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ŒÚ Â‰ÍÓÎÎÂ„ËË Ë
‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡
История военного флота России занимает особое
место в развитии и становлении нашего государства.
Эпоха парусного флота стала триумфом, "золотым веH
ком" и славой русской военноHморской школы, в те годы
выросли прославившие нашу страну флотоводцы, мир
узнал выдающихся русских морских исследователей и
мореплавателей. Наши соотечественники, великие их
дела позволили России стать великой морской держаH
вой. Испытанием для страны и флота стала Великая ОтеH
чественная война 1941H1945 годов. Люди в матросских
тельняшках стали грозой для фашистов, их подвиги и геH
роические дела приближали День Победы нашего нароH
да. Новая эпоха океанского атомного ракетноHядерного
флота стала гордостью советской военноHморской шкоH
лы, корабли вышли в океан и достойно несли флаг СоветH
ского Союза. У истоков создания и руководства флота
всегда стояли люди, оставившие за свои великие дела,
любовь к родному Отечеству добрую память у народа,
свое наследие и наказы потомкам.
В книге "Н.Г. Кузнецов: Адмирал. Нарком. Наследие"
рассказывается о роли человека в истории нашего госуH
дарства и флота в период, связанный с революцией, войH
нами, восстановлением разрушенного и созиданием ноH
вого. Показана огромная работа, проделанная советскими
людьми по созданию авианесущих кораблей и корабельH
ной палубной авиации.
На страницах книги читатель познакомится с биограH
фией Адмирала Флота Советского Союза Николая ГераH
симовича Кузнецова, его любовью с раннего детства к
флотской службе и кораблям, огромным желанием на
протяжении всей жизни приносить пользу Родине и флоH
ту, бороться за справедливость и людей. Авторский колH
лектив старался правдиво показать Н.Г. Кузнецова как
человека, командира, главнокомандующего, наркома,
который всегда мог сказать: "Честь имею"!
В предвоенные годы Н.Г. Кузнецов внес большой
вклад в реализацию кораблестроительной программы,
наращивание боевой мощи надводных кораблей, подH
водных лодок, морской авиации и береговой обороны.

В 1939 году Н.Г. Кузнецов ввел в действие трехстепенH
ную систему оперативных готовностей сил ВМФ, которая
в июне 1941 года позволила в короткий срок подготовить
корабли и соединения флота, органы управления к отраH
жению внезапного удара противника и развертыванию в
море для ведения боевых действий.
Адмирал Н.Г. Кузнецов был одним из немногих советH
ских военачальников, принявших действенные меры наH
кануне нападения Германии после того, как появились
первые предупреждения об этом. В ночь на 22 июня 1941
года перевел флоты и флотилии в состояние боевой гоH
товности. ВМФ в первый день войны не потерял ни одноH
го корабля и ни единого самолета морской авиации, отH
ветив противнику организованным огнем. Во время войH
ны Н.Г. Кузнецов оперативно и энергично руководил
действиями флота, являясь членом Ставки ВГК, постоянH
но выезжал на корабли и фронты.
Его флотоводческий талант всесторонне раскрылся
при осуществлении взаимодействия флотов с сухопутH
ными войсками, в ходе которого основные усилия флоH
тов были направлены на обеспечение приморских фланH
гов Красной Армии, активное нарушение морских переH
возок противника и защиту своих морских и океанских
сообщений. Большую роль в противодействии противниH
ку сыграли морская авиация и подводный флот. ВМФ
сопровождал конвои с лендHлизом и оказывал помощь
союзникам. Н.Г. Кузнецов проявил высокие организаторH
ские способности при обороне военноHморских баз: ТалH
лина, Одессы, Севастополя, а также при разработке плаH
нов и проведении КерченскоHФеодосийской, НоворосH
сийской, КерченскоHЭльтигенской десантных операций.
Советский ВМФ предотвратил вторжение на Кавказ с моH
ря. Во время СоветскоHяпонской войны в сентябре 1945
года он успешно координировал действия ТихоокеанскоH
го флота и Амурской военной флотилии с сухопутными
войсками. За умелое руководство боевыми операциями
флотов и достигнутые в результате этих операций успехи
Н.Г. Кузнецову было присвоено звание Героя Советского
Союза. Н.Г. Кузнецов – участник Ялтинской и ПотсдамH
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ской конференций 1945 г. Николай Герасимович КузнеH
цов по праву является одним из творцов нашей Великой
Победы над фашизмом.
В этой книге авторский коллектив постарался расH
крыть, в первую очередь, историю развития отечественH
ных кораблей с авиацией на борту, названных противолоH
дочными крейсерами и тяжелыми авианесущими корабH
лями. Так как на протяжении службы Н.Г. Кузнецов докаH
зывал необходимость строительства для флота авианосH
цев. Изучая опыт боевого применения авианосцев в войне
на море, в 1942 году он дал указание ВоенноHморской акаH
демии подготовить НИР: "Тенденции развития военного
кораблестроения". Использованию авианосцев отводиH
лась в ней отдельная глава. В 1943 году по его указанию
было подготовлено оперативноHтактическое задание
(ОТЗ) на разработку проекта авианосца. В ОТЗ предусH
матривались три варианта проекта: с размещением на
борту 30, 45 и 60 самолетов. В 1945 году проектом первой
послевоенной программы строительства флота на 1946H
1955 годы предусматривалось строительство 4 больших и
4 малых авианосцев. Во второй половине 1945 года было
утверждено ОТЗ на проектирование малого эскадренного
авианосца. Корабль должен был осуществлять авиационH
ное противовоздушное обеспечение соединения корабH
лей при действиях в море у берегов противника, в не зоны
прикрытия своей береговой авиации. В мае 1953 года Н.Г.
Кузнецов утвердил ОТЗ на проектирование легкого авиаH
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носца. Заложенные идеи в проекты и ОТЗ были реализоH
ваны в 60H70 годах прошлого века, когда в составе советH
ского ВМФ появились авианесущие корабли.
Спустя десятилетия можно еще раз понять важность
деятельности Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.
Кузнецова, в полной мере оценить его политическую
волю, выдержку и чувство ответственности за дело. ДеH
ло, которому посвятил свою жизнь нарком ВМФ, не заH
быто, старанием его сослуживцев и единомышленниH
ков продолжается подготовка для флота кадров в ВоH
енноHморской академии его имени, продолжает стоять
на страже морских рубежей нашей Родины экипаж коH
рабля "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".
Редакционная коллегия и авторский коллектив выраH
жают признательность за помощь в подготовке к изданию
книги ветеранам и военнослужащим ТАВКР "Адмирал
Флота Советского Союза Кузнецов"; земляку Н.Г. КузнеH
цова поэту В.И. ПлотниковуHЩекину; ветеранам Великой
Отечественной войны и ветеранам ВМФ – Д.Д. ВонлярH
скому, М.А. Галышкиной, Е.И. Деминой, Е.И. Дронову,
Н.П. Кудрявцеву, Ю.И. Казарновскому, В.И. Наумову,
В.Г. КирилловуHУгрюмову, Я.Н. Портных, А.Д. ЧистоходоH
ву, Н.И. Ховрину, Ю.А. Фомичеву, В.Т. Фатееву.
Издание посвящено 110Hлетию со дня рождения АдH
мирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и 70HлеH
тию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941H1945 годов.
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Адмирал флота
Громов Феликс Николаевич,
главнокомандующий ВМФ России
в 19921997 годах

œÂ‰ËÒÎÓ‚ËÂ
Чем больше времени нас отдаляет от долгожданного Дня
Победы в мае 1945Hго, который ждали и всеми силами прибH
лижали советские люди, тем значимей становится этот день
сегодня, явственней видится заслуга людей, стоявших у ее
истоков. Год 2014 стал особенным для ВоенноHМорского
Флота России, 24 июля исполнилось 110 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Адмирала Флота Советского Союза
Николая Герасимовича Кузнецова. Спустя десятилетия можH
но понять деятельность народного комиссара ВоенноHМорH
ского Флота Н.Г. Кузнецова, в полной мере оценить его личH
ный вклад в победу советского народа в Великой ОтечественH
ной войне 1941H1945 годов, волю, выдержку и чувство ответсH
твенности за дело и флот. Деятельность адмирала Кузнецова
ныне изучается многими военноHнаучными организациями
страны. Наследие Николая Герасимовича Кузнецова заинтеH
ресовало и коллектив школы № 1465 города Москвы, носяH
щей его имя, в которой открыт посвященный его жизни и деяH
тельности музей. На торжественной линейке школы, состоявH
шейся в сентябре 2013 года, 2013H2014 учебный год был
объявлен "Годом Героя Советского Союза Адмирала Флота
Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова".
Это позволило еще раз вернуться в недалекое прошлое
не только ветеранам, флотской общественности, но и учаH
щимся. Созданный при школе оргкомитет, возглавляемый
сыном адмирала – Владимиром Николаевичем Кузнецовым,
разработал план проведения мероприятий, посвященных
жизни и деятельности Николая Герасимовича. Одним из
пунктов этого плана явилась подборка материала и написаH
ние книги, посвященной наркому Н.Г. Кузнецову. Книга, поH
лучившая название "Н.Г. Кузнецов: Адмирал. Нарком. НасH
ледие", написана на основе материалов, представленных
ветеранами Великой Отечественной войны, коллективом
школы, ветеранами ТАВКР "Адмирал Флота Советского СоH
юза Кузнецов" и земляками Николая Герасимовича. Она
посвящена не только жизни, деятельности и служению ОтеH
честву Н.Г. Кузнецова, на ее страницах рассказывается о
людях, продолжающих выполнять его заветы. Адмирал Н.Г.
Кузнецов не забыт, его помнят, берут с него пример.
Авторский коллектив раскрывает на своих страницах
жизненный путь Николая Герасимовича, его служение ОтеH
честву, флоту и людям, его личный вклад в нашу Победу,

стремление сделать ВМФ современным – океанским. ЖизH
ненный путь будущего наркома начался рано, в пятнадцать
лет. С 13 октября 1919 года Кузнецов – краснофлотец СевеH
родвинской военной флотилии, с мая 1922 года – курсант
ВоенноHморского училища им. М.В. Фрунзе, с 28 апреля
1939 года Николай Герасимович нарком ВМФ Советского
Союза. Перед вероломным нападением фашистской ГермаH
нии, 21 июня 1941 года, по указанию наркома ВМФ флоты
были переведены в боевую готовность №1, успешно отразиH
ли нападение противника.
С момента нападения на Советский Союз Германии саH
мый молодой нарком ВМФ СССР флагман флота 2Hго ранга
Кузнецов Николай Герасимович все 1418 дней и ночей ВелиH
кой Отечественной войны оставался в управлении советскоH
го ВоенноHМорского Флота. В течение всех тяжелых дней
войны, несмотря на все трудности, он являлся бессменным
его руководителем, став по праву одним из творцов нашей
Великой Победы над фашизмом. Его талант наркомаHфлотоH
водца в полной мере, всесторонне раскрылся при взаимоH
действии с войсками действующих фронтов при обороне
Одессы, Севастополя, Ленинграда, Москвы, Сталинграда,
при проведении КерченскоHФеодосийской, НовороссийH
ской десантных операций. Устойчивость обороны ЛенинграH
да, особенно на начальном этапе, обеспечивалась морякаH
ми, удерживающими Ораниенбаумский плацдарм, а кораH
бельная артиллерия служила огневым щитом и основой огH
невой артиллерийской обороны города на Неве.
В течение всех дней войны ВоенноHМорской Флот усH
пешно выполнял задачи, которые диктовались ходом вооруH
женной борьбы на главном театре, где решался ее исход.
Советский ВМФ успешно решал задачи, связанные с борьH
бой на море с сильным противником, стремящимся захваH
тить инициативу и уничтожить силы флота, с обеспечением
устойчивости стратегических флангов фронтов, с содейсH
твием сухопутным войскам в обороне и наступлении. СвоиH
ми успешными действиями флот способствовал решению
союзниками задачи в период "битвы за Атлантику". За годы
войны под руководством Н.Г. Кузнецова удалось сформироH
вать систему боевой подготовки военного времени, успешH
но отработать проведение десантных операций с привлечеH
нием боевых кораблей и малоприспособленных судов. Не
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прекращалась работа по разработке теории оперативного
искусства. Были разработаны и практически использоваH
лись новые способы применения сил флота в операциях по
содействию сухопутным войскам в обороне и наступлении,
тактика применения подводных лодок и авиации в военное
время, на базе которой после войны была продолжена разH
работка современной тактики.
С окончанием войны, на основе уроков и выводов войны
на море, Н.Г. Кузнецов вплотную занимается строительсH
твом нового ВМФ, обосновывает его место и роль в системе
Вооруженных Сил. Он определил облик нового океанского
ракетноHядерного флота Советского Союза, в котором больH
шое место отводилось авианосцам.
Весной 1945 года Главным штабом ВМФ заканчивается
разработка проекта первой послевоенной судостроительH
ной программы развития и строительства ВоенноHМорскоH
го Флота на 1946H1955 годы. Проект программы предусматH
ривал построить 4 больших и 4 малых авианосца. В мае
1953 года морским министром было утверждено ОТЗ на
проектирование легкого авианосца. Во второй половине
1953 года министру обороны СССР Н.А. Булганину был
представлен доклад, в котором были сформулированы осH
новные направления строительства ВМФ. Николай ГерасиH
мович в докладе подчеркивал: "…В послевоенных условиях
развития боевых средств вооруженной борьбы на море
только развернутым строительством большого количества
крейсеров, эсминцев и подводных лодок, без наличия авиH
аносцев в составе ВМС, решение основных задач флота
обеспечено быть не может…".
Проектом программы военного судостроения на 1956H
1965 годы, представленным в Правительство, предусматH
ривалась постройка пяти авианосцев со сдачей головного
в 1960 году. К сожалению, его доклады о необходимости
иметь в составе флота сбалансированный состав корабH
лей, с обязательным присутствием авианосцев, руководсH
твом Министерства обороны и страны в целом услышаны
не были. Гибель линкора "Новороссийск" 27 октября 1955
года на рейде Севастополя стала причиной снятия Николая
Герасимовича с должности и снижения в воинском звании
до вицеHадмирала.
Восемнадцать лет опалы Николай Герасимович много
трудился и продолжал служить Отечеству и флоту. Он автор
мемуаров: "Накануне", "На флотах боевая тревога", "Курсом
к победе", "На далеком меридиане", "Крутые повороты". Им
первым был обобщен боевой опыт действий ВМФ в годы ВеH
ликой Отечественной войны, одним из первых он рассказал
о причинах неготовности страны к войне. В своих книгах, наH
печатанных в различных газетах и журналах статьях он расH
сказывал о людях, вернув истории много имен погибших и
незаслуженно репрессированных.
В книге "Н.Г. Кузнецов: Адмирал. Нарком. Наследие" дан
краткий исторический экскурс в историю проектирования,
строительства и освоения авианесущих кораблей, показан
большой труд, который был проделан в проектных организаH
циях, строителями, предприятиями и всем нашим героичесH
ким советским народом при создании, проведении испытаH
ний и передаче кораблей с авиацией на борту ВоенноHМорH
скому Флоту.
Вторая половина XX века стала наиболее значимой, интеH
ресной и показательной в истории развития советского коH
раблестроения. Создать такие корабли группового базироваH
ния авиации могла только великая морская держава, какой
стала к 80Hм годам двадцатого столетия наша страна. Конец
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60Hх годов XXHго столетия стал началом создания и освоения
первых кораблей группового базирования авиации для борьH
бы с атомными ракетными подводными лодками вероятного
противника. Для этой цели были спроектированы и построеH
ны корабли, имеющие на своем борту авиагруппу вертолетов,
ими стали корабли проекта 1123 "Москва" и "Ленинград",
построенные в 1967 и 1969 годах. Построенный тяжелый авиH
анесущий крейсер (ТАКР) "Киев" представлял собой головной
проект 1143, корабля новой серии с групповым базированием
палубной авиации. Он стал своеобразной испытательной баH
зой для отработки новой аппаратуры, оружия и технических
решений, связанных в первую очередь с использованием леH
тательных аппаратов – вертолетов различного назначения и
многоцелевых самолетов с вертикальным взлетом и посадH
кой. Использование этих кораблей внесло значимый вклад в
поддержание стабильности международной обстановки в усH
ловиях противостояния СССР и США, укрепило статус нашей
страны как великой морской державы. Дальнейшим развитиH
ем названных кораблей стал тяжелый авианесущий крейсер
(авианосец), получивший название "Адмирал Флота СоветH
ского Союза Кузнецов".
По всем параметрам он был революционным. Заглянем в
историю базирования кораблей: авианесущие крейсера
"Киев", "Минск", "Новороссийск", "Баку" во Владивостоке и
в Североморске стояли на рейдах и при каждом штормовом
предупреждении выходили штормовать в море. Для "АдмиH
рала Кузнецова" впервые был построен уникальный стациоH
нарный причал длиной 320 м в УраHГуба с подачей пресной
воды и электроэнергии на корабль и возможностью выдерH
живать любые штормовые условия без выхода в море.
В первой половине 1992 года корабль начал отрабатыH
вать задачи без работников заводаHизготовителя и готоH
виться к отработке посадок авиации в суровых северных
условиях. Экипаж корабля справился с этими задачами,
особенно необходимо отметить вклад в это летчиковHисH
пытателей Пугачева, Аубакирова, Вотинцева и Крутова.
Командир полка палубной авиации полковник Апакидзе
первым из штатных летчиков совершил посадку на палубу
корабля. За освоение этого вида полета ему было присвоH
ено звание Героя России.
ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" –
это серьезная боевая единица, без таких кораблей нашей
стране просто не обойтись. Современная обстановка как ниH
когда лучше подтверждает, что друзей у нас немного, и тольH
ко сильная Россия может занимать достойное место в мире.
Книга "Н.Г. Кузнецов: Адмирал. Нарком. Наследие" позH
волит читателю еще раз вернуться в недалекое прошлое, поH
нять роль и предназначение военного человека в сложивH
шейся ситуации, его ответственность за последствия приниH
маемых решений, понять деятельность Адмирала Флота СоH
ветского Союза Н.Г. Кузнецова, оценить его волю, выдержку
и преданность флоту.
Дело, которому посвятил свою жизнь нарком, не забыто.
Продолжает готовить для флота кадры ВоенноHморская акаH
демия его имени, стоит на страже морских рубежей нашей
Родины экипаж корабля "Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов", им успешно выполнено несколько океанских поH
ходов и боевых служб, а школа № 1465 города Москвы, котоH
рая также носим его имя, ежегодно дает путевку в жизнь
наследникам и последователям его дела.
Книга должна понравиться читателю простотой изложеH
ния фактов и событий, связанных с флотом, оценкой деяH
тельности Н.Г. Кузнецова современниками.
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Нарком ВМФ СССР, главнокомандующий ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов
и командующий Северным флотом вицеадмирал А.Г. Головко
на корме эсминца “Громкий” осматривают штанговый бомбометатель глубинных бомб. 1943 г.
Фото Р. Диамента
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∆ËÁÌ¸ Ë ÒÎÛÊÂÌËÂ (Á‡‚Â˘‡ÌËÂ)
О жизни и деятельности Николая Герасимовича КузнецоH
ва за прошедшие годы написано много книг и статей, снято
фильмов, кажется, все уже сказали и написали. Тем не меH
нее, чем больше читаешь воспоминания сослуживцев и тоH
варищей по совместной службе адмирала, доступный арH
хивный материал, вникаешь в дела, высказывания наркома,
не раз "битого" судьбой, узнаешь много нового. Сегодня в
век информатики, доступности получения любой информаH
ции, с конца прошлого столетия складывается не совсем
простая ситуация с воспитанием подрастающего поколения.
Подрастающее поколение хорошо информировано, знает
многое и всякое, но достоверной истории не знает, а если и
знает, то не совсем историческую правду, а ту "правду", коH
торую пытаются внушить всеми силами и средствами "деH
мократы" со стороны и наши доморощенные, живущие на
чужие деньги. Необходимость писать, писать правду о
прошлом, прошедшем, о людях, любивших и защищавших
свою Родину, с каждым годом становиться актуальней. ГеH
рой Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов остаH
вил нам, своим потомкам, бесценное наследие и наглядный
пример служения Отечеству.
Поэтому хочется очень кратко рассказать еще раз о жизни,
служении народу и флоту Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова, поделиться своими мыслями о человекеHфлоH
товодце, для которого дело, честь и Отечество всегда были
главным на протяжении всей жизни. Несмотря на то, что судьH
ба адмирала сложилась драматически, пришлось испытать не
заслуженно позор судов, в 50 лет лишиться должности, заслуH
женного воинского звания и дела. Оказавшись в отставке
"…без права работать во флоте", он выстоял, победил, сумел
сделать еще много полезного для государства, флота и людей.
Главным стало то, что он рассказал нам достоверно о времеH
ни, в котором жил, служил, боролся за правду и справедлиH
вость. Адмирал Флота Советского Союза Николай ГерасимоH
вич Кузнецов оставил потомкам свое жизненное наследие –
пример борца за главное достояние государства людей, совH
ременный флот и справедливость.
В 2015 году страна отметила 70Hлетие Победы советскоH
го народа в Великой Отечественной войне 1941H1945 годов.
Русский народHпобедитель вспомнил погибших и живых поH
именно, вспомнил тех, кто позволил нам жить сегодня.
Мы и сегодня продолжаем гордиться своими Героями, от
рядовых, матросов до адмиралов и генералов, внесших огH
ромный вклад в нашу Великую Победу. Одним из первых среH
ди Адмиралов Победы стоит имя Героя Советского Союза НиH
колая Герасимовича Кузнецова. Его жизнь, человеческая и
флотская деятельность – пример служения народу и ОтечесH
тву, его мужество, воля и военный талант, высочайший проH
фессионализм и организаторские способности, дар предвиH
дения с каждым днем, часом приближали День Великой ПобеH
ды советского народа в Великой Отечественной войне.
В 2014 году, 24 июля, исполнилось 110 лет со дня его
рождения. Вся взрослая жизнь Николая Герасимовича, а наH
чалась она рано, была неразрывно связана с делом, флотом
и служением. Это он в трудную минуту жизни мог сказать:
"От службы во флоте я отстранен, но отстранить меня от
службы флоту невозможно".
Вернемся еще раз в историю, попробуем оценить оставH
ленное флотоводцем наследие. 30 декабря 1937 года ПосH
тановлением ЦИК и СНК СССР в Советском Союзе был созH
дан Наркомат ВМФ. Через полтора года, 28 апреля 1939 гоH
да, Указом Президиума Верховного Совета СССР наркомом
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ВоенноHМорского Флота был назначен флагман флота 2Hго
ранга Кузнецов Николай Герасимович.
В ВоенноHМорском Флоте Советского Союза в начале
40Hх годов прошлого XX века кадровая обстановка сложиH
лась не совсем благоприятно, за восемь лет до назначения
Н.Г. Кузнецова, с 1931 года по 1939 год, сменилось пять руH
ководителей, возглавлявших вначале Морские Силы, а заH
тем ВоенноHМорской Флот. Последний руководитель, котоH
рого сменил на должности Николай Герасимович, М.П. ФриH
новский был человеком вообще далеким от флота и корабH
лей, поэтому назначенному народному комиссару пришлось
все начинать "с чистого листа".
Кто он, человек, который сумел за 20 лет военной служH
бы стать руководителем ВМФ Советского Союза и сделать
так много полезного для государства, народа и флота?
Н.Г. Кузнецов, родился в деревне Медведки Котласского
района Архангельской области 24 июля (11 – по ст.ст.) 1904
года. 13 октября 1919 года, приписав себе два года, доброH
вольно вступил на службу в СевероHДвинскую военную флоH
тилию. Время было революционное, с быстро изменяющейH
ся обстановкой, краснофлотец Кузнецов не стоял в стороне
от событий, которые происходили в стране, служа на каноH
нерской лодке, он принимает участие во всех революционH
ных делах и гражданской войне.
Прослужив небольшое время на канонерской лодке, Н.Г.
Кузнецов принял решение связать свою судьбу с флотом.
В конце 1920 года он был переведен в Петроград в ЦентральH
ный флотский экипаж. Полтора года Кузнецов учился, в мае
1922 года он окончил подготовительную школу при военноH
морском училище. В 1922 году краснофлотец Кузнецов постуH
пает, а в 1926 году выпускается из старейшего военноHморH
ского училища им. М.В. Фрунзе, окончив его с отличием и
правом выбора флота. О том времени Н.Г. Кузнецов писал в
своих воспоминаниях: "Итак, моя мечта – навсегда связать
свою судьбу с флотом – обрела реальность. Желтое здание
бывшего Морского корпуса стало моим домом".
За время учебы курсант Кузнецов проходил курсантскую
практику на кораблях Морских Сил Балтийского моря, дважH
ды на крейсере "Аврора", канонерской лодке "Красное ЗнаH
мя", на последнем выпускном курсе была длительная пракH
тика на линкоре "Парижская Коммуна".
Линкор "Парижская Коммуна", один из кораблей России
типа "Севастополь", построенный по проекту профессора
Морской академии И. Бубнова, был заложен и построен на
Балтийском заводе в 1914 году. Максимальное водоизмеH
щение линкора составляло почти 27000 тонн. Корабль с арH
тиллерией главного калибра 305 мм (12 дюймов) и экипаH
жем более 1200 человек произвел на курсанта выпускного
курса Н.Кузнецова сильное впечатление.
Походы на боевых артиллерийских кораблях, особенно посH
ледний на прославленном линкоре определили служебный выH
бор выпускника и место службы. Отказавшись от службы в
Морских Силах Балтийского моря, выпускник Н.Г. Кузнецов
предпочел Морские Силы Черного моря и крейсер, стоящий в
заводе на модернизации. Крейсер, заложенный в конце 1913
года на судостроительном заводе в Николаеве как легкий крейH
сер "Адмирал Нахимов", находясь в ремонте в Николаеве, был
переименован и получил новое название "Червона Украина".
Офицерская служба выпускника Кузнецова проходила
успешно, в октябре 1926 года приказом начальника Морских
Сил Черного моря, он был назначен вахтенным начальником
крейсера.
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Впервые после революции и Гражданской войны страна
приступает к строительству своего военного флота. В конце
1926 года Советом Труда и Обороны СССР утверждается
разработанная "Шестилетняя программа строительства
Морских Сил РККА на 1926H1932 годы". Программой предусH
матривается строительство: 12 подводных лодок; 18 стороH
жевых кораблей; 36 торпедных катеров. Надлежало достроH
ить: 2 крейсера и 4 эсминца.
В 1929 году с должности старшего вахтенного начальниH
ка крейсера (помощника командира) Н.Г. Кузнецов убыл на
учебу в ВоенноHморскую академию им. К.Е. Ворошилова.
В 1929H1932 годах Николай Герасимович проходил обуH
чение в академии, учился охотно. 4 мая 1932 года он окончил
учебу в ВМА с отличием и правом выбора моря. За время
учебы самостоятельно изучил немецкий и французский языH
ки. За отличную учебу, проявленное старание и инициативу
выпускник Н.Г. Кузнецов был награжден начальником МорH
ских Сил РККА пистолетом системы Коровина.
В 1933 году молодая Республика Советов планирует
дальнейшее строительство своего военного флота. Советом
Труда и Обороны принимается Постановление: "О програмH
ме военного строительства на 1933H1936 годы". Эта прогH
рамма предусматривала продолжение строительства боеH
вых кораблей и проведение в стране комплекса мероприяH
тий, связанных с созданием своего флота. После длительH
ных переговоров с Германией Советским Союзом были заH
куплены две катапульты и 28 самолетов фирмы "Хейнкель"
для флота. В 1934 году создается ЦКБ под руководством
Г.М. Бериева, которому поручается разработка проекта отеH
чественного корабельного самолета, который после провеH
денных испытаний флотом принимается на вооружение и
получает название КОРH1.
С мая 1932 года по ноябрь 1933 года Николай ГерасимоH
вич старший помощник командира (СПК) крейсера "КрасH
ный Кавказ".
Крейсер строился в Николаеве перед революцией, был
заложен как легкий крейсер "Адмирал Лазарев", после ревоH
люции получил название "Красный Кавказ". Через год после
вступления Н.Г. Кузнецова в должность старшего помощниH
ка командира корабля, экипаж крейсера превратился в хоH
рошо отработанный воинский коллектив, способный решать
свойственные кораблю задачи. В 1933 году, отработав с отH
личными и хорошими оценками положенные задачи, коH
рабль вошел в состав боевого ядра Черноморского флота. В
подготовке корабля и его вводе в боевой состав кораблей
флота командованием отмечалась большая заслуга СПК
крейсера Н.Г. Кузнецова.
В 1933 году капитан 2 ранга Н.Г. Кузнецов назначается
командиром на крейсер, на котором он начинал свою офиH
церскую службу. Под руководством командира крейсер
"Червона Украина" успешно решает многие вопросы, свяH
занные с повышением боевой готовности корабля. РазрабаH
тываются документы, и практически отрабатывается систеH
ма боевых готовностей одиночного корабля. Внимательно
изучаются документы, продумываются все технические и
организационные вопросы, отрабатывается экстренное
приготовление турбин корабля к даче хода. Это позволило
сократить время подготовки корабля к съемке с якоря и
швартовов и даче хода с 4 часов до 20 минут.
К 1934 году экипажем были отработаны артиллерийские
стрельбы главным калибром на предельной дистанции обH
наружения цели и больших скоростях хода. Сокращено вреH
мя обнаружения и классификации цели, увеличена дальH
ность открытия огня на поражение, повысилась точность
подготовки первого артиллерийского залпа. В артиллерийH
ской боевой части (БЧH2) крейсера развернулось движение:

Николай Кузнецов (второй ряд второй справа) среди
курсантов ВМУ. Петроград. 1923 г.

