплике Климова отнесся спокойно и сде-
лал вывод, что команда проводит время в веселых разгово-
рах, с шутками и с неизменными флотскими подначками. 
Старпом (так на всех катерах называли помощника коман-
дира) встал, посмотрел на Ивана Климова и сказал:  

– Самый лучший способ подбодрить себя – это подбод-
рить другого. У командира и у нас одна задача – пройти 
фарватер и прибыть в Ленинград, не задев мины. 

Темнота закрыла небо и горизонт. Ветер подул с моря 
с такой силой, что морская зыбь превратилась в какие-то 
короткие быстрые волны. Море вспенилось, и гребни волн 
начали накатываться на бак (носовая часть верхней палубы 
катера), обдавая брызгами впередсмотрящего. Благо одет 
он в комбинезон из пакета химзащиты. Порой огромная 
масса вспененной воды окатывает до ходового мостика па-
лубу, которая кренится, ускользая из-под ног.  

Скорость катера уменьшили. Катер медленно идет на 
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крутую волну, а затем форштевень резко погружается в во-
дяную пропасть, создавая дифферент на нос, иногда с виз-
гом оголенного гребного винта. Кругом со всех сторон не-
бо было черное, и вдруг прямо над головой прорвалось 
круглое оконце. В этом внезапном просвете засияла луна. 
Она ярким светом озарила все кругом.  

Но, Боже! Мина прямо по курсу! – ревуном на мостике 
оповестил впередсмотрящий. Командир резко перевел руч-
ки машинного телеграфа на стоп и сразу же на полный на-
зад. Не дойдя нескольких метров до мины, катер начал пя-
титься, но то ли мина дрейфовала к борту, то ли катер сно-
сило лагом к мине.  

Командир рулевому: «Лево руля!» – и ручки машинно-
го телеграфа бортовых двигателей поставил на «полный 
вперед».  

Рогатый черный шар остался за кормой, захлестнутый 
буруном от гребных винтов катера. Боевая тревога! Под 
звон колоколов громкого боя все заняли свои боевые по-
сты.  

Как положено по инструкции боевого номера – я 
вскрыл кранцы первых выстрелов носового орудия. Напра-
во и налево далеко, насколько мог видеть глаз, все море 
клокотало, и на гребнях беснующихся волн – едва замет-
ное пятно.  

Сигнальщик Моисеев:  
– Мина! Справа! …градусов, дистанция… – и протянул 

руку в направлении этого черного предмета.  
Во время шторма некоторые мины срываются с минре-

па и, дрейфуя в море по воле ветра и волны, создают угро-
зу кораблям. В этих случаях требуется вести тщательное 
наблюдение за поверхностью воды. Обнаруженные две ми-
ны на нашем курсе плавали, словно поплавки.  

Командир дал указание Бересневу определиться, то 
есть произвести счисление и уточнить местонахождение 
катера. Не сошли ли с фарватера? Второй минер Мелешко, 
зная, что при подрыве плавающей мины на веслах в тузике 
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(шлюпка на двоих) должен быть по расписанию электрик, 
а он – минёр, находится у транцевой доски шлюпки – на 
корме, подошел ко мне и провел беседу.  

– Салажка, – обратился он ко мне – чтобы уничтожить 
плавающую мину, нужно подойти к ней на шлюпке, подве-
сить на рожки подрывной патрон и зажечь бикфордов 
шнур запала, и как можно быстрее отгрести на безопасное 
расстояние. Видишь, в штилевую погоду уничтожить мину 
нетрудно, а когда шторм…  

 

 
                                  
                                        Мина 
 
Мину нужно расстрелять из пушки. Пулемет для этого 

не годится. Сквозь пулевые отверстия вода может попасть 
в корпус мины, и тогда она приобретает нулевую плаву-
честь и будет скрытно держаться под поверхностью моря и 
создавать ещё большую угрозу для судоходства.  

Какое решение примет командир? Но и расстрелять по-
стоянно скрывающуюся в волнах мину при такой качке ка-
тера трудно. И сразу команда с мостика:  

– Носовому орудию приготовиться к уничтожению ми-
ны! По готовности стрелять самостоятельно!  

Командир отделения комендоров старшина первой ста-
тьи Бойко командует:  

– Фугасным, зарядить! – сам занял место наводчика и 
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стал плавно вращать приводы наведения на цель.  
Командир Федин увеличил ход и направил катер на 

встречную волну – уменьшил бортовую качку. Бойко взял 
мину в крест нитей прицела и громко: 

– Цель!  
Заряжающий дернул рычаг. Выстрел! Всплеск рядом с 

миной. Командир направляет катер на повторный галс… 
Третьим снарядом, когда мина оказалась на гребне вол-
ны… выстрел. Раздался взрыв, и на месте плавающей ми-
ны взметнулся высокий столб воды с оттенками светяще-
гося раскаленного газа.  

Для уничтожения второй мины Бойко сделал 4 выстре-
ла, но и это был неплохой результат.  

Взяли курс на Кронштадт. Боевая тревога объявлена на 
все время перехода. Все члены экипажа, за исключением 
мотористов и радиста, стояли вдоль бортов и напряженно 
всматривались в порученный сектор наблюдения. На вос-
токе забрезжил рассвет. После прохода маяка Шепелев да-
на команда «отбой боевой тревоги». Показался маяк Тол-
бухин, а за ним и Кронштадт с высоким куполом морского 
собора. Обменялись позывными со службой наблюдения и 
связи (СНИС) и ошвартовались в бухте Краншлота.  

Командир направился в штаб, чтобы доложить о при-
бытии катера, его состоянии и получить добро на дальней-
шее следование в Ленинград. Командование дало разреше-
ние идти в Ленинград с наступлением темноты. Оказыва-
ется, к западу от Кронштадта немногочисленные гарнизо-
ны островов и корабли, базирующиеся в Кронштадте, 
удерживали инициативу в своих руках.  

Противник так и не стал полновластным хозяином 
Финского залива. Но самая восточная часть Финского за-
лива между Ленинградом и Кронштадтом стала районом 
боевых действий флота. Немцы стремились изолировать 
Ленинград от Кронштадта. Они установили на южном бе-
регу, так называемой Маркизовой лужи, артиллерийские 
батареи, которые открывали огонь по любому судну, иду-
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щему по фарватеру морского канала.  
Можно полагать, что название Маркизова лужа пошло от 

характеристики пресловутого Маркиза Де Траверса, француз-
ского офицера-эмигранта, занимавшего по милости Александра 
I пост русского морского министра, деятельность которого 
была направлена на разложение Российского флота. 

 
Путь от Кронштадта до Ленинграда – 15 миль, считал-

ся опасным, поэтому корабли ходили только ночью. Стем-
нело. Небо в низких тучах, моросит дождь. Катер идет по 
фарватеру вдоль молчащих берегов маркизовой лужи. Сиг-
нальщик доложил: 

– Справа на траверзе – вспышка огня, – и тут же справа 
в воде глухо разорвался снаряд.  

 

 
                   
                              Владимир Береснев 
 
За ним другой... Над нами в небе повисли осветитель-

ные ракеты. Стало светло. Пройти незамеченными не уда-
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лось. Боевая тревога! Командир приказал сбросить дымо-
вые шашки на воду, и мы скрылись за серо-желтой стеной 
клубящегося дыма. Снова доклад сигнальщика:  

– Слева... градусов огонь из Кронштадта.  
Корабельная артиллерия открыла беглый огонь по вра-

жеской батарее, которая сразу же замолкла. Вошли в Ма-
лую Невку, уже покрытую тонким льдом. Ошвартовались 
у причала судоремонтного завода на Уральской. Дня через 
три катер подвели к тележке слипа. Тележка с катером 
медленно вползла на берег, и наш маленький корабль заве-
ли в эленг.  

 
 

БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

К началу навигации 1944 года противник активизиро-
вал действия на море. В Выборгском заливе было сосредо-
точено более ста вымпелов (кораблей и катеров, способ-
ных вести боевые действия). Из Хельсинки в Котку пере-
базировался со своим штабом командующий финским фло-
том. Переход до Кронштадта уже не представлял опасно-
сти со стороны вражеских батарей. 27 января 1944 года с 
Ленинграда была окончательно снята блокада. Катера на-
чали прибывать на лавенсарскую базу и оттуда выходить 
на линии дозора и обеспечивать тральные операции. 