Крейсер "Червона Украина"

Н.Г. Кузнецов. Апрель 1939 г.
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"Борьба за первый залп", экипаж стал инициатором соревH
нования за сокращение времени подготовки, повышения
точности первых пристрелочных артиллерийских залпов
главным калибром. Артиллеристами крейсера "Червона УкH
раина" впервые в ВМФ для корректировки артиллерийских
стрельб по морской цели, подсветки цели при стрельбе по
берегу с выносной точкой наводки (ВТН) в темное время суH
ток стал использоваться самолет.
В 1935 году по итогам боевой подготовки, содержанию
корабля и состоянию воинской дисциплины экипаж крейсеH
ра "Червона Украина" под командованием Н.Г. Кузнецова
завоевал первое место в Морских Силах СССР. Проверка коH
рабля в конце 1935 года, проведенная штабом флота во вреH
мя учений под руководством командующего флотом И.К. КоH
жанова, это подтвердила. По окончании учений и результаH
там проверки экипаж от имени командующего получил блаH
годарность. В 1935 году командир крейсера копитан 2 ранга
Н.Г. Кузнецов награждается орденом Красной Звезды с
формулировкой: "За отличную организацию боевой подгоH
товки на крейсере".
Будучи командующим Тихоокеанским флотом и народH
ным комиссаром ВМФ, выходя в море на кораблях, Н.Г. КузH
нецов с большим удовольствием вспоминал время командоH
вания крейсером, беседуя в походе с командирами, часто
говорил: "Единственное настоящее дело для моряка – коH
мандовать кораблем".
Сложившаяся предвоенная обстановка внесла свои корH
рективы в жизнь и службу будущего адмирала: с августа
1936 года по июль 1937 года Н.Г. Кузнецов – военноHморH
ской атташе, главный морской советник, руководитель соH
ветских моряковHдобровольцев в Испании. Он в трудное для
испанского народа время участвовал в организации подгоH
товки и проведении боевых операций республиканского
флота против сил мятежников, обеспечивал взаимодейсH
твие с сухопутными войсками и авиацией. Об этом времени
мало написано, и сам Николай Герасимович не часто делилH
ся своими воспоминаниями. Бесспорно, для будущего нарH
кома ВМФ это была практическая школа военных действий,
где он очень многое понял, многому научился и использовал
это практически во время войны.
Страной продолжают приниматься меры для создания
своего современного флота. В июне 1936 года Советом НаH
родных Комиссаров была утверждена очередная, третья коH
раблестроительная программа на период до 1947 года. ПлаH
нировалось построить: 24 линкора, водоизмещением от 26
тыс. до 35 тыс. тонн; 20 легких крейсеров; 17 лидеров эсH
минцев; 128 эскадренных миноносцев; 344 подводные лодH
ки. Предусматривалось приступить к разработке проекта
авианосца на 40H50 летательных аппаратов для открытых
морских театров. В этом же году было начато строительство
кораблестроительного завода в КомсомольскеHнаHАмуре.
В 1937 году в Постановлении СНК от 15 августа: "О строH
ительстве боевых кораблей для Морских Сил РККА" признаH
ется необходимым разработать проект авианосца для откH
рытых морских театров. В 1938 году в Генеральном штабе
ВМФ утверждаются тактикоHтехнические требования (ТТТ) к
авианосцу с парком авиации 15 самолетов, это должны быH
ли быть: самолеты разведчики; легкие бомбардировщики и
истребители. На основе выданных тактикоHтехнических треH
бований Ленинградскому проектному институту ЦНИИH45
поручается разработать предэскизный проект авианосца
проекта "71". Проект авианосца был разработан в двух вариH
антах пр. "71а" и пр. "71б", на основании второго варианта
было подготовлено тактикоHтехническое задание (ТТЗ) на
проектирование корабля в котором предусматривалось:
– водоизмещение – 24 000 тонн;
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– скорость более – 30 узлов;
– дальность плавания – 8000 миль;
– автономность – 30 суток;
– парк авиации – до 70 единиц.
В 1939 году в Советском Союзе был создан Наркомат
судостроительной промышленности (Наркомсудпром) и
начато строительство кораблестроительного завода в СеH
веродвинске.
С 10 января 1938 года по март 1939 года Н.Г. Кузнецов –
командующий Тихоокеанским флотом, член Главного ВоенH
ного Совета (ГВС) ВМФ. Приняв должность командующего
Тихоокеанским флотом, Николай Герасимович приступил к
ее освоению и повышению боевой готовности частей флота.
23 февраля 1939 года он одним из первых на флоте принял
Присягу, утвержденную 3 января 1939 года Президиумом
Верховного Совета СССР. Выступая на XVIII съезде ВКП (б)
от коммунистов Тихоокеанского флота, Н.Г. Кузнецов в своH
ем докладе делегатам съезда подчеркивал: "Современные
средства борьбы на море исключительно сложны и разнообH
разны…Мы должны иметь сильный морской флот, который
должен служить нам опорой мира".
28 апреля 1939 года флагман флота 2 ранга Н.Г. КузнеH
цов, после беседы с И.В. Сталиным, был назначен наркоH
мом ВоенноHМорского Флота СССР. Перед Великой ОтеH
чественной войной была начата, а после окончания под руH
ководством Н.Г. Кузнецова продолжена работа по обновH
лению и совершенствованию состава ВоенноHМорского
Флота, заложены основы дальнейшего его развития как
океанского ракетноHядерного. Продумана, подготовлена и
осуществлена система мер связанных со строительством
флота, подготовкой военных специалистов всех уровней.
Накануне войны, в 1940 году, в стране была создана сеть
военных учебных заведений и школ довузовской подготовH
ки (Москва, Ленинград, Горький, Киев, Одесса, Баку, ВлаH
дивосток). Проводилась работа с населением, поддержиH
вался авторитет и престиж корабельной службы. Нарком
ВМФ постоянно, начиная с требований, поставленных на
заседании ГВС ВМФ в апреле 1939 года, занимался вопроH
сами подготовки кадров, повышением качества обучения,
улучшением снабжения, увеличением денежного довольсH
твия военнослужащих флота.
Только благодаря его гражданской позиции, проявленH
ному личному мужеству были спасены и оправданы многие
незаслуженно осужденные судом военного трибунала люди.
Он в своей жизни выполнял то, что говорил: "Мужество свяH
зано с умением говорить что думаешь, доказывать, отстаиH
вать свое мнение, свое убеждение, не боясь ответственносH
ти и потери расположения или должности". Таким был в своH
ей жизни Николай Герасимович.
К началу Великой Отечественной войны в состав ВоенноH
Морского Флота СССР входили: 3 линейных корабля; 7 крейH
серов; 59 лидеров и эскадренных миноносцев; 218 подводH
ных лодок; 269 торпедных катеров; 22 сторожевых корабля;
88 тральщиков; 77 охотников за подводными лодками. На
стапелях заводов строились: 5 линейных кораблей; 10 крейH
серов; 91 подводная лодка; 46 эскадренных миноносцев;
15 сторожевых кораблей; 10 охотников за подводными лодH
ками и 25 тральщиков.
С началом нападения на Советский Союз Германии саH
мый молодой нарком ВМФ СССР Николай Герасимович все
1418 дней и ночей Великой Отечественной войны оставался
в управлении советского ВоенноHМорского Флота. В течеH
ние всех тяжелых дней войны, несмотря на все трудности, он
являлся бессменным его руководителем, став по праву одH
ним из творцов нашей Великой Победы над фашизмом.
Перед вероломным нападением фашистской Германии,
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“Адмирал Н.Г. Кузнецов”. Художник П.Т. Мальцев. 1942 г.
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“Балтийский десант”. Художник В.А. Серов. 1942 г.
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Командующие флотами в годы Великой Отечественной войны: (вверху) Северным –
адмирал А.Г. Головко, Балтийским – адмирал В.Ф. Трибуц, (внизу) Черноморским –
адмирал Ф.С. Октябрьский, Тихоокеанским – адмирал И.С. Юмашев. Художник А. И. Пензов.
Портретная галерея Росвоенцентра.
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Плакат “За Родину! За Сталина! Вперед, балтийцы, на разгром врага!”. Художник Владимир Соколов. 1943 г.
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Плакат “Краснофлотцы, командиры и политработники ВоенноМорского Флота!..” Художник Соломон Боим. 1943 г.
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21 июня 1941 года, по указанию наркома ВМФ флоты были
переведены в боевую готовность №1, успешно отразили наH
падение противника, не потеряв ни одного корабля, сорвали
минирование своих баз и сбили несколько вражеских самоH
летов. За годы войны ВоенноHМорской Флот из своего состаH
ва направил на сухопутные фронты более 400 тыс. человек.
Из них были сформированы 40 бригад морской пехоты, 6 отH
дельных полков и большое количество отдельных батальонов
и отрядов. В сражениях за Москву в составе сухопутных
фронтов воевало 8 морских стрелковых бригад, около 100
тыс. моряков обороняли военноHморские базы и острова.
С 8 августа по 5 сентября 1941 года по заданию ставки
Верховного Главнокомандования самолетами морской авиH
ации ВМФ впервые были нанесены бомбовые удары по БерH
лину, за подготовку и выполнение операции отвечал нарком
ВМФ Н.Г. Кузнецов.
Н.Г. Кузнецов, являясь представителем Ставки ВерховH
ного Главнокомандования, неоднократно бывал на фронтах
и флотах, где возникали сложные ситуации, всегда находил
правильное решение для выхода из сложившейся обстановH
ки, никого не ругая и не обвиняя. С первых дней войны НикоH
лай Герасимович – член Государственного Комитета ОбороH
ны (ГКО), Ставки Верховного Главнокомандования страны,
член делегаций Советского Союза на международных конH
ференциях. Он отстаивал интересы страны в переговорах
военных миссий СССР, Англии и Франции, Советского СоюH
за и Великобритании. Ему неоднократно приходилось соглаH
совывать вопросы, связанные с организацией совместных
действий в войне против Германии, он участник Крымской и
Потсдамской конференций.
Флотоводческий талант Николая Герасимовича в полной
мере, всесторонне раскрылся при взаимодействии с войH
сками при обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда, МосH
квы, Сталинграда, при проведении КерченскоHФеодоссийH
ской, Новороссийской десантных операций. Устойчивость
обороны Ленинграда, особенно на начальном этапе, обесH
печивалась моряками, удерживающими ораниенбаумский
плацдарм, а корабельная артиллерия служила огневым щиH
том и основой огневой обороны города на Неве. Одной из
ярких героических страниц в истории Великой ОтечественH
ной войны стала оборона Севастополя, нарком ВМФ постоH
янно оказывал всемерную помощь и поддержку его защитH
никам. Флот подготовил, организовал и обеспечивал обороH
ну Севастополя, полностью выполнил задачи, поставленные
Ставкой Верховного Главнокомандования. Во время войны с
Японией Н.Г. Кузнецов координировал боевые действия ТиH
хоокеанского флота с войсками Дальневосточного фронта
при проведении Маньчжурской, ЮжноHСахалинской и КуH
рильской десантных операций.
Главные усилия флота часто во время войны были напH
равлены на содействие сухопутным войскам. Оценку дейсH
твиям моряков Волжской флотилии в Сталинградской битве
дал Маршал Советского Союза В.И. Чуйков: "О роли моряH
ков флотилии, об их подвигах скажу кратко: если бы их не
было, возможно, 62Hя армия погибла бы без боеприпасов и
продовольствия и не выполнила бы своей задачи".
В течение войны корабли ВМФ обеспечивали безопасH
ность морских перевозок, только в северные порты была
осуществлена проводка 41 конвоя из 738 транспортов, а
убыло из портов под охраной кораблей флота 36 союзных
конвоев.
За годы войны усилиями Главного морского штаба под
руководством Н.Г. Кузнецова удалось сформировать и
практически внедрить систему боевой подготовки военноH
го времени. Была завершена разработка целостной теории
оперативного искусства ВоенноHМорского Флота, заклаH
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дывались основы создаваемого в Советском Союзе океанH
ского ракетноHядерного флота. Были разработаны и пракH
тически использовались новые способы применения сил
флота в операциях по содействию сухопутным войскам в
обороне и наступлении. Успешно отработана советская
школа десантных операций с привлечением боевых корабH
лей и малоприспособленных судов. Разработана тактика
применения подводных лодок и авиации в военное время,
на базе которой после войны была продолжена разработка
современной тактики.
Изучая опыт боевого применения авианосцев в войне
на море, Николай Герасимович в 1942 году дал указание
ВоенноHморской академии подготовить НИР: "Тенденции
развития военного кораблестроения", при написании раH
боты использованию авианосцев отводилась отдельная
глава.
В 1943 году по его указанию подготовлено оперативноH
тактическое задание (ОТЗ) на разработку проекта авианосH
ца. В ОТЗ предусматривалось три варианта для разработH
ки проекта с размещением на борту 30, 45 и 60 самолетов.
По ОТЗ корабль должен был иметь бронирование, развиH
вать скорость до 30 узлов, обеспечивать использование
авиации при волнении моря до 9 баллов. В 1945 году было
утверждено ОТЗ на проектирование малого эскадренного
авианосца. Корабль должен был осуществлять авиационH
ное обеспечение кораблей при действиях в море у берегов
противника.
Советский ВоенноHМорской Флот, руководимый Н.Г.
Кузнецовым в ходе войны, успешно решал задачи: борьбы
на море с сильным противником; обеспечивал устойчивость
стратегических флангов фронта, осуществлял содействие
сухопутным войскам в обороне и наступлении. Своими усH
пешными действиями флот способствовал решению союзH
никами задачи в период "битвы за Атлантику". В течение
всех дней войны ВоенноHМорской Флот успешно выполнял
задачи, которые диктовались ходом вооруженной борьбы на
главном театре, где решался ее исход.
В 1944 году за заслуги перед Отечеством и личный вклад
в решение флотом боевых задач Николаю Герасимовичу быH
ло присвоено воинское звание адмирал флота, в июне 1944
года и в 1945 году он был награжден полководческим ордеH
ном Ушакова 1Hй степени.
14 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного
Совета СССР Н.Г. Кузнецову присвоено звание Героя СоветH
ского Союза с формулировкой: "За Ваш героический подH
виг, проявленный при выполнении задания Верховного
Главнокомандования по руководству боевыми операциями
флота и достигнутые в результате этих операций успехи".
Н.Г. Кузнецову были вручены орден Ленина и Золотая ЗвезH
да Героя Советского Союза.
Даже в суровое военное время Николай Герасимович не
забывал о воспитании людей, в введенном новом КорабельH
ном уставе ВМФ 1943 года были прописаны конкретные треH
бования к командиру корабля: "…воспитывать у личного
состава чувство гордости за свой корабль, стремление сохH
ранить и преумножить его боевые традиции".
С окончанием войны, на основе уроков и выводов войны
на море, Н.Г. Кузнецов вплотную занимается строительсH
твом нового ВМФ, обосновывает его место и роль в системе
Вооруженных Сил, определяет облик нового океанского раH
кетноHядерного флота Советского Союза. Весной 1945 года
Главным штабом заканчивается разработка проекта первой
послевоенной программы развития и строительства ВоенH
ноHМорского Флота на 1946H1955 годы. В проекте судостроH
ительной программы, представленной комиссии на расH
смотрение, было определено построить: 4 линейных корабH
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ля; 4 больших авианосца; 4 малых авианосца; 94 крейсера;
358 эсминцев; 495 подводных лодок.
На протяжении службы Николай Герасимович доказыH
вал необходимость строительства для флота авианосцев.
В мае 1953 года он утвердил ОТЗ на проектирование легкоH
го авианосца. Проектом плана военного судостроения на
1956H1965 годы, представленным в Правительство, преH
дусматривалась постройка пяти авианосцев со сдачей гоH
ловного в 1960 году.
Во второй половине 1953 года министру обороны СССР
А.Н. Булганину был представлен доклад, в котором формуH
лировались основные направления строительства ВМФ. НиH
колай Герасимович в докладе подчеркивал: "…В послевоенH
ных условиях развития боевых средств вооруженной борьбы
на море только развернутым строительством большого коH
личества крейсеров, эсминцев и подводных лодок, без наH
личия авианосцев в составе ВМС, решение основных задач
флота обеспечено быть не может…".
К сожалению, этот его доклад о необходимости иметь
сбалансированный состав кораблей, с обязательным приH
сутствием в составе флота авианосцев, не был одобрен в
Министерстве обороны СССР.
Главнокомандующий ВМФ одним из первых понял и оцеH
нил перспективность использования ядерной энергии и раH
кетного оружия. При непосредственном участии Н.Г. КузнеH
цова проектировалась первая советская атомная подводная
лодка, создавался Морской ядерный полигон на островах
Новая Земля.
Проведенный в 1969H1972 годах КНИР "Ордер" под рукоH
водством профессора ВоенноHморской академии А.А. БориH
сова с участием специалистов ВМА, ведущих институтов
ВМФ, ВВС, НПКБ, ОКБ Минавиапрома и промышленности
еще раз подтвердил правильность и своевременность докH
ладов Н.Г. Кузнецова по перспективам дальнейшего развиH
тия флота. Было подтверждено, что без наличия в составе
ВМФ авианосцев, в условиях господства в воздухе авиации
противника, в удаленных от своих баз районах, боевая усH
тойчивость соединения не обеспечит решения поставленH
ных задач.
В тоже время соединения, в состав которых входят авиаH
носцы, способны длительное время обеспечить господство
в воздухе при ведении морских операций; оказывать соH
действие силам при ведении десантных операций; сдержать
агрессора простыми и ядерными средствами морского баH
зирования; перебрасывать войска и решать другие, возниH
кающие задачи.
В марте 2004 года, в ВоенноHморской академии им. Н.Г.
Кузнецова, была проведена научноHпрактическая конференH
ция на тему: "История и перспективы развития, боевого приH
менения авианосных кораблей (авианосцев) ВоенноHморH
ского флота России".
Опираясь на научные исследования, результаты провоH
димых командноHштабных учений, участники конференции
обратили внимание на необходимость строительства авиаH
носцев. Было обращено внимание, на то что "…без истребиH
тельного прикрытия, в не зоны действия своей береговой
авиации, при ведении боевых действий потери подводных
лодок составят до 90%, самолетов морской ракетоносной
авиации до 80%.
Было подчеркнуто "…с созданием, в районах боевых
действий, маневренных районов ПВО, что возможно только
при наличии авианосцев, боевая устойчивость повысится:
подводных лодок в 3H4 раза, морской ракетоносной авиаH
ции в 2H3 раза".
Был сделан вывод: "Флот без тяжелых авианесущих коH
раблей (авианосцев) способен действовать только в ограниH

Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов выступает на митинге,
посвященном окончанию тактических учений сил
Балтфлота. Кронштадт. Июль 1939 г.

Нарком ВМФ СССР, главнокомандующий ВМС адмирал
Николай Герасимович Кузнецов; член Военного совета
контрадмирал Александр Андреевич Николаев; начальник
политуправления Северного флота генералмайор
Николай Антонович Торик на эсминце “Громкий”

Нарком ВМФ СССР Н.Г. Кузнецов в одном из госпиталей
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ченных прибрежных акваториях и только до тех пор, пока цеH
лы свои аэродромы".
Потомкам и в первую очередь флотской общественности
еще предстоит в полной мере оценить вклад Николая ГераH
симовича Кузнецова в строительство, развитие, укрепление
советского ВоенноHМорского Флота и начало его подготовH
ки к выходу в океаны и моря мира. В течение почти тридцати
лет, с начала 60Hх годов, об этом либо умалчивалось или пиH
салось не совсем объективно.
Вся жизнь Николая Герасимовича – это борьба за флот,
его строительство, облик и состояние, борьба за справедH
ливость и честь. Закончилась война, и прямолинейный,
бескомпромиссный нарком стал не вписываться в окружеH
ние руководства страной своей настойчивостью, решиH
тельностью и несогласием в вопросах дальнейшего строиH
тельства ВМФ.
В 1948 году он был снят с должности, снижен в воинском
звании до контрHадмирала, ему пришлось пройти через "суд
чести адмиралов", суд коллегии Верховного суда СССР. Но и
тогда Н.Г. Кузнецов остался верен своим принципам, он всеH
ми силами отстаивал невиновность своих подчиненных – адH
миралов Л.М. Галлера, В.А. Алафузова, Г.А. Степанова. ПосH
ле снятия с должности Николай Герасимович продолжает
службу заместителем главнокомандующего войсками ДальH
него Востока по военноHморским силам, а затем в феврале
1950 года командующим 5Hм Тихоокеанским флотом.
Получает звание вицеHадмирала. Прошло время, по личному
указанию И.В. Сталина в середине 1951 года Николай ГераH
симович возвращается в Москву, назначается военноHморH
ским министром. После смерти И.В. Сталина с него снимаH
ются все обвинения за отсутствием состава преступлений.
Кузнецов вновь включается в работу по созданию океанH
ского флота, подготовку кадров. Николай Герасимович возH
главил работу по подготовке предложений, созданию необH
ходимых условий для выполнения программы судостроения,
представленной флотом. Поддержки представленные предH
ложения не нашли, а настойчивость и доказательные возраH
жения в очередной раз привели к снятию с должности. ПовоH
дом стала гибель линкора "Новороссийск" 27 октября 1955
года на рейде Севастополя, он был снят с должности с форH
мулировкой постановления СМ СССР № 2049H1108 от
8.12.1955 года: "…за неудовлетворительное руководство
ВМС", 17 февраля 1956 года был снижен в воинском звании
до вицеHадмирала. Только через 32 года, в 1988 году НикоH
лай Герасимович Кузнецов посмертно восстановлен в зваH
нии Адмирал Флота Советского Союза.
С того далекого времени прошло почти 60 лет. Сказать,
почему произошла эта чудовищная расправа над человеком,
всю свою жизнь отдавшиму служению флоту, трудно?
Время постепенно, медленно все расставляет на свои
места, в год 90Hлетия со дня рождения Н.Г. Кузнецова о нем
начали говорить в главном штабе ВМФ, а на здании появиH
лась памятная доска. В "Морском биографическом словаре"
выпуска 2000 года Адмирал Флота Советского Союза КузнеH
цов назван выдающимся деятелем советского ВоенноHМорH
ского Флота.
Восемнадцать лет незаслуженной опалы Николай ГераH
симович не сидел "сложа руки" он трудился и продолжал
служить Отечеству и флоту. Он автор мемуаров: "Накануне",
"На флотах боевая тревога", "Курсом к победе", "На далеком
меридиане", "Крутые повороты". Им первым был обобщен
боевой опыт действий ВМФ в годы Великой Отечественной
войны, одним из первых он рассказал о причинах неготовH
ности страны к войне. В своих книгах мемуаров, напечатанH
ных в различных газетах и журналах статьях, он рассказывал
о людях, вернув истории много имен погибших незаслуженH
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но репрессированных.
Герой Советского Союза Адмирал Флота Советского СоH
юза Николай Герасимович Кузнецов награжден 4 орденами
Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами УшакоH
ва 1Hй степени, орденом Красной Звезды, орденом "Знак
Почета", многими советскими медалями, орденами и медаH
лями иностранных государств.
Год 2014 для России стал особенным, во многих вопроH
сах он был связан с именем Адмирала Флота Советского СоH
юза Кузнецова Николая Герасимовича.
В этот год исполнилось:
– 95 лет с момента поступления Н.Г. Кузнецова, в 15 летH
нем возрасте, добровольцем на службу в СевероHДвинскую
военную флотилию (13.10.1919 г.) и 75 лет со дня вступления
флагмана флота 2 ранга Н.Г. Кузнецова в должность народноH
го комиссара ВМФ (28.04.1939 г.).
В 2014 году исполнились десятилетия планам, предлоH
жениям, внедренным в жизнь по инициативе Николая ГераH
симовича:
– 75 лет – по предложению Н.Г. Кузнецова принято ПосH
тановление СНК СССР ЦК ВКП (б) об установлении праздноH
вания ежегодно Дня ВоенноHМорского Флота в последнее
воскресенье июля (22.06.1939 г.);
– 75 лет – на флотах и в стране проведен впервые День
ВоенноHМорского Флота (24.07.1939 г.);
– 75 лет – в Кремлевском зале был впервые проведен
прием для командования и ветеранов в честь дня ВМФ
(27.07.1939 г.). Выступая на приеме НК ВМФ Н.Г. Кузнецов,
подчеркнул: "Быть настоящим моряком, уметь побеждать
врага на море, плавать круглый год, поменьше торчать у
стенки, на бочке, проводить боевую подготовку при любых
условиях и при любом состоянии погоды и моря…";
– 75 лет – ВоенноHморская академия была переподчинеH
на наркому ВМФ (1.09.1939 г.), командные военноHморские
училища преобразуются в высшие учебные заведения (с 24
августа 1990 года ВМА стала носить имя Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова);
– 75 лет – введен в действие новый Корабельный устав
ВМФ (16.10.1939 г.);
– 75 лет – введена в действие Инструкция по оперативH
ным готовностям ВМФ с целью предотвращения внезапного
нападения, начаты систематические тренировки по привеH
дению флотов в высшие степени готовности №2 и №1
(11.11.1939 г.);
– 75 лет – в правительство отправлено ходатайство НК
ВМФ о необходимости открытия 7 специализированных
школ довузовской подготовки (декабрь 1939 г.). "ПодготовH
ка командных кадров для флота является большой и сложH
ной задачей, в решении которой специальные школы могут и
должны сыграть, немаловажную роль". Занятия в школах наH
чались с сентября 1940 года и не прекращались в дни войны;
– 70 лет – по ходатайству наркома ВМФ и ЛенинградскоH
го комитета ВКП(б) Постановлением СНК СССР в ЛенинграH
де создано Нахимовское училище (21.06.1944 г.);
70 лет – нарком ВМФ предложил поставить на Неве проH
тив здания Нахимовского училища как памятник крейсер
"Аврора", предложение было принято (24.08.1944 г.);
– 60 лет – создан Морской ядерный полигон на островах
Новая Земля, окончательное решение по выбору места его
размещения принадлежит Н.Г. Кузнецову, в создании необH
ходимой инфраструктуры, строительстве и подготовке к
первому подводному ядерному взрыву принимали участие
специалисты ВМФ (17.09.1954 г.);
– 60 лет – произведена закладка первой атомной подH
водной лодки, в подготовке ТТЗ, в разработке проектных доH
кументов принимали участие специалисты ВМФ под контроH

Õ.√.

”«Õ≈÷Œ¬: ¿ƒÃ»–¿À. Õ¿– ŒÃ. Õ¿—À≈ƒ»≈

лем непосредственно ГК ВМС Н.Г. Кузнецова (май 1954 г.);
25 лет – на корабль Северного флота, названный "АдH
мирал Флота Советского Союза Кузнецов", совершил перH
вую посадку самолет СУH27К, управляемый летчикомHисH
пытателем Героем Советского Союза В.Г. Пугачевым
(1.11.1989 г.);
– 10 лет – средней школе № 637 (теперь № 1465), распоH
ряжением Правительства Москвы присвоено имя Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова (4.08. 2004 г.).
Не забыт народом, государством и флотом Николай ГеH
расимович и его дела во имя Отечества, об этом наследии
адмирала напоминают учебные заведения, музеи и корабли
его имени.
Именем Героя Советского Союза Адмирала Флота СоветH
ского Союза Николая Герасимовича Кузнецова названы:
– старейшее учебное заведение России ВоенноHморская
академия ВоенноHМорского Флота: "ВМА им. Адмирала
Флота Советского Союза Кузнецова";
– один из тяжелых авианесущих крейсеров Северного
флота: "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов";
– средняя школа № 637 (№ 1465) Западного окружного
управления образования города Москвы: "имени Н.Г. КузнеH
цова", в которой с декабря 2001 года открыт музей, посвяH
щенный жизни и деятельности Героя Советского Союза Н.Г.
Кузнецова.
В городах СанктHПетербурге, Архангельске, Котласе есть
улицы, названные именем Н.Г. Кузнецова, его имя носят
речной теплоход и подводный остров в Тихом океане. В деH
ревне Медведки, на родине Николая Герасимовича, создан
мемориальный музей.
Сегодня в лице Адмирала Флота Советского Союза КузH
нецова Николая Герасимовича военнослужащие ВоенноH
Морского Флота видят профессионалаHморяка и доброго,
отзывчивого человека.
Дети войны, проходящие обучение в специальных шкоH
лах – Соловецкой школе юнг, школе боцманов на острове
Валаам и Нахимовском училище, помнят наркома Кузнецова
Николая Герасимовича. Они его помнят, как человека, по
инициативе которого в тяжелые предвоенные и военные гоH
ды были открыты специальные учебные заведения, подготоH
вившие и продолжающие готовить для государства и флота
защитников Отечества.
Николая Герасимовича Кузнецова люди продолжают
помнить, как человека, отдавшего всю свою жизнь служеH
нию Отечеству. Помнить его, несмотря на понесенные неH
заслуженные наказания, опалу, как человека, оставшегоH
ся верным своим принципам, человеческим идеалам и
флоту.
Объявление учениками школы 2013H2014 учебного года
"Годом Героя Советского Союза, Адмирала Флота СоветH
ского Союза Николая Герасимовича Кузнецова" стало памяH
тью и данью уважения человеку, всю свою жизнь посвятивH
шему флоту. Судьба не раз стремительно возносила и не раз
обрушивала его в бездну, но он выстоял и победил. Память
о Николае Герасимовиче – это дань уважения всем его соH
ратникам, сослуживцам и единомышленникам, 70 лет назад
победившим фашизм, заложившим основы ракетноHядерH
ного океанского флота Советского Союза и сегодня продолH
жающим службу Отечеству.
Жизнь Адмирала Флота Советского Союза Николая ГеH
расимовича Кузнецова достойна подражания, служит приH
мером и является бесценным наследием для настоящего и
будущих поколений военнослужащих, учащихся и молодежи
России.

Н.Г. Кузнецов с адмиралом Э. Кингом
на Ялтинской конференции

Н.Г. Кузнецов и Г.К. Жуков. Потсдам. Июльавгуст 1945 г.

На трибуне Мавзолея. Справа налево: А.М. Василевский,
Н.Г. Кузнецов, В.Д. Соколовский, С.М. Буденный,
С.М. Штеменко, П.Ф. Жигарев. 1 мая 1952 г.

Н.С. Хрущев, Н.А. Булганин, Н.Г. Кузнецов
на Дальнем Востоке. Октябрь 1954 г.
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"У каждого человека, если он не ограничивается
только мелкими житейскими радостями,
существует более широкая цель, связанная
с интересами Родины и общества…".
……………………………………
"В государстве должен управлять закон".
Н.Г. Кузнецов

Õ‡¯ ÕËÍÓÎ‡È √Â‡ÒËÏÓ‚Ë˜

Кузнецов Владимир Николаевич,
президент Общественного фонда памяти
Н.Г. Кузнецова, подполковник в отставке

В 2014 году страна отметила 110Hлетие со дня рождения
Николая Герасимовича Кузнецова, военного моряка, челоH
века, по мнению многих знавших его или слышавших о нем,
незаурядного. Хочется вспомнить его добрым словом. РасH
сказать об этом человеке и о том, почему память о нем жиH
вёт и поныне.
Взявшись за перо, точнее – за клавиатуру, долго не мог
определиться, с чего же начать – как приступить к самой
близкой и в то же время, естественно, сложной для меня теH
ме – написать о своём отце. Решил – издалека. Откуда вообH
ще взялась наша фамилия – Кузнецов? Нетрудно догадатьH
ся, что от профессии кузнец. Полез в интернет и сразу выясH
нил, что не только от огнепоклонников, работников молота и
горна, но и от хорошо известного насекомого – кузнечика,
который "принадлежит к отряду прямокрылых – самого
древнего насекомого на планете. К этому семейству отноH
сятся сверчки, саранча и медведки". В этом чтоHто есть, ведь
отец родился в деревне с названием Медведки. Неспроста,
фамилия Кузнецов очень распространённая. Даже в МедH
ведках, где он родился, было несколько семей Кузнецовых,
не связанных близким родством.
Кто же такой Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. КузH
нецов? Стоит ли о нем писать? Я уверен, что нужно, и не
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только потому, что он мой отец.
В России много незаурядных людей, чья жизнь может
служить примером, в первую очередь для молодёжи. ПолоH
жительным или отрицательным. Теперь, правда, мало кто
хочет "сделать бы жизнь с кого", а делает её как может, даже
если и не умеет.
Недавно в одном блоге, обсуждавшем новую статью об
отце в Википедии, прочел такую ремарку: "Отец – Герасим
Федорович Кузнецов (1867H1915), крестьянин, православH
ного вероисповедания. Мать – Анна Ивановна Кузнецова
(1872H1952), крестьянка, православного вероисповедания".
Грустно, дальше читать не стал". И пишет это человек, судя
по его другим высказываниям, умный и разбирающийся в
истории. Может, поэтому и грустно, что неинтересно читать
по шаблону – родился, женился и тому подобное.
Я, не уподобляясь Википедии, все же попытаюсь расскаH
зать об отце другими словами. Кому это интересно – прочH
тёт, кому нет – на все воля Божья.
Имена некоторых незаурядных людей бывают на слуху, а
некоторых остаются в тени, кто по причине секретности, а
кто и незаслуженно, по субъективному мнению "власти имуH
щих", из личных мотивов или других неприглядных причин. В
разряд последних попал и Николай Герасимович. "Кто теH
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перь помнит о нем?" – как было сказано в фильме "Флагман"
из серии "Тайны забытых побед".
Николай Герасимович Кузнецов, как и многие другие,
прошёл непростой жизненный путь, но в главном ему повезH
ло. В конце жизни он напишет о себе: "Мне не пришлось меH
нять профессии в поисках дела, которое оказалось бы больH
ше по душе. Вся моя жизнь связана с Советским ВоенноH
Морским Флотом. Я сделал выбор однажды, в совсем юные
годы, и никогда не жалел об этом...".
Пятнадцатилетний сын православного "казенного кресH
тьянина" Великоустюжского уезда Вологодской губернии из
деревни Медведки Коля Кузнецов, прибавив себе два года
жизни, став по паспорту 1902 года рождения, поступил добH
ровольцем на службу в СевероHДвинскую военную флотиH
лию и сделался, как тогда говорили, "военмором" – военным
моряком, вольнонаемным машинистом 2 разряда.
В 29 лет он уже командир черноморского крейсера "ЧерH
вона Украина". В тридцать один – "самый молодой капитан
1 ранга всех морей мира" вывел "свой" артиллерийский
крейсер на первое место в Морских Силах СССР.
В тридцать два стал волею судьбы дипломатом: военноH
морским атташе и главным военноHморским советником в
Испании, охваченной гражданской войной.
В тридцать пять – народным комиссаром (то же, что миH
нистром) ВМФ СССР, взяв накануне Великой Отечественной
войны 1941H1945 гг. всю ответственность за ВоенноHМорH
ской Флот крупнейшего государства мира. Накануне ВелиH
кой Отечественной войны, 21 июня 1941 года, он принял отH
ветственное решение: привел флоты страны в боевую готовH
ность № 1, что означало открывать огонь по врагу.
ВМФ первым в три часа семь минут 22 июня 1941 года в
Севастополе встретил врага огнем зениток и в этот день не
потерял ни одного корабля или самолёта. В три часа 15 миH
нут он доложил правительству о начале войны, но ему не
поверили. После войны он первый получил новое высшее
воинское звание адмирал флота, а после войны с Японией
стал Героем Советского Союза за руководство военноHH
морскими флотами.
Успехи у ВоенноHМорского Флота во Второй мировой
войне были. Из девяти крупнейших стратегических настуH
пательных операций, проведенных вооруженными силами
СССР, в шести из них принимали участие флоты и флотиH
лии. За годы войны они потопили свыше 1200 боевых коH
раблей и вспомогательных судов, 1300 транспортов, высаH
дили свыше 110 оперативных и тактических десантов, в коH
торых участвовали в общей сложности более 250 тысяч чеH
ловек. Северный флот обеспечил охрану 77 союзных конH
воев в составе 1464 океанских транспортов. Обеспечивал
конвои и Тихоокеанский флот. В тяжелейшем для страны
августе 1941 года морская авиация Балтийского флота 10
раз бомбила Берлин. Успешно сражались моряки и на суH
хопутных фронтах в обороне Москвы, Ленинграда, СталинH
града, Одессы и Севастополя. Корабли Днепровской военH
ной флотилии штурмовали Берлин.
Заслугой Н.Г. Кузнецова стала и его судостроительная
программа. После войны (в 1945 г.) Н.Г. Кузнецов подготоH
вил и представил в Правительство СССР десятилетнюю
программу строительства сбалансированного по своему
составу ВМФ, включающего авианосцы, крейсера, эсминцы,
новые подводные лодки и другие корабли.
В октябре 1946 года он впервые поставил вопрос о необH
ходимости "разработки новых проектов кораблей с учётом
использования последних достижений в области науки и
техники, кибернетики, электроники и атомной энергии". В
1954 году Н.Г. Кузнецов утверждает проект создания первой
атомной подводной лодки, а в 1955 году предлагает план

Главнокомандующий ВоенноМорскими Силами СССР
Н.Г. Кузнецов

Н.Г. Кузнецов с сыном Николаем в День ВМФ.
Ленинград. 1947 г.
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строительства кораблей, вооруженных реактивным оружиH
ем, став по сути "отцом" современного ракетного и ядерноH
го флота.
Но между этими достойными вехами его жизненного пуH
ти были сплошные "крутые повороты", как он сам говорил.
Низвержения, подъемы на уже ранее завоеванные высоты,
чехарда с должностями и воинскими званиями, обвинения в
мыслимых и немыслимых преступлениях, суды по доносу и
реабилитация "за отсутствием состава преступления". Все
это закончились для Н.Г. Кузнецова отставкой в 52 года с
поста первого заместителя министра обороны СССР и главH
нокомандующего ВоенноHМорскими Силами, понижением
на два звания с высшего – Адмирала Флота Советского СоH
юза до вицеHадмирала, вынесением необъявленного ему
партийного взыскания и несколькими инфарктами.
"От службы во флоте меня отстранили, – писал он – но
отстранить меня от службы флоту невозможно". Он начал
писать о флоте и, по общему мнению, стал одним из его лучH
ших летописцев.
Уже все вышесказанное должно бы вызывать интерес у
читателя, заинтересованного в истории страны под назваH
нием СССР, страны, которую при всем желании некоторых
не выкинуть из тысячелетней истории государства РоссийH
ского. Поэтому мне все же хочется рассказать об отце, но не
повторяя строки официальной биографии, а воспроизводя
его мысли, раздумья, его записки, которые он назвал "КруH
тые повороты".
"Я никогда не страдал большим честолюбием и не стреH
мился забираться на вершины служебной лестницы, но,
признаться, мечтал стать командиром корабля – большого
или малого – и, стоя на мостике, управлять им, – писал он. –
Но судьбе было угодно в силу ряда причин то поднимать меH
ня высоко, то кидать вниз и принуждать начинать службу
сначала. Доказательством этого является буквально униH
кальное изменение в моих званиях. За все годы службы я
был дважды контрHадмиралом, трижды – вицеHадмиралом,
носил четыре звезды на погонах адмирала флота и дважды
имел высшее воинское звание на флоте – Адмирала Флота
Советского Союза. До командирского мостика я проходил
службу нормально: вахтенный командир, помощник команH
дира, старший помощник командира крейсера и уже после
окончания ВоенноHморской академии был назначен команH
довать крейсером "Червона Украина"... В книге "На далеком
меридиане" я рассказываю, как в один из спокойных дней
мирной боевой учёбы я получил приказ выехать в Москву неH
ведомо зачем, а оттуда, уже не вернувшись на свой корабль,
вылетел в Париж и Мадрид...
За год пребывания в Испании я невольно сроднился с исH
панскими моряками, участвовал в боевых походах и до конH
ца гражданской войны не мечтал о перемене места службы.
Но вот свершился новый и довольно крутой поворот. Вызов
в Москву "для доклада", кратковременный отпуск в Сочи и
назначение на Дальний Восток. И снова, не сдавая дел своH
ему заместителю, я спешно выехал во Владивосток. Резкий
подъем, как у водолаза, всегда опасный и связанный с больH
шой нагрузкой, свершился не по моей воле. Мне ничего не
оставалось, как выполнять приказ. Всего несколько месяцев
пробыл я в должности замкомфлота, и состоялось назначеH
ние на должность командующего огромным Тихоокеанским
флотом. Неожиданно летом 1938 года вспыхнули хасанские
бои... Я вспомнил Испанию и Картахену и думал о повышенH
ной готовности. Пожалуй, именно в то утро родилось убежH
дение принять какиеHто меры и создать систему оперативH
ных готовностей. Как это пригодилось в роковую ночь на 22
июня 1941 года!.."
Что же такое "система оперативных готовностей" и как
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она сработала на флоте в начале Великой Отечественной
войны? Почему флоты, подвергшиеся нападению фашистH
ской авиации 22 июня 1941, отразили атаки и не потеряли ни
одного корабля и самолёта? Какова роль в этом наркома
ВМФ?
Вот что говорилось об этом на прошедшей в 1999 году
научноHпрактической конференции, посвящённой роли Н.Г.
Кузнецова в развитии отечественного ВМФ:
"Разработанная Главным морским штабом по личному
указанию наркома ВМФ система оперативных готовностей
ВМФ, позволяющая в кратчайшие сроки с соблюдением
необходимых мер скрытности переводить силы флота в
состояние немедленной готовности к отражению внезапH
ного нападения противника, явилась выдающейся личной
заслугой Н.Г. Кузнецова, его вкладом в развитие теории
управления ВМФ".
Система оперативных готовностей ВМФ СССР разрабаH
тывалась на основе проведённого Н.Г. Кузнецовым кропотH
ливого анализа ранее существующих степеней готовности
военного флота России. Внезапное нападение на 1Hю ТихоH
океанскую эскадру в ПортHАртуре и Чемульпо, дальнейшая
блокада кораблей на рейдах портов, уничтожение большей
их части, а также действия командного состава кораблей
были тщательно проанализированы Н.Г. Кузнецовым и явиH
лись первопричиной разработки в дальнейшем системы
"оперативной готовности флота".
Система боевой готовности одиночного корабля вперH
вые в ВоенноHМорском Флоте была разработана под рукоH
водством и деятельном участии командира крейсера "ЧерH
вона Украина" Н.Г. Кузнецова и позже принята на всех флоH
тах СССР. На крейсере зародилось движение "Борьба за
первый залп". Чисто артиллерийское понятие "первый залп"
превратилось в общефлотское, стратегическое, позволивH
шее значительно повысить боеготовность соединений ВМФ.
Осознанная необходимость разработки аналогичной
системы боевой готовности для соединений сформироваH
лась у Н.Г. Кузнецова в период выполнения интернациональH
ного долга в республиканской Испании. Эти передовые заH
мыслы были реализованы в период командования ТихоокеH
анским флотом, особую роль в этом сыграли события у озеH
ра Хасан в июлеHавгусте 1938 года. Они заставили ещё больH
ше задуматься над обеспечением постоянной готовности
сил флота к отражению внезапного нападения противника.
Командование и штаб интенсивно работали над тем, чтобы в
случае быстрого ухудшения обстановки можно было отдать
один короткий приказHсигнал, а все корабли и соединения
уже были готовы к выполнению мероприятий, которые полаH
гается делать по данному сигналу.
Назначение 28 апреля 1939 года Н.Г. Кузнецова на долH
жность наркома ВМФ СССР позволило ему продолжить жиH
вую творческую работу.
Решение о разработке системы оперативных готовносH
тей ВМФ было принято Н.Г. Кузнецовым в мае 1939 года, а
немногим более месяца спустя, 23 июня им была подписана
соответствующая директива.
Всего было предусмотрено три степени готовности, учиH
тывающие техническое состояние и уровень боевой подгоH
товки кораблей и частей флота. В зависимости от этого они
могли находиться в боевом ядре (из которого назначались
дежурные силы) или в резерве.
Оперативная готовность № 3 соответствовала повседH
невному уровню объединений, соединений, кораблей и часH
тей флота, а запасы материальных средств – наличию несH
нижаемого их уровня.
По оперативной готовности № 2 экипажи кораблей боеH
вого ядра должны были находиться на кораблях и в частях,
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запасы принимались полностью, оружие готовилось к приH
менению развертывались дополнительные корабельные доH
зоры. Усиливалось ведение воздушной разведки на море,
ускорялся ремонт кораблей резерва.
По оперативной готовности № 1 предусматривалось неH
медленное применение оружия. Корабельный состав боевоH
го ядра находился в часовой готовности к выходу в море для
решения задач по действующим оперативным планам.
Объявлялась мобилизация приписного состава. Ремонт коH
раблей резерва проводился форсированными темпами.
Воздушная разведка и корабельная дозорная служба несH
лись с полным напряжением.
Специальные инструкции и положения детально, до
мельчащих подробностей указывали каждому кораблю и воH
инской части, что им надлежало делать. Объявленные диH
рективами наркома ВМФ, эти документы вооружили команH
дующих флотами и командиров соединений ясными, продуH
манными указаниями, особенно в отношении важнейших
элементов боевой готовности, подлежащих отработке в
процессе боевой учёбы.
К середине июня 1941 года взаимоотношения с ГермаH
нией все более обострялись. Оценив сложившуюся обстаH
новку, Н.Г. Кузнецов принял решение своим приказом повыH
сить боевую готовность флотов. 19 июня 1941 года БалтийH
ский и Северный флоты были переведены в оперативную гоH
товность № 2. 20 июня Черноморский флот завершил учение
и вернулся из района Одессы в Севастополь. Флоту был такH
же дан приказ оставаться в оперативной готовности № 2.
Сводками Главного морского штаба нарком обороны и
начальник Генерального штаба были поставлены в извесH
тность о переводе сил флотов с 19 июня 1941 года в операH
тивную готовность № 2. Против проводимых в ВоенноHМорH
ском Флоте мероприятий по повышению боевой готовности
возражений не было, но не было и их одобрения. До последH
него момента наркомом обороны не была направлена диH
ректива командующим войсками военных округов на повыH
шение готовности, что сыграло свою роковую роль на наH
чальном этапе Великой Отечественной войны.
Своевременно отданные наркомом ВМФ распоряжения
на приведение флотов в оперативную готовность № 1 позвоH
лили подготовить силы ВоенноHМорского Флота к отражеH
нию внезапного воздушного нападения германской армии.
Это была первая в истории Российского флота попытка и,
несомненно, удачная – решить одну из сложнейших пробH
лем военной науки – разработать систему мер, обеспечиваH
ющих готовность сил к отражению внезапного массированH
ного нападения противника, и основная заслуга в этом, неH
сомненно, принадлежит Адмиралу Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецову.
Но вернемся к тому, что пишет о себе Н.Г. Кузнецов – в
1938 году командующий Тихоокеанским флотом.
"...И вот снова крутой поворот. Создаётся отдельный
Наркомат ВМФ. Я вхожу в Главный военноHморской совет и
в декабре выезжаю в Москву на совет и, как делегат от ПриH
морья, – на XVIII съезд партии.
После съезда совершился ещё более неожиданный для
меня крутой поворот. Ночной вызов к Сталину. Разговоры о
флоте. На следующий день я был назначен первым заместиH
телем наркома ВМФ. Наркома не было. На мои плечи легла
огромная ответственность. Едва я вошёл в курс дела, как в
конце марта 1939 года по указанию ЦК КПСС я вместе со
Ждановым выехал во Владивосток. Нам было поручено убеH
диться, пригодна ли для строительства крупного порта бухта
Находка. Вернувшись 25 апреля, я буквально через два дня
был назначен наркомом ВМФ. И снова произошло большое
продвижение по службе...

...Волею судьбы, волною вынужденных перемещений и
без особого личного стремления я к началу Великой ОтечесH
твенной войны оказался на вершине иерархической лестниH
цы в ВоенноHМорском Флоте – наркомом ВМФ в звании адH
мирала. Убежденный сторонник последовательного продвиH
жения по службе, я повышался чересчур быстро, перескакиH
вая некоторые инстанции и не выдерживая даже минимальH
но положенного времени на некоторых должностях..."
Анализируя очередной "крутой поворот" в службе Н.Г.
Кузнецова и обстановку тех лет вицеHадмирал Ю.А. Быстров
рассказывает:
"В апреле 1939 года Н.Г. Кузнецов назначается наркоH
мом ВоенноHМорского Флота Советского Союза, ему 35 лет,
путь от заместителя командующего ТОФ до главнокомандуH
ющего ВМФ он прошел менее чем за два года. История отH
вела ему для подготовки флота к вступлению в Великую ОтеH
чественную войну всего два года и два месяца".
С огромными нерешенными проблемами столкнулся Н.Г.
Кузнецов, вступив в эту должность. Дело в том, что до НикоH
лая Герасимовича никто профессионально не занимался ни
Наркоматом, ни ВоенноHМорским Флотом.
Первый нарком ВМФ, назначенный в 1938 году, – бывH
ший начальник Главного политического управления РККА,
армейский комиссар 1 ранга Петр Алексеевич Смирнов, всю
свою сознательную жизнь был кадровым политработником,
комиссаром. ВоенноHморским искусством и оперативной
подготовкой ВМФ никогда не занимался, с проблемами опеH
ративноHстратегического применения флотов не сталкивалH
ся, и изучить их не успел. В том же 1938 году он был арестоH
ван и позже репрессирован.
На его место прибыл Михаил Петрович Фриновский –
ставленник печально известного наркома Внутренних дел
Ежова, его заместитель, начальник Главного управления гоH
сударственной безопасности НКВД. Ни в армии, ни на флоH
те он никогда не служил. Несмотря на это, имел самое высоH
кое воинское звание – командарм 1 ранга. Историки отмечаH
ют, что его нога лишь один раз ступала на палубу катера в
1932 году, когда он в составе комиссии проверял Амурскую
военную флотилию.
Через его руки прошли все арестованные маршалы и
флагманы флота, многие видные государственные и военH
ные деятели. Он лично принимал участие в их арестах, допH
росах и расстрелах. Ушел он с поста наркома ВМФ быстро и
внезапно. 6 апреля 1939 года после окончания рабочего дня
он сел в личную машину с личным шофером и личной охраH
ной и поехал домой. Но его отвезли не на дачу, а в его бывH
шее Управление государственной безопасности.
4 марта 1940 года Фриновский был расстрелян в один
день со своим бывшим начальником Ежовым.
Николай Герасимович Кузнецов вошел в пустой кабинет
наркома, где было всё перерыто и перевернуто после обысH
ка. Принимать дела ему было не у кого. Говорят, он попроH
сил все убрать и решил начать "с чистого листа".
Первая проблема, вставшая перед молодым наркомом,
состояла в том, что при создании Наркомата ВМФ не было
определено его место в системе управления Вооруженными
Силами, не было также чётко определено и место самого
наркома в военноHполитическом руководстве страны.
Ни в одном документе не было указано, что Наркомат
Обороны является старшим по отношению к Наркомату
ВМФ. Поэтому Наркомат Обороны и Генеральный штаб поH
прежнему занимались только Сухопутными войсками.
"Флотские вопросы висели у них "камнем на шее", – писал в
своих мемуарах Н.Г. Кузнецов.
Каждый наркомат в системе правительства замыкался на
одного из заместителей Председателя Совнаркома. ИсклюH
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чение составляли НКО, НКВД и НКИД. Ими И.В. Сталин рукоH
водил лично. В этой группе оказался и вновь созданный НарH
комат ВМФ".
И Н.Г. Кузнецов взялся за работу, засучив рукава.
"...Если в первые месяцы новой службы в Москве я чувсH
твовал, что преждевременно оказался в этом кресле, то посH
тепенно уверовал, что справляюсь с работой на этом посту...
...Стоит признаться, что со временем я стал уверен в сеH
бе, упорнее отстаивал интересы флота и осмеливался возH
ражать даже самому Сталину, когда считал это нужным для
дела. На этом, собственно, я и свернул себе шею... И, как
следствие, с помощью Булганина я был в 1948 году даже суH
дим Военной коллегией Верховного суда и разжалован до
контрHадмирала..."
25 февраля 1946 года Наркомат ВМФ был упразднен. С
21.03.46 по 19.02.47 г. Н.Г. Кузнецов работал в должности
заместителя министра Вооруженных Сил и главнокомандуH
ющего ВМС. С этой должности он был снят и назначен наH
чальником Управления высших морских учебных заведений
в Ленинград.
"...Уже тогда, за несколько месяцев до снятия меня с
поста главкома ВМС, я почувствовал, что доживаю последH
ние месяцы или даже дни моего командования. Чем это
объяснить, трудно сказать. Я имел самое искреннее намеH
рение работать при новой организации, и тот, кто говорит,
что я был против этой организации, – не прав.
Я пишу об этом, чтобы доказать, что фактической причиH
ной снятия меня с должности было, конечно, не мое несоглаH
сие с новой флотской организацией. Я думаю, что истинной
причиной было и мое искреннее стремление сделать все
нужное для ВМС, и всегда выражаемое в настойчивой форH
ме в этой связи собственное мнение. При моем болезненH
ном реагировании на непринятие должных мер, переходивH
шим часто в споры, я оказался неугодным человеком. Я долH
жен был быть снят..."
Затем в 1948 году состоялся суд чести и суд Военной
коллегии Верховного суда СССР над адмиралами В.А. АлаH
фузовым, Л.М. Галлером, Г.А. Степановым и Н.Г. КузнецоH
вым по сфабрикованному делу. По приговору В.А. Алафузов
и Г.А. Степанов были приговорены к 10 годам лишения своH
боды, Л.М. Галлер – к четырем. Н.Г. Кузнецова признали виH
новным, но, учитывая его заслуги перед флотом, не посадиH
ли. Он был понижен в воинском звании до контрHадмирала и
направлен в Хабаровск на должность заместителя главнокоH
мандующего войсками Дальнего Востока по ВМС, а затем
командующим 5Hм военноHморским флотом.
В 1951 году отец получил очередное воинское звание виH
цеHадмирал, был возвращен в Москву и назначен ВоенноH
Морским министром СССР.
После смерти И.В. Сталина Н.Г. Кузнецов был восстаH
новлен в прежнем звании адмирал флота, которое потом пеH
реименовали в "Адмирал Флота Советского Союза", и даже
получил маршальскую звезду.
В 1952 году было принято решение о строительстве перH
вой ядерной энергетической установки для флота. НачинаH
ется возведение завода по сборке первой атомной подводH
ной лодки. В 1954 году Н.Г. Кузнецов утверждает первый
проект атомной подводной лодки, и начинается ее создаH
ние. Были определены условия для формирования основы
атомного ракетного океанского флота. Эту проблему Н.Г.
Кузнецов ставил в своём последнем плане судостроения,
который отстаивал на Президиуме ЦК КПСС весной 1954 гоH
да. В 1955 году он представил проект доклада о десятилетH
нем плане строительства кораблей, вооружённых реактивH
ным оружием, и поднял вопрос о необходимости немедленH
ной разработки реактивного оружия дальнего действия для
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подводных лодок. Таким образом, он был одним из первых,
принявших непосредственное участие в конкретной работе
по созданию нового ракетноHядерного флота в самый трудH
ный период – в начале пути. Построить такой флот, о котоH
ром он мечтал и над созданием которого работал, ему не даH
ли. Это сделали другие.
Никита Сергеевич Хрущев оказался противником строиH
тельства надводных кораблей, в особенности, крупных крейH
серов. Более того, Н.С. Хрущев счел целесообразным разH
резать часть крейсеров, как "слишком крупные мишени".
Этого Н.Г. Кузнецов перенести не смог. Уничтожалось то,
чему он посвятил свою жизнь. Он получил инфаркт. В мае
1955 г. Николай Герасимович пишет письмо министру обоH
роны Г.К. Жукову с просьбой освободить его от занимаемой
должности, но ответа не получил.
Назначение Г.К. Жукова на пост министра обороны ничеH
го хорошего Кузнецову не принесло. К тому же Н.Г. Кузнецов
допустил честный, но неосторожный шаг. На доверительный
вопрос Предсовмина Н.А. Булганина "Что вы думаете по поH
воду назначения Жукова?" Н.Г. Кузнецов, зная отрицательH
ное отношение Жукова к флоту, не удержался и высказал
свои пожелания глубже вникать во флотские вопросы. "Я не
думал, что это станет известно самому Жукову, – пишет в
своих записях Николай Герасимович. – Но получилось инаH
че. Я был выставлен перед Жуковым как его противник. Тот
при первом же случае высказал мне свое неудовлетворение:
"Так вы были против моего назначения"... Судьба моя была
решена. Я понял, что нужно уходить подобруHпоздорову".
Но уйти "поHхорошему" ему не дали. Нашелся и повод.
Им стала гибель в Севастополе линкора "Новороссийск".
Формально Н.Г. Кузнецов уже полгода находился в отпуске
по болезни. Обязанности главкома ВМС по рекомендации
Н.Г. Кузнецова исполнял командующий Черноморским
флотом вицеHадмирал С.Г. Горшков. Но всю вину за "НовоH
российск" свалили на Н.Г. Кузнецова. "Мне пришлось расH
считываться за все битые горшки, а Горшков получил повыH
шение и назначение на должность главкома. Жуков рассчиH
тался со мной сполна. Сначала я был освобожден от заниH
маемой должности. Этого показалось мало. Меня уволили
из Вооруженных Сил и снизили в звании", – писал Н.Г. КузH
нецов в 1956 году.
Оправившись от болезни, Н.Г. Кузнецов был вынужден
ограничить свою "службу флоту" написанием мемуаров и
трудов по истории и военноHтеоретическим проблемам
ВМФ. Изданы книги Н.Г. Кузнецова "На далеком меридиане"
– о событиях во время национальноHреволюционной войны в
Испании в 1936H1939 гг., "Накануне", "На флотах боевая треH
вога", "Курсом к победе" – обобщающие опыт Великой ОтеH
чественной войны. Опубликовано около сотни статей о флоH
те и его героической деятельности в годы Великой ОтечесH
твенной войны, о людях, посвятивших себя ВоенноHМорскоH
му Флоту страны. Им высказаны соображения по организаH
ции и строительству ВоенноHМорского Флота, его взаимоH
действию с другими родами войск. Написана книга "Крутые
повороты" – его исповедь.
Такова его удивительная судьба. Как я уже говорил, отец
был "отстранен от флота" в 1956 году. Практически следуюH
щие 32 года стали годами борьбы за честное имя как его саH
мого, так и десятков порядочных людей, в первую очередь
моряков, которые не боялись писать письма в самые высоH
кие инстанции с требованием восстановить его в высшем
воинском звании. В 1956H1988 гг. общественность, морякиH
ветераны, служащие ВМФ, семья Н.Г. Кузнецова отправляли
письма на имя всех Генеральных секретарей ЦК КПСС с
просьбами разобраться по существу и восстановить спраH
ведливость. Решения не принимались вплоть до 26 июля
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1988 года, когда он был восстановлен в звании Адмирал
Флота Советского Союза. Это произошло через 14 лет посH
ле его кончины.
Вот уже сорок лет как нет с нами нашего Николая ГерасиH
мовича. Помнит о нем его семья. У Николая Герасимовича
Кузнецова три сына – Виктор, Николай и я.
Жена – Вера Николаевна, всегда бывшая ему преданным
и верным другом, а нам прекрасной мамой и примером для
подражания и любви. Она до конца жизни в меру своих сил и
возможностей делала все для сохранения памяти о нем,
вместе с невесткой Раисой Васильевной, вдовой Николая,
готовила к переизданию его книги, разбирала и систематиH
зировала его архивы. Растут любящие его внуки и внучка, коH
торые помнят и чтут его память, растут его правнуки и правH
нучки, воспитываемые на любви к Родине и Флоту.
Виктор – капитан 1 ранга, до отставки служил по научH
ной инженерной части в ВоенноHМорском Флоте, Николай
– чернобылец, к сожалению, преждевременно скончавH
шийся, – в Курчатовском институте, а я занимался вопроH
сами безопасности на воинской службе, а затем техничесH
кими вопросами в Центральном музее Великой ОтечесH
твенной войны 1941H1945 годов.
Теперь немного о том, почему я взялся за перо. В 1991
году, выйдя в отставку, я оказался перед выбором: чем заH
няться? Время было своеобразное: рухнула страна, в котоH
рой я родился, учился, которой отдал 25 лет военной служH
бы. По образованию я – юрист, а по призванию технарьHсаH
моучка. С детства чтоHнибудь мастерил. Помню, как будучи
студентом, пробовал отремонтировать телевизор "Темп" –
деревянный ящик полметра на полметра, который я разобH
рал больше из любопытства, чем по ремонтной необходиH
мости. В этот момент в комнату зашел академик Иван МиH
хайлович Майский, близкий друг отца, который его уважал и
продолжал дружить с ним во время опалы, когда настоящих
друзей осталось совсем мало. И.М. Майский до мозга косH
тей интеллигент, дипломат, политик и сугубо гуманитарный
человек. Вошел он незаметно и долго молча смотрел, как я
ломаю несчастный телевизор. Потом он сказал, что страшно
завидует людям, которые не боятся держать в руке паяльник
и тыкать им в жуткое переплетение проводов и деталей.
Иван Михайлович и его супруга, Агния Александровна, были
частыми гостями в нашей семье, жили по соседству на улиH
це Горького, теперь Тверской. Присутствовать при его обH
щении с отцом было очень интересно и поучительно. Они
вспоминали "минувшие дни", чтоHто обсуждали, а для меня
тогда были важнее винты и гайки, чем их уникальные бесеH
ды. Такова глупость молодости. Раньше мне не приходило в
голову, что я встречаюсь с "историческими" личностями. ОтH
ца я тоже не воспринимал как человека знаменитого, из высH
шего руководства военной иерархии, героя войны. Он всегH
да был просто папой. Всегда доброжелательный, заботлиH
вый и, наверное, самое главное, справедливый. Он не читал
нотаций, никогда не кричал. Только раз он меня серьёзно
обругал. И было за что. Это я запомнил на всю жизнь.
Отец оказался в вынужденной отставке, когда мне было
10 лет. Я еще плохо соображал, что такое опала, болезненH
ная интеллектуальная ссылка из его привычного мира. Не
понимал, что его в 52 года вышвырнули в "безвоздушное"
пространство без привычной и любимой работы, без общеH
ния со старым кругом знакомых. Для меня это оказалось
плюсом, потому что, приходя из школы, института или рабоH
ты, я всегда заставал его дома, занятым какимHнибудь деH
лом. Как я теперь понимаю, адаптация для него проходила
нелегко, бездельничать он не хотел, да и не мог в силу своеH
го характера. Из квартиры на ул. Грановского (престижный
дом для советской элиты) нас выселили, и отец договорился

Командир подлодки К.М. Шуйский докладывает
о выполнении боевого задания. Вместе с Н.Г. Кузнецовым
на пирсе Н.И. Виноградов и А.А. Николаев

За “круглым столом” Берлинской конференции.
Июль 1945 г. Н.Г. Кузнецов третий справа