Оперативной задачей ОВРа Краснознаменного Балтий-
ского флота в навигацию 1944 года, помимо выдвижения 
корабельных дозоров дальше на запад предусматривалось 
разминирование фарватеров Нарвского залива с целью вы-
хода к Моонзундскому архипелагу. В Нарвском заливе 
плотность минных заграждений была исключительно вы-
сокой. До островов Большой и Малый Тютерс, Гогланд – 
финский залив перекрывали сплошные минные поля. Мин-
ные заграждения прикрывались огнём береговых батарей и 
патрулированием кораблей. Как правило, траления прохо-
дили под прикрытием катеров МО от возможного нападе-



 27

ния кораблей и самолетов противника.  
13 мая 1944 года с рассветом тральный ордер – строем 

клина, катерные тральщики производили траление в задан-
ном районе Нарвского залива. Уже на первом галсе (линия 
пути корабля от поворота до поворота) у одного из КТЩ 
мина взорвалась в трале. Вздыбилась вода, и сильное эхо 
разнеслось по заливу.  

И вдруг... воздух! Из-за Кургальского полуострова на 
малой высоте к тральщикам шли фашистские бомбарди-
ровщики, шли эшелонами “юнкерсы” и с небольшим отры-
вом “фокеры”.  

Майское безоблачное небо покрылось облачками раз-
рывов снарядов орудий Морских Охотников. Снаряды рва-
лись, преграждая путь самолетам. Застрочили пулеметы, 
разрезая воздух огненными трассами пуль. Над заливом 
осатанело ревели фашистские самолеты. Их было до три-
дцати. Сплошной грохот, от взрывов авиабомб детониро-
вали мины, вздымая столбы воды и разбрасывая веера ос-
колков. Два “юнкерса” с черными шлейфами врезались в 
воды Нарвского залива.  

Ограниченные в маневренности на минном поле с тра-
лами наши корабли делали всё возможное, но потери бы-
ли... МО-404, изрешеченный осколками, продолжал вести 
стрельбу из пушек и пулеметов, ставя завесы зенитного ог-
ня на пути фашистских бомбардировщиков.  

Но вот три “юнкерса” набрали высоту, значит, будут 
пикировать, и одна за другой от них отделились бомбы. 
Столб воды взметнулся у самого правого борта МО-404, 
взрывом проломило борт, носовой машинный отсек затоп-
лен. Старшего минера Николая Матвеева, стрелявшего из 
левого ДШК, отбросило к кормовой пушке, которая пере-
стала стрелять из-за гибели всего орудийного расчета.  

Подошли к его борту для снятия моряков. Носовое 
орудие ещё продолжало стрелять по самолетам противни-
ка. Раненый матрос правой рукой вынимал снаряды из 
кранцев и подавал заряжающему, левую руку прижал к 
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животу и в сгорбленном положении схватился за леерную 
стойку...  

Кричали ему:  
– Прыгай на наш борт! Что стоишь? Шаганов, юнга, 

прыгай!  
Подхватили Шаганова матросские руки под мышки, 

втащили на палубу. Он не мог стоять. Живот его был вспо-
рот осколком. Бывалые моряки комментировали:  

– Такие случаи были – «коновалы» заштопают, всё бу-
дет в порядке!  

Шаганова, Николая Матвеева и ещё нескольких ране-
ных отправили на Лавансари в госпиталь. Потом узнали, 
что Шаганова не довезли до госпиталя – скончался Лёша. 
А Николай Матвеев продолжал служить на катерах «МО», 
демобилизовался в 1949 году. Работал механиком, а после 
окончания института – экономистом в НПО «Геофизика». 
Живет в Москве.  

 

 
 
                              Алексей Шаганов 
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Справка Центрального Военно-Морского Архива  
от 14 апреля 2005 года № 7768. 
 
Юнга, краснофлотец Шаганов Алексей Михайлович 1926 

г.р., уроженец д. Курнилово Муромского района Горьковской об-
ласти, пребывал в качестве юнги и проходил службу в частях 
Северного и Балтийского флотов с 29 сентября 1942 г. по 13 
мая 1944 г. на катере МО-404. При обеспечении траления был 
атакован восемнадцатью Ю-87 и двенадцатью Ф-190 «Фокер».  

В результате попадания бомбы катер затонул. Район гибе-
ли о. Лавенсари. 

 
Похоронили Шаганова вместе с другими погибшими 

моряками на о. Лавенсари. В 1988 году я посетил Бригаду 
пограничных кораблей в Высоцке, крепость Тронгзунд, ос-
нованные Петром I.  

Командир бригады капитан первого ранга Анатолий 
Михайлович Сорокин предоставил мне возможность посе-
тить о. Лавенсари. Сейчас этот остров называется «Мощ-
ный». Весь рейс от Высоцка до Лавенсари я простоял на 
мостике современного боевого корабля. И нужно отдать 
должное всему личному составу за четкое и  грамотное вы-
полнение своих обязанностей в процессе всего перехода.  

На острове я встретился с моряком военной поры, ко-
торый тоже служил на катерах и базировался на Лавенса-
ри. Сейчас Алексей Васильевич уже в преклонных годах, в 
летнее время со своей семьей отдыхает на этом острове. Я 
попросил его сводить меня на кладбище, где хоронили в 
войну погибших. На кладбище оказалось всего несколько 
могил послевоенного захоронения.  

Алексей Васильевич поведал, что останки всех захоро-
ненных во время войны перезахоронили.  

Прошли на пирс. Лавенсарский пирс далеко вдается в 
воды Финского залива. В войну к этому пирсу швартова-
лись военные и коммерческие суда. Долго стояли, погру-
зившись в воспоминания… Алексей Васильевич повернул-
ся ко мне и спросил: 
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– А ты помнишь, прилетал к нам Рогов?  
– Помню, мы стояли у пирса под заправкой бензином.  
Рогов Иван Васильевич, Иваном Грозным звали его, 

был начальником политуправления ВМФ. И мы вспомнили 
курьезный случай. Естественно, Рогов обязан был встре-
титься с личным составом кораблей, находящихся в базе 
Лавенсари, она именовалась ОВМБ – Островная Военно-
Морская База.  

Для встречи высокого начальника построили личный 
состав кораблей и катеров, свободных от вахт на пирсе. Ро-
гов с приличной свитой едва показался на пирсе, как по-
следовала команда: 

– Смирно!  
Командовавший строем направился с докладом к Рого-

ву. Но генерал громко скомандовал:  
– Распустить строй!  
Последовала команда:  
– Вольно! Разойдись.  
Матросы и старшины столпились гуртом. Рогов подо-

шел, поздоровался, в ответ получил нестройное:  
– Здравствуйте товарищ генерал-лейтенант.  
В те годы интендантская, медицинская службы и по-

литработники имели сухопутные звания. Генерал попросил 
весь офицерский состав отойти подальше от нижних чи-
нов. Это требование уставное, чтобы создать непринуж-
денную атмосферу в беседе матросов с высоким начальни-
ком и дать возможность старшинам и матросам высказать-
ся по всем наболевшим вопросам.  

С генералом был только адъютант с блокнотом. Вопро-
сы были разные, но больше бытовые, да они и не запомни-
лись, кроме одного, который задал Ваня Климов:  

– Товарищ генерал, а что, концертную бригаду к нам 
на Лавенсари не собираются доставить? 

Рогов адъютанту:  
– Записать! 
Общение с генералом носило доверительный характер 
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в приватном порядке – никто не представлялся, и генерал 
этого не требовал. И генерал, и матросы подспудно пони-
мали, что большой начальник не имел морального права 
появиться перед строем моряков, пришедших с дозоров, с 
боевых операций, стоящих в строю кто в чем. Поэтому ге-
нерал и дал команду: 

– Распустить строй! 
 
Звено катеров МО-413 и МО-401 под командованием 

капитан-лейтенанта Чубучного несло дозор в заданном 
районе Финского залива. В ночь на 14 мая 1944 года сиг-
нальщик и наблюдатели на боевых постах верхней палубы 
обнаружили пять силуэтов вражеских катеров, идущих в 
северо-западном направлении.  

Колокола громкого боя, разорвав тишину в отсеках, из-
вестили боевую тревогу. Сигнальщик Сергей Моисеев до-
ложил:  

– Пять катеров в строю кильватера идут в район наше-
го фарватера.  

Противник превосходил нас по численности, но, по 
всей вероятности, не замечая нас, идёт прежним курсом и 
той же скоростью. В сложившейся ситуации командир зве-
на принял решение использовать внезапность и атаковать.  

Радист Гречишников передал оповещение о появлении 
противника:  

– Иду на сближение.  
Дистанция между нашими катерами и противником со-

кращалась. Сигнальщик докладывает:  
– Противник дает запрос сигнальным фонарем.  
Командир:  
– Продублировать их сигнал! Береснев! Дай радио-

грамму: “Вступаю в бой, прошу поддержки”.  
И чтобы упредить противника, даёт команду:  
– Носовое и кормовое орудие, правый борт... дистан-

ция... осколочно-трассирующим огонь!  
Озаряемые вспышками орудийных выстрелов два на-
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ших «Охотника» устремились на врага. Противник также 
начал стрельбу. Трассирующие пули и снаряды проноси-
лись то ближе, то дальше от наших катеров. Осколок разо-
рвавшегося снаряда пробил борт МО-413, срезав щит 
управления правым двигателем...  