Г.К. Жуков, Н.Г. Кузнецов, С.Г. Кучеров, А.И. Антонов.
В дни работы Берлинской конференции
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об обмене с маршалом К.К. Рокоссовским на квартиру поH
меньше на ул. Горького. Ее было нужно самостоятельно блаH
гоустраивать (госпомощи для него уже не было), нас с браH
том определять на новую учебу.
Главкомовскую дачу (государственную) тоже пришлось
сменить на другую, поменьше, а там требовалось и ремонт
сделать, и уголь для отопления купить. В общем, на первых
порах заняться ему было чем.
Наверное, самым сложным для отца было резкое сокраH
щение круга его знакомых. Большинство тех, кто "дружил" с
ним как с главнокомандующим, перестали общаться и остаH
лись только самые верные и, в основном, не действующие
моряки. Флот возглавил С.Г. Горшков – один из его недобH
рожелателей, и морякам нужно было теперь "дружить" с
ним. Хотя были и честные (от слова честь) люди, но встреH
чаться с Кузнецовым было реально опасно.
Из настоящих друзей отца в моей памяти очень яркое
впечатление оставил легендарный летчикHиспытатель ВлаH
димир Константинович Коккинаки – человек удивительный,
великолепный профессионал. Он с семьей часто приезжал к
нам, а мы к нему. Кстати, он первый разрешил мне сесть за
руль его "Волги", если "найду секретку", и отогнать машину
на стоянку. Часто мы бывали и у Семена Михайловича БуH
денного, а его жена Мария Васильевна и моя мама дружили
до последних дней.
Запомнился мне и такой случай: поздний звонок в дверь
квартиры на улице Горького, открываю – на пороге стоит БоH
рис Николаевич Ливанов, народный артист СССР, прославH
ленный МХАТовец. Для меня он – Великий князь Потемкин
из фильма "Адмирал Ушаков", адмирал Руднев из "Крейсера
"Варяг"". Незабываемый голос.
– Зашел после спектакля. Хочу с твоим отцом поговоH
рить.
К созданию фильма "Адмирал Ушаков" отец имел важное
отношение, так как в съемках принимали участие моряки.
После создания и просмотра фильма его режиссёр Михаил
Ильич Ромм прислал отцу благодарственное письмо:
"Дорогой Николай Герасимович!
Я уезжаю сегодня в Севастополь – показывать черноH
морцам "Корабли штурмуют бастионы" – и перед отъездом
мне захотелось написать Вам несколько слов.
У меня сейчас большие дни – закончена работа над
"Ушаковым". Это конец (и, надеюсь, благополучный) не
только трёхлетнего труда, но и целого жизненного этапа,
ибо мы, режиссёры, меряем свою жизнь картинами.
Так вот: это был нелегкий кусок жизни, но необычайно
интересный и полезный, я буду всегда вспоминать его с волH
нением. Среди людей, которые делили со мною этот трёхH
летний труд со всеми его горестями и радостями, соверH
шенно особое место занимают моряки: они не только жили
интересами картины, они стали нашими лучшими друзьями,
они научили нас любить море особенной любовью, любить
все, что связано с морем, все, что связано с ВоенноHМорH
ским Флотом.
Работа над "Ушаковым" стала для меня неотрывной от
мыслей о наших моряках. Совершенно особое место в этой
работе заняли Вы, Николай Герасимович. Сказать Вам, что
все мы чрезвычайно Вам благодарны – это очень мало.
Впервые в жизни я сталкиваюсь с такой глубокой заинтереH
сованностью, с такой огромной помощью, с таким неизменH
ным человеческим и товарищеским вниманием, всегдашней
готовностью поддержать, стать не защиту. В самые трудные
минуты (а их, как Вы знаете, было немало), Вы советом, деH
лом, ободрением приходили к нам на помощь. Картина в
значительной степени обязана Вам и своим успехом и даже
самим существованием.
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Поверьте, я никогда не забуду вашей помощи, Вашего
горячего, товарищеского отношения к нашей работе, котоH
рые всегда поддерживали меня.
Надеюсь, что мне когдаHнибудь удастся отплатить Вам
добром за добро, – может быть, ещё одной морской карH
тиной.
Ваш Михаил Poмм"
Конечно, я не могу здесь упомянуть всех людей, глубоко
уважавших отца. Но хочется назвать несколько фамилий, коH
торые, наверное, мало что говорят современной молодежи,
но заинтересованный читатель может найти их в интернете и
узнать много интересного о жизни нашей страны прошлого
века. Это академики А.И. Берг и И.К. Кикоин, А.П. АлексанH
дров и И.С. Козловский, Р.Н. Симонов и И.Г. Эренбург, К.М.
Симонов и А.Н. Косыгин и многие другие. В действительносH
ти "хороших людей больше, чем плохих", как говорил НикоH
лай Герасимович.
Последние годы жизни отец жил на даче в поселке "Новь"
рядом с железнодорожной стацией Раздоры практически
круглый год, ведь дача отапливалась. Мне ехать каждый
день после учебы или работы на дачу, естественно, не хотеH
лось (хотя дорога занимала 30 минут на электричке). В гороH
де были свои, по молодости поздно заканчивающиеся "деH
ла". Но отец всегда говорил, что полезнее поспать 4H5 часов
на свежем дачном воздухе, чем в душной Москве. Теперь
пребывание за городом я вспоминаю с упоением и благоH
дарностью к отцу, который порой насильно заставлял меня
наслаждаться природой.
К природе отец относился очень бережно и с удовольсH
твием ухаживал за деревьями, цветами и огородом, которыH
ми "командовала" мама. А нам, детям, приходилось в самый
неудачный для нас момент убирать срезанные сучья, опавH
шую листву или подметать дорожки. К дисциплине нас приуH
чили родители своим примером, а не понуканием. В девять
часов утра отец, всегда чисто выбритый и аккуратно одетый,
сидел за пишущей машинкой или в кресле и чтоHто читал, в
час дня был обед (на который мы должны явиться, если быH
ли свободны), после обеда отдых, прогулка по саду, и снова
он за рабочим столом. В шестьHсемь вечера ужин. Мама
всегда хлопотала на кухне или в саду. Так было практически
все годы жизни в городе или на даче.
Отец любил рыбалку, на удочку. Иногда мы ходили с ним
на МоскваHреку, рядом с дачей. Рыбалка там была запрещеH
на изHза водозабора у Рублевской плотины. Подходил милиH
ционер, узнавал отца и молча тихо уходил. Иногда нас возиH
ли на катере на Клязьминское водохранилище "в ночное" из
спортивного клуба ЦСК ВМФ около речного вокзала в ХимH
ках. Отца и там очень уважали. Солярку отец оплачивал, а каH
тер давали "втихаря" от большого начальства. Поражала
усидчивость отца. Он в отличие от нас забрасывал удочку и
сидел на одном месте, а мы бегали – искали клевное место.
Его улов всегда был самым большим. Наверное, его интереH
совала не столько рыба, сколько возможность осмыслить
чтоHто, глядя на постоянно меняющуюся воду. Значительно
позже пользовался этим приёмом и я. После "пикника" на
брезенте мы играли, а папа катал маму на маленькой шлюпH
ке, которую называли "Тузик", как и нашу дачную собаку. Не
могу не вспомнить другую нашу любимую собаку, восточноH
европейскую овчаркуHволкодава Джека. Отец принес ее маH
ме, когда мы после войны жили в поселке Шмаковка в ХабаH
ровском крае, куда он был "сослан" в качестве заместителя
главнокомандующего войсками Дальнего Востока по ВМФ.
Много лет спустя, мама рассказывала гостям с присуH
щим ей юмором: "Зима, темень, сугробы в человеческий
рост, за окном волки воют, у меня трёхлетний Вовочка на руH
ках, а отец приносит молодого щенка, овчарку, и на следуюH
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щий день уезжает в командировку. Хорошо, собака оказаH
лась умная – сама на двор бегала и сама возвращалась. СтяH
гивала с меня одеяло. Я ей только дверь открывала. Вову
любила, как и он ее. Позволяла ему делать с ней что угодно".
Эта собака прожила с нами до конца своих дней. Ездила с
нами из Москвы во Владивосток и обратно. Была настоящим
членом семьи. Отец её очень любил, а она была самым преH
данным его другом.
Ещё мне запомнились наши образовательные програмH
мы. Мама, увлечённая музыкой, театром и древнерусской
культурой, всегда узнавала новости жизни столицы и "тасH
кала", иногда путем героических усилий, меня на концерH
ты, премьеры и выставки. В театрах меня часто поражало
то, что отца часто узнавали, подходили к нему с добрыми
словами. Это были разные люди, как правило, известные
артисты, режиссёры, учёные, имена которых я узнавал позH
же. Все они относились к отцу очень уважительно, хотя он
был опальным пенсионером. Это заставило меня впервые
задуматься о том, какой же удивительный человек мой
отец. А для отца первые выходы в свет, наверное, были дуH
шевной мукой: какHто его воспримут после громкого увольH
нения, если узнают в лицо.
Снятие с должности первого заместителя министра обоH
роны, министра ВМФ, депутата Верховного Совета СССР,
Героя Советского Союза, снижение в воинском звании леH
гендарного морякаHфронтовика, как я теперь понимаю, быH
ло конечно не расстрелом или посадкой, как во время разгуH
ла репрессий, но в 1956 году очень громким общественным
событием. Как этот крутой поворот в жизни отец достойно
пережил, не потерял достоинства и нашел себя в новой обсH
тановке – это пример для подражания. И в этом ему помогH
ли, как раньше часто говорили, простые советские люди.
Верховная власть его ненавидела, завидовала ему – умному
грамотному специалисту, Человеку с большой буквы, и бояH
лась его как конкурента, обладающего, не побоюсь сказать,
народной любовью. Их месть была обычной, стандартной,
простенькой, – его имя просто приказали всем забыть, его
перестали считать участником Великой Отечественной войH
ны и приглашать на встречи с ветеранами, запретили ездить
на флоты. Только и всего. Остальное сделали подхалимы и
лизоблюды.
Но они просчитались и, может быть, даже сделали для
отца доброе дело.
Он морально устоял, не начал пить, не застрелился. Он
до конца верил, что хороших людей больше, а государством
должен управлять закон. Он считал, что главное для человеH
ка его Родина, ее успехи и достижения. А верховная власть –
еще не Родина. Он покинул власть и попал в среду обычных
людейHтружеников, которые и делают успехи и достижения
Родины.
Из Коммунистической партии Советского Союза его не
выгнали, хотя и объявили ему строгий выговор. По сущесH
твующим тогда правилам каждый коммунист должен быть
прикреплен к определенной партийной организации и вести
там пропагандистскую работу (проводить семинары, читать
лекции). В партийную организацию Министерства обороны
путь ему был закрыт. К счастью! Его прикрепили к партийной
организации Института психологии Академии педагогичесH
ких наук СССР. Вот уж кому повезло! Ученые, научные работH
ники получили пропагандиста и агитатора такого уровня, о
котором и помышлять не могли. Приняли его с восторгом.
Отец тоже быстро освоился – общаться с гражданским наH
родом ему было не впервой. Учёные, да ещё психологи, виH
димо, хорошо понимали состояние отца и всячески ему поH
могали и поддерживали. Со многими завязалась настоящая
дружба. Они приходили к нам домой, приглашали нас на

разные интересные встречи, экскурсионные поездки, на
свои мероприятия. Когда отец начал писать мемуары, то
первые читательские конференции проходили в институте
психологии.
Написание мемуаров – это отдельная история. Вообще
его литературная деятельность складывалась постепенно. Я
уже говорил, что, оказавшись не у дел, отец думал, чем бы
ему заняться. ВоенноHМорской Флот в его жизни был главH
ной работой. Наверное, можно сказать, что флот и был его
жизнью. И потерять отношение к флоту он не мог. В последH
ней книге он написал: "От службы во флоте я отстранен, но
отстранить меня от службы флоту невозможно". Так начинаH
лось его литературное служение флоту. Он начал писать стаH
тьи о флоте и моряках. Описывать некоторые интересные
события. Читать он всегда любил, а когда ему потребоваH
лось читать книги на английском языке, он выучил английH
ский. Это был титанический труд, на первых порах, самостоH
ятельный. Он записывал слова, фразы в общую тетрадь,
многократно их повторял с удивительным упорством, видиH
мо, свойственным ему ещё с детства. Это зародилось у него
на Севере, в деревне Медведки, где он занимался крестьянH
ским трудом. У него был свой способ запоминать иностранH
ные слова, который он выработал ещё в морском училище
при изучении французского языка. Он выписывал их на неH
большую бумажку и прикреплял её к спинке кровати. ПовтоH
рял их перед сном и после пробуждения. Такой способ он
советовал и мне, но я по глупости не всегда им пользовался.
Так вот потом таких общих тетрадей с английскими записяH
ми мы собрали целые стопы. Но суть была не в этом. АнглийH
ский он выучил так, что перевёл несколько книг иностранных
авторов, и они были изданы. Будет, наверное, нелишним
сказать, что изучал он английский и переводил книги не
только из личного интереса, но и по материальным сообраH
жениям. Пенсия, которую ему назначили, была по тем вреH
менам небольшой, в отличие от так называемых персональH
ных пенсий, которую получали "большие" люди, и которую
заслужил и отец, но не получил по причине увольнения с наH
казанием. По прошествии нескольких лет, ему намекнули,
что пора подать высочайшее прошение по поводу размера
пенсии. Но тут выяснилось, что, оказывается, у него строгий
партийный выговор, который ему объявили заочно, даже не
заслушав его лично. Через некоторое время, правда, выгоH
вор с него сняли.
Аналогичная картина была и с его увольнением в запас,
якобы, за неудовлетворительное руководство ВМФ и снижеH
нием воинского звания с Адмирала Флота Советского СоюH
за до вицеHадмирала. На "два вниз", как говорили военные,
что запрещено даже уставом Вооруженных Сил. Как пишет
отец, министр обороны Г.К. Жуков вызвал его (своего перH
вого заместителя) к себе и за 3H4 минуты и в грубой форме
сообщил об увольнении без права работать на флоте. В теH
чение оставшейся жизни отец неоднократно писал в самые
разные высшие инстанции с просьбой вызвать его, рассмотH
реть документы, объяснить ему причину увольнения и дать
возможность высказать своё мнение. Ничего этого не было
сделано.
Только через 14 лет после смерти отца вышло постановH
ление о восстановлении Н.Г. Кузнецова в звании Адмирал
Флота Советского Союза. Тут во мне проснулся юрист. Если
принято решение о восстановлении в звании да ещё после
смерти, значит, и снижение в звании было необоснованным.
Тогда надо было не просто восстановить, а отменить постаH
новление о снижении в звании. Но что сделано, то сделано.
Историю не нужно переписывать.
Как мне рассказывал то ли в шутку, то ли всерьез один
уважаемый ветеран Великой Отечественной войны, решеH
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ние о восстановлении звания принимал М.С. Горбачев. Он
спросил его:
– А кто такой этот Кузнецов, что ветераны просят его восH
становить в звании?
– Моряк. Но если ты его восстановишь, морякиHветераны
тебя будут на руках носить.
И Горбачев подмахнул постановление.
Я не хочу говорить об истинных причинах увольнения отH
ца Н.С. Хрущевым и Г.К. Жуковым. Бог им судья и не о них я
пишу. Но один сугубо личный эпизод не могу не рассказать.
Не помню, как он стал мне известен – сам я его в семь лет
заметить, а тем более выдумать не мог. Мой старший брат
Виктор был женат на Верочке, дочери Н.А. Булганина.
Свадьба проходила в квартире на улице Грановского. Н.А.
Булганин был тогда Председателем Совета Министров
СССР, а его тогдашний "друг" Н.С. Хрущев – Первым секреH
тарем ЦК КПСС (должности генерального секретаря тогда
ещё не было). Отца выбрали тамадой. Выступающих было
много, и отец стал записывать желающих. Неожиданно
встал Хрущев и сказал, что будет говорить. Отец посадил его
и предложил записаться в очередь. Это было оскорблением
для злопамятного первого руководителя страны. Если это и
байка, то поучительная.
Поднаторев на статьях в писательской сфере, отец реH
шился писать мемуары. Первая книга о событиях в Испании
вышла под псевдонимом. Иначе издать ее не разрешили бы.
Потом были ещё три книги о войне. Это не столько воспомиH
нания, сколько анализ событий. Писал отец всегда сам на
старенькой пишущей машинке. Многое перечитывал, праH
вил и снова печатал. Одной из проблем было то, что его не
пускали в архивы, а некоторые детали, особенно даты, нужH
но было уточнять. Помогли друзья и многие уважающие его
люди в разных организациях, архивах. Самые сложные отноH
шения были с цензурой. Теперь уже никто и не помнит, что
раньше напечатать можно было лишь то, что утвердили ценH
зорыHредакторы. Поэтому многое, что написано автором,
вычеркивалось, или, что еще хуже, предлагалось изменить
смысл написанного. Отец нашел мудрое для себя решение.
Он просто выбрасывал из книги то вранье, что предлагали
редакторы. Конечно, содержание обеднялось, но фальсиH
фикации в нем не было. Запомнился такой пример. В одной
из книг отец упомянул имя нашего легендарного асаHподH
водника Александра Ивановича Маринеско, потопившего в
самом конце войны на своей ПЛ СH13 немецкий транспорт
"Вильгельм Густлов", 10Hпалубный теплоход более 25 тысяч
тонн водоизмещением с драпающими из Данцига немецкиH
ми войсками. Цензор дал отцу указание: "Фамилию МариH
неско убрать – румын".
Последняя книга отца, все же напечатанная и вышедшая
под названием "Крутые повороты. Из записок адмирала",
писалась им для семьи и для будущих поколений. Он не дуH
мал, что ее опубликуют. В ней отец правдиво описал все
происшедшее с ним, дав свои оценки и выводы. Это мудрая
книга. Это его политическое завещание. Он ее писал не для
публикации, а для того чтобы сохранить в нашей памяти
правду о нем и о том времени. Ее я и использовал, когда расH
сказывал об отце.
Вел он и короткие дневниковые записи, которые стали
нам известны только после его смерти. Они полны грусти и
душевной боли. Вот некоторые из них: 1966 г. "Сегодня был
в Польском посольстве. Вручили медаль за Испанию. В посH
ледние годы я получил три медали за Испанию и ни одной за
защиту своей Родины. Ну кто что заслужил, то и получает!",
1968 г. "Переживания по случаю 50Hлетия Вооруженных Сил
стоили мне не так дорого: обошлось небольшим гипертониH
ческим кризом… В процессе празднования мне было нанеH
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сено довольно много булавочных уколов с печатью низкой
мести…", "16.08.74. Живем тихо. Все чаще посматриваю на
укороченный конец жизненного пути. Важно его закончить,
сохранив присутствие духа…". За два месяца до кончины:
"19.10.74. Книгу подписал к печати – выйдет в январе (Не
вышла. Уже напечатанную ее задержали и не выпустили ко
Дню Победы – В.К.) В "Октябре" (толстый журнал – В.К.) буH
дут два куска в 11 и 12 номерах, уже посмотрел и подписал.
В журнале "История СССР" № 5H74 есть статья "День первый
и день последний". Расписался ко Дню Победы – 30Hлетию,
– будет статей пять. Но вот беда, меня это почемуHто не раH
дует как раньше. Очевидно падающие рядом снаряды, конH
тузили меня, и апатия берет верх".
За несколько дней до операции в кремлевской больнице
на улице Грановского я был у него и услышал слова, которым
тогда не придал особого значения. Он сказал, что не беспоH
коится за нас, так как все мы устроены, занимаемся своим
делом, книги его написаны – свое дело он сделал.
Скончался отец 6 декабря 1974 года после операции на
почке в результате инфаркта, и был похоронен на НоводевиH
чьем кладбище в Москве. Решение о похоронах на НоводеH
вичьем стало возможно только после того, как некролог реH
шил подписать Л.И. Брежнев – в то время Генеральный секH
ретарь ЦК КПСС, который, кстати, первым после долгого пеH
рерыва в своем докладе назвал Н.Г. Кузнецова участником
Великой Отечественной войны. И объясняется это, наверH
ное, не только тем, что он сам был настоящим фронтовиком
и человеком порядочным, но и тем, что помнил отца по тому
короткому периоду, когда был назначен начальником полиH
туправления ВМФ к нему в подчинение. Как я представляю,
отец тогда сам посоветовал ему отказаться от этой долH
жности, потому что политработник на флоте для успешной
работы должен знать флот изнутри, его традиции и особенH
ности моряков. Л.И. Брежнев, я думаю, зла на него за это не
только не держал, но и был ему потом благодарен. Принять
решение о восстановлении Кузнецова Л.И. Брежнев не мог,
так как обстоятельств увольнения не знал, а злопыхатели
"пели ему свою песню", (например, С.Г. Горшков, который
сфальсифицировал решение Военного Совета ВМФ о нецеH
лесообразности реабилитации Н.Г. Кузнецова).
Но пора вернуться и к моей жизни. Я повзрослел, 25
лет отслужил в Вооруженных Силах и в звании подполковH
ника был уволен в запас "по старости" в 45 лет. Так уж поH
лучилось, что служба в основном затрагивала мои техниH
ческие навыки, а не юридические знания. Особенно в посH
ледний период, когда появилась компьютерная техника.
После увольнения передо мной тоже встал вопрос, как
жить дальше? Шел 1991 год. Страны, которой я присягал,
больше нет. Вокруг сплошная коммерция: все покупают и
продают, даже то, что продавать нельзя. Я воспитан на патH
риотизме и примере жизни моего отца. Как теперь говорят,
я получил четкие психологические установки. Торговать и
воровать меня тоже не научили. Как развивается российH
ский бизнес, я знаю не понаслышке, и не хочу работать охH
ранником у российского буржуя, так как успел это попроH
бовать. И я выбрал другой путь: поехать на малую родину
отца в деревню Медведки Котласского района АрхангельH
ской области. Отец в первой главе своей книги "Накануне"
начал с лирического отступления о своем детстве. Деревня
в почти таежном лесу, речушка Ухтомка с запрудой и мельH
ницей, рукой подать до Северной Двины, заливные луга,
сенокосы, сеновалы, походы "в ночное". Дом на "угоре", то
есть на горе. Ну как туда не поехать! И вовремя я это реH
шил, потому что застал там старушку, которая бегала вмесH
те с отцом, а он "шалопут не давал девкам прохода". Узнал
я там много интересного. Нас ведь как учили в школе: в
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проклятое царское время, до революции, сплошная эксH
плуатация была, крестьяне жили впроголодь, сплошь негH
рамотные, особенно в глубинке.
Но совсем не так оказалось в Медведках. Кстати, и креH
постного права там никогда не было. Дед мой, Герасим ФеH
дорович Кузнецов, был "казенным" крестьянином, то есть
государственным человеком. Работал в поле, землю пахал,
зерно собирал. Умер он рано и, как говорят, "не вовремя, во
время жатвы". Похоронен он в 3Hх километрах от Медведок в
деревне "Выставка" на церковном кладбище. Бабушка моя,
Анна Ивановна, помимо домашних дел занималась мелкой
галантерейной торговлей – продавала нитки и иголки. ПрозH
вище имела – "трандычиха", как я понял, говорунья, тараторH
ка. Потом отец забрал ее в Москву, и она жила с нами до конH
ца в 1952 году. Назвать ее любительницей поговорить теH
перь было нельзя.
Отец три года ходил в церковноHприходскую школу за
версту, за речкой Ухтомкой. Сейчас от нее остались только
развалины, как от мельницы и запруды. И река Ухтомка стаH
ла совсем мелкой, только весной набухает, сносит деревянH
ный мост и, чтобы из деревни выбраться, надо за канат дерH
жаться, который специально для этого натягивают. Земля
кругом необработанная, а раньше, говорят, не было живого
места без огорода. Медведей теперь нет, а вот кабаны, гоH
ворят, попадаются.
Рассказали мне там и такую историю. КакHто отец, приH
дя из школы, попросил деда сделать в избе домашний теH
атр, чтобы ребята могли на сцене выступать. Что бы скаH
зал современный мужик, если бы его девятилетний сын
попросил такое с избой сотворить? ТоHто же. А что сделал
Герасим Федорович? Да, выпилил в одной стене большой
проём и повесил занавеску как занавес: "Читайте своё
"Бородино", дети".
Ездил отец в Архангельск, где с поморамиHрыбаками
плавал на баркасах. КтоHто ему сказал: "Тебя не укачивает,
быть тебе моряком". Так и стал отец моряком.
Вернувшись в Москву, все свободное время я стал посH
вящать памяти отца, потому что нельзя такого человека заH
бывать. Вспоминаются его горькие слова из книги "Крутые
повороты": "...Что кажется немного обидным, но, видимо,
неизбежным в наш суровый и бурный век, так это то, что
ушедшие быстро забываются...". И поHнастоящему помнили
о нем немногие, в основном морякиHветераны, да и то те, кто
при нем служил на флоте. Старшие офицеры служили при
С.Г. Горшкове и о Кузнецове знали только понаслышке. СраH
ботал приказ: "Забыть имя Кузнецова".
С ветеранами я стал видеться часто. Они приглашали
меня на свои встречи. Было интересно: они много рассказыH
вали того, о чем в старых исторических книжках не прочH
тёшь. Но время стало другое: издают они правдамиHнеправH
дами свои воспоминания, хоть и малым тиражом.
Ветеранов стали часто приглашать в разные школы. ХоH
дил с ними и я.
В 1996 году международный комитет "Мир океанам",
возглавляемый тогда генералHмайором юстиции Петром
Демидовичем Бараболей, хорошо знавшим нашу семью,
пригласил меня в путешествие из Петербурга в Москву чеH
рез Германию, Нидерланды, Норвегию, Данию, Францию,
Англию и Испанию на теплоходе "Астра" – круиз для ветераH
нов, посвященный 300Hлетию Российского Флота и памяти
Н.Г. Кузнецова.
Поразило меня то, что во всех портах захода нас приниH
мали мэры городов и все прекрасно знали, кто такой Н.Г.
Кузнецов. Я в свою очередь рассказывал об отце и даже поH
казывал фильм о нем. После этого плаванья у ветеранов
возникла мысль создать фонд памяти Н.Г. Кузнецова, и в

Н.Г. Кузнецов, вицеадмирал Н.М. Харламов,
контрадмирал Н.В. Антонов. На Амуре

Группа военачальников после вручения им Маршальских
Звезд (Н.Г. Кузнецов в первом ряду второй слева)

Семья Кузнецовых. 1973 г.

31

Õ.√.

”«Õ≈÷Œ¬: ¿ƒÃ»–¿À. Õ¿– ŒÃ. Õ¿—À≈ƒ»≈

Крейсер “Красный Кавказ”, торпедный катер и эсминец в боевом походе. 1942 г.
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том же году он был учрежден. Меня же по общему решению
назначили его президентом. Денег в Фонде не было, а все
финансовые предложения спонсоров выходили далеко за
рамки закона. Поэтому мы решили, что фонд будет инфорH
мационным, то есть мы будем собирать воспоминания о
Кузнецове, при возможности публиковать их, переиздавать
его книги, создадим свой сайт. Участвовали в разных меропH
риятиях, где рассказывали о Н.Г. Кузнецове.
Ежегодно мы стали собираться в день его рождения 24
июля на Новодевичьем кладбище, считая это не только даH
нью памяти, но и общим собранием участников фонда. ПосH
тепенно к нам присоединился Главный штаб ВМФ и ДвижеH
ние поддержки флота, которые даже взяли инициативу
встреч в свои руки. Я же, работая в Центральном музее ВеH
ликой Отечественной войны, постоянно предлагал "вспомH
нить" о флоте и об отце, и само мое присутствие в музее, наH
поминало руководству о Н.Г. Кузнецове. Музей даже органиH
зовал две выставки, посвященные 100Hлетию Николая ГераH
симовича, провёл конференцию. Но хотелось, чтобы об отце
больше узнавали дети, тогда память о нем будет долгой. В
2000 году возникла идея найти школу, в которой можно быH
ло бы создать музей Н.Г. Кузнецова и флота.
МорякиHветераны Краснознаменного Тихоокеанского
флота и Амурской флотилии во главе с адмиралом НиколаH
ем Ивановичем Ховриным особенно активно поддержали
эту идею. Не мудрствуя лукаво, мы пришли в Совет ветераH
нов района Дорогомилово, в котором я проживаю и рабоH
таю, с нашей идеей, и нас поддержали. В помощь нам выдеH
лили ветерана ВМФ, куратора школ района Алексея ДмитриH
евича Чистоходова, с которым мы и пошли по школам. ПосH
ле некоторых раздумий остановились на небольшой по совH
ременным понятиям, но очень уютной школе на улице БрянH
ская, дом 10. Нас приветливо встретила директор школы
Светлана Борисовна Агронова, с которой мы сразу нашли
общий язык. Договорились провести несколько совместных
мероприятий, а уж потом решить, как жить дальше. Надо
знать ветеранов, особенно моряков. Моряки – это особые
люди. Служба на флоте и кораблях воспитывает в них осоH
бый характер, общительность, юмор, смекалку. Особенно
это касается участников войны. Вспоминается одна из перH
вых встреч.
В школе нас встретил школьный фольклорный ансамбль
"Дорогомиловские потешки" в буквальном смысле песнями