С мостика громко в мегафон: 
– Электрик, в машинный отсек!  
Я стремглав в люк кормового машинного отсека. Пра-

вая рука Вани Климова на рычаге регулировки оборотов 
среднего двигателя. Левую он оторвал от ручки репитора 
машинного телеграфа, показывает на лаз в носовой отсек. 
Быстро в лаз. Щит управления правым двигателем отбро-
шен и болтается на тросиках привода  подачи топлива в 
цилиндры мотора.  

Главстаршина Лапин и моторист Володя Елисеев пыта-
ются зафиксировать обороты, не дать заглохнуть – без щи-
та управления двигатель не завести.  

Из бачка зашприцовки (из этого бачка впрыскивается 
бензин в цилиндры при запуске двигателя) вылился бензин 
в развал блока 12-цилиндрового мотора. Бензин вспыхнул, 
очевидно, искра от магнето (16000 вольт) прошила экрани-
рованный шлейф проводов. Загорелись всасывающие пат-
рубки, огонь начал распространяться по лабиринтам двига-
теля.  

Решение приходит помимо сознания, хотя в мыслях… 
За переборкой более 6 тонн бензина… Не дать распро-
страниться огню. Асбестовыми матами накрыли языки 
пламени, но очаги огня то в одном, то в другом месте воз-
никали вновь. Применили все подручные средства, вплоть 
до капковых бушлатов.  Лишенный притока воздуха огонь 
спал и вовсе погас… Обороты двигателя не регулирова-
лись, тахометр показывал 800-900 оборотов в минуту, что 
соответствовало малому ходу, но реверс работал, и можно 
давать передний и задний ход… 

Наши комендоры и пулеметчики стреляли по целям с 
предельной скорострельностью. На одном из вражеских 
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катеров разорвался осколочно-фугасный, полоснуло пламя, 
и фашистские катера начали уклоняться от разящих вы-
стрелов. Поставив дымовую завесу, они отошли в финские 
шхеры.  

Через некоторое время в северо-западном направлении 
от острова Лавенсари произошла перестрелка катеров. Ко-
мандир перевёл ручки машинного телеграфа на «Полный 
вперед», и катер стремительно направился к месту очага 
перестрелки.  

Сигнальщик Моисеев, всматриваясь в бинокль, доло-
жил: “Прямо по курсу три силуэта”, – распознав в них фа-
шистские катера...  

Слышны глухие взрывы, сопровождающиеся быстро 
угасающими языками пламени. Командир отделения ко-
мендоров Бойко доложил о готовности орудий к бою. Но 
бой не состоялся. Вражеские катера поспешно уходили.  

При обследовании района взрыва установили, что по-
гиб сторожевой катер СКР-122. На борт подняли двух мат-
росов. Они были ранены и держались на воде в капковых 
бушлатах. (Бушлат способен держать человека на воде до 
8 часов.) Спасенные матросы рассказали, что, получив 
приказ выйти в район завязавшегося боя, командир взял 
курс к нашей дозорной линии.  

– Прямо по курсу обнаружили три катера противника. 
(Фашисты всегда вступали в боевые действия группой ка-
теров по пять и более единиц и, можно полагать, что из 
пяти вражеских катеров два ушли в свои шхеры, а три 
оказались на встречном курсе с СКР-122).  

Наш катер открыл огонь, но вскоре мы сами попали 
под шквальный обстрел автоматических пушек вражеских 
катеров. От прямых попаданий снарядов командир был 
убит, помощник ранен, матросы убиты или тяжело ранены. 
Катер потерял ход и управление. Один из немецких кате-
ров, видя безжизненность нашего катера? стал подходить 
кормой для взятия нас на буксир и пленение. В этот мо-
мент радист сумел подползти к пулемету ДШК и дал оче-
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редь по немцам (на СКР данного типа крупнокалиберный 
пулемет установлен на баке, то есть перед рубкой).  

Видя, что наши охотники быстро приближаются к мес-
ту боя, противник отказался от замысла пленить катер, да и 
плавающих моряков тоже, бросив несколько гранат на па-
лубу и в открытый люк машинного отсека... Катер затонул. 
В район гибели СКР-122 подошёл МО-408, на борту кото-
рого был командир дивизиона капитан третьего ранга Ле-
жепеков. Мы передали спасенных матросов на МО-408, 
получили приказ от командира дивизиона возвратиться в 
заданный район и нести дозорную службу.  

Утро. На море полное затишье. Ничего не напоминало 
о событиях минувшей ночи, кроме вспученной и обгоре-
лой краски на стволах пушек. Старпом Владимир Береснев 
обошел катер, дал некоторые распоряжения, увидел ши-
нель, висящую на леерах: 

– А это что? Юнга! Твоя?  
Да, на погонах была буква «Ю». Эта шинель была с 

СКР-122. Её выловили ночью. На подкладке прочитали 
Чучкалов. Юнга – радист Сергей Чучкалов, это он, которо-
го хотели отчислить из школы юнг, он входил в нашу 
группу при расписании юнг по кораблям, которой скоман-
довали: Кругом! Марш!» И вот, конечный экзамен. Выше 
этого проверочного испытания быть не может. Сергей 
Чучкалов дал последнюю очередь из пулемета, предпочел 
гибель фашистскому плену. 

 
 
Справка Центрального Военно-Морского Архива  
от 14 апреля 2005 года № 7768 
 
Юнга Чучкалов Сергей Михайлович 1926 г.р., уроженец го-

рода Благовещенска Башкирской АССР, прибывал в качестве 
юнги в частях Северного и Балтийского флотов с 29 сентября 
1942 года по 14 мая 1944 года. 

Погиб в бою с катерами противника на сторожевом кате-
ре МО-122 второго дивизиона сторожевых катеров Истреби-
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тельного отряда Охраны водного района Кронштадтского 
морского оборонительного района 14 мая 1944 года. 

14 мая 1944 года сторожевой катер МО-122 был подо-
жжен пушечно-пулеметным огнем противника. Возник пожар. 
СК МО-122 взорвался и затонул. Район гибели о. Сескар. 

 
Вот такая лаконичная констатация самоотверженного 

поступка, совершенного не под дулами винтовок и автома-
тов заградительных отрядов, как это утверждают некото-
рые высокопоставленные и пропагандируют СМИ. 

Траление продолжалось. Фарватеры очищались от 
мин, катера МО, пробивающие дорогу на запад, по-преж-
нему прикрывали тральщики.  

 

 
 
                      Траление в Нарвском заливе 
 
Особенно трудно было тралить фарватеры в минных 

полях Нарвского залива, где мины стояли на различных 
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глубинах. Траление катеров-тральщиков в районе острова 
Большой Тютес обеспечивала группа морских охотников. 
Тральщики медленно галс за галсом проходили тралами 
морские глубины. Подсеченные и всплывшие мины «охот-
ники» расстреливали.  

У одного КТЩ вышел из строя двигатель. Катер поте-
рял ход, стал дрейфовать к острову, занятому противни-
ком. Вражеские береговые батареи начали обстрел. Катера 
МО поставили дымовую завесу, закрыв основной ордер 
тральщиков.  

Командир «МО-401» старший лейтенант Фролов при-
нял решение взять тральщик на буксир. При маневрирова-
нии в момент подхода к КТЩ на 401-м произошел силь-
ный взрыв, попал ли снаряд? Взорвалась ли мина? «МО-
401» разломился… Носовая часть осталась на плаву, кор-
мовая стала погружаться в воду. Нижняя команда – мото-
ристы – погибли на своих боевых постах. 

 
Половину команды, в том числе командира «МО-401» 

ст. лейтенанта Фролова удалось спасти. Над остальными 
моряками, среди которых был юнга-моторист Женя Гри-
горьев, 23 июня 1944 года Финский залив навечно сомкнул 
свои воды. 

 
Справка Центрального Военно-Морского архива от 14 ап-

реля 2005 г. №7768. 
 
Юнга Григорьев Евгений Николаевич, 1926 г.р., уроженец д. 

Лубянки Ржевского района Калининской области, поступивший 
на службу через Костромской РВК 14 июля 1942 г., пребывал в 
качестве юнги в частях Северного и Балтийского флотов с 29 
сентября 1942 г. по 25 июня 1944 г. 

Погиб при обеспечении боевого траления от попадания вра-
жеского снаряда в сторожевой катер «МО-413» 4 дивизиона 
сторожевых катеров Островной военно-морской базы Балтий-
ского флота 25 июня 1944 г. 

Поправка – очевидно, по небрежности штабного работника. 
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23 июня 1944 года погиб «МО-401», а не «МО-413», эти два ка-
тера входили в одно звено, а я служил в то время на «МО-413». 

 

 
 
                                 Евгений Григорьев 
 
С завершением разгрома фашистской группировки 

противника и овладением Данцинско-Гдынским укрепрай-
оном и акваторией залива Путцигер катеру МО-408 (я был 
переведен с МО-413 на МО-408 в июле 1944 года) при-
шлось делать несколько рейсов с кораблями БТЩ Либава–
Данцинг–Либава с задачей эвакуации немецких подводных 
лодок из Данцинга – эту операцию возглавлял капитан 1 
ранга Мещерский.  

Наш дивизион 9БОДСКа (Балтийский отдельный ди-
визион сторожевых кораблей) базировался в Либаве. Мы 
постоянно несли дозорную службу в Ирбенском проливе, 
но нередко ходили на Вест к Куршской косе (Куриш-Не-
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рунг) и заходили в Клайпеду (Мемель). В Клайпеде есть 
(сохранился ли?) обелиск, – на котором высечено: 

 
Краснофлотец 
Булычев Юрий Дмитриевич 
1925-1945. 

 
Юрий Булычев – юнга-моторист, был в нашей коман-

де, отправлявшейся на Краснознаменный Балтийский флот 
и впоследствии распределен в бригаду торпедных катеров. 

В блокаде Либавы – порта, через который немецко-фа-
шистское командование эвакуировало войска Курляндской 
группировки, в марте 1945 г. начали участвовать торпед-
ные катера. 

Торпедный катер №66 Краснознаменной бригады тор-
педных катеров КБФ, на котором служил Булычев, 17 мар-
та 1945 года участвовал в атаке немецкого конвоя, вышед-
шего из Либавы в составе до десяти транспортов и более 
трех десятков кораблей охранения…  

Краснознаменная бригада на то время базировалась в 
Клайпеде. Задача бригады сводилась к блокаде Либавы, от-
куда немцы пытались вывести войска своей Курляндской 
группировки.  

Виктор Самойлин и Юра Николаев участвовали в атаке 
конвоя 17 марта 1945 года, они рассказывали:  “Три звена 
торпедных катеров вышли на перехват немецких кораблей. 
Ведомое звено катеров догнало конвой. Слева транспорт 
прикрыт миноносцем! Там же ещё три транспорта! Сторо-
жевые корабли! Сторожевые катера!”…  

Решив пробиться к транспорту водоизмещением под 
шесть тысяч тонн, ТК-66 поставил отсекающую дымовую 
завесу и, не снижая скорости, несся вперед.  

Гитлеровцы всполошились. В сторону 66-го потяну-
лись трассы снарядов и пуль. Один из сторожевых кораб-
лей, резко изменив курс и форсируя скорость, спешил вый-
ти наперерез торпедному катеру. Что же, тогда в атаку! 
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Развернувшись вправо, катер устремился к транспорту. 
Транспорт выжимал максимальную скорость. Но напрас-
но!  

Командир ТК, не обращая внимание на ожесточенный 
обстрел, подходит к цели все ближе и ближе. На катере 
появились раненые. Нужно было только не упустить мо-
мент! Командир чуть наклонился вперед, крепко сжал 
штурвал, и тут же с обоих бортов катера в воду нырнули 
торпеды и, оставляя за собой еле заметный след, устреми-
лись к транспорту. Резко переложив штурвал влево, коман-
дир начал отход. Через несколько секунд прогремел взрыв. 
На атакованном транспорте вспыхнуло яркое пламя, свиде-
тельствуя о том, что выпущенные торпеды достигли цели.  

На отходе катеру пришлось вступить в бой со стороже-
выми катерами противника, отбиваясь от них огнем пуле-
метов и прикрываясь дымзавесами. Катер получил прямое 
попадание снаряда в моторный отсек. Потерял ход… Ко-
мандир доложил по рации, что их расстреливают немецкие 
катера… Катер тонет… Прощайте, товарищи! 

Волны Балтики выбросили труп матроса на берег в 
районе Клайпеды. С древних времен у матросов татуиров-
ка являлась своего рода паспортом, и при гибели по татуи-
ровке можно определить принадлежность моряка к кораб-
лю, да и рыбы в первую очередь объедают лицо утоплен-
ника. У Юры Булычева на левом предплечии была татуи-
ровка – по ободу спасательного круга надпись «Соловки», 
но опознали его по комсомольскому билету, приколотому 
к тельняшке. 

 
 
Справка Центрального Военно-Морского архива от 14 ап-

реля 2005 г. №7768. 
Краснофлотец Булычев Юрий Дмитриевич, 1925 г.р., уро-

женец Горьковской обл., поступивший на службу через Арза-
масский ГВК Горьковской области в июле 1942 года пребывал в 
качестве юнги и проходил службу в частях Северного и Балтий-
ского флотов с 6 июля 1942 г. по 18 марта 1945 г. В наградном 

 40 

листе краснофлотца Булычева Ю. Д. – комендора зенитного пу-
лемета ТКА №66 2 дивизиона 1 Краснознаменной бригады тор-
педных катеров КБФ в графе Краткое конкретное изложение 
личного боевого подвига или заслуг значится: 

«При выполнении боевой операции 18 марта 1945 года 
краснофлотец Булычев помогал вести огонь стрелку, тем са-
мым способствовал командиру выйти в атаку и торпедировать 
транспорт противника. В бою катер был подбит, и кр-ц Булы-
чев, не щадя своей жизни, кинулся помогать в машинное отде-
ление заделывать пробоины. Борясь за живучесть катера кр-ц 
Булычев Ю.Д. погиб». Район гибели катера – Куриш-Нерунг. 

Приказом Командующего краснознаменным Балтийским 
флотом от 19 сентября 1945 г. №32 краснофлотец Булычев 
Юрий Дмитриевич награжден орденом Отечественной войны 1 
степени (Посмертно). 

 
Раньше с такими подробностями об эпизодах войны 

нам с братом Андреем дедушка не рассказывал. Слушая 
деда, я впервые ощутил трагизм событий тех далеких лет и 
стал понимать, что без трагедий, без жертв войн не бывает. 
Потом с грустью спросил его:  

– Много ли погибло юнг?  
Дедушка задумался и сказал:  
– Сколько их? Кто знает? О погибших моряках, да и о 

погибших кораблях в войну не сообщали, кроме похоро-
нок, конечно, зачем подавлять моральный дух воина. А вот 
потом, после войны нужно говорить и писать очевидцам о 
гибели однополчан в мужественной борьбе с врагом, свято 
чтить память о них, отдавших свою жизнь за нашу Вели-
кую Победу, за наше Отечество.  

Первый, очевидно, первый погибший с нашей когорты 
на Балтике – юнга-рулевой Саша Адволодкин. Его ко-
рабль-тральщик «Радуга» подорвался на мине при перехо-
де о. Лавенсари – Кронштадт 23 декабря 1943 года.  

В Центральном Военно-Морском архиве есть запись:  
«Юнга Адволодкин Александр Андреевич, 1926 г.р., уроже-

нец г.Богородска Горьковской обл., поступивший на службу че-
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рез Богородский ГВК 07 сентября 1942 г., пребывал в качестве 
юнги в частях Северного и Балтийского флотов с 29 сентября 
1942 г. по 23 декабря 1943 г. 

23 декабря 1943 г. тральщик «Радуга» шел без тралов с о. 
Лавенсари в Кронштадт, подорвался на мине и затонул. Район 
гибели о. Сескар». 

Так скудно, но предельно точно свидетельствуют доку-
менты. 

Моряки, оказавшиеся за бортом в декабре в шторм при 
низкой температуре, обречены на гибель. Вечная им слава 
и память. 

 
– Дедушка, и ты столько лет молчал, ничего не опубли-

ковывал? 
– Опубликовывал. Давно это было. Как-то мне на стол 

на работе положили вырезку из газеты «Правда» от 
16.11.83 г. Маленькая заметка:  

«Было сыну пятнадцать».  
Мария Никитична Григорьева рассказывала о единст-

венном сыне, погибшем на войне. Хотелось ей, чтобы от-
кликнулись товарищи, с которыми Женя учился в школе 
юнг.  

Прочитав заметку Марии Никитичны, в моей памяти 
всплыли события почти сорокалетней давности. Я не толь-
ко знал Женю, но мы были близкими друзьями, у меня со-
хранились его фотографии и фотография, где мы втроем – 
Леша Шаганов, Женя Григорьев и я.  

К сожалению и скорби, в этой же последовательности, 
как на фотографии, погибли мои друзья – Леша в мае, Же-
ня в июне, а меня, очевидно, «Бог разлюбил троицу».  