и хлебомHсолью. Потом было чаепитие и концерт, где выстуH
пали дети. Не остались в долгу и ветераны, которые тоже
пустились в пляс, читали стихи, пели песни. Выступления веH
теранов в школе стали доброй традицией.
Ветераны стали приносить материалы для будущего муH
зея. Не остался в долгу и я. У меня хранились некоторые сеH
мейные реликвии, связанные с отцом: часть его формы, адH
миральские погоны, личные вещи и некоторые подарки отцу.
Я их отдал школе с радостью, так как понимал, что все это
будут видеть ребята. Так и узнают, кто такой Н.Г. Кузнецов.
Возникла основа музея, который мы тогда решили назвать
музеем Тихоокеанского флота и адмирала Н.Г. Кузнецова. И
это было справедливо, так как в его организации основное
участие принимали морякиHтихоокеанцы, а Н.Г. Кузнецов
два раза командовал на Тихом океане.
18 декабря 2002 года музей был торжественно открыт,
а я решил связать свою дальнейшую трудовую деятельH
ность с этой школой. Впереди было много интересного:
присвоение школе имени Адмирала Флота Советского СоH
юза Н.Г. Кузнецова, создание детского общественного
объединения "Кузнецовцы", переименование музея в муH
зей Н.Г. Кузнецова, участие учащихся в парадах на КрасH
ной площади, вечера памяти Н.Г. Кузнецова, регулярные
поисковые экспедиции учащихся на Северный флот и на
борт тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов".
По решению Департамента образования города Москвы
об укрупнении образовательных учреждений к школе присоH
единились несколько детских садов как дошкольные отделеH
ния школы имени Н.Г. Кузнецова и две средние школы. ТеH
перь и ученики, и дошколята будут спрашивать: "А кто такой
этот Кузнецов, в школу имени которого я хожу?"
Общественная жизнь школы "бьёт ключом". Происходит
много интересного. Значимым событием стала установка
во дворе школы бюста Н.Г. Кузнецова, ежегодный подъем
школьного флага, торжественные линейки, встречи школьH
ников с ветеранами, уроки мужества, экскурсии по музею
Н.Г. Кузнецова и многое другое. Думаю, об этом лучше
расскажут другие работники школы, организаторы этих
мероприятий, а я в заключение хочу сказать, что много инH
тересного о Н.Г. Кузнецове можно подчерпнуть на сайте
patriotsite.ru. Я же свою задумку, надеюсь, на этом этапе
выполнил. Спасибо.
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¬ Ô‡ÏˇÚË ÓÌ ÓÒÚ‡ÎÒˇ!
Полковник Молодняков Сергей Александрович,
заслуженный метеоролог РФ, почетный полярник,
почетный работник метеослужбы России, кандидат технических наук,
член Союза писателей России
В 2014 году прошли различные мероприятия, посвященH
ные 110Hй годовщине со дня рождения замечательного чеH
ловека и выдающегося русского военачальника, внесшего
большой вклад в развитие ВоенноHМорского Флота страны –
Николая Герасимовича Кузнецова.
Именно поэтому этот год должен ознаменоваться в истоH
рии нашей страны, Российского ВоенноHМорского Флота
как год великого патриота нашей Родины – Героя СоветскоH
го Союза Адмирала Флота СССР Н.Г. Кузнецова.
Николай Герасимович Кузнецов ковал победу на море в
годы Великой Отечественной войны, строил ВоенноHМорH
ской Флот в послевоенное время. Он сохранил верность
своим убеждениям, морским традициям – именно за это его
ценят моряки и все неравнодушные люди.
"Принимаю ответственность на себя" – сказал нарком
ВМФ Н.Г. Кузнецов в канун Великой Отечественной войны,
приведя в боевую готовность флот страны, это и сегодня –
девиз любого человека, готового, не боясь ничего, защитить
Родину, ведь истинное значение каждого гражданина измеH
ряется его заслугами перед Родиной, а его человеческое
достоинство – силою его патриотизма.
Николай Герасимович Кузнецов прошел сложный жизH
ненный путь, испытал на себе многолетнюю незаслуженH
ную опалу и периоды забвения в глазах тогдашних властиH
телей. Но его подвиги и великий пример трудолюбия,
упорства, патриотизма и служения Отечеству не были заH
быты народом.
Историческая справедливость восторжествовала, и имя
русского адмирала Николая Герасимовича Кузнецова навH
сегда останется увековеченным в людской памяти как симH
вол патриотизма и бескорыстного служения Родине.
В ознаменование заслуг выдающегося человека
флотоводца именем Героя Советского Союза Адмира
ла Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова НАЗВАНЫ:
• Пролив Адмирала Кузнецова в Тихом океане – поH
лучил название в 2004 году (известен также как КомандорH
ский пролив), отделяет остров Беринга на западе от острова
Медный на востоке. Соединяет Берингово море и Тихий океH
ан. Самый крупный пролив Командорских островов. Длина
около 30 км. Минимальная ширина 50 км. Максимальная глуH
бина свыше 140 метров. Берега обрывистые, скалистые, не
заселены. Согласно административноHтерриториальному
делению России пролив находится в акватории Алеутского
района Камчатского края.
• Подводная гора Адмирала Кузнецова в Тихом океа
не – на СевероHЗападном хребте в североHзападной части
Тихого океана, географические координаты (49° 19' С.Ш. 170°
23' В.Д.). Глубина над вершиной 861 метр, над основанием
3000 метров. Была открыта и обследована силами ТихоокеH
анской океанографической экспедиции гидрографической
службы ТОФ в 70Hх годах ХХ века. Памятное название геограH
фическому объекту присвоено Постановлением ПравительсH
тва Российской Федерации № 757 от 6 июля 1999 года.
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Военноморская академия имени
Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова
ВоенноHморская академия им. Н.Г. Кузнецова является
одним из старейших военноHучебных заведений Российской
Федерации. Она основана 10 февраля (29 января по староH
му стилю) 1827 года и прошла путь от небольшого офицерH
ского класса при Морском кадетском корпусе до крупнейH
шего учебного заведения по подготовке офицерских кадров
высшей квалификации и научного центра ВоенноHМорского
Флота РФ. У истоков академического военноHморского обH
разования в России и первым начальником академии был
выдающийся русский ученыйHмореплаватель адмирал Иван
Федорович Крузенштерн.
Многие выпускники академии стали известными флотоH
водцами и учеными, открывателями новых земель, исследоH
вателями океанов и морей, изобретателями, создателями
оружия флота, строителями надводных и подводных корабH
лей. Здесь получили развитие различные отрасли и направH
ления военноHморской теории, наук, связанных с созданием
и развитием флота. На карту Мирового океана вписаны боH
лее ста имен питомцев и преподавателей академии.
Мировую известность получили научные труды видных
ученых – выпускников академии А.Н. Крылова, A.M. ВилькицH
кого, М.А. Рыкачева, Н.Л. Кладо, Б.Б. Голицына, И.Г. БубноH
ва, Ю.М. Шокальского, Ю.А. Шиманского и многих других.
За мужество и проявленный героизм, в годы Великой
Отечественной войны 106 адмиралов, генералов и офицеH
ров, выпускников академии, были удостоены звания Героя
Советского Союза, из них пять – Василий Иванович Раков,
Алексей Ефимович Мазуренко, Николай Васильевич ЧелноH
ков, Александр Осипович Шабалин и Виктор Николаевич ЛеH
онов – удостоены этого высокого звания дважды.
В послевоенный период 39 выпускников академии стали
Героями Советского Союза, 24 выпускника Героями России.
Более ста боевых кораблей и судов ВоенноHМорского и торH
гового флотов носили и носят имена выпускников ВоенноH
морской академии.
Выпускником академии был Адмирал Флота Советского
Союза Николай Герасимович Кузнецов, чье имя с 24 августа
1990 года носит ВоенноHморская академия. В своих мемуаH
рах Николай Герасимович писал: "Подготовка кадров – это
девять десятых создания большого флота".

Тяжелый авианесущий крейсер
"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
Флагман российского ВМФ относится к тяжелым авианеH
сущим крейсерам проекта 1143, является дальнейшим их
совершенством и развитием. Увеличение водоизмещения и
размеров корабля изменили его архитектуру. Она у ТАВКР
проекта 1143.5, типа "Рига" по сравнению с его предшесH
твенниками, стала "более авианосной" – со сквозной полетH
ной палубой площадью 14 800 м2, трамплином с углом схода
в 14,3° в носовой части, двумя бортовыми 40Hтонными самоH
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летоподъемниками. Наличие развитых спонсонов и смещеH
ние надстройки вправо позволило увеличить ширину полетH
ной палубы до 76 метров. Посадочный участок полетной паH
лубы, включая спонсон левого борта, располагается под угH
лом 7° к диаметральной плоскости корабля.
Самолет при старте с трамплина выводится на взлет за
счет кривизны трамплина, что существенно сокращает длиH
ну разбега. Для обеспечения посадки самолетов на палубу
служат аэрофинишеры – четыре натянутых поперек палубы
троса, расположенные на расстоянии 12 м друг от друга и
связанные через блоки с четырьмя тормозными гидравлиH
ческими машинами, предназначенными для гашения кинеH
тической энергии самолета.
Авиационное вооружение по проекту включает 50 ЛАК, в
том числе 26 палубных истребителей (СуH27К или МиГH29К),
4 вертолета КаH252РЛД, 18 КаH27 или КаH29 и 2 КаH27ПС.
Непотопляемость обеспечивается при затоплении пяти
смежных отсеков общей длиной не менее 20% длины корабH
ля. При этом надводный борт до уровня ангарной палубы
должен оставаться над водой на высоте 1,8 м, благодаря чеH
му предотвращается опасность затопления ангара.
Первым командиром строящегося ТАВКР в 1987 году
был назначен капитан 1 ранга В.С. Ярыгин, давший кораблю
путевку в долгое плавание. Корабль комплектовался и был
заселен на год раньше установленного срока. 20 октября
1989 года, в недостроенном состоянии, с двумя экипажами
на борту, форсировав БугоHДнепровскийHлимансий канал,
впервые вышел на летноHконструкторские испытания (ЛКИ)
авиационного комплекса.
1 ноября 1989 года на его полетную палубу, впервые в
истории отечественного флота и авиации ВМФ, совершили
посадки, а затем и взлеты самолеты СуH27К, МиГH29К и СуH
25УТГ (летчикиHиспытатели В.Г. Пугачев, Т.О. Аубакиров,
И.В. Вотинцев и А.В. Крутов). На государственных испытаниH
ях корабля выполнено более 300 полетов, в конце 1991 года
корабль совершил двадцатисуточный переход к месту своеH
го постоянного базирования на Северном флоте.
Первый российский авианосец целиком и полностью
разделил нелегкую судьбу, постигшую нашу страну и ее ВоH
енноHМорской Флот на рубеже тысячелетий. Авианосцу
пришлось поменять свое имя, причем трижды. Сначала он
при первой закладке был наречен "Ригой", после смерти
генсека он стал "Леонидом Брежневым", затем – "Тбилиси"
и только после получил то имя, которое и носит с гордостью
сегодня.
Сегодня корабль "Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов" – единственный авианесущий крейсер в составе
российского ВМФ. Причем этот крейсер можно с полным
основанием считать полноценным авианосцем, вполне равH
ным по боевому потенциалу, например, новейшему франH
цузскому атомному авианосцу "Шарль де Голль", а по чисH
ленности корабельной авиагруппы ТАВКР имеет даже преH
восходство.

Военноморская академия имени Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова

Тяжелый авианесущий крейсер
"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"

Теплоход "Адмирал Кузнецов"

Теплоход "Адмирал Кузнецов"
Теплоход "Адмирал Кузнецов" ("Индигирка") – дизельH
электроход с двухъярусной двухвинтовой надстройкой проH
екта 305 ("Дунай"). Строился в 1962 году на заводе "Obuda
Hajogyar Budapest" в Венгрии. Проект теплохода был выполH
нен конструкторским бюро того же завода и утвержден в
1957 году. После постройки он был направлен на Северную
Двину в порт Котлас в Северное речное пароходство. В апH
реле 2002 года теплоход был переименован в "Адмирал КузH
нецов" и после ремонта, проведенного во время вынужденH
ной стоянки, дизельHэлектроход вновь вышел на свою транH
спортную линию. Встреча теплохода происходила торжесH

Школа № 1465 им. адмирала Н.Г.Кузнецова в г. Москве
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твенно в присутствии делегации, которую возглавлял спикер
Совета Федерации Сергей Миронов. Теплоход "Адмирал
Кузнецов" всегда был флагманом Северного речного пароH
ходства, как правило, именно он открывал навигацию по СеH
верной Двине.

Мемориальный музей
Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова в деревне Медведки
Был создан в 1988 году благодаря усилиям общественH
ности и местной администрации на родине адмирала в деH
ревне Медведки под городом Котласом Архангельской обH
ласти.

Школа № 1465 имени
адмирала Н.Г.Кузнецова в г. Москве
Школа №1465 в г. Москве носит имя Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова в соответствии с распоряH
жением Правительства Москвы от 4 августа 2004 года.
В школе создан и с апреля 2002 года работает уникальH
ный музей, посвященный Адмиралу Флота Советского СоюH
за Н.Г. Кузнецову. Во дворе школы установлен бюст выдаюH
щегося флотоводца.

Средняя школа № 4
имени Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова в городе Тара Омской области
Средняя школа № 4 в городе Тара Омской области в мае
2000 года удостоена чести носить имя Адмирала Флота СоH
ветского Союза Н.Г. Кузнецова. В здании этой школы в годы
войны размещалась 2Hя военноHморская спецшкола
(2 ЛВМСШ). В школе действует музей, посвященный выпусH
кникам 2 ЛВМСШ.

В честь заслуг выдающегося флотоводца,
Адмирала Флота Советского Союза
Героя Советского Союза
Николая Герасимовича Кузнецова в городах
Российской Федерации установлены:
• Памятник Адмиралу Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецову в городе Архангельске. Это первый паH
мятник Николаю Герасимовичу Кузнецову, до этого увековеH
ченному только в мемориальных бюстах. Памятник был откH
рыт 8 мая 2010 года. Монумент – бронзовая скульптура ГеH
роя Советского Союза Н.Г. Кузнецова на постаменте – возH
водился на пожертвования жителей областного центра и
был установлен на набережной Северной Двины на пересеH
чении с ул. Садовой, у Арктического морского института.
Бронзовая скульптура и бронзовый постамент, символизиH
рующий фрагмент военного корабля, отливались в Москве в
центре художественного литья "Царский остров" при междуH
народном Фонде славянской письменности и культуры.
Высота бронзового монумента более 6 метров, из них
сама фигура флотоводца – 4,3 метра. В основание памятниH
ка заложена капсула с землей с родины адмирала (с. МедH
ведки Котласского района Архангельской области).
Слова на памятнике – "Принимаю ответственность на сеH
бя" – как нельзя лучше символизируют подвиг Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.
• Бюст Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Куз
нецова в городе Севастополе. Расположен на Большой
Морской улице города. Авторы монумента скульптор В.С.
Гордеев и архитектор В.И. Ленчик. Памятник был открыт в
2000 году. Бронзовый бюст Адмирала Флота Советского СоH
юза Николая Герасимовича Кузнецова поставлен на высокий
прямоугольный постамент, выполненный из габбро. Его обH

36

щая высота составляет три с половиной метра.
• Бюст Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Куз
нецова во Владивостоке. Был торжественно открыт
26 июля 2003 года во Владивостоке накануне Дня ВоенноH
Морского Фота России. Автор бюста С.А. Чиж. В церемонии
открытия приняли участие командование Тихоокеанского
флота, руководители краевой администрации и мэрии ВлаH
дивостока, ветераны и военные моряки ТОФ.
• Бюст Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Куз
нецова в городе Котласе. Бюст Адмирала Флота СоветскоH
го Союза Героя Советского Союза, уроженца деревни МедH
ведка Котласского района Архангельской области Николая
Герасимовича Кузнецова, открыт на улице Маяковского
(около Дома детского творчества). Открытие состоялось 16
июля 2004 года в честь столетия со дня рождения земляка.
Инициатива сооружения бюста принадлежит комитету ветеH
ранов войны и военной службы, городскому штабу школьниH
ков "Товарищ". Средства на памятник выделили штаб ВМФ,
городская и областная администрация, предприятия города
и района, а также жители города. Скульптор памятника –
Петр Абарин. Высота бюста – 1,35 м. высота постамента –
2,3 м. У основания памятника была заложена памятная капH
сула с обращением к будущим поколениям.
• Бюст Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Куз
нецова в городе Великий Устюг Вологодской области.
Бюст был установлен в 2004 году, в честь 100Hлетнего юбиH
лея Адмирала. Автор А. Шебунин. На постаменте надпись:
"Адмиралу Николаю Герасимовичу Кузнецову от устюжан".
• Бюст Н.Г. Кузнецова в сквере Речников города Ве
ликий Устюг. Бюст установлен у детского морского центра
имени Петра Великого города. Открыт 4 сентября 2004 года
в присутствии администрации города, ветеранов ВМФ и моH
ряков. Скульптор И.И. Черапкин. На постаменте надпись:
"Для всякого гражданина есть одна очень важная цель – РоH
дина, ее развитие, ее успехи, ее судьба. Н.Г. Кузнецов".
• Мемориальная доска Н.Г. Кузнецову в городе Мос
кве. Мемориальная доска в честь выдающегося российскоH
го флотоводца Адмирала Флота Советского Союза Николая
Герасимовича Кузнецова была открыта в Москве 19 апреля
2006 года. Она установлена на доме № 9 на Тверской улице,
где в период 1956H1974 годов жил Кузнецов.
Среди участников церемонии были родственники КузнеH
цова, представители правительства России, главного коH
мандования ВМФ, командования Тихоокеанского, ЧерноH
морского, Северного флотов, Каспийской флотилии, предH
ставители Котласского района Архангельской области, деH
легации из 25 регионов страны, а также представители разH
личных министерств, ведомств, общественных и политичесH
ких организаций.
• Мемориальная доска Н.Г. Кузнецову в городе Се
вастополе. Мемориальная доска Герою Советского Союза
Адмиралу Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецову установH
лена 27 апреля 2013 года на здании Севастопольской детH
ской морской флотилии, носящей его имя.
• Мемориальная доска Н.Г. Кузнецову в Хабаровске.
Два года (1948 и 1949) Н.Г. Кузнецов служил в Хабаровске,
на должности заместителя главнокомандующего войсками
Дальнего Востока по военноHморским силам. С главнокоH
мандующим маршалом Малиновским Николай Герасимович
был знаком еще по Испании. Малиновский даже не побоялH
ся и в 1949 году представил Н.Г. Кузнецова к награждению
орденом Красной Звезды.
Н.Г. Кузнецов отказался поселиться в отдельном особняH
ке и жил в квартире по улице Запарина, дом 118. Сейчас на
фасаде этого здания установлена мемориальная доска АдH
миралу Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецову.
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Именем Адмирала Флота Советского Союза Героя СоH
ветского Союза Николая Герасимовича Кузнецова названы
улицы в городах СанктHПетербурге, Архангельске, ВладиH
востоке, Железнодорожном, Котласе и площадь в городе
Барнауле.

В ознаменование заслуг Адмирала Флота
Советского Союза Героя Советского Союза
Николая Герасимовича Кузнецова учреждены:
• Медаль "Адмирал Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецов".
Ведомственная медаль Министерства обороны РоссийH
ской Федерации, учрежденная приказом министра обороны
Российской Федерации № 25 от 27 января 2003 года. УпразH
днена приказом Министра обороны Российской Федерации
от 23 сентября 2009 № 1023, повторно учреждена приказом
от 21 января 2013 года под названием: медаль "Адмирал
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов"
ПОЛОЖЕНИЕ
Медалью "Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузне
цов" награждаются:
военнослужащие ВоенноМорского Флота за:
– отличные показатели в боевой подготовке;
– безупречную службу на кораблях, подводных лодках и
на должностях лётного состава морской авиации не менее
5 лет, а в других морских воинских частях – не менее 10 лет;
– успешное выполнение задач не менее 3 боевых служб;
– большой личный вклад в обеспечение высокой боевой
готовности кораблей, подводных лодок, летательных аппа
ратов и береговых воинских частей ВМФ;
– умелое, грамотное руководство подчинённым личным
составом и инициативные, решительные действия, спо
собствовавшие успешному выполнению боевых задач ко
раблей, подводных лодок, летательных аппаратов в течение
учебного года;
– другие лица за заслуги в укреплении боевой готовнос
ти ВМФ.
Награждение медалью производится приказом главно
командующего ВоенноМорским Флотом. Повторное наг
раждение медалью не производится
Описание медали.
Медаль изготавливается из металла серебристого цве
та, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым борти
ком с обеих сторон. На лицевой стороне медали: в центре –
рельефное изображение портрета Адмирала Флота Совет
ского Союза Н.Г. Кузнецова с левой стороны; справа в вер
хней части – рельефная надпись в две строки: "АДМИРАЛ
КУЗНЕЦОВ"; справа в нижней части – рельефное изображе
ние морского якоря с якорной цепью под ним. На оборотной
стороне медали: в центре – рельефное изображение эмб
лемы ВоенноМорского Флота; рельефная надпись: по кру
гу в верхней части – "МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ", в нижней
части – "РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиу
гольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой
шириной 24 мм. С правого края ленты оранжевая полоса
шириной 10 мм окаймлена чёрной полосой шириной 2 мм,
левее – равновеликие синяя и белая полосы, разделённые
между собой красной полосой шириной 2 мм.
Элементы медали символизируют:
– изображение портрета Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова – выдающиеся личные заслуги Н.Г.
Кузнецова по поддержанию высокого уровня боевой готов
ности соединений и воинских частей ВоенноМорского
Флота;
– изображение морского якоря с якорной цепью – наи

Памятник Адмиралу Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецову в городе Архангельске

Бюст Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова во Владивостоке.

Экспозиция Мемориального музея Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова в д. Медведки
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более общий символ морской службы;
– оранжевая полоса ленты медали, окаймлённая чёрной
полосой, – статус медали как ведомственной награды Ми
нистерства обороны Российской Федерации;
– синий и белый цвета полос ленты (цвета Андреевского
флага) – предназначение медали для награждения военнос
лужащих ВоенноМорского Флота;
– красная полоса – верность военнослужащих Военно
Морского Флота славным флотским боевым традициям.
• Медаль "100 лет Адмиралу Флота Н.Г. Кузнецову".
5 апреля 2004 года учреждена медаль – памятный знак
ВМФ России – "100 лет Адмиралу Флота Советского Союза
Кузнецову"
ПОЛОЖЕНИЕ
о медали "100 лет Адмиралу Флота Н.Г. Кузнецову"
Медаль учреждена главнокомандующим ВоенноМор
ским Флотом России адмиралом флота Владимиром Курое
довым к 100летию со дня рождения легендарного наркома
ВМФ Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова".
Описание медали.
Медаль изготовлена из латуни, в центре на лицевой сто
роне знака помещено изображение в профиль Кузнецова,
вокруг которого, по краю знака, имеется надпись "Адмирал
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов", под изображением
на фоне гвардейской ленты надпись – "100 лет".
Медалью награждаются ветераны ВМФ – участники
ВОВ, военнослужащие и ветераны, активно участвующие в
военнопатриотическом воспитании молодежи, а также ук
реплении престижа ВМФ и флотской службы. Также меда
лью могут быть награждены и гражданские лица за реаль
ную помощь в укреплении боевой мощи ВМФ.
В ознаменование заслуг Адмирала Флота Советского
Союза Героя Советского Союза Николая Герасимовича
Кузнецова учрежден ряд ОБЩЕСТВЕННЫХ НАГРАД:
• Орден Адмирала Кузнецова.
Академия проблем безопасности, обороны и правопоH
рядка учредила орден Адмирала Кузнецова двух степеней.
ПОЛОЖЕНИЕ
об ордене Адмирала Кузнецова
Орденом Адмирала Кузнецова награждаются граждане
за самоотверженный поступок, мужество, отвагу и героизм,
совершенные при исполнении воинского, служебного и
гражданского долга, проявленные в период службы на Во
енноМорском Флоте, а также работе в системе морского
(речного) флота.
За высокие достижения в государственной, производс
твенной, научноисследовательской, социальной, культур
ной, общественной и благотворительной деятельности,
направленной на укрепление государства Российского, как
великой морской державы.
Описание ордена.
1 степень
Орден представляет собой десятиконечную многолуче
вую звезду, в центральной части которой, на темном эмале
вом фоне в круге, выполненном в виде штурвала корабля, по
мещен золотистый накладной портрет Адмирала Флота
СССР Н.Г. Кузнецова, обрамленный двумя золотистыми лав
ровыми ветвями, между которыми изображен серп и молот.
По окружности вокруг портрета, на темносинем эмалевом
поле вверху – золотистая надпись: "Адмирал Кузнецов". Пять
лучей звезды, из серебристого металла, выполнены в виде
кормовой части корабля. На них изображены два якоря, в уг
лу луча – пятиконечная красная звезда. Другие пять лучей
звезды в виде параллельных линий – золотистого цвета.
2 степень
Орден представляет собой десятиконечную многолуче
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вую звезду, в центральной части которой, на темном эмале
вом фоне в золотистом круге, выполненном в виде штурва
ла корабля, помещен серебристый накладной портрет Ад
мирала Флота СССР Н.Г. Кузнецова, обрамленный двумя
золотистыми лавровыми ветвями, между которыми изобра
жен серп и молот. По окружности вокруг портрета, на темно
синем эмалевом поле вверху – золотистая надпись: "Адми
рал Кузнецов". Пять лучей звезды, из серебристого метал
ла, выполнены в виде кормовой части корабля. На них изоб
ражены два якоря, в углу луча – пятиконечная красная звез
да. Другие пять лучей в виде параллельных линий имеют се
ребристый цвет.
• Медаль "Адмирал Флота Советского Союза Кузне
цов".
По многочисленным просьбам ветеранов войны и воиH
новHморяков 7 апреля 1998 г. была учреждена медаль "АдH
мирал Флота Советского Союза Кузнецов".
В Положении сказано, что ею награждаются ветераны
войны ВМФ, адмиралы, офицеры, мичманы и матросы, а
также военнослужащие действительной военной морской
службы и сотрудники научного потенциала, связанные с
проектированием и созданием военноHморских объектов.
На лицевой стороне медали накладной медальон, на сиH
нем фоне которого портрет адмирала Кузнецова и круговая
надпись: "Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов".
Под медальоном якорь с цепью. На оборотной стороне вверH
ху – медаль Золотая Звезда, в центре надпись: "Главком
ВМФ Советского Союза" и дата "1939H1955", под которой –
изображение корабля, внизу надпись: "Потомству в приH
мер", слева и справа – лавровые ветви.
• Памятный знак "Адмирал Н.Г. Кузнецов".
Памятный знак учрежден 7 марта 2010 года решением
комиссии международного общественного фонда "КОМАНH
ДАРМ". Является знаком из серии "Командиры Победы".
Памятным знаком "Адмирал Н.Г. Кузнецов" награждают
ся ветераны ВМФ и действующие адмиралы, офицеры, мич
маны и матросы:
– за заслуги в проведении военнопатриотической ра
боты;
– вклад в развитие и укрепление традиций флотского то
варищества и деятельное участие в мероприятиях социаль
ной поддержки ветеранов флота;
– за популяризацию службы в ВоенноМорском Флоте;
– оказание помощи в развитии ВоенноМорского Флота;
– за образцовую службу в ВоенноМорском Флоте.
Повторное награждение знаком не производится. Вмес
те со знаком награждённому вручается удостоверение уста
новленной формы.
Описание знака
Памятный знак "Адмирал Н.Г. Кузнецов" изготавливается
из меди, никелирован, имеет форму пятиконечной звезды лу
чи звезды покрыты красной эмалью, расстояние между пра
вым и левым, противоположными лучами – 47,5 мм. В вер
хней части верхнего луча кольцо для крепления к колодке.
На лицевой стороне медали помещен портрет адмирала
Н.Г. Кузнецова в круглом медальоне, по кругу которого над
писи: вверху "Командиры Победы", в нижней части "Н.Г.
Кузнецов"; ниже медальона – серп и молот.
На реверсе знака в центре надпись в три строки: "Слава
Долг Честь"
Края знака окаймлены бортиком. Все надписи и изобра
жения на медали выпуклые.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиу
гольной колодочкой, обтянутой шелковой муаровой лентой
цвета бордо с продольной серой полосой посередине. Ши
рина ленты – 24 мм, ширина полоски – 5 мм.
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• Медаль к 110летию со дня рождения Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.
В 2014 году по обращению председателя Совета общесH
твенного движения "Котласское Морское Собрание" ВалеH
рия Александровича Бахтина РОО "Академия русской симH
волики "МАРС" разработало, а фирма "Орел и К°" изготовиH
ла медаль к 110Hлетию со дня рождения Адмирала Флота
Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова.
Описание медали.
Медаль изготавливается из металла серебристого цве
та, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым борти
ком с обеих сторон. На лицевой стороне медали: в центре –
рельефное изображение бюста Адмирала Флота Советско
го Союза Н.Г. Кузнецова, установленного в г. Котлас Архан
гельской области, улица Маяковского (около Дома детского
творчества). По кругу надписи: "КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ГЕРА
СИМОВИЧ" "19042014".
На реверсе медали в центре – изображения перекре
щенных морских якорей и медали "Золотая Звезда".
Края знака окаймлены бортиком. Все надписи и изобра
жения на медали выпуклые.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиу
гольной колодочкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой
шириной 24 мм, в центре равновеликие белые полосы, раз
делённые между собой голубой полосой, ширина полос – 6
мм, окаймлены красной полосой шириной 2 мм.
• Памятный знак "Адмирал Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецов".
Учрежден в 2014 году в честь 110Hй годовщины со дня
рождения Героя Советского Союза Адмирала Флота СоветH
ского Союза Николая Герасимовича Кузнецова
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятном знаке
"Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов"
1. Памятный знак "Адмирал Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецов" является неправительственной обществен
ной наградой.
2. Памятный знак "Адмирал Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецов"
вручается в знак признания выдающихся заслуг граждан,
организаций, воинских частей и их руководителей (коман
диров) в сфере общественной, государственной, муници
пальной деятельности по развитию экономики, производс
тва, науки, культуры, искусства, воспитанию и образованию,
здравоохранению, выполнению воинского долга, обеспече
нию законности и правопорядка, благотворительной и иной
деятельности, способствующей развитию патриотического
воспитания в муниципальном образовании, повышению ав
торитета ВоенноМорского Флота и престижа морской
службы.
3. Вручение памятных знаков и удостоверений к ним
производится лично лицам, им удостоенным, руководите
лям (представителям) организаций. В исключительных слу
чаях при наличии уважительных причин, в результате кото
рых невозможно личное присутствие, памятные знаки и
удостоверения могут быть вручены представителям награж
денных лиц.
Описание памятного знака.
Памятный знак – из металла золотистого цвета, имеет
форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обе
их сторон.
На лицевой стороне памятного знака: в центре рельеф
ное изображение портрета Адмирала Флота Советского Со
юза Н.Г. Кузнецова; в верхней части рельефная надпись по
кругу: "АДМИРАЛ ФЛОТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.Г. КУЗНЕ
ЦОВ"; в нижней части рельефное изображение лавровой и

Медаль “Адмирал Флота
Советского Союза
Кузнецов”

Медаль “100 лет Адмиралу
Флота Н.Г. Кузнецову”

Памятный знак
“Адмирал Н.Г. Кузнецов”

Памятный знак “Адмирал
Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецов”

Памятный знак "Тяжелый
авианесущий крейсер
"Адмирал Флота Советско
го Союза Кузнецов"

Памятный знак
"Школа № 1465 имени
адмирала Н.Г. Кузнецова"
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дубовой ветвей с морским якорем между ними.
На оборотной стороне памятного знака: в центре ре
льефное изображение тяжелого авианесущего крейсера;
рельефная надпись: по кругу в верхней части – "АВИАНЕСУ
ЩИЙ КРЕЙСЕР", в нижней части – "АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ".
Памятный знак при помощи ушка и кольца соединяется с
золотистой колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой
шириной 24 мм. С правого края ленты красная полоса шири
ной 12 мм, левее – синяя полоса, шириной 8 мм, окаймлен
ная двумя белыми полосами шириной по 2 мм.
Элементы памятного знака символизируют:
изображение портрета Героя Советского Союза Адми
рала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова – выдающие
ся личные заслуги Н.Г. Кузнецова в организации Военно
Морского Флота СССР и поддержании высокого уровня бо
евой готовности соединений и воинских частей Военно
Морского Флота;
изображение тяжелого авианесущего крейсера – одно
из основных направлений развития ВоенноМорского Фло
та страны, которому адмирал Н.Г. Кузнецов придавал осо
бое значение;
лавровая и дубовая ветви – символ стойкости и мужес
тва, якорь – символ морской службы;
красная полоса – верность славным флотским боевым
традициям ВоенноМорского Флота СССР;
синяя полоса ленты памятного знака, окаймленная дву
мя белыми полосами (цвета Андреевского флага) – связь
поколений военных моряков России и граждан, способству
ющих повышению авторитета ВоенноМорского Флота и
престижа морской службы.
• Памятный знак "Тяжелый авианесущий крейсер
"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".
Памятный знак "Тяжелый авианесущий крейсер "АдмиH
рал флота Советского Союза Кузнецов" учрежден в 2014 гоH
ду в ознаменование 110Hй годовщины рождения Героя СоH
ветского Союза Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.
Кузнецова и 25Hлетия первой посадки самолета СУH27К, упH
равляемого летчикомHиспытателем Героем Советского СоH
юза В.Г. Пугачевым, на палубу ТАВКР "Адмирал Флота СоH
ветского Союза Кузнецов".
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятном знаке "Тяжелый авианесущий крейсер
"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
1. Памятный знак "Тяжелый авианесущий крейсер "Ад
мирал Флота Советского Союза Кузнецов" является непра
вительственной общественной наградой.
2. Памятный знак "Тяжелый авианесущий крейсер "Ад
мирал Флота Советского Союза Кузнецов" вручается в знак
признания заслуг военнослужащих Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации по выполнению воинского долга, обес
печению высокой боевой готовности воинских частей, уме
лое руководство личным составом и решительные дейс
твия, способствовавшие успешному выполнению боевых
задач; граждан Российской Федерации, руководителей и
сотрудников организаций (учреждений), общественных ор
ганизаций, в сфере общественной и государственной дея
тельности, по развитию науки, культуры, искусства, воспи
танию и образованию, обеспечению законности и правопо
рядка, благотворительной и иной деятельности, способс
твующей развитию патриотического воспитания молодежи,
повышению авторитета ВоенноМорского Флота и прести
жа военной службы.
3. Памятным знаком "Тяжелый авианесущий крейсер "Ад
мирал Флота Советского Союза Кузнецов" награждаются:
– военнослужащие Вооруженных Сил и ветераны Воору
женных Сил и других министерств и ведомств, находящиеся
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в запасе или отставке;
– граждане Российской Федерации.
4. Награждение памятным знаком "Тяжелый авианесу
щий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
осуществляется в соответствии с Положением о Комиссии
по общественным наградам при Комиссии Совета Федера
ции по национальной и морской политике.
5. Памятный знак "Тяжелый авианесущий крейсер "Ад
мирал Флота Советского Союза Кузнецов" располагается
на правой стороне груди, слева или ниже государственных
медалей (знаков).
Описание памятного знака.
Памятный знак – из металла золотистого цвета, имеет
форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обе
их сторон.
На лицевой стороне памятного знака: в центре рельеф
ное изображение тяжелого авианесущего крейсера и взле
тающего самолета; рельефная надпись: по кругу в верхней
части – "ТЯЖЕЛЫЙ АВИАНЕСУЩИЙ КРЕЙСЕР", в нижней
части – "АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ".
На оборотной стороне памятного знака: рельефная над
пись: в центре – в две строки: на верхней строке "1 СЕНТЯБ
РЯ 1982", на нижней строке "1 НОЯБРЯ 1989", по кругу в вер
хней части – "ЗАКЛАДКА ТАВКР АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ", в
нижней части – "ПЕРВАЯ ПОСАДКА СУ27К НА КОРАБЛЬ".
Памятный знак при помощи ушка и кольца соединяется с
золотистой колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой
шириной 24 мм. С правого края ленты синяя полоса, шири
ной 8 мм окаймленная двумя белыми полосами шириной по
2 мм, левее – равновеликие голубые полосы, разделенные
между собой желтой полосой шириной 2 мм.
Элементы памятного знака символизируют:
изображение тяжелого авианесущего крейсера – одно
из основных направлений развития ВоенноМорского Фло
та страны, которому адмирал флота Советского Союза Н.Г.
Кузнецов придавал особое значение;
изображение боевого самолета – поддержание высокого
уровня боевой готовности по защите Российской Федерации
от ударов с воздуха и завоевание господства в воздухе;
изображение эмблемы ВоенноМорского Флота – при
надлежность ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Куз
нецов" к ВМФ России;
синяя полоса ленты, окаймленная двумя белыми полоса
ми (цвета Андреевского флага) – предназначение знака для
награждения личного состава ВоенноМорского Флота и
граждан, способствующих повышению авторитета Военно
Морского Флота;
голубой и желтый цвета ленты (цвета флага Военновоз
душных сил) – предназначение знака для награждения лич
ного состава соединений и воинских частей военной авиа
ции и граждан, способствующих повышению авторитета во
енной авиации.
• Памятный знак "Школа № 1465 имени адмирала
Н.Г. Кузнецова".
Памятный знак "Школа № 1465 имени адмирала Н.Г.КузH
нецова" учреждён в 2014 году в ознаменование 75Hй годовH
щины образования школы № 1465 и 10Hй годовщины присH
воения школе имени Героя Советского Союза Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятном знаке "Школа № 1465
имени адмирала Н.Г. Кузнецова"
1. Памятный знак "Школа № 1465 имени адмирала Н.Г.
Кузнецова" является неправительственной общественной
наградой.
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2. Памятный знак "Школа № 1465 имени адмирала Н.Г.
Кузнецова" вручается в знак признания заслуг руководите
лей, преподавательского состава и сотрудников школы, ор
ганизаций (учреждений) образования, воинских частей, ор
ганов правопорядка, общественных организаций в сфере
воспитания и образования, общественной и государствен
ной деятельности, науки, культуры, искусства, выполнения
воинского долга, обеспечения законности и правопорядка,
благотворительной и иной деятельности, способствующей
развитию патриотического воспитания молодежи, учащихся
за успехи в учебе и общественной жизни.
3. Памятным знаком "Школа № 1465 имени адмирала
Н.Г. Кузнецова" награждаются:
– сотрудники Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации, Управления образования Западного
административного округа г. Москвы, сотрудники организа
ций (учреждений) образования, военнослужащие и ветера
ны Вооруженных Сил и других министерств и ведомств, в
соответствии с требованиями п. 2;
– граждане Российской Федерации, в соответствие с
требованиями п. 2;
4. Награждение памятным знаком "Школа № 1465 имени
адмирала Н.Г. Кузнецова" осуществляется в соответствии с
Положением о Комиссии по общественным наградам при
Комиссии Совета Федерации по национальной и морской
политике.
5. Общественный памятный знак "Школа № 1465 имени
адмирала Н.Г. Кузнецова" располагается на правой стороне
груди, слева или ниже государственных медалей (знаков).
Описание памятного знака.
Памятный знак – из металла золотистого цвета, имеет
форму круга диаметром 29 мм с выпуклым бортиком с обе
их сторон.
На лицевой стороне памятного знака: в центре рельеф
ное изображение скульптурного портрета Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г.Кузнецова; в верхней части рельеф
ная надпись по кругу: "Средняя общеобразовательная шко
ла №1465"; в нижней части рельефная надпись по кругу:
"ИМЕНИ АДМИРАЛА Н.Г. КУЗНЕЦОВА".
На оборотной стороне памятного знака: в центре ре
льефное изображение раскрытой книги и горящего факела.
По кругу в верхней части рельефные цифры – "1939" и
"2004", в нижней части рельефное изображение лавровой и
дубовой ветвей с морским якорем между ними.
Памятный знак при помощи ушка и кольца соединяется с
золотистой колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой

шириной 24 мм. Синяя полоса, шириной 20 мм, окаймлен
ная двумя белыми полосами шириной по 2 мм.
Элементы памятного знака символизируют:
изображение скульптурного портрета Героя Советского
Союза Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова –
выдающиеся личные заслуги Н.Г. Кузнецова в защите Оте
чества и организации ВоенноМорского Флота СССР;
раскрытая книга – символ знаний, горящий факел – сим
вол неугасимой тяги к знаниям;
лавровая и дубовая ветви – символ стойкости и мужес
тва, якорь – символ морской службы;
цифры – даты основания школы и присвоения ей имени
адмирала Н.Г. Кузнецова
синяя полоса ленты памятного знака, окаймленная дву
мя белыми полосами (цвета Андреевского флага и гераль
дические цвета Западного административного округа
г. Москвы) – связь поколений военных моряков России и мо
лодого поколения граждан нашей страны.
• Знак к 100летию Н.Г. Кузнецов "Потомству в при
мер".
• Настольная медаль "Адмирал Флота Советского
Союза Кузнецов Н.Г.".
Серия медалей "Полководцы Победы". Выполнена из
серебряного сплава 925 пробы. Художник – А. Голубов
Лепка – А. Шамаев. Гравер – К. Корнеев. Технологии и покH
рытие: глубокая холодная чеканка, ручная лепка Размер:
диаметр 40 мм, изготовитель Феодоровский завод, Санкт
Петербург.
Серия медалей выпущенных в 1996 году "300 лет РосH
сийскому флоту" посвящена четырнадцати эпизодам славH
ной истории. Медали выполнены на СанктHПетербургском
Монетном дворе из мельхиора по технологии "пруф". УпакоH
ваны в пластиковые капсулы. В работе над проектом приняH
ли участие ведущие художникиHмедальеры СанктHПетербурH
га. Идея проекта – Петров С.П.
Одна из медалей называется "Адмирал Кузнецов". СоH
ветский флотоводец, единственный из командующих, отH
давший приказ "Готовность №1" до начала войны, изHза чеH
го флот в первые дни не потерял ни одного боевого корабля.
На оборотной стороне – эпизод отражения воздушной атаки
на Севастополь. Автор – А. Долгополова. Диаметр – 42 мм.
• Монета Центрального банка РФ.
Серебряная юбилейная монета 3 рубля 1996 года. Серия
"300Hлетие Российского флота. Авианесущий крейсер "АдH
мирал Кузнецов". Дата выпуска: 18.10.1996 г. Московский
монетный двор (ММД).
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Кремлева Лидия Дмитриевна,
президент Общественного фонда содействия
патриотическому воспитанию детей и молодежи,
член Общественной палаты города Москвы

Возьми себе в образец героя.
Наблюдай за ним вслед:
поравняйся, обгони его – слава тебе!
А. В. Суворов
Каждый человек стоит за штурвалом своей собственной
судьбыHкорабля. Каждый ставит перед собой цель, выбирает
себе жизненный маршрут, приобретает в процессе учебы, раH
боты навыки, проходит испытания, преодолевает шторма, поH
рой отклоняется от маршрута и садится на мели, но, в конечH
ном счете, справляется и приходит к намеченной цели.
Очень важно, если на начальном жизненном этапе стаH
новления будущий капитан корабляHсудьбы встретит насH
тавника, который даст ему правильные ориентиры, научит
уверенно держать в руках жизненный штурвал и ориентироH
ваться в океане человеческих возможностей.
Таким незримым наставником для сотен мальчишек стал
в предвоенные и грозные годы Великой Отечественной войH
ны 1941H1945 годов Народный Комиссар ВоенноHМорского
флота Советского Союза – Николай Герасимович Кузнецов.
Учитывая огромный интерес, который проявляли мальH
чишки к флоту, с целью подготовки кадров для ВоенноHморH
ских училищ, по распоряжению НК ВМФ СССР, в 1940 году,
были созданы морские спецшколы в городах: Москве, ЛеH
нинграде, Владивостоке, Горьком, Киеве, Одессе, Баку, в
которых мальчишки осваивали шлюпочное дело, морскую
терминологию, службу на кораблях, изучали Морской устав,
обучались плаванию. Здесь выпускники получали среднее
образование и право на поступление без экзаменов в одно
из Высших военноHморских училищ страны. В годы Великой
Отечественной войны мальчишки сражались наравне со
взрослыми, а также пополняли ряды военноHморских учиH
лищ. Даже во время войны Н.Г.Кузнецов думал о подготовке
профессиональных офицерских кадров для будущего океанH
ского ВоенноHМорского флота страны. В 1944 году морские
спецшколы были преобразованы в военноHморские подгоH
товительные училища, в целях повышения качества подгоH
товки мальчишек, поступающих в Высшие военноHморские
училища.
С осени 1942 года около тысячи четырнадцатилетних
мальчишек начали обучение в Соловецкой школе юнг, обH
разованной на основании приказа Наркома ВМФ Н.Г. КузH
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нецова от 25.05.1942 года в учебном отряде Северного
флота, на Соловецких островах. После овладения военныH
ми специальностями (радиста, рулевого, моториста, боцH
мана торпедных катеров) ребята воевали на кораблях. БоH
лее четырех тысяч специалистов были подготовлены для
ВоенноHМорского флота. Более тысячи из них – юных заH
щитников Отечества не вернулись с войны. А те, кто верH
нулся, стали профессионалами своего дела, достойными
гражданами своей страны, сохранили настоящую морH
скую дружбу.
"Каждому юноше в стране я пожелал бы пройти хорошую
морскую выучку, это поможет ему во всем: и в выборе друH
зей и в выборе профессии …", – так говорил, общаясь с моH
лодежью, воспитанник Соловецкой школы юнг писатель ВаH
лентин Пикуль.
В настоящее время воспитанники Николая Герасимовича
Кузнецова и воспитанники воспитанников, как НК ВМФ
СССР, выбравшие профессию однажды, в совсем юные гоH
ды, передают эстафету "морской юности России".
В разных уголках России: школы, школьные музеи, клубы
юных моряков, детские морские флотилии, детские движеH
ния, – достойно носят имя прославленного флотоводца АдH
мирала флота Советского Союза Героя Советского Союза –
Николая Герасимовича Кузнецова.
Лучшие традиции, методики, апробированные многолетH
ней практикой, позволяют дать юноше правильные ориентиH
ры, ту предпрофессиональную подготовку, которая споH
собствует осознанному выбору будущей профессии морH
ского профиля на начальном жизненном пути, и не разочаH
роваться в выборе уже во взрослой жизни.
И, особенно, это проверяется на занятиях в учреждениях
морской направленности системы дополнительного образоH
вания. Проверка знаний, навыков, приобретенных в процесH
се учебного года, и качество преподавания проверяется на
соревнованиях, конкурсах не только в самом учреждении, а
это важно, но и на всероссийском уровне.
Ежегодно такие слеты проходят в разных городах РосH
сии. В 2014 году, в июле месяце, в Москве, проходил МеждуH
народный слет по морскому многоборью, посвященный 110H
летию со дня рождения Н.Г. Кузнецова. А 24 июля его учасH
тники провели торжественную акцию, посвященной дню
рождения прославленного Героя Советского Союза АдмираH
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ла Флота Советского Союза, которая состоялась в Зале СлаH
вы Центрального музея Великой Отечественной войны, где
золотыми буквами высечено имя Николая Герасимовича
Кузнецова.
Ежегодно, в Москве, в октябре месяце, накануне, или в
день создания регулярного флота России проходит форум
образовательных учреждений морской направленности, орH
ганизованный Российским государственным военным истоH
рикоHкультурным центром при Правительстве Российской
Федерации совместно с Общественным фондом содейсH
твия патриотическому воспитанию детей и молодежи. На таH
ких форумах проходит обмен опытом работ учреждений
морской направленности. В рамках Форума, в течение пяти
лет, вручалась награда "Бегущая по волнам" учреждениямH
победителям Всероссийского конкурса: "За вклад в работу
по профориентации молодежи на службу на флоте и подгоH
товку профессиональных кадров для флота России", учрежH
денная в соответствии с Госпрограммой "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2006H2010
годы, по инициативе Общественного фонда содействия патH
риотическому воспитанию детей и молодежи. В конкурсе
принимали участие учреждения морской направленности
профильных министерств, ведомств, субъектов Российской
Федерации, в том числе: учреждения дополнительного обH
разования, общественные объединения, учреждения наH
чального, среднего, высшего профессионального образоваH
ния, экипажи парусных учебных судов.
30 октября 2014 года в рамках открытого форума "МОРH
СКАЯ СЛАВА РОССИИИ", состоялась конференция по теме
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"О совершенствовании системы патриотического воспитаH
ния в образовательных учреждениях морской направленH
ности" профильных министерств, ведомств, субъектов РосH
сийской Федерации, общественных объединений. В соотH
ветствии с принятой резолюцией и предложениями, постуH
пившими после конференции, от учреждений морской напH
равленности субъектов Российской Федерации, (в больH
шей степени из системы дополнительного образования и
общественного сектора), в соответствии с "Национальной
стратегией действий в интересах детей на 2012H2017 гоH
ды", утвержденной указом Президента Российской ФедеH
рации и "Концепцией развития дополнительного образоваH
ния детей", утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации, были намечены пути совершенсH
твования работы по профориентации молодежи на службе
на флоте и подготовке профессиональных кадров для флоH
та России, в том числе возобновление конкурса за награду
"Бегущая по волнам".
В конце июня, начале июля 2015 года, в городе русской
славы, городеHгерое Севастополе пройдет Всероссийский
слет по морскому многоборью, посвященный 70Hлетию ВеH
ликой Победы Советского народа в Великой Отечественной
войне 1941H1945 годов. Где "морская юность России" будет
отчитываться о своих успехах и достижениях, будут салютоH
вать прославленному Флотоводцу – Николаю Герасимовичу
Кузнецову, много сделавшему для того, чтобы наступил этот
долгожданный ДЕНЬ ПОБЕДЫ! И новые кадетские классы,
школы, клубы, общественные объединения с гордостью
объявят, что носят имя прославленного Адмирала.
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Проектировать авианосцы в Советском Союзе начали
еще перед войной, но к строительству первых кораблей
группового базирования авиации (вертолетов) мы смогли
приступить только в начале 70х годов XX века. Построен
ными стали противолодочные крейсера проекта 1123
"Москва" и "Ленинград". Позднее в начале 80х были
спроектированы и заложены тяжелые авианесущие ко
рабли (ТАКР) проекта 1143, названные в честь городов Со
ветского Союза "Киев", "Минск", "Новороссийск" и "Баку".
И только потом в боевой состав ВоенноМорского
флота вошел корабль, который стал носить имя Ад

мирала Флота Советского Союза Николая Герасимо
вича Кузнецова.
Обстановка вокруг корабля и экипажа, вошедшего в
боевой состав кораблей Северного флота, как жизнь и
служение Н.Г. Кузнецова, чье имя стал носить корабль,
складывались не просто. Ситуации на этапах принятия
решения, при проектировании, закладке, начале стро
ительства и первом выходе на испытания, названные
летноконструкторскими (ЛКИ), не совсем обычном
уходе корабля на Cевер, были неординарными, своеоб
разными, но заканчивались удачно.

◊‡ÒÚ¸ I
»ÒÚÓËˇ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ‡‚Ë‡ÌÓÒˆÂ‚
Работы по созданию специальных кораблей
в начале XIX века
Переоборудование военных кораблей различных проекH
тов и гражданских судов для размещения на них авиации, а
затем строительство специальных кораблей и корабельной
авиации начинались в нескольких странах мира практически
одновременно. В странах, имеющих флот, с созданием авиH
ации шло ее освоение на палубе кораблей. Зарождалась коH
рабельная палубная авиация и доказывала свое право на суH
ществование на кораблях флота не просто, для этого понаH
добились годы и войны. И только с 1941 года к корабельной
авиации как виду оружия корабля на флоте стали постепенH
но относиться с уважением.
Необходимость иметь летчиков, способных взлетать и
садиться на палубу кораблей, требовала их обучения, для
чего создавались специальные школы. На флотах стран миH
ра формировались специальные авиационные подразделеH
ния, разрабатывалась концепция повседневной эксплуатаH
ции и боевого использования создаваемой палубной авиаH
ции, шла подготовка и практическая отработка документов,
а по ним обучение летчиков корабельной авиации.
Первая мировая война, в которой впервые принимала
участие и корабельная авиация, полной ясности по вопроH
сам ее повседневного применения и боевого использоваH
ния не внесла. Продолжало главенствовать мнение о том,
что корабль с авиацией на борту (авианосец) может быть
только вспомогательной боевой единицей в составе флоH
та, а его авиация необходима лишь для ведения разведки
или выполнения разовых функций по плану флотского коH
мандования. Корабли с авиацией на борту в странах, их
имеющих, использовались в основном для ведения разH
ведки перед началом боя, чтобы уточнить количество, сосH
тав и проекты кораблей противника, а в конце боя – для
оценки результатов применения главного оружия корабH
лей артиллерийского.
Тем не менее, прошедшая война дала ценный боевой
опыт совместного применения корабельной артиллерии и
авиации на разных этапах ведения морского боя, при войне
не только на море, но и при нанесении удара по берегу. НаH
лет англичан на ангары цеппелинов в Тондерне, русских гидH
росамолетов на турецкий порт Зонгулдак и КонстантиноH
поль, атака русскими гидросамолетами турецких укреплеH
ний в проливе Босфор показали, что корабельная авиация
постепенно становится силой, с которой уже надо считаться.
Против этого возражений ни у кого в мире не было, но преH
обладающим у флотского большинства начальников все же
было мнение, что сама авиация как оружие корабля или коH
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рабельного соединения по эффективности ее применения
во многом уступает уже имеемому на кораблях торпедному
и артиллерийскому оружию в особенности.
Постепенно, в первую очередь на флотах, формироваH
лось мнение о том, что для использования появившееся на
кораблях нового оружия – самолета – необходимо иметь
специальный корабль – носитель авиации. На таком корабле
специальной постройки надо создать все условия для подH
готовки летчика, использования и ремонта корабельной
авиации, управления ею при взлетеHпосадке и ведении боя.
Для всех авиационных специалистов создать необходимые
условия для проживания, отдыха, учебы, оказания медицинH
ской помощи и подготовки к полетам. Технический прогресс
не стоял на месте и требовал дальнейших шагов по создаH
нию нового вида оружия для кораблей.
"Самолет может быть средством наблюдения и поражеH
ния только при наличии и хорошем состоянии орудия, его
выбрасывающего аэродрома, снаряд плохой пушки не опаH
сен, самолет при плохом аэродроме бессилен и беспомоH
щен", – так писал в начале двадцатого столетия о необходиH
мости строительства специальных кораблей морской летчик
В. Баруздин.

Совершенствование и дальнейшее
развитие специальных кораблей
Первая мировая война поставила много вопросов по
дальнейшему развитию и использованию нового оружия, заH
явившем о себе на кораблях – самолете. Встал в первую
очередь вопрос использования корабельной авиации. Не
менее остро стоял вопрос строительства специальных коH
раблей для базирования авиации, обладающих не только
возможностью плавающего аэродрома, но и живучестью.
Требовала дальнейшего развития тактика боевого применеH
ния корабельной авиации одиночным кораблем и корабельH
ным соединением флота в различных условиях.
"Авиаматка (авианосец), по словам профессора Б.Б.
Жерве, – это разновидность корабля, но наличие авиации на
его борту позволяет раньше произвести разведку, раньше
обнаружить и уточнить состав корабельной группировки
противника. Начать бой с дальних дистанций и взять инициH
ативу в свои руки с первых минут боя, что в конечном резульH
тате обеспечит успех и победу".
В 20Hх годах XX века было признано, что для нового кораH
бельного оружия – авиации необходимо строить специальH
ные корабли. Вашингтонским соглашением 1922 года коH
рабли (суда) – носители самолетов стали делиться на четыH
ре группы: авиатранспорты и плавбазы гидропланов; артилH
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лерийские корабли с взлетной платформой; авианесущие
крейсера, совмещающие функции крейсера и авианосца;
авианосцы – корабли водоизмещением свыше 10 тыс. тонн,
главным оружием которых является авиация.
До 30Hх годов ХХ столетия больших изменений в теории
и практике применения корабельной авиации не произошло.
На авиацию, находящуюся в составе корабельного соединеH
ния, продолжали возлагать вспомогательные, но более шиH
рокие задачи. Для выполнения авиацией этих задач на коH
раблях стали базироваться самолеты различного назначеH
ния: самолетыHразведчики; истребители; корректировщики
огня корабельной артиллерии; торпедоносцы и бомбардиH
ровщики. Технический прогресс внес изменения в характеH
ристику самолетов, базирующихся на кораблях. УвеличиH
лась их взлетная масса до пяти тонн, скорость стала в преH
делах 500H550 км в час, сократилось время их подготовки к
вылету, появились попытки управления авиацией во время
ее нахождения в воздухе.
Шло техническое совершенствование при строительстве
кораблей с авиацией на борту и самой корабельной, палубH
ной авиации. В развитии кораблей выделяются три этапа:
первый – велись экспериментальные работы по переоH
борудованию, проектированию, строительству и практичесH
кому их освоению;
второй – велось строительство кораблей по специальH
ным проектам, различного предназначения, водоизмещеH
ния и характеристик, для базирования авиации;
третий – началась серийная постройка специальных коH
раблей большого водоизмещения под различное количесH
тво самолетов, с улучшенными техническими характеристиH
ками, обладающими необходимой живучестью, усиленными
средствами ПВО.
Новый, созданный к началу 40Hх годов двадцатого века,
класс кораблей, названный авианосцами, находившимися в
составе флота страны, решал приоритетные задачи в зоне
стратегических интересов своего государства. СоединенH
ные Штаты Америки, имея девять кораблей, четыре авиаH
носца держала в Атлантике и три в Тихом океане, в Англии
все шесть авианосцев находились в Атлантике, один авианоH
сец Франции находился в Атлантике. Япония все находящиH
еся в строю десять авианосцев для обеспечения своих страH
тегических интересов держала в акватории Тихого океана.
Лидирующее положение в строительстве и освоении авиаH
носцев в это время занимали три страны мира – ВеликобриH
тания, США и Япония.
Несмотря на большое количество построенных и испольH
зуемых для защиты интересов страны авианосцев, взгляды
на применение корабельной авиации авианосцев не меняH
лись. Не помогли повлиять на это результаты учений, провеH
денных американским флотом в 1932, 1937 и 1938 годах и
восторженные заключения видных морских начальников –
участников проводимых учений. "Мы сейчас являемся свиH
детелями появления фундаментального фактора морской
войны, фактора, равным которому является введение артилH
лерии на морских судах времени Тюдоров и Непобедимой
армады… Будущее открыто перед авианосцем в океанских
бассейнах", – так писал американский адмирал Пьер Баржо
после очередных специальных учений, проведенных америH
канским флотом.
Но еще длительное время это были только восторженH
ные заключения, а в жизни было немного сложнее, о чем
свидетельствовали гибель английских авианосцев "КоH
рейджес" и "Глориес". Первый был торпедирован немецH
кой подводной лодкой UH29 в 1939 году, от попадания двух
торпед корабль затонул в течение 15 минут. Второй потопH
лен артиллерией немецких линкоров "Шарнхост" и "ГнейH

зенау" в 1940 году. В морских странах мира продолжали
оставаться сомнения в боевых возможностях авианосцев
и корабельной авиации, необходимости перехода к широH
кому строительству и применению специальных кораблей
(авианосцев). Авиация еще длительное время базироваH
лась в основном на модернизированных и переоборудоH
ванных кораблях, что было одной из причин гибели переоH
борудованных в авианосцы "Корейджес" и "Глориес" гражH
данских судов, не имеющих броневой защиты и не обладаH
ющих достаточной живучестью, но на это не обратили тогH
да должного внимания.

Военный период развития кораблей
специальной постройки (авианосцев)
К началу Второй мировой войны в мире было переоборуH
довано или построено 20 авианосцев, что составляло 3H5%
от общего состава боевых кораблей флотов. Примерно поH
ловина из построенных авианосцев были корабли специальH
ной постройки, они находились в составе флотов четырех
стран: Англии – 6 единиц; США – 7 единиц; Японии – 10 едиH
ниц и Франции – 1 авианосец.
Проводимые после Первой мировой войны исследоваH
ния, накопленный практический боевой опыт способствоH
вали выработке новых взглядов на применение авианосцев
в составе соединений флотов. Но они продолжали остаH
ваться второстепенной ударной силой, способной при неH
обходимости своей палубной авиацией содействовать арH
тиллерийским кораблям при нанесении главного удара по
противнику: нанести удар на завершающем этапе морскоH
го боя, для развития успеха и провести разведку для оценH
ки результатов.
Вторая мировая война не способствовала быстрому изH
менению взглядов на роль корабельной авиации в морском
бою. Взгляды на применение корабельной авиации в больH
шинстве морских держав начали меняться только после
7 декабря 1941 года, когда был успешно нанесен удар паH
лубной японской авиацией по главной морской базе США на
Тихом океане ПерлHХарбор.
Конец ноября – начало декабря 1941 года. Соединение
кораблей под командованием японского вицеHадмирала НаH
гумо скрытно осуществило переход от Курильских островов
через Тихий океан на восток. 7 декабря 1941 года японцы
внезапно нанесли удар корабельной авиацией по берегоH
вым сооружениям и кораблям флота США, находящимся в
базе ПерлHХарбор на острове Оаху.
Пикирующие бомбардировщики и бомбардировщикиH
торпедоносцы с японских авианосцев "Акаги", "Кага", "ХиH
рю", "Сорю" атаковали корабли, стоящие у причалов и на
рейде, самолеты, находящиеся на береговых аэродромах
базы. Две группы авиации, первая из 183 самолетов, вторая
из 170 за два часа налета вывели из строя или потопили: 8
линкоров; 3 крейсера; 3 эсминца, 311 самолетов берегового
базирования; 3 400 человек было убито и ранено.
По свидетельству премьер министра Великобритании У.
Черчилля, в результате этого рейда японских авианосцев и
нанесенного удара авиации: "…господство на Тихом океане
перешло в руки японцев и стратегическое соотношение сил
в мире на время коренным образом изменилось".
Но и это не стало полным признанием авианосцев как
главной силы в войне на море. Это окончательно произошH
ло после столкновения американской и японской группиH
ровок кораблей 4 июня 1942 года в районе атолла Мидуэй.
В этом морском бою впервые артиллерийским кораблям
была отведена второстепенная роль, и после благоприятH
ного его исхода авианосцы безоговорочно становятся
главной силой флота, способной решать стратегические и
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оперативноHтактические задачи.
Вторая мировая война привела к большим потерям авиH
аносцев, что заставило расширить масштабы их строительсH
тва, произвести классификацию в зависимости от предназH
начения при решении боевых задач в море, выполнения
функций по обеспечению стратегических интересов госуH
дарства вдали от ее берегов.
Тяжелые авианосцы предназначались для нанесения
авиационных ударов по корабельным группировкам в море,
базам и береговым сооружениям. Легкие – для обеспечения
противолодочной и противовоздушной обороны соединеH
ний на переходе в море. Конвойные – для защиты морских
коммуникаций и обеспечения морских перевозок.
Произошли качественные, в первую очередь техничесH
кие, изменения авианосцев, выросло их водоизмещение,
улучшились корабельные средства ПВО и живучесть. СтроH
ящиеся корабли могли принимать до 100 летательных апH
паратов с весовыми характеристиками от 12 до 15 тонн.
Была разработана и стала использоваться для взлета саH
молета катапульта, но основным способом старта самолеH
та с палубы корабля еще длительное время оставался своH
бодный разбег.
За годы Второй мировой войны практикой ведения войH
ны на море было доказано, что авианосное оперативное соH
единение является самой мощной группировкой военноH
морских сил страны. Способной создать благоприятные усH
ловия для успешных действий всех остальных родов войск,
обеспечить и поддерживать длительное время стратегичесH
кие интересы своего государства.
Окончание войны привело к полному и окончательному
господству авианосцев на море, но они остались только в
США – 20 единиц и Великобритании – 4 единицы.