Мое письмо Марии Никитичне с описанием обстоя-
тельств гибели Жени было опубликовано в газете «Прав-
да» от 20 февраля 1984 года с фотографией, где мы втроем.  

Корреспондент газеты Поляков, который отслеживал 
эту переписку, сказал мне, что он позвонил в Пермь – по 
адресу Марии Никитичны, чтобы попросить ее купить га-
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зету «Правда» от 20 февраля 1984 года, где будет опубли-
кован ответ на ее письмо «Было сыну пятнадцать».  

Из г. Перми ему ответили, что Мария Никитична умер-
ла неделю назад, так и не узнав, что в 22 часа 23 июня 1944 
года Финский залив навечно сомкнул свои воды над кораб-
лем, где остался ее сын на своем боевом посту. 

Этот эпизод войны подтвердил Центральный Военно-
Морской архив от 14 апреля 2005 г. №7768. 

 

 
 
Алексей Шаганов, Евгений Григорьев, Иван Дудоров 
 
 
 
 

                 КРЕЙСЕР «МАКСИМ ГОРЬКИЙ» 

 
22 октября 1935 года был заложен первый большой ко-

рабль Советского Военно-Морского флота – легкий крей-
сер «Киров».  

30 ноября 1936 года под звуки “Интернационала” крей-
сер сошел на воду. Над кораблем взвился флаг нашей ро-
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дины.  
7 августа 1937 года крейсер «Киров» впервые совер-

шил выход в море. Корабли сопровождения вскоре оста-
лись далеко за кормой. 

Крейсера типа «Киров» были самыми быстроходными 
в мире кораблями этого класса. Они превосходили ино-
странные крейсера равного с ними водоизмещения по воо-
ружению и живучести.  

«Киров» ещё находился на стапеле, когда коллектив 
конструкторов во главе с А. И. Масловым получил задание 
на его корректировку.  Так появился проект крейсера 
«Максим Горький», который был заложен 20 декабря 1936 
года. 

30 апреля 1938 года крейсер спустили на воду. 12 де-
кабря 1940 года под звуки государственного гимна Совет-
ского Союза – на кормовом флагштоке «Максима Горько-
го» взвился военно-морской флаг СССР. Корабль вступил 
в состав Краснознаменного Балтийского флота. 

В состав экипажа крейсера (более 900 человек) входил 
мой брат Миша. От него я и знаю некоторые боевые под-
робности корабля. 

22 июня 1941 года «Максим Горький» в сопровожде-
нии эсминцев «Гневный», «Гордый» и «Стерегущий» вы-
шел в свой первый боевой поход с задачей прикрыть по-
становку мин в устье Финского залива. Отряд прикрытия 
понес потери – немцы упреждающе заминировали аквато-
рию Финского залива…  

В 3 часа 20 минут 23 июня у мыса Тахкуна шедший го-
ловным эсминец «Гневный» подорвался на мине. Взрывом 
оторвало его носовую часть вплоть до мостика. Корабль 
потерял ход. Эсминец «Гордый», сняв с поврежденного ко-
рабля личный состав, потопил его артиллерийским огнем.  

В 4 часа 20 минут оглушительный взрыв – подорвался 
«Максим Горький». Корабль с полного хода ткнулся носом 
в воду и замер. Лавина воды обрушилась на палубу. Носо-
вая часть оторвана по орудийную башню… Крейсер зад-
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ним ходом, кормой вперед 24 июня пришёл на таллинский 
рейд и после укрепления носовых переборок 27 июня при-
был в Кронштадт. Удручающую картину представлял со-
бой «Максим Горький». Носовая оконечность по 45 шпан-
гоут осталась на дне морском. На срочные ремонтно-вос-
становительные работы кронштадтский морской завод за-
тратил полтора месяца.  

   

 
 
                                    Михаил Дудоров 
 
В августе 1941 года «Максим Горький», включенный в 

западную группу артиллерийской поддержки, стал на огне-
вую позицию у ленинградского торгового порта. В сентяб-
ре немецкие войска начали генеральный штурм Ленингра-
да, и их бронированные полчища рвались к окраинам горо-
да.  

На переднем крае обороны стоял крейсер «Максим 



 45

Горький». Это были необычные для корабельной артилле-
рии стрельбы прямой наводкой. Комендоры орудий всех 
калибров видели в свои прицелы танки и автомашины про-
тивника, фашистских солдат. И залп следовал за залпом, 
снаряд за снарядом. Взрывы поднимали в воздух танки и 
автомобили, вгоняли в землю солдат.  

Крейсер получил повреждения от нескольких попада-
ний снарядов. На боевых постах погибли люди. Все мень-
ше снарядов оставалось в погребах крейсера. К этому вре-
мени под ураганным огнем фашистской артиллерии к бор-
ту корабля подходила баржа нагруженная снарядами всех 
калибров…  

Но очередной взрыв в воде – оборван буксирный трос, 
другой снаряд разорвался прямо на барже. Вспыхнул по-
жар. Горящая баржа, полная взрывчатки, приближалась к 
крейсеру.  

Приказ командира – принять меры, чтобы не произош-
ло навала и взрыва! Через несколько минут катер подошёл 
к пылающей барже. Каждую секунду мог произойти взрыв. 
Огромным усилием матросам удалось погасить огонь. Бар-
жу подвели к кораблю, и снаряды, подаваемые на борт 
крейсера, тут же шли в дело, сокрушая фашистов. 

Настал день, о котором с такой надеждой мечтали ле-
нинградцы. 15 января 1944 года командир крейсера капи-
тан первого ранга А. Г. Ванифатьев приказал открыть 
огонь, и в ту же секунду раздался первый залп по враже-
ским батареям Вороньей горы. Фронт наступал. С каждым 
часом увеличивалась дистанция стрельбы. 27 января 1944 
года с Ленинграда полностью была снята блокада.  

Героическая защита Ленинграда вошла в историю как 
пример величайшей стойкости, мужества и советского пат-
риотизма. 
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                                   ВЗРЫВ 

Об этом рассказывает писатель Геннадий Рубинский, 
служивший в те дни на крейсере. 

 
«17 октября, среда. Краснознаменный крейсер “Киров” вы-

ходит в море – из Кронштадта мимо Красной горки к Шепелев-
скому маяку: сегодня стрельба. Два галса – тренировочных, 
«немых». Два галса – два часа… Наконец в исходной точке в 
одиннадцать сорок – сигнал боевой тревоги. 

Вторая башня главного калибра. У командирского визира – 
старший лейтенант Николай Гордымов. Телефонист принима-
ет команды управляющего огнем, Гордымов командует:  

– Центральная наводка! Цель береговая! 
Гудят приводные электродвигатели, башня разворачивает-

ся. 
– Снаряд практический, заряд – боевой! Орудия зарядить! 
Элеваторы доставляют из погребов боезапас. Гулко хлопа-

ют пневматические досылатели – в каждый из трех стволов 
вгоняется по снаряду и по два полузаряда.  

– Пристрелка побашенно. Товсь! 
Я навожу по горизонту башенный дальномер – щит на яко-

ре, он виден четко и резко… У-ух! – залп первой башни. Теперь – 
несколько секунд, и наш залп… Но вдруг щит пропадает из поля 
зрения.  

– Туман сел! – зло выкрикивает командир отделения стар-
шина 1-й статьи Иван Сухарев. – Ревуна не будет. 

И точно – раздается команда “Дробь! Башни на ноль. Бое-
запас не убирать”. Потом следующая: “Боевая готовность но-
мер три. Команде руки мыть. Группе управления артогнем 
главного калибра обед получить вне очереди”» 

 
Боевая готовность номер три – это значит, что после 

обеда можно отдохнуть, полежать на рундуке, что мы и де-
лаем: я и мой друг Коля Юсов…  

Проснулся я оттого, что какая-то непонятная сила бро-
сила меня вверх. Первая мысль: выстрелила наша башня, 
разряжали стволы. Но тогда почему такой непонятной си-
лы залп? Почему вдруг погасло освещение, слетели со сто-
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ла миски с обедом, оставленным для ребят, которые еще не 
подменились с вахты? 

– Нарвались на мину, – тихо сказал Сухарев.  
Его скинуло с верхней полки на палубу. Закон моря – 

бегом на боевой пост! И в этот момент сверху, с полубака, 
сигнал: боевая тревога! 

Под нашим кубриком номер три – кубрик номер пять, 
под ним – кладовая сухой провизии: как раз в это время де-
журный по камбузу получал там крупу на ужин, а дневаль-
ный по кубрику надрывался в телефонную трубку:  

– Вода затапливает кладовую сухой провизии!  
Я задержался на несколько секунд – в кладовой трое, 

они стоят уже по пояс в воде и подают наверх один за дру-
гим мешки, мешки… 

– Быстро вниз, помочь! – приказал Сухарев. – Сейчас 
кубрик затопит, им одним не успеть! 

Спускаемся, помогаем вытащить дежурному по камбу-
зу и его ребятам мешки – восемь, десять?.. Вода уже пол-
ностью затопила кладовую. Надо закрыть люк, завернуть 
барашки – дело привычное, отработанное до автоматиз-
ма… Уже на трапе увидел – люк вспучился, барашки поле-
тели в стороны – вода бурным потоком заливала кубрик 
пять… 

На полубаке распоряжается старший лейтенант Горды-
мов.  

– Расчету второй башни построиться на левом борту! 
Последнее, что я успеваю заметить, – из своего салона 

на пулеметный мостик выскочил командующий эскадрой 
контр-адмирал Владимирский. 

Взволнованный Гордымов докладывает прибежавшему 
на полубак старпому, что погреб второй башни затоплен. 

– Первой тоже, – отвечает старпом и командует, – по 
местам стоять, пластырь к постановке изготовить! 

На стеньге фок-мачты – полосатый флаг «Ухо», сиг-
нальщики стреляют в небо красными ракетами: корабль 
терпит бедствие, а невдалеке, милях в пяти, проводят уче-
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ние торпедные катера…  
Страшную тишину прорезает грохот и шипение – это 

травят пар из первого котла: отсек затапливает, может про-
изойти взрыв. Электричества нет. Радио молчит. Вдруг в 
корме начинает стучать дизель-генератор: уже легче. 

– По местам! – командует Гордымов. 
– По местам! – командует расчету первой башни стар-

ший лейтенант Корнилов. 
Боевой, шесть на шесть метров, пластырь изготовлен, 

подкильные концы заведены, хват-тали основаны.  
– Ждать! – говорит Гордымову командир ремонтной 

группы инженер-капитан-лейтенант Геннадий Шевченко. – 
Работает водолаз. 

Водолаз докладывает, что пробоины как таковой нет, 
виден разошедшийся шов, на высоту одного листа обшив-
ки корпуса. Водолаза вытаскивают на палубу. Мы ставим 
пластырь… С момента взрыва – семь минут. Время – две-
надцать часов пятьдесят пять. Дифферент на нос увеличи-
вается с каждой секундой.  

Пробежал санинструктор старший краснофлотец За-
рандия.  

– Сухарев, твой подчиненный Луцик тяжело контужен, 
он у нас! 

Позже выяснилось: старший краснофлотец Михаил Лу-
цик и Евгений Жигалкин из первой башни курили в носо-
вом гальюне у открытого иллюминатора. Взрыв. Луцик 
рухнул на палубу… Жигалкин вытащил товарища. Но ил-
люминатор не задраил, осталось отверстие диаметром 35 
сантиметров, площадью около девятисот пятидесяти квад-
ратных сантиметров. Оно под водой, и через него затапли-
вает носовые отсеки: кладовую флагов, такелажку, цепной 
ящик… 

Исполняющий обязанности командира БЧ-5 инженер-
капитан-лейтенант Лев Аврутис в момент взрыва мины на-
ходился в посту энергетики и живучести. Ходовая вахта 
шла нормально, котлы и машины работали исправно, по 
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электрочасти замечаний не имелось. 
Нет, было одно: ушли в море, не включив обмотку раз-

магничивающего устройства. До этого с обмоткой работа-
ли инженеры с контрольно-испытательной станции, потом 
они были куда-то срочно отозваны. Без них приказали ни-
чего не трогать и не включать. При приготовлении корабля 
к бою и походу Аврутис доложил об этом командиру ко-
рабля капитану 2 ранга Михаилу Осадчему и старпому. 

– Мы уже не впервые ходим с отключенной обмоткой: 
район безопасен от мин, – сказал командир. 

Корабль вышел в море с выключенной обмоткой?! 
Рядом с Аврутисом сидел краснофлотец, печатал на 

машинке отчет по БЧ-5 за третий квартал. На приборах 
светились табло, мигали неонки: все в порядке. И вдруг – 
удар! Пишущая машинка пролетела перед глазами Аврути-
са и шлепнулась на палубу.  

Первая мысль – взрыв в погребе. Погасло освещение, 
но почти тотчас включилось местное, аварийное. Настала 
тишина. А что может быть страшнее полной тишины на 
корабле? Особенно для инженера-механика… Из-за приот-
крытой двери центрального артиллерийского поста слыша-
лись голоса – громкие и взволнованные. Прибежали ко-
мандир дивизиона живучести старший инженер-лейтенант 
Иван Терентьев и командир отделения трюмных старшина 
1-й статьи Анатолий Кучеренко.  

Терентьев доложил Аврутису, что запущен резервный 
дизель-генератор номер шесть и сейчас должно быть пода-
но электропитание на потребителей… 

Их было шесть человек в центральном штурманском 
посту: старший краснофлотец Орел, который заканчивал 
третий год службы, и пятеро юнг, только что прибывших 
на корабль с Соловков. Один из них вместе с Орлом нес 
ходовую вахту – работали гирокомпасы, эхолот, датчики 
лага. Остальные лежали на теплом линолеуме, отдыхали. 

Удар разбросал всех. Погас свет. В полной мгле они 
вдруг увидали щель в подволоке – в центральном артилле-
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рийском посту включилось аварийное освещение. Подво-
лок лопнул, щель расширялась. Первым к ней приник стар-
ший краснофлотец Орел, он увидел артиллерийских элек-
триков, попросил: 

– Ребята, раздвиньте пробоину! 
– Выходите через шахту в кубрик четыре! – ответил 

старшина 1-й статьи Глеб Акимов. – Нам не совладать: 
толстая сталь. Не осилим! 

– Ребята, попробуйте, вода подступает! 
Именно в этот момент в пост вбежал Анатолий Куче-

ренко.  
Они все же попытались отодвинуть лист палубного на-

стила – Глеб Акимов, Анатолий Кучеренко, Николай Ци-
ненко, Николай Федоров, Владимир Смоленков и Иван 
Рожнов. Нет, не получалось… А снизу доносились голоса:  

– Вода по колено... По пояс… По грудь… 
– Выходите в четвертый кубрик! 
– Прощайте, товарищи! 
Вода стала разливаться по палубе центрального арт-

поста, поста энергетики и живучести… Конец.  
В четвертый кубрик вышел лишь юнга Владимир Со-

кол. Упал, потерял сознание. Врачи установили потом, что 
у него были сломаны рука и нога… 

Справа по борту показалось судно. Когда оно подошло 
поближе, все разглядели: буксир! В небо снова полетели 
красные ракеты, но на буксире почему-то на сигналы вни-
мания не обращали. 

Контр-адмирал Владимирский приказал пулеметчику:  
– Очередь на пересечение курса буксира! 
Старшина 1-й статьи Вирченко нажал гашетку – фон-

танчики от пуль вспенили воду. Буксир, отвернув влево, 
стал уходить самым полным ходом! 

– На дежурном автомате! Десять снарядов по носу, 
пять по корме буксира! – приказал Владимирский. 

Две короткие очереди – на буксире «все поняли»: на 
полном ходу он направился в нашу сторону… К этому вре-



 51

мени крейсер ожил: работал дизель-генератор, была от-
ключена носовая электростанция и снято питание с затоп-
ленных отсеков. Вводились в работу котлы кормового 
эшелона. Заработала корабельная радиотрансляция. Из ее 
динамиков мы и услышали: 

– Ютовым на ют! Буксирный трос изготовить! 
Эта команда касалась меня и моих товарищей по груп-

пе управления артогнём.  
Манильский буксирный трос намотан на большую, 

стоящую вертикально у кормовой надстройки вьюшку. 
Боцманы уже сняли с нее чехол. – Навались! – командует 
старший боцман старшина 1-й статьи Доброходов. 

Мы наваливаемся. Буксир подходит к борту, принима-
ем его и сразу же подаем трос. На буксир переходят коман-
дир БЧ-4 и старшина команды радистов главный старшина 
Гладин: сейчас они свяжутся с Кронштадтом, со штабом 
флота, передадут туда все, что положено в таких случаях… 
Правда, у нас работает УКВ. И Кронштадтский узел дает 
«квитанции» на наши радиодонесения. Но реакции – ника-
кой! 

Потом пойдет разговор: радист в Кронштадте получал 
наши донесения об аварии. Но на них не было одного сло-
ва: «фактически». А мы ведь давали подобные донесения и 
ранее, при сдаче зачетного учения по борьбе за живу-
честь… 

– Группе управления артогнем срочно прибыть в куб-
рик три! 

Срочно – значит бегом. По юту, шкафуту, на полу-
бак… Вот и кубрик три. Вода закрыла половину носовой 
переборки. 