Совершенствование и строительство
авианосцев после войны
Полученный опыт при ведении войны на море поставил
перед флотами морских держав мира ряд вопросов по
дальнейшему техническому совершенствованию, улучшеH
нию организации боевого применения и повседневного
использования авианосцев. Недостатки, вскрытые в ходе
войны, требовали их скорейшего устранения, в первую
очередь снижения аварийности, повышения живучести и
усиления средств ПВО.
Переход на реактивную палубную авиацию, особенно на
начальном этапе, был связан с резким увеличением колиH
чества аварий и катастроф на авианосцах. Проблему аваH
рийности и обеспечения безопасности постепенно удалось
решить, осуществив несколько принципиально новых техниH
ческих решений:
– введение угловой палубы на корабле в 1952 году англиH
чанами не только увеличило на 40% количество самолетов
размещаемых на полетной палубе, но и уменьшило количесH
тво аварий при взлете и посадке ЛА;
– введение оптической системы посадки в 1954 году ангH
личанами, позднее в 1957 году автоматической системы поH
садки американцами;
– введение в 1961 году телевизионной системы конH
троля взлетноHпосадочных операций, проводимых на авиH
аносцах в море;
– установка на кораблях паровой катапульты, способной
обеспечить взлет самолета весом до 35 тонн и его разгон до
скорости 260 км/час.
Технические совершенствования, проводимые на авиаH
носцах, заставили совершенствовать боевую и повседневH
ную организацию, что делалось уже на стадии проектироваH
ния и строительства авианосцев новых проектов.
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В 50Hх годах в США были заложены и построены четыH
ре авианосца типа "Форрестол", головной был заложен в
июле 1952 года на верфи "НьюпортHНьюс Шипбилдинг",
спущен в 1954 году. Этот корабль стал первым послевоенH
ным авианосцем, появились чисто внешние отличия его от
кораблей других классов – это высокий борт и относиH
тельно небольшая надстройка – "остров" по правому борH
ту. От предыдущих проектов авианосцев, построенный коH
рабль отличался не только внешним видом, но и большим
водоизмещением, численностью экипажа, парком авиаH
ции. При водоизмещении 80 тыс. тонн и экипажем более 5
тыс. человек, он был рассчитан на размещение в ангаре и
на полетной палубе от 80 до 90 летательных аппаратов, в
основном реактивных самолетов разных типов и предназH
начения.
К середине 80Hх годов XX века на кораблестроительных
заводах Америки было построено 11 авианосцев: 9 ударных
и 2 многоцелевых. Постепенно к концу ХХ столетия основу
военноHморских сил США составили атомные ударные авиаH
носцы водоизмещением 90 тыс. тонн, численностью экипаH
жа: корабельный состав – около 4 тыс. человек, авиагруппы
– более 2500 человек. Авианосец был рассчитан на размеH
щение на борту до 100 летательных аппаратов. По принятой
программе таких боеспособных кораблей в составе флота
США должно было находиться до 14H15 единиц.
К концу ХХ века, кроме США, авианосцы появились во
флотах Англии, Аргентины, Австралии, Бразилии, ГолланH
дии, Индии, Испании, Канады, Франции. До настоящего вреH
мени странами мира идет непрерывное строительство или
закупка авианосцев, постоянно происходит совершенствоH
вание организации их боевого применения, обслуживания,
содержания и обеспечения безопасности.
В 2013 году после длительной модернизации и пересH
тройки Индия купила у России авианосец, бывший проекта
1143.4 "Баку", а Китай достроил и вывел на испытания купH
ленный на Украине ТАВКР "Варяг", оставшийся после распаH
да Советского Союза у причала производственного объедиH
нения "Черноморский судостроительный завод" в городе
Николаеве.

Современные авианосцы
Авианосцы, стоящие на вооружении и строящиеся сегодH
ня, учитывают все требования ведения войн и опыт повседH
невной их эксплуатации, накопленный почти за столетие.
Кратко, это подвижный аэродром, с укомплектованным экиH
пажем, необходимыми средствами вооружения и обеспечеH
ния полетов самых различных типов самолетов и вертолеH
тов, имеющий свои характерные особенности, он значиH
тельно отличается от сухопутного аэродрома.
Главное отличие авианосца от берегового аэродрома в
том, что он подвижен, более зависим от состояния не только
погоды, но и моря, места нахождения и времени года. РазH
меры полетной палубы, ангаров, подъемников и других спеH
циальных помещений, где находятся летательные аппараты,
склады боеприпасов, топлива, средств для обслуживания
ЛА меньше, чем на береговом аэродроме. Это налагает опH
ределенные ограничения и предъявляет особые требоваH
ния, которые влияют на условия взлёта, посадки, подготовку
к вылету, ремонт, хранение и размещение авиации, на подH
готовку корабельных специалистов для повседневного обсH
луживания и боевого использования авиации на авианосце.
Несмотря на то, что построенные после войны корабли с
ядерной энергетической установкой имеют общую площадь
полетной палубы около двух гектаров и длину более 320
метров, взлет реактивных самолетов с палубы производится
только с помощью специальных взлетных устройствHкатаH

Õ.√.

”«Õ≈÷Œ¬: ¿ƒÃ»–¿À. Õ¿– ŒÃ. Õ¿—À≈ƒ»≈

пульт, а посадка самолетов – на аэрофинишер или аварийH
ный барьер. Все летательные аппараты авианосца объедиH
няются в авиационное крыло, размещаются в ангаре и на поH
летной палубе, состав которого количественно и по типу ЛА
может изменяться в зависимости от выполняемой экипажем
авианосца задачи.
Для обеспечения непрерывных боевых действий авиакH
рыла в течение 3H5 суток в его погребах размещены до 30
различных видов авиационных боеприпасов, которые готоH
вятся и подаются по команде на вылетающие самолёты.
Кроме этого авианосец имеет запасы топлива, воды и
продовольствия, горючеHсмазочных материалов, кислороH

да и различных газов, для обеспечения автономного наH
хождения корабля в море до 60 суток, поддержания техниH
ческой готовности ремонта оружия и технических средств в
условиях корабля.
Характерно, что и в настоящее время авианосцы остаютH
ся той силой, с помощью которых государства часто решают
или пытаются решить, приоритетные политические задачи
вдали от своих берегов. Соединение кораблей, в состав коH
торого входит авианосец, находясь в районе конфликта, окаH
зывает политическое давление, а в последнее время, являH
ется и "аргументом" навязывания США и блоком НАТО своих
требований странам.

◊‡ÒÚ¸ II
—ÓÁ‰‡ÌËÂ ‡‚Ë‡ˆËË
Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÍÓ‡·ÎÂÈ ‚ –ÓÒÒËË
Эпоха создания авиации в России, зарождение корабельH
ной авиации, специальных кораблейHносителей поучительна,
своеобразна и, на наш взгляд, мало изучена. Тем не менее,
мы должны и обязаны гордиться своими предками, отдавать
должное их мужеству и желанию принести пользу России. ЧаH
ще вспоминать и брать пример с таких замечательных консH
трукторов и создателей самолетов, как капитан 1 ранга АлекH
сандр Федорович Можайский, Яков Модестович Гаккель,
Игорь Иванович Сикорский, таких русских адмиралов как
Иван Константинович Григорович, Андрей Августович ЭберH
гард, Николай Оттович Эссен, капитана корабельных инженеH
ров Льва Михайловича Мациевича, который первым увидел
необходимость иметь на кораблях флота авиацию.

Создание авиации
В богатой событиями истории русской и советской авиаH
ции встречается много замечательных людей: патриотов, энH
тузиастов, покорителей неба, инженеров, самолетостроитеH
лей и летчиков. О них сняты кинофильмы и написаны книги.
Славу авиации принесли, приумножили сотни и тысячи наших
соотечественников. Потомки бережно хранят винт самолета,
на котором во время Первой мировой войны совершил перH
вый в истории авиации воздушный таран самолета противниH
ка великий русский летчикHнижегородец Петр Николаевич
Нестеров. В родном городе В.П. Чкалова – Чкаловске, названH
ного в честь выдающегося летчика, Героя Советского Союза,
на высокой волжской круче стоит дом, где он родился и рос.
В доме Валерия Павловича открыт музей, а во дворе посH
троен большой ангар, где находятся самолеты, на которых он
летал. Среди них легендарный АНТH4, созданный А.Н. ТуполеH
вым, на этом самолете легендарный экипаж в составе В.П.
Чкалова, Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова совершил впервые
перелет из Москвы через Северный полюс в Америку.
Человек на всех этапах своего развития стремился обH
рести крылья, чтобы подняться в небо. Много легенд и
преданий из прошлого дошло до наших дней о его дерзких
планах и практических попытках унестись в небо вслед за
птицами.
Но взмыть в небо на крыльях своей мечты человек смог
лишь в XIX веке, с этого времени началось развитие авиации
в мире. А начиналась авиация с простейших крыльев из ивоH
вых прутьев, которые помогли человеку оторваться от земH
ли, подняться хоть на секунды в небо, почувствовать себя
парящим в воздухе и стать ближе к птицам.

Первый русский самолет
Более 130 лет назад в 1884 году в России был испытан
первый в мире самолет, построенный морским русским
офицером. Капитан 1 ранга Александр Федорович МожайH
ский после двадцатилетнего изучения полетов птиц и возH
душных змеев построил самолет, приводимый в движение
двумя паровыми двигателями. Денег на это никто не выдеH
лял, поэтому на постройку первого самолета Александр ФеH
дорович истратил все свои личные сбережения.
На первых испытаниях под Петербургом самолет не смог
оторваться от земли, слишком мала была мощность двигатеH
лей, хотя сам самолет был построен принципиально правильH
но. А.Ф. Можайский начал строить новый самолет с более
мощным двигателем, оставшиеся годы своей жизни он посвяH
тил этому, во всякой помощи государства чиновниками царH
ского правительства ему было отказано. В 1890 году, на 65 гоH
ду жизни, передовой офицер русского флота, патриот своего
Отечества капитан 1 ранга А.Ф. Можайский – старый, больH
ной, измученный нуждой непониманием чиновников, часто и
окружающих его людей, первый конструктор русского самоH
лета – умер. Так черствость и недальновидность чиновников и
окружающих людей задержала развитие авиации в России.
Только в начале следующего столетия, в 1913 и 1914 гоH
дах, в России на авиационных заводах было построено два
самолета "Русский витязь" и "Илья Муромец". А авиационH
ная тематика была продолжена корабельными офицерами
на другом уровне.
Мысль не стояла на месте, русская школа проектироваH
ния и строительства специальных кораблей (авианосцев)
для базирования на них авиации ничем не уступала сущесH
твующим школам в мире. Русскими летчиками, моряками,
инженерами было много сделано для этого, но, к сожалеH
нию, не всегда все предлагаемое и даже сделанное претвоH
рялось быстро в жизнь.

Зарождение корабельной авиации
Горький опыт РусскоHяпонской войны, поражение в ней
России заставили пересмотреть взгляды не только на разH
витие флота, но и на развитие корабельной авиации, пересH
мотреть назначение, роль и ее место на корабле, в составе
корабельного соединения. Полученный "опыт" поражения
заставил больше внимания уделить совершенствованию коH
раблей с артиллерийским вооружением, дальнейшему разH
витию артиллерийского оружия, что привело к увеличению
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дальности стрельбы. Однако состоявшие на вооружении опH
тические средства наблюдения не позволяли наблюдать
точность падения снарядов артиллерии и эффективно упH
равлять огнем при стрельбе на больше дальности.
Появилась необходимость их совершенствования и поH
иска новых технических решений. Авиация стала рассматриH
ваться как средство для наблюдения за падением артиллеH
рийских снарядов при ведении морского боя, определения
эффективности применения артиллерийского оружия, ведеH
ния разведки в интересах флота. Работы по поиску и соверH
шенствованию авиации, тактики применения нового для коH
раблей флота оружия стали вестись более интенсивно и цеH
ленаправленно. Благодаря принимаемым мерам, работе пеH
редовых, талантливых людей России строится авиация, коH
торая начинает использоваться флотом. Вначале робко и
несмело, а затем все более активно.
Одним из феноменов России было и остается то, что в
стране всегда были люди, болеющие за ее благополучие не
только в мыслях, но и в делах, поэтому русская передовая
мысль, как и сегодня, была на передовых рубежах. Защита
Отечества всегда была приоритетом в жизни большинства
русских людей. Даже краткий перечень, предложенных или
внедренных передовых идей по развитию авианосцев и их
главного оружия, палубной авиации, сделанных нашими соH
отечественниками, занимает много страниц нашей отечесH
твенной истории.
В начале XX столетия по инициативе адмиралов Русского
флота: морского министра И. Григоровича, начальника МорH
ского Генерального штаба А. Эбергарда, начальника МорH
ских сил Балтийского моря Н. Эссена начали проводиться
опыты по применению авиации в интересах соединения коH
раблей флота для обеспечения связи и ведения разведки.
На Балтийском и Черноморском флотах велись исследоH
вания и практические работы по отработке использования
авиации на кораблях и в интересах флота. На начальном этаH
пе авиация привлекалась для поиска подводных лодок, веH
дения разведки, проведения бомбометания по кораблям и
береговым объектам противника.
В 1910 году, почти через 26 лет после первого испытания
самолета офицером флота капитаном 1 ранга А.М. МожайH
ским, появился самолет у России.
Первый полет самолета конструкции Якова Модестовича
Гаккеля был совершен им в мае 1910 года в СанктHПетербурH
ге, над полем города Гатчина. Современники вспоминали:
"Самолет, набирая обороты двигателя, разогнался, оторвалH
ся от земли и произвел взлет. Оторвавшись на несколько метH
ров от земли, самолет начал свой первый полет, пролетев
расстояние около двухсот метров, пошел на снижение, косH
нулся колесами земли, благополучно остановился и замер".
Так Россия получила свой первый самолет, сконструироH
ванный Я.М. Гаккелем и построенный руками русских умельH
цев и энтузиастов. Царскому правительству была представH
лена записка по результатам проведенных испытаний самоH
лета. В ней хорошо было раскрыто значение и роль появивH
шейся авиации. Однако под всякими предлогами правительсH
тво еще долго тормозило развитие отечественного самолеH
тостроения, предпочитая закупать самолеты за границей.
И все же, несмотря на трудности, передовые русские
изобретатели во имя будущего своей страны продолжали
создавать и строить самолеты по собственной инициативе,
чаще всего и на личные сбережения. Только за три года ноH
вого столетия, в период с 1909 по 1912 год в России было
построено свыше семидесяти типов различных летательных
аппаратов. Они друг от друга отличались размерами, техниH
ческими характеристиками, конструктивными особенносH
тям, многие из них были с хорошими для того времени летH
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ными характеристиками и не уступали создаваемым самоH
летам в других странах мира. Россия всегда славилась энтуH
зиастами, изобретателями и умными людьми.

Специальные корабли
и корабельная авиация России
История возникновения, проектирования и строительсH
тва специальных кораблей в России, позднее названных коH
раблями группового базирования авиации (противолодочH
ными кораблями, противолодочными крейсерами, тяжелыH
ми авианесущими крейсерами), неразрывно связана с разH
витием авиации.
Беспалубные промысловые деревянные суда, используH
емые рыбаками и охотниками, появились в России раньше
авиации. Больше века, корабли и авиация развиваются ряH
дом, но отдельно друг от друга. Технический прогресс в конH
це XIX начале XX веков коснулся развития и строительства
специальных военных кораблей. В России первый крейсер
со специальными средствами для ведения разведки, корH
ректировки огня корабельной артиллерии впервые поступил
на вооружение военного флота в 1904 году. Кроме артиллеH
рийского вооружения корабль имел на борту аэростаты, это
был крейсер, названный "Русь", постройки 1887 года, водоH
измещением около 10000 тонн, мощность его паровой устаH
новки позволяла развивать ход до 17 узлов. Корабль с арH
тиллерийским вооружением и аэростатами на борту, полуH
чил название: "крейсерHаэростатоносец".
Корабль впервые имел специальное вооружение: 4 –
змейковых аэростата, 4 – сигнальных аэростата и сферичесH
кий воздушный шар. Его планировали использовать в составе
кораблей флота для войны с Японией. Истории было угодно,
что на войну он отправлен не был, широкого применения ему
не нашли и как было записано в документах: "за ненадобносH
тью" вскоре был выведен из боевого состава флота.
На начальном этапе совместного развития авиации и коH
раблей в России, в начале нового XX века, военные корабли,
а затем и суда переоборудовали для базирования авиации,
а с начала 60Hх годов стали проектировать и строить специH
альные корабли. Начиналось все с постройки кораблей для
базирования вертолетов. Совершенствование авиации засH
тавило искать пути усовершенствования корабля, средств,
обеспечивающих безопасность приема и взлета летательH
ных аппаратов, их размещение, обслуживание и ремонт,
проживание летного состава и обслуживающего персонала.
Развитие и совершенствование корабля заставляло развиH
вать и улучшать авиацию, так несколько десятилетий шло их
совместное развитие и совершенствование.
Начало XX века для России стало знаменательным в поH
исках новых возможностей использования кораблей с авиаH
цией на борту. Шел 1909 год. 23 октября капитан корпуса коH
рабельных инженеров Лев Михайлович Мациевич рапортом
на имя начальника Морского Генерального штаба внес
предложение построить для флота корабльHразведчик с 25H
ю аэропланами на борту. По его мнению, это должно повыH
сить боевые возможности корабельного соединения при реH
шении задач в море. В 1910 году подполковник корпуса коH
рабельных инженеров М.Н. Канокотин предложил Морскому
Генеральному штабу свой проект переоборудования бронеH
носца "Адмирал Лазарев" в авиаматку для размещения отH
ряда аэропланов, морских воздушных разведчиков. К доклаH
ду были приложены чертежи сплошной полетной палубы, анH
гара для размещения самолетов и чертежи корабельного
устройства для подъема самолетов на палубу – "самолетоH
подъемника". Внесенные офицерами предложения в полной
мере не были сразу реализованы, но они дали толчок для наH
чала работы в развитии корабельной авиации.
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В 1910 году открываются теоретические курсы по подгоH
товке специалистов морской авиации, а с ноября в Крыму
начала работать Офицерская школа по подготовке морских
летчиков, первым руководителем школы был подполковник
С.В. Осинцев.
В 1911 году при РусскоHБалтийском вагонном заводе в
Риге создается авиационная мастерская, вскоре она переH
водится в город СанктHПетербург, преобразуется в отдел, и
ее работники приступают к сборке самолетов "Фарман" и
"Блерио", созданных в Германии.
4 мая 1912 года по решению Морского министра адмиH
рала Григоровича была учреждена морская авиация, место
ее базирования определено в Гребном порту города СанктH
Петербурга.
Первыми корабельными летательными аппаратами в
России стали гидросамолеты, которые в годы Первой мироH
вой войны базировались в российском флоте на переоборуH
дованных для этого транспортах, на Черноморском флоте
они получили название "гидрокрейсер".
В 1912 году под руководством конструктора Игоря ИваH
новича Сикорского в России завершилась постройка нашего
первого поплавкового гидросамолета, получившего обознаH
чение СH5, по фамилии его конструктора, а вскоре состояH
лись его первые испытания.
В январе 1913 года по инициативе начальника Морского
Генерального штаба на Черном море начались практические
опыты "по приспособлению кораблей для действий аэропH
ланов в море".
Гидросамолет СH5 после испытаний в 1912 году был
принят на вооружение и базировался на кораблях (судах)
флота России, специально для этого переоборудованных.
По отзыву специалистов флота, он оказался лучше заруH
бежных аналогов.
12 декабря 1913 года командующий Балтийским флоH
том вицеHадмирал Н.А. Эссен предложил оснастить самоH
летом крейсер "Паллада". Самолету на корабле ставилась
задача: ведения разведки в интересах одиночного корабля
и соединения флота, при использовании артиллерии корH
ректировка огня.
Командование Балтийского флота уделяло большое вниH
мание корабельной авиации. По указанию командующего
вицеHадмирала Н.А. Эссена на крейсере "Паллада" впервые
проводились экспериментальные (испытательные) работы
по отработке использования авиации, вначале в интересах
одиночного корабля, а затем корабельного соединения, для
ведения разведки, корректировки огня артиллерии, доставH
ки донесений и почты, выполнения других возникших задач
при стоянке и в походе.
В конце 1914 года для базирования гидросамолетов пеH
реоборудуются в авиатранспорты корабли "Император
Александр I" и "Император Николай I".
В 1915 году на Путиловской верфи СанктHПетербурга в
короткие сроки переоборудуют грузопассажирский пароход
"Императрица Александра" – в первое "авиационное судно"
Балтийского флота "Орлица" для базирования гидросамоH
летов. При проведении переоборудования на пароходе посH
троили ходовую рубку, поставили новое штурманское обоH
рудование и радиостанцию. В кормовой части судна смонH
тировали полетную палубу, разместили мастерские для реH
монта самолетов, во все помещения подвели пар и электриH
чество. Для самообороны "авиационного судна" было посH
тавлено 8H75 мм орудий и два пулемета, смонтированы погH
реба для хранения боеприпасов к ним.
В 1916 году для размещения гидросамолетов на судостроH
ительном заводе России переоборудуются в авиатранспорты
суда типа "Румыния". Для корректировки огня артиллерии коH

Советский самолет АНТ4

Капитан 1 ранга
А.Ф. Можайский
(18251890 гг.)

Морской министр адмирал
И.К. Григорович
(18531930 гг.)

Конструктор первого
русского самолета
Я.М. Гаккель (18741945 гг.)

Конструктор самолета С5
И.И. Сикорский
(18891972 г.)

Гидросамолет С5 И.И. Сикорского
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рабля вооружается гидропланами крейсер 2 ранга "Алмаз" воH
доизмещением – 3295 тонн, он мог развить скорость хода
19 узлов, на нем размещалось четыре гидросамолета.
К концу 1916 года закончилось формирование подраздеH
лений морской авиации в России, корабельные авиационH
ные подразделения были образованы и укомплектованы
авиацией на двух флотах:
– дивизия на Черноморском флоте – 152 гидросамолета;
– дивизия на Балтийском флоте – 80 гидросамолетов.
Специалистами флота разрабатывается и практически
вводится новая организационноHштатная структура и докуH
менты в авиационных подразделениях. Авиацию передают в
состав боевых соединений флота, начинают использовать в
его интересах. В первую очередь для решения возникающих
боевых задач и повседневно в учебных целях для ведения
разведки, корректировки огня артиллерии на практических
стрельбах, осуществление связи между удаленными объекH
тами флота.

Применение корабельной авиации в войне
В мартеHапреле 1915 года во время войны России с ТурH
цией состоялось первое боевое применение гидросамолетов
совместно с кораблями Черноморского флота в проливе БосH
фор. Корабельная авиация флота применялась для корректиH
ровки огня артиллерии и самостоятельно наносила бомбовые
удары по кораблям и судам, портовым сооружениям, берегоH
вым укреплениям противника. Среди авиации, принимающей
участие в боевых действиях, были самолеты отечественного
производства типа МH5 конструкции Н. Григоровича.
Принятый на вооружение флота гидросамолет (летаюH
щая лодка) МH5 использовался для ведения разведки и наH
несения бомбовых ударов по кораблям и береговым объекH
там, удачное сочетание мощности двигателя и размеров
сделали его удобным в управлении при маневрировании и
уклонении во время обстрела. Гидросамолет стал родонаH
чальником летающих лодок, которые строились в дальнейH
шем для использования в составе флота.

3 мая 1915 года русские гидропланы впервые совершили
налет на Константинополь, провели разведку и сбросили
бомбы на береговые укрепления противника, стоящие на
якорях и у причалов корабли и суда.
24 января 1916 года впервые в истории Русского флота
при нанесении удара по побережью противника решающая
роль отводилась корабельной авиации. 14 гидросамолетов
с атакующих кораблей совершили налет на турецкий порт
Зонгулдак, несмотря на организованное противодействие,
сильный заградительный огонь, самолеты поставленную заH
дачу выполнили, была проведена разведка и сброшены бомH
бы по запланированным целям. В результате налета было
потоплено несколько мелких судов, повреждено два крупH
ных судна и береговые укрепления;
В 1916 году при ведении боевых действий на Балтике
гидросамолеты МH9 авиации флота поддерживали фланги
сухопутной армии в Рижском заливе, успешно вели разведH
ку и охраняли линкор "Слава" от нападения вражеских подH
водных лодок.
Отметим, что принятый на вооружение флота гидросаH
молет (летающая лодка) МH9 использовался для поддержки
соединений флота на переходе морем, обеспечения высадH
ки десанта, наносил бомбовые удары по кораблям, судам и
укреплениям противника, вел воздушные бои с авиацией
противника, прикрывая свои корабли и боевые позиции суH
хопутных подразделений.
В августе 1916 года авиация с кораблей обеспечивала пеH
реход отряда кораблей морем и высадку десанта, ведение
боевых действий против болгароHгерманских сил в Варне и
нанесла авиационный удар по причалам и судам в гавани.
В 1917 году самолеты бомбили береговые батареи у вхоH
да в пролив Босфор, вели воздушные бои над проливом и
совместно с артиллерией кораблей наносили бомбовые
удары в районе Синопа по береговым сооружениям, стояH
щим судам в акватории порта.
Опыт войны оказал благотворное влияние на дальнейH
шее развитие военноHморского искусства. В трудах истоH

Крейсер 2 ранга “Алмаз”
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риков, появившихся после войны, отмечалось, что появлеH
ние в составе соединений флота авиации позволило увеH
личить тактический радиус действия сил, ударные возH
можности корабельной артиллерии, повысило эффективH
ность ведения разведки и выдачу целеуказаний кораблям
на применение оружия. Корабельная авиация показала сеH
бя как действенное, эффективное средство обеспечения
противовоздушной обороны кораблей и конвоев на переH
ходе морем.
Закончившаяся война дала ценный, практический боеH
вой опыт применения авиации при ведении боевых дейсH
твий соединениями флота в морских операциях, на перехоH
де морем, при высадке десанта, поддержке сухопутных
группировок, при ведении наступательных и оборонительH
ных действий. Налет русских гидросамолетов на турецкий
порт Зонгулдак и Константинополь, атака гидросамолетами
турецких укреплений в проливе Босфор показали, что кораH
бельная авиация России постепенно становится силой, с коH
торой надо считаться.
Во время Гражданской войны при ведении боевых дейсH
твий Красной Армией использовались оставшиеся гидросаH
молеты в основном для ведения разведки и прикрытия
флангов сухопутных группировок, но при необходимости
они привлекались и для нанесения бомбовых ударов по суH
хопутным группировкам и препятствовали ведению разведH
ки авиацией неприятеля.
Авиационные отряды, входящие в состав сухопутных групH
пировок, базировались на речных баржах, переоборудованH
ных под размещение гидросамолетов, их называли "авиабарH
жами". В России их было две – "Коммуна" и "Смерч", они быH
ли оборудованы слипами для спуска и подъема летательных
аппаратов, складами для пополнения запасов, мастерскими
для ремонта и восстановления участвующей в боях и поврежH
денной авиации. Для обеспечения ПВО на палубах авиабарж
устанавливалась артиллерия и пулеметы.
В России во время Гражданской войны авиабаржи стаH
ли первыми "плавучими" аэродромами, поддерживающие
ведение боевых действий сухопутной группировки. Они
следовали с авиацией на борту вместе с войсками по реH
кам и осуществляли ее подготовку и применение при военH
ных действиях, вели разведку, обеспечивали воздушное
прикрытие от нападения авиации противника, при необхоH
димости осуществляли бомбометание. Такого боевого
опыта использования авиации, в интересах сухопутных
войск с авиабарж как подвижных аэродромов не имела ни
одна страна мира.
Гражданская война, иностранная интервенция не споH
собствовали дальнейшему развитию корабельной авиации,
а отсутствие финансирования привело к сокращению сил
флота вообще, поэтому были на долгое время прекращены
все работы, связанные с корабельной авиацией флота.
Военные специалисты, которые пытались доказать необH
ходимость ведения работ по строительству и переоборудоH
ванию кораблей для базирования на них авиации, поддерH
жки не нашли. Результатом такого отношения стала потеря
людей, способных развивать это направление авиации и соH
вершенствовать тактики её использования в составе соедиH
нений флота. Это привело, в конечном счете, к потере преH
емственности кадров, увеличению сроков разработки, проH
ектирования и строительства специальных кораблей и кораH
бельной авиации.
В очередной раз при возобновлении работ над програмH
мами дальнейшего развития специальных кораблей (авиаH
носцев) и корабельной авиации было потеряно время. А заH
тем пришлось наверстывать потерянное время, не спать,
без отдыха догонять, штурмовать и создавать.

Крейсераэростатоносец “Русь”

Авиаматка “Орлица”

Летающая лодка М9

Летающая лодка М5

53

Õ.√.

”«Õ≈÷Œ¬: ¿ƒÃ»–¿À. Õ¿– ŒÃ. Õ¿—À≈ƒ»≈

◊‡ÒÚ¸ III
Ó‡·ÎË „ÛÔÔÓ‚Ó„Ó ·‡ÁËÓ‚‡ÌËˇ
‡‚Ë‡ˆËË, ‡‚Ë‡ÌÓÒˆ˚ ———–
Создание отечественной корабельной
авиации и специальных кораблей
Революция, длительная Гражданская война затормозили
дальнейшие работы по созданию авианосцев и корабельной
авиации в Советском Союзе, но не остановили их. Были люH
ди, в первую очередь на флоте и в авиации, которые понимаH
ли необходимость дальнейшего развития специальных коH
раблей (судов) и корабельной авиации, но были и противниH
ки, которые препятствовали ведению работ в этом направH
лении. Противники дальнейшего развития кораблей и авиаH
ции в полной мере не победили, но приостановить, перенесH
ти по времени ведение работ в этом направлении сумели.
Главный предлог, на который ссылались противники
дальнейшего проектирования и строительства специальных
кораблей с авиацией на борту, был традиционным – отсутсH
твие денег в казне государства, реже – наша техническая
отсталость и неготовность к этому нашей промышленности.
В программах военного судостроения в Советском Союзе
неоднократно предусматривалось строительство авианосH
цев для ВоенноHМорского Флота, но по разным причинам
этим планам не суждено было сбыться, несмотря на все доH
воды и обоснования, которые выдвигались военноHморским
командованием.
К 1925 году в Советском Союзе была практически создаH
на отечественная авиация. Если в 1917 году из 600 самолеH
тов, имевшихся в России, только 20 были нашего произH
водства, то за восемь неполных лет произошли колоссальH
ные изменения: Советский Союз полностью перешел на отеH
чественные самолеты. В 1925 году Михаил Васильевич
Фрунзе, выступая на III съезде Советов СССР, с гордостью
говорил:
"Еще до 1925 года мы, в общей сложности, закупили за
границей за три года свыше семисот самолетов. В этом гоH
ду мы не покупали ни одного самолета, и полагаю, что в слеH
дующем году мы будем вполне обеспечены растущей проH
дукцией наших самолетостроительных заводов".
С 1925 года страна вступила в период проверки надежH
ности своей авиации, шло негласное соревнование и сравH
нение нашей авиации с авиацией мира. Ярким нашим достиH
жением явился перелет самолета АНТH4 "Страна Советов" в
1929 году через всю нашу страну и посадка в НьюHЙорке. За
137 летных часов в разных климатических условиях экипаж
преодолел 21242 километра. Газета "НьюHЙорк таймс" пиH
сала в те дни: "Россия должна быть признана авиационной
нацией. Прибытие в Сиетл "Страны Советов" из Москвы не
может не рассматриваться как подвиг...".
В 1925 году при представлении проекта первой советH
ской программы военного судостроения командование
Морских сил выступило с предложением переоборудовать в
авианосцы недостроенный линкор "Измаил" водоизмещеH
нием 36646 тонн и законсервированный линкор "Полтава"
водоизмещением 26692 тоны, но предложения были отклоH
нены.
В 1926 году утверждается 6Hлетняя программа военного
судостроения, представленная командованием Морских
сил, которая предусматривала строительство: 2 крейсеров;
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5 эсминцев; 12 подводных лодок; 18 СКР; 36 торпедных каH
теров. Места в программе для строительства или переобоH
рудования кораблей в авианосцы не осталось. Основным
аргументом противников создания авианосца являлась обоH
ронительная доктрина Советского Союза, согласно которой
Морским силам РабочеHКрестьянской Красной Армии отвоH
дилась весьма скромная роль прикрытия флангов сухопутH
ных войск, эта задача могла быть решена и без авианосцев.
В 1927 году командованием Морских сил были поданы
предложения, планировалось переоборудовать учебный коH
рабль "Комсомолец" в учебный авианосец. В очередной раз
изHза отсутствия денег в бюджете страны этот проект реалиH
зован не был.