– Все вещи убрать на верхние койки! – приказывает 
наш командир старший лейтенант Шурупов. – Всем ра-
зуться! 

Мы не чувствуем холода октябрьской воды… Вещи в 
морских чемоданах уложены на верхние койки, нам приказ 
– на полубак. Бежим, шлепаем босыми ногами по воде. И 

 52 

тут я увидел: люк в пятый кубрик закрыт и задраен, на нем 
уложены толстые брусья, на них установлены подпоры, 
пять покрашенных в шаровый цвет брусьев, упертых в 
подволок. От страшного давления снизу подпоры гнутся… 
Вода сочится в наш кубрик из-под уплотнительной резины 
на люке, через порог-комингс. 

В первом кубрике обуваемся и получаем новую задачу: 
надо отстоять от воды артиллерийский коммутатор; теле-
фоны корабельной автоматической телефонной станции 
вышли из строя, группы энергетики – тоже. 

– Бегом в арткоммутатор! – приказывает Шурупов. 
По трапу вниз – во второй кубрик, потом еще вниз – в 

носовые термотанки. Здесь, на левом борту, коммутатор. 
– Становись в цепочку! – командует Шурупов. 
Снизу подают ведро, полное воды, второе, третье… И 

пошел – в кубрик номер четыре, там отдраен иллюмина-
тор. 

Снова по трансляции: 
– Баковым на бак, ютовым – на ют, эсминец «Строй-

ный» с левого борта принимать! 
Старший лейтенант Шурупов оставил несколько чело-

век в арткоммутаторе, остальных – на палубу. «Стройный» 
подходит, на его палубе много людей, оказывается, это 
группа по оказанию помощи кораблю, терпящему бедст-
вие, с крейсера «Максим Горький», с линкора «Октябрь-
ская революция»… Среди них – старший инженер-лейте-
нант Михаил Федящин. Когда-то на «Кирове» служил.  
      

«Стройный» ошвартовался, и началось: шланги, шлан-
ги – сколько их подают! Аварийные брусья, клинья, кувал-
ды, мушкеля. Гидротурбины, эжекторы…  

Наш командир дивизиона живучести Терентьев – в вы-
соких резиновых сапогах, в краснофлотском бушлате. Ли-
цо черное, руки черные – в мазуте весь, распоряжается. 

– Федящин, у нас в носу, в магистралях, воды нет. По-
давай шланги со шкафута, из медотсека, старшинского ко-
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ридора! 
Тут же еще один офицер с «Максима» – суетится, ме-

чется. Терентьев ругается. Аврутис прибежал из первой 
машины на минуту – тоже ругается… Но краснофлотцы и 
старшины с «Максима» знают свое дело, работа кипит. 

– Иван Никитич, – спрашивает Федящин Терентьева, 
какое давление в пожарной магистрали? 

– Как положено, 16 атмосфер: котлы в корме работают, 
электроэнергии хватает. Командный пункт Аврутиса – в 
первой машине, он там! Плохо у нас только со шлангами – 
лопаются… 

– Понятно! – отвечает Федящин. – А как машины? 
– Вторая – нормально. В носу – сложнее, третий котел 

поднимаем, но через носовую переборку фильтрует вода. 
Есть подозрение, что второе котельное может затопить. 

– Последний вопрос: сколько воды принял корабль? 
– В первые десять минут – больше тысячи тонн. И еще 

тонн двести-триста… 
Я на шкафуте, на палубе вместе со всеми принимаю со 

«Стройного» аварийное имущество. 
Снова команда на пластырь – приказано его убрать: 

пользы никакой, помещения затоплены, гидротурбины и 
эжекторы не успевают качать воду… Убрали. Группа 
управления снова в арткоммутаторе. Весь остальной лич-
ный состав дивизиона главного калибра брошен на помощь 
аварийным партиям: таскать гидротурбины, пилить по раз-
мерам аварийные брусья, подносить их в нужные места… 

Дифферент на нос увеличивается. Помощник флагман-
ского механика капитан 2 ранга Сужан и инженер-капитан-
лейтенант Аврутис ведут расчеты на запасном командном 
пункте БЧ-5, в первой машине: необходимо затопить тре-
тий и четвертый дифферентные отсеки… 

К борту подходят тральщики, на них аварийный мате-
риал. Личный состав третьей башни главного калибра под 
руководством старшего лейтенанта Овсейчика, а также зе-
нитчики разгружают тральщики, тащат брусья, клинья, 
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шланги, паклю. Аварийные партии тут же пускают все это 
в работу… 

Ледокол «Ермак» доставил нам мотопомпы фирмы 
«Дженерал моторс» производительностью 100, 150 и 500 
тонн в час. Их ставят к погребам первой и второй башен, к 
шахтам первого и второго котельных отделений. Колдуют 
у насосов Сужан, Аврутис, Терентьев… 

Во втором котельном аварийная партия под руково-
дством инженер-капитан-лейтенанта Геннадия Шевченко 
ставит очередной фронт распор – одни из поставленных 
прежде лопнули, другие выдавило. Моряки конопатят пак-
лей швы. Стучат кувалды. Гидротурбина, опущенная под 
котел, откачивает воду, однако уровень ее поднимается все 
выше. 

Прибежал Иван Терентьев: 
– Не отступать, сейчас попытаемся подать шланг! 
Толстый, гофрированный, со стальной ниткой снару-

жи, шланг с трудом втискивается в аварийный люк котель-
ного отделения. 

– Паклю насос затянул! – кричит кто-то снизу. 
Вода все выше. 
Терентьев командует: 
– Покинуть отсек! Гидротурбину держать до последне-

го! 
Вышли в нижний коридор офицерского состава. А вода 

уже у самого комингса. 
– Руби шланги, трос! Люки задраить и – подпору!.. 
– Инженер-капитан-лейтенант Шевченко, вам и вашим 

бойцам ужин: по два бутерброда и немного спирта для суг-
реву! – кричит вестовой. 

– Мужики, а времени-то уже час ночи! 
– Неужели? – удивился Шевченко. – Точно!.. Тогда и  

у меня абсолютно точно – двадцать пять лет сегодня! 
Поздравили. Выпили. Съели бутерброды. И за работу!.. 
Прибыли представители с Кронштадтского морского 

завода. Сужан, Аврутис, Терентьев, Шевченко, другие 
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офицеры вызваны в кают-компанию. Здесь были коман-
дующий эскадрой контр-адмирал Владимирский, командир 
корабля Осадчий, старпом Быстров, другие адмиралы и 
офицеры. 

– Завод не поставит крейсер в док, пока корабль не 
встанет на ровный киль, – заявил представитель завода.  

Дифферент на нос был более восьми метров – о ровном 
киле и мечтать не приходилось. Споры шли и шли… 

К утру прибыли спасатели из Экспедиции подводных 
работ особого назначения. Они привезли с собой два боль-
ших понтона, поставили их поближе к форштевню «Киро-
ва», стали качать воздух… Вскоре корабль оторвался от 
грунта.  

Потом корабль окружили буксиры, повели его в га-
вань, к Кронштадтскому морскому заводу, уткнули носом 
в угол стенки, между двумя доками – «Велищинского» и 
«Памяти трех эсминцев». На форштевень крейсера была 
положена сходня. Валом повалили комиссии. 

Крейсер «Максим Горький» срочно выводился из дока, 
освобождая нам место.  

ЭПРОН продолжал работу: еще четыре понтона были 
подведены под крейсер. 

И снова – буксиры. Мы входим в док – все-таки с диф-
ферентом. Правда, всего два метра. Под руководством док-
мейстера ювелирно становимся над килевой дорожкой и 
клетками. Закрыт батопорт, работают насосы. Вода опус-
кается – мы встали хорошо и надежно… ЭПРОН отдает 
тросы от понтонов, мы протаскиваем их к батопорту, все 
шесть – из дока их вытащит плавкран. И тогда можно бу-
дет полностью осушить док. 

С момента аварии прошло трое суток… 
– Старшему инженер-лейтенанту Терентьеву прибыть 

в каюту командующего эскадрой! – вдруг раздалось по 
трансляции.  

Терентьев пришел, как был, в высоких сапогах, в про-
питанном мазутом краснофлотском бушлате. 
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– Садитесь! 
Адмирал показал на кресло. 
– Разрешите, я буду докладывать стоя – иначе усну. С 

той минуты я не спал вовсе… 
С той минуты – с 12 часов 48 минут 17 октября 1945 

года и до постановки в док мало кому на корабле удалось 
поспать… 

Сигнал по трансляции: «Группе управления артогнем 
первой башни главного калибра построиться для работ по 
уборке дока»! 

В кубрик входит старший лейтенант Шурупов: 
– Инструмент в доке, наш объект от форштевня до сре-

за полубака по левому борту.  
По сходне – на стенку дока, по гранитной лестнице – 

вниз. Получили инструмент, нырнули под корму корабля – 
на левый борт. 

– Начнем от форштевня! – командует Шурупов. 
Мы шагаем вдоль днища корабля. 
– Смотрите, заклепки вылетели, вода течет, – говорит 

старший краснофлотец Сергей Федин. – А где же пробои-
на? 

Все больше заклепочных отверстий глядит на нас пус-
тыми глазницами, и изо всех течет вода. А вот и разошед-
шийся шов. Ниже его – вмятина, огромная, наверное, на 
метр в глубь корабля и метров на пятнадцать в длину. 

Уже потом мы узнаем – погнут и вмят внутрь киль, по-
гнуты мощные стрингера. Неширокая и потому не увиден-
ная водолазом трещина идет по всей длине вмятины в кор-
пусе.  

Старший лейтенант Шурупов говорит, что специали-
сты предполагают взрыв немецкой магнитно-акустической 
мины типа «С» с зарядом в 700 килограммов взрывчатки. 

Выполнив работу, мы возвращаемся на корабль. 
На юте накрытые флагом тела пятерых наших товари-

щей – старший краснофлотец Орел и четверо юнг, рожде-
ния 1930 года. 
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Через час – общее построение на стенке дока: к зав-
трашнему утру мы должны выгрузить вручную весь боеза-
пас из погребов первой и второй башен главного калибра и 
погрузить его на стоящую за батопортом дока баржу. 

Председателем государственной комиссии, расследо-
вавшей причины подрыва крейсера «Киров» на мине, был 
назначен Маршал Советского Союза Л. Говоров. В состав 
комиссии вошли секретарь Ленинградского горкома и об-
кома ВКП(б) А. Кузнецов, другие товарищи. 

Командир корабля капитан 2 ранга Осадчий, старший 
помощник командира капитан 3 ранга Быстров и испол-
няющий обязанности командира электромеханической 
боевой части инженер-капитан-лейтенант Аврутис были 
исключены из партии, приговорены к разным срокам за-
ключения… 

Уже после суда Маршал Советского Союза Л. Говоров 
еще раз вызвал к себе старшего инженер-лейтенанта Ивана 
Терентьева и инженер-капитан-лейтенанта Геннадия Шев-
ченко. 

– Мог ли утонуть крейсер? – спросил маршал. 
– Так точно, – ответили офицеры, – теоретически ко-

рабль должен сохранять живучесть при затоплении не бо-
лее трех смежных отсеков. У нас было затоплено девять. 
Только благодаря героическому труду краснофлотцев, 
старшин и офицеров мы сумели отстоять «Киров»… 

Старший инженер-лейтенант Иван Терентьев был удо-
стоен ордена Красной Звезды. Инженер-капитан-лейтенант 
Геннадий Шевченко – ордена Отечественной войны II сте-
пени.  

Орденами и медалями были награждены старшина 1-й 
статьи Анатолий Авраменко, главный старшина Александр 
Шошкин, краснофлотец Геннадий Клементьев, многие 
другие члены экипажа. 

Потом совместно с рабочими Кронштадтского морско-
го завода, других предприятий экипаж «Кирова» восстано-
вил и вернул свой корабль в боевой строй. 
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В 1947 году по представлению министра обороны 
СССР уголовное дело в отношении Осадчего, Быстрова и 
Аврутиса было пересмотрено. В связи с отсутствием соста-
ва преступления они были освобождены из мест заключе-
ния, им восстановили воинские звания. Еще много лет все 
трое служили на флоте.  

 

       ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО  

        УНИЧТОЖИТЬ «КИРОВ» 

 
… Тогда, в 1941-м, Рижский залив для крейсера «Ки-

ров» оказался коварной ловушкой. Ирбенский пролив был 
перекрыт фашистами. Идти на прорыв? Большая вероят-
ность потерять корабль – красу Балтфлота. И начался зна-
менитый переход через горлышко нынешнего Вяйнамери, 
предпринятый в безвыходной ситуации.  

Вечером 29 июня приступили к проводке «Кирова». За 
13 часов хода проливом корабль пять раз садился на мель. 
Пролив был форсирован в 10 часов 30 июня… 

Сохранению его как действующей боевой единицы 
придавалось большое значение. Не только чисто военное, 
но и в не меньшей степени – военно-политическое. Этот 
корабль, считавшийся лучшим в мире в своем классе, стал 
первенцем отечественного кораблестроения в советское 
время.  

Все это было известно командованию ВМС нацистской 
Германии. Был отдан приказ: не считаясь ни с чем, во что 
бы то ни стало уничтожить «Киров». 

То, что произошло с крейсером «Киров» 17 октября 
1945 года – комментарии излишни. Но кому понадобилось 
вывести крейсер на учебные стрельбы по щиту? Орудий-
ная прислуга корабля еще состояла из старослужащих, она 
за четыре года войны выпустила не одну тысячу снарядов 
разного калибра по вражеским позициям и самолетам. По 
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результатам эффективной огневой мощи крейсер стал 
краснознаменным и флагманом КБФ.  

Акватория в Финском заливе м. Шепелевский – м. Тол-
бухин к осени 1945 года еще представляла минную опас-
ность, в том числе от магнитных и акустических мин с 
многократным срабатыванием от магнитного поля корпуса 
корабля и звуковых колебаний, создаваемых кораблем. 
Как! Командир решил выйти в море с выключенной обмот-
кой размагничивающего устройства – поразительно… Кто-
то сказал: «Можно дать совет, но нельзя дать разум им 
пользоваться». 

Корабль спасли. 
А вот ребята с Соловецкой школы юнг 3-го набора, 

только что вступившие на палубу корабля, погибли... По-
смертно присвоено им звание краснофлотца… Все похоро-
нены на городском кладбище в Кронштадте: 

Гушин Николай Алексеевич, уроженец Понизовского 
р-на Кировской обл.; 

Мочалов Николай Васильевич, уроженец Вохомского 
р-на Костромской обл.; 

Шумаков Николай Сергеевич, уроженец г. Чапаевск 
Куйбышевской обл.; 

Пахолкин Павел Георгиевич, уроженец г. Москвы; 
Акимов Вячеслав Иванович, уроженец Польского р-на 

Владимирской обл. 
Гибель свою ожидали в центральном штурманском по-

сту, устремив взгляд в щель лопнувшего подволока (потол-
ка), пока из затопленного отсека не хлынула вода в «спаси-
тельную» щель, разливаясь по палубе артпоста… 

 
– Дедушка, ты много рассказывал о погибших юнгах, 

но какие воспоминания и впечатления от встреч с одно-
кашниками, уже потом, ближе к преклонным годам? 

– Острота первых встреч проходит, а первые встречи, 
конечно, были наполнены торжественными и волнующими 
чувствами… 
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Батурин Вадим, отчества не помню, а может быть, и не 

знал. Ведь нам уже под восемьдесят, а мы все еще друг к 
другу, как в 42-м, – Петя, Ваня, Коля… Как-то командир 
смены Баранцев оставил меня с Вадимом в землянке, кото-
рая уже была построена. Оставил нас, чтобы мы просуши-
ли печь, только что сложенную из кирпичей. Так мы ее так 
просушили, что она вся потрескалась. Что делать? Вадим и 
говорит – ждут нас с тобой шконки, не здесь, в нашей зем-
лянке, а отправят в кичу, как мутных. 

Я не мог понять лексику Вадима, что это за слова? Ну, 
шконки – нары, а кича, мутный?  

– Откуда ты нахватался этого жаргона? –  спрашиваю 
его.  

А он: 
– Я же в школу юнг пошел из детского дома, а в детдо-

ме ребята были и благовоспитанные в светских манерах – 
сыновья репрессированных, и ребята с дворовым воспита-
нием, познавшие приблатненные выражения.  

Вадим продолжает:  
– Впрочем, все мы были на равных, хотя влияние при-

блатненных превосходило, а главное, у многих с детских 
лет запечатлено – шпионаж, вредительство, антисоветские 
высказывания… 

Пронзительный ночной звонок в коридоре, уполномо-
ченный в дверях и двое в военной форме за его спиной… 
Уведенный обнимал родных, говорил: “Не волнуйтесь, это 
недоразумение, все выяснится”… Это мне было знакомо 
не понаслышке… И я вспомнил – мама слышала и расска-
зывала потом, что ночью за стенкой – шаги, стук, а утром 
выяснилось исчезновение такого симпатичного седенького 
врача, по-моему, его фамилия Жиринович, это было в на-
чале 1938 года.  

А в 1946 из нашей квартиры, Большой Саввинский 
пер., 16, в Москве, забрали Милу Воробьеву, но тут с поня-
тыми и вещественными доказательствами и фотографиями, 