Освоение гидросамолетов на флоте
В 1928 году по ходатайству командования ВоенноHМорH
ского Флота, принимается решение о закупке для освоения
на кораблях авиации: самолетовHразведчиков Германии
типа "Юнкерс". Закупленные самолеты базировались на
крейсерах "Червона Украина" и "Профинтерн", размещаH
лись они на рострах крейсеров между второй и третьей дыH
мовыми трубами. Корабли оборудовали специальными поH
дъемными устройствами (грузовой стрелой) для подъема и
спуска самолета, для чего корабль стопорил ход. СамолеH
ты немецкого производства изHза их технического несоH
вершенства недолго находились на кораблях, но флот поH
лучил опыт по их использованию. Корабли флота стояли у
истоков освоения авиации при ведении разведки, коррекH
тировке огня артиллерии.
НаучноHконструкторскими бюро, кораблестроительныH
ми предприятиями Советского Союза велись работы по проH
ектированию, строительству своего корабельного самолета
и использованию катапульты. До разработки устройства для
обеспечения взлета самолета с корабля использовалась каH
тапульта типа КH3, закупленная в Германии. Гидросамолет
на этапе его освоения используется в ВоенноHМорском
Флоте в качестве корабельного разведчика и получает назH
вание КРH1.
Гидросамолет КРH1 представлял собой лодку деревянH
ной конструкции на поплавках (мощность двигателя – 480
л.с., экипаж – 2 человека), он мог производить взлет не тольH
ко при помощи катапульты с корабля, но и с воды после его
спуска стрелой. После выполнения задачи уходил на берегоH
вой аэродром, при необходимости садился рядом с корабH
лем и поднимался на борт грузовой стрелой.
Для проведения испытаний самолеты были установлены
на линкоре "Парижская Коммуна", но в связи с проведением
модернизации линкора испытания были перенесены на
крейсер Черноморского флота "Красный Кавказ".

Самолетыавианосцы
В середине 30Hх годов XX века в нашей береговой авиаH
ции появился и проходил испытания новый тип самолетов,
названных "самолетамиHавианосцами".
К началу 1935 года впервые была отработана и выполH
нена подцепка легкого истребителя ИH5 к самолетуHавиаH
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носцу в воздухе. В конце испытаний самолет мог нести на
себе пять таких истребителей. Автором этой конструкции
был инженер В. Вахмистров. Длительная серия испытаний
позволила отработать совместный достаточно длительный
полет, подцепку и отцепку истребителей от самолетаHавиH
аматки в воздухе.
Цель такого изобретения и проводимых испытаний закH
лючалась в том, чтобы организовать охрану тяжелых самоH
летов и увеличить тактический радиус действия истребитеH
лей. Проведенный комплекс работ был успешным, и в конце
1940 года в составе береговой авиации СССР была сформиH
рована эскадрилья тяжелых самолетовHносителей малой
авиации (истребителей).
В августе 1941 года, через полтора месяца после начала
войны, были впервые проведены успешные боевые испытаH
ния самолетаHавианосца. В десять часов утра в воздух подH
нялись два самолета, под крыльями каждого висело по два
истребителя, они взяли курс в направлении румынского гоH
рода Констанцы. В 40 км от цели истребители были отцеплеH
ны и устремились к выбранным для атаки целям, располоH
женным в городе. Цели летчиками были найдены и поражеH
ны, самолетыHавианосцы и истребители, после поражения
назначенных целей успешно совершили посадку на аэродH
роме в Одессе. Долгое время после этого авиационного
удара по городу противник разбирался: "С какого же аэродH
рома русские истребители могли совершить налет"? БольH
ше участия в боевых действиях самолетыHавианосцы не
принимали, дальнейшей работе помешала война.

Корабельный самолет КР1

Создание конструкторского бюро
по разработке корабельного самолета
В 1934 году по решению правительства в Советском СоH
юзе создается специальное центральное конструкторское
бюро (ЦКБ) под руководством Г.А. Бериева, которому поруH
чается разработка проекта отечественного корабельного
самолета. Конструкторским бюро в течение нескольких лет
ведутся работы, в 1938 году был разработан, построен, проH
шел испытания и хорошо себя зарекомендовал новый гидH
росамолет, названный КОРH1.
Самолет КОРH1, позднее названный БеH2, был принят на
вооружение ВоенноHМорского Флота в 1939 году, находился
в составе самолетов разведывательного полка Балтийского
флота. Впервые старт самолета осуществлялся с помощью
катапульты с крейсера проекта 26 "Киров", это был однопопH
лавковый биплан с двигателем мощностью 715 лошадиных
сил, ставший заменой устаревшему самолету КРH1.
В 1937 году И.В. Сталиным была выдвинута идея создаH
ния морского и военного океанского флота. Программа
строительства военных кораблей предусматривала строиH
тельство линкоров, тяжелых и легких крейсеров. Впервые
постановлением правительства от 15 августа "О строительсH
тве боевых кораблей для Морских сил РККА" предусматриH
вается необходимость разработки проекта отечественного
авианосца для действия на открытых морских театрах.
В 1938 году во исполнение постановления правительства
от 15 августа 1937 года начальник ГМШ ВМФ А.М. Галлер утH
верждает тактикоHтехнические требования (ТТТ) на авианоH
сец с парком авиации 15 самолетов: разведчики, легкие
бомбардировщики и истребители.
На основании выданных флотом тактикоHтехнических
требований Ленинградскому проектному институту ЦНИИH
45 поручается разработать предэскизные проекты легкого и
тяжелого авианосцев. Проект авианосца был разработан в
двух вариантах: легкого – проект "71а" и тяжелого – проект
"71б". При рассмотрении их комиссия оставила один вариH
ант, на основании проекта "71б" было подготовлено тактикоH

Линкор “Парижская Коммуна”

Истребитель И5

Самолет КОР1
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техническое задание (ТТЗ) на проектирование корабля с хаH
рактеристиками: – водоизмещение – 24 000 тонн; скорость
хода более H30 узлов; дальность плавания – 8 000 миль; авH
тономность – 30 суток; парк авиации – до 70 единиц.
В процессе работы над проектами произошли изменеH
ния. В соответствии с принятой программой строительства
"Большого морского и океанского флота", предусматриваH
лось в 1942 году на заводе в городе КомсомольскHнаHАмуH
ре заложить вначале легкий авианосец проекта "71а" с хаH
рактеристиками: водоизмещение более – 10 тыс. тонн;
скорость хода – 30 узлов; дальность плавания – 6 тыс.
миль; парк авиации – 20 ЛА, для их выпуска было предусH
мотрено две катапульты.
Кораблестроительная программа предусматривала такH
же строительство линкоров, легких и тяжелых крейсеров, коH
торые должны были иметь большую (загоризонтальную)
дальность стрельбы артиллерии. Имеемыми на кораблях
техническими средствами место падения залпов было опреH
делить невозможно, поэтому для этого предполагалось исH
пользовать корабельную авиацию. Флотом рассматриваетH
ся вопрос создания выносного корабельного корректироH
вочного поста, планировали использовать для этого гидроH
самолетHкорректировщик корабельного базирования.
Именно поэтому на первых артиллерийских крейсерах проH
екта 26 и 26Hбис типа "Киров", построенных в Советском СоH
юзе к 1944 году, устанавливалось по две катапульты – для
обеспечения старта гидросамолетов.
В начале 1941 году флот приступил к испытаниям на
крейсере "Ворошилов" корабельного самолета КОРH2 (БеH4).
Отрабатывался запуск самолета катапультой при стоянке на
якоре и на ходу на скорости до 18 узлов. Начавшаяся ВелиH
кая Отечественная война остановила испытания, они были
продолжены только в 1944 году. На крейсере "Молотов"
взлет самолета отрабатывался с использование прошедшей
испытания отечественной катапультой названной ЗКH1.

Назначенный наркомом ВоенноHМорского Флота НикоH
лай Герасимович Кузнецов, начинавший свою флотскую
службу на лучших крейсерах Черноморского флота и проH
шедший через войну в Испании, понимал необходимость
развития палубной корабельной авиации. Он на всех уровH
нях доказывал необходимость развития корабельной авиаH
ции необходимости её использования кораблями флота при
решении задач в море, обосновывает место и роль авианосH
цев в войне, необходимость их проектирования и строиH
тельства. Настойчивость, с которой Николай Герасимович
обращался в различные правительственные структуры для
решения вопроса строительства авианосцев, часто не пониH
малась и вредила служебной карьере адмирала, но такой уж
был нарком Н.Г. Кузнецов: он просто не мог и не хотел жить
и служить поHдругому. Еще будучи командующим ТихоокеH
анским флотом, выступая на XVIII съезде партии, 17 марта
1939 года, он говорил: "Современные средства борьбы на
море исключительно сложны и разнообразны… Мы должны
иметь сильный морской флот, который должен служить нам
опорой мира … Исходя из этого мы должны строить различH
ные классы кораблей применительно к нашим морским теH
атрам и применительно к возможному противнику".

Военный и послевоенный период
деятельности флота по созданию авианосцев
Несмотря на тяжелейшие условия, в которых оказался
Советский Союз при ведении войны, особенно в 1941H1942
годах, руководство ВоенноHМорского Флота во главе с Н.Г.
Кузнецоввм работы по подготовке концепции дальнейшего
развития и строительства флота не останавливало.
В 1942 году по поручению наркома ВоенноHморская акаH
демия закончила НИР "Тенденции развития военного корабH
лестроения", обоснованию необходимости строительства
авианосцев в работе была отведена отдельная глава.
В 1943 году на основе опыта боевого применения кораH

Легкий крейсер проекта 26бис “Максим Горький”

56

Õ.√.

”«Õ≈÷Œ¬: ¿ƒÃ»–¿À. Õ¿– ŒÃ. Õ¿—À≈ƒ»≈

бельной авиации Балтийского и Черноморского флотов в
годы Первой мировой и гражданской войн и опыта боевого
применения авианосцев в войне на море Главный морской
штаб ВМФ подготовил ОТЗ на проектирование авианосца,
рассмотрел три варианта авианосца с разными техничесH
кими характеристиками, разного водоизмещения и разH
личным количеством палубной авиации разного типа и
предназначения.
В 1944 году флотом был поставлен вопрос о необходиH
мости переоборудования крейсера "Красный Крым" в коH
рабль с групповым базированием гидросамолетов БеH4.
Для окончательного решения вопроса по переоборудоH
ванию корабля на Черноморском флоте была создана спеH
циальная комиссия. При проведении практической отработH
ки нормативов по подготовке самолета к взлету, взлет и поH
дъем его на корабль были зафиксированы временные покаH
затели. Полученные результаты проведенных опытов в разH
ное время суток и при неблагоприятной погоде, не удовлетH
ворили членов комиссии, поэтому дальнейшие работы по
этой программе были прекращены.
Опыт ведения боевых действий на море в период Второй
мировой войны показал высокую эффективность применеH
ния авиации. Ею был нанесен наибольший урон кораблям.
Авиацией воюющих стран (без СССР) за годы войны потопH
лено: крейсеров – 32,3 %; авианосцев – 51,1 %; эсминцев –
31,1 %; подводных лодок – 32,1 %. Авиация советского ВоH
енноHМорского Флота за годы войны потопила – 66,2 % и
повредила – 83,4 % общего тоннажа боевых кораблей флота
Германии и союзников. Цифры потерь японской армии от
палубной авиации США оказались еще более впечатляющиH
ми, за годы войны только уничтожено и повреждено самолеH
тов было более 12 000.
Окончание Великой Отечественной войны 1941H1945 гоH
дов позволило подумать о будущем флота. Под руководсH
твом Н.Г. Кузнецова заканчивается разработка проекта перH
вой послевоенной программы строительства и развития
флота на 1946H1955 годы. В конце 1945 года ГК ВМФ АдмиH
рал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов утвердил ОТЗ на
проектирование малого эскадренного авианосца, его осH
новным предназначением было авиационное обеспечение
действий соединения кораблей в открытом море и у берегов
противника, где своя береговая авиация организовать ПВО
не сможет.
Складывающаяся после войны военноHполитическая
обстановка в мире диктовала необходимость принятия
срочных мер и по укреплению флота.
США нашли "свои интересы" в Восточном СредиземноH
морье и отправили отряд боевых кораблей с флагманом –
линкором "Миссури". Визит в Турцию кораблей СоединенH
ных Штатов, их стоянка в бухте Золотой Рог на расстоянии
менее одного суточного перехода до берегов Советского
Союза были приняты негативно. США, как и сегодня, не обH
ращая ни на кого внимания, с того момента начали постоянH
но посылать свои корабли в Средиземное море. В 1946 году
в Средиземное море прибыл авианосец "Ф. Рузвельт", его
боевая группа авиации насчитывала 123 самолета. В 1947
году на смену ему прибыл авианосец "Рендольф", с конца
1947 года один авианосец США постоянно стал находиться в
Средиземном море. С 1948 года группировка флота, нахоH
дящаяся в Средиземном море, получила название 6Hй опеH
ративный флот США, а с 1950 года эта группировка стала наH
зываться 6Hм флотом США. Теперь корабли США и НАТО
стали постоянно находиться в Средиземном море.
Советским Союзом принимаются срочные меры по строH
ительству и обновлению ВМФ, в первую очередь восстановH
лению Черноморского флота. По имеющейся информации,

Вертолет Ка10

Аппарат “Турболет”

Самолет Як36М

Вертолет Ка25 ПЛ,
базирующийся на противолодочных крейсерах
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И.В. Сталин совершил поездку в Севастополь, где заслушал
прибывших министров, ГК ВМФ, руководителей админисH
трации Севастополя и командование Черноморского флота.

Принятие новой судостроительной
программы, работы по созданию
корабельного вертолета
Проект новой военной судостроительной программы,
представленной комиссии на рассмотрение, учитывал слоH
жившуюся обстановку в мире и появление кораблей НАТО в
Средиземном море. Послевоенной десятилетней програмH
мой военного судостроения было определено построить
около 1000 боевых кораблей, в том числе: 4 – линейных коH
рабля; 4 – больших авианосца; 4 – малых авианосца; 94 –
крейсера; 358 – эсминцев; 495 – подводных лодок.
В начале 1948 года по ложному обвинению Николай ГеH
расимович был снят с должности и отправлен служить на
Дальний Восток, поэтому оказать влияние на ход реализаH
ции программы он не мог. При подготовке окончательного
варианта программы судостроения комиссия создание авиH
аносцев исключила вообще.
Между тем развитие флота и авиации, хотя и медленно,
но продолжалось, в 1947 году во время воздушного парада в
Тушино был показан экспериментальный вертолет, получивH
ший название КH8, разработанный студентами Московского
авиационного института под руководством преподавателя
Н.А. Камова. На виду у зрителей он совершил полет и посадH
ку на движущийся по аэродрому грузовой автомобиль ЗИС.
После показа было принято решение продолжить работы
по совершенствованию вертолета. Решением правительсH
тва было создано ОКБH2, его возглавил Н.А. Камов. КонсH
трукторское бюро начало вести работы по созданию кораH
бельного вертолета, который впоследствии получил назваH
ние КH10. В 50Hх годах была закончена разработка нового
вертолета, он был построен, проведены его испытания. ПосH
ле всевозможных доработок вертолет приняли на корабли
ВМФ. Как первенец он был далеко не безупречен и требовал
дальнейшего совершенствования, на его базе были продолH
жены работы по созданию нового, более совершенного верH
толета для ВоенноHМорского Флота.
Вертолет КаH10 стал первым вертолетом, запущенным в
середине 50Hх годов в серийное производство. Он стал коH
рабельным вертолетом в ВМФ Советского Союза. Но в виду
многих выявленных в процессе эксплуатации недостатков,
широкого применения на кораблях ВМФ он не нашел. ОднаH
ко работы по его совершенствованию были продолжены.
Испытания разработанного на базе КаH10 вертолета
КаH15 были впервые проведены на легком крейсере проекта
68Hбис Черноморского флота "Михаил Кутузов".
Вертолет КаH15 с улучшенными характеристиками после
доработок стал первым вертолетом корабельного базироH
вания ВМФ Советского Союза. В начале 60Hх годов ему на
смену пришел более совершенный вертолет КаH25 на его
базе отрабатывались все вопросы применения и эксплуатаH
ции вертолетов.
В 1951 году Н.Г. Кузнецов возвращается в Москву, назнаH
чается на должность министра ВМС и вновь в разработанH
ной программе строительства флота ставит вопрос о строиH
тельстве авианосцев. В 1953 году в докладной записке МО
СССР Н.А. Булганину Н.Г. Кузнецов подчеркивает:
"…в послевоенных условиях развития боевых средств
вооруженной борьбы на море только развернутым строиH
тельством большого количества крейсеров, эсминцев и подH
водных лодок, без наличия авианосцев в составе ВМС, реH
шение основных задач обеспечено быть не может…".
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Подготовка новой кораблестроительной
программы с предложениями
по строительству авианосцев
В 1954 году штабом ВМС под руководством Н.Г. КузнеH
цова готовится новый проект кораблестроительной прогH
раммы на 1956H1965 годы, который предусматривал посH
троить 9 авианосцев. Однако строительство авианосцев не
было поддержано Н.С. Хрущевым и министром обороны
СССР Н.А. Булганиным. Все надводные корабли большого
водоизмещения и авианосцы в нашем государстве начали
считать "орудием агрессии", поэтому от их строительства
отказались. Было запрещено строить и артиллерийские
крейсера, а построенные и даже находящиеся на испытаH
ниях были отправлены на металлолом. Начиналась новая
эра в мире и нашем государстве, связанная с освоением
ракетного оружия.
С гибелью 29 октября 1955 года линкора "НоворосH
сийск" отстраняется от должности находящийся на лечеH
нии Н.Г. Кузнецов, работы по программе проектирования и
строительства авианосцев были приостановлены. Сегодня
многие считают: то, что из программы военного строиH
тельства в очередной раз были вычеркнуты авианосцы, виH
новны не только правительство и комиссии, но и предстаH
вители флота. На это, в частности, указывают в своих стаH
тьях наши историки отечественного кораблестроения В.
Кузин и В. Никольский: "… ни один флотский руководитель
так и не смог подняться до уровня понимания того, что авиH
аносец является главным и универсальным кораблем флоH
та, а все остальные корабли… только обеспечивают его
функционирование с максимальной эффективностью. Не
он их защищает, а они его".
Что в полной мере в дальнейшем было подтверждено
практикой. Справедливости ради надо сказать, что были
специалисты, имеющие иную точку зрения. Так, в своих стаH
тьях, появившихся в печати, адмиралы И. Исаков и Д. Туз
ставили под сомнение необходимость иметь в составе ВоH
енноHМорского Флота авианосцы. Результатом такого пониH
мания руководством страны и флотскими руководителями
стало то, что мы до войны и после нее продолжали усиленно
строить корабли прибрежной зоны. Так, в послевоенный пеH
риод торпедных катеров проектирующихся еще до войны
183 проекта было построено более 600 единиц. Должных
выводов сделано не было, поэтому при выполнении прогH
раммы строительства тяжелых авианесущих кораблей в наH
чале 90Hх годов все повторилось. Например, сроки закладки
очередного корабля, соответствующего по своим характеH
ристикам авианосцу, впоследствии получившему название
"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", произошли с
отставанием от программы почти на два года.
К строительству кораблей с групповым базированием
авиации Советский Союз приступил только в 60Hх годах.
Группой энтузиастов авиационного института велась работа
и по созданию корабельного самолета. В середине 50Hх гоH
дов летноHиспытательный институт Министерства авиациH
онной промышленности спроектировал и построил аппарат,
который мог взлетать вертикально и передвигаться в любом
направлении по воздуху назвали его "Турболет". Эти его неH
обычные качества были продемонстрированы на очередном
воздушном параде.
В 1956 году Герой Советского Союза летчикHиспытатель
Юрий Александрович Гарнаев на воздушном параде в ТушиH
но совершил первый демонстрационный полет над аэродроH
мом на построенном студентами института "Турболете".
Этот аппарат имел большое значение для развития отеH
чественного самолетостроения и создания первого самолеH
та вертикального взлета и посадки (СВВП) ЯкH36. Он практиH
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чески стал "дедушкой" разработанных для кораблей флота
большого количества самолетов. В начале 60Hх годах начаH
лась разработка экспериментального самолета ЯкH36, как и
все новое, работа шла трудно и тяжело, но шла.
В 1966 году впервые на аэродроме в Кубинке летчикHисH
пытатель В.Г. Мухин произвел первый демонстрационный
полет на самолете. За проведение испытаний Валентин ГриH
горьевич Мухин был удостоен звания Героя Советского СоH
юза. Так было положено начало развитию самолетам кораH
бельной авиации в Советском Союзе.
Но вначале на кораблях Советского Союза были размеH
щены вертолеты. В 1956H1957 годах 6Hй флот США оснаH
щается ракетным и ядерным оружием, к этому времени
его группировка насчитывала 25H30 тысяч человек, 40H50
кораблей, 170H190 самолетов. Угроза, возникшая в реH
зультате постоянного нахождения 6Hго флота США в СреH
диземном море, требовала принятия адекватных мер по
ее снижению. Она исходила, в первую очередь от подводH
ных лодок вероятного противника, способных нести ядерH
ное оружие. Это заставило в первую очередь ВМФ, вплотH
ную заняться противолодочной авиацией и кораблями для
их базирования.
Флот был нужен государству как один из важнейших
компонентов системы обеспечения безопасности страны,
а надводной составляющей флота были нужны корабли
группового базирования авиации. История повернула всех
лицом к необходимости строительства надводных корабH
лей океанской зоны большого водоизмещения с авиацией
на борту.

Генеральный конструктор
А.С. Савичев

Главный конструктор
крейсера типа “Киев”
А.В. Маринич

Летчикиспытатель
Ю.А. Гарнаев

Летчикиспытатель
В.Г. Мухин

Начало работ по созданию кораблей
группового базирования авиации
Во второй половине 50Hх начале 60Hх годов начали проH
водить целенаправленные научноHисследовательские и
опытноHконструкторские работы по созданию кораблей с
групповым базированием авиации. Одна из них КНИР "ОрH
дер". Она проводилась под руководством А. Борисова с
участием представителей ВМА, ведущих институтов ВМФ,
ВВС и промышленности, НПКБ и ОКБ Минавиапрома. СовH
местная работа ученых ведущих институтов, ВМА и промышH
ленности позволила закрепить мнение о необходимости
иметь в составе ВоенноHМорского Флота Советского Союза
авианосцы. Было научно доказано и определено предназнаH
чение, место и роль кораблей группового базирования авиH
ации, авианосцев в составе ВоенноHМорского Флота.
В выводах исследователи подчеркивали, что без наличия
в составе ВМФ авианосцев, в условиях господства в воздухе
авиации противника в удаленных районах действия наших
сил, боевая устойчивость не обеспечивает решения флотом
своих задач.
Все это понимали, но приоритетным стали работы по
созданию противолодочного крейсера проекта 1123. РазраH
ботка эскизного проекта была поручена двум конструкторH
ским бюро – ЦКБH17 и ЦКБH53. По результатам проведенноH
го конкурса был принят проект, разработанный ЦКБH17 под
руководством генерального конструктора Александра СерH
геевича Савичева.
Лауреат Государственной премии А.С. Савичев родился
в 1904 году, окончил кораблестроительный институт, а в
1933 году – академию. Его рабочая биография начиналась в
корпусном отделе проектноHконструкторского бюро ПутиH
ловского завода Ленинграда, где он занимался подготовкой
проектной документации для строительства тральщиков и
легких крейсеров Советского Союза, начиная с головного
крейсера проекта 26 типа "Киров".
К 1962 году ЦКБH17 был подготовлен проект первых коH
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раблей группового базирования вертолетов, а в 1967 и
1969 годах строятся первые корабли проекта 1123 "МосH
ква" и "Ленинград", которые назвали в народе "вертолетоH
носцами". Впервые промышленность Советского Союза
самостоятельно начала строить корабли группового базиH
рования авиации. В их постройке, поставке оружия, оборуH
дования и технических средств, участвовало более 200
предприятий и организаций пяти отраслевых комитетов
Советского Союза. Построенные корабли с групповым баH
зированием вертолетов имели технические характеристиH
ки: водоизмещением – около 14400 тонн; длина – 189 метH
ров; ширина – 34 метра; осадка максимальная – 9,0 метH
ров; мощность ГЭУ– 90000 л.с.; максимальная скорость –
30 узлов; дальность плавания – 8000 миль; автономность –
45 суток; мореходность – до 6 баллов; Количество вертолеH
тов – до 14 КаH25; вооружение: ПВО 2УЗКР "Шторм"; ПЛО
и ПТЗ "Вихрь"; АУ 2х2H57мм АКH725; 2РБУ – 6000; 2х5 – 533
мм ТА; экипаж – около 600 человек.
Противолодочные крейсера положили начало строиH
тельству кораблей группового базирования авиации, полH
ностью выполнили возлагаемую на них задачу по освоению
океана корабельной авиацией. Главным строителем этого
проекта кораблей на Черноморском судостроительном заH
воде был известный судостроитель Герой СоциалистичесH
кого Труда Иван Иосифович Винник.
На этих кораблях нарабатывался опыт и тактика примеH
нения вертолетов для решения стоящих задач в море, в перH
вую очередь для обнаружения и слежения за подводными
лодками вероятного противника в готовности к нанесению
по ним удара и наведению на них своих сил.
И сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто стоял у исH

токов этого этапа освоения кораблей с групповым базироH
ванием авиации на борту, впервые отрабатывал повседневH
ную организацию и тактику использования авиации при веH
дении боевых действий.
Советский ВоенноHМорской Флот, приступив к осущестH
влению нового способа боевой деятельности, должен был
гарантированно обеспечить срыв или ослабление наносиH
мого ракетноHядерного удара по нашей территории с океанH
ских, морских направлений, способствовать нанесению есH
ли не упреждающего, то ответного удара по противнику. ТаH
кой новый вид боевой деятельности кораблей и соединений
флота был назван боевой службой. Появление кораблей
группового базирования авиации в составе ВоенноHМорскоH
го Флота способствовало качественному решению задач боH
евой службы и скорейшему освоению океана, становлению
флота, он постепенно становился океанским.
Опыт эксплуатации построенных кораблей с вертолеH
тами на борту, особенно несение боевой службы в СредиH
земном море выявили недостатки новых кораблей. Парк
летательных аппаратов не обеспечивал круглосуточное
слежение за обнаруженной подводной лодкой при возникH
новении такой необходимости. Мореходные качества коH
рабля не в полной мере удовлетворяли требованиям при
использовании вертолетов с ухудшением погоды. НуждаH
лись в увеличении корабельные запасы: оружия, мазута,
керосина, воды – это лишь небольшой перечень отмечаеH
мых, недостатков.
Отмеченные недостатки были учтены при проектироваH
нии третьего корабля, но улучшенный, с устраненными неH
достатками третий корпус корабля проекта 1123 построен
не был.

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143 “Киев”
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Проектирование и строительство кораблей
с авиационным вооружением проекта 1143
Как только появился новый самолет ЯкH36, главнокоманH
дующему ВМФ Герою Советского Союза С.Г. Горшкову было
предложено освоить новый летательный аппарат и найти
ему применение на кораблях, от чего он не отказался. ПосH
тановлением правительства от 2 сентября 1968 года № 685H
251 было прекращено строительство противолодочных
крейсеров проекта 1123 типа "Москва" и предписывалось
начать проектирование и строительство кораблей с авиациH
онным вооружением.
Постановление поручало Министерству обороны выдать
в месячный срок тактикоHтехническое задание (ТТЗ) на проH
ектирование корабля Минсудпрому, в лице Невского проекH
тноHконструкторского бюро, разработать по заданию МиноH
бороны в течение 1968 года эскизный, а в течение 1969 года
– технический проекты корабля проекта 1143, а также обесH
печить его постройку на Черноморском судостроительном
заводе и сдачу флоту в 1973 году. С выходом постановления
началось проектирование и строительство новых кораблей с
авиационным вооружением. Разработку корабля проекта
1143 типа "Киев" поручили Невскому проектноHконструкторH
скому бюро. Постановление обязывало для обеспечения
сроков проектирования и строительства нового корабля
сохранить кооперацию в поставках вооружения, механизмов
и оборудования, сложившуюся при создании противолодочH
ного крейсера проекта 1123 типа "Москва". В октябре 1968
года главнокомандующий ВМФ С.Г. Горшков утвердил ТТЗ
на проектирование крейсера с авиационным вооружением.
С учетом поступивших в ходе рассмотрения эскизного проH
екта, предложений и дополнений были принято решение по
внесению некоторых изменений.
Для обеспечения закладки корабля на стапеле в 1970 гоH
ду проектноHконструкторскому бюро было разрешено: выH
пустить предварительные заказные ведомости на материаH
лы и оборудование; изготовить плазовую документацию и
основные рабочие чертежи по корпусу до утверждения техH
нического проекта, с последующей корректировкой докуH
ментации совместно со специалистами Черноморского заH
вода в процессе строительства.
Специалисты Невского проектноHконструкторского бюро
творчески подошли к разработке документов для нового коH
рабля. По инициативе главного конструктора проекта в рамH
ках эскизного проектирования было разработано в общей
сложности девять вариантов проекта (IHIX), из них шесть –
согласно ТТЗ и три инициативных. Они отличались друг от
друга архитектурной компоновкой, размещением вооружеH
ния, механизмов и оборудования, объемом конструктивной
защиты, сроками строительства.
При проектировании оценивалась возможность в перH
спективе базирования на корабле до 30H36 истребителей
уже двух типов ЯкHЗ8МФ и МиГH23, для обеспечения взлетH
ноHпосадочных операций самолета МиГH23 предусматриваH
лось наличие паровой катапульты и аэрофинишеров. 9Hй ваH
риант корабля, в отличие от остальных, должен был иметь
ядерную главную энергетическую установку и нести больH
шое количество летательных аппаратов – до 50 единиц, это
должны были быть истребители ЯкHЗ8МФ и МиГH23, самолеH
ты радиолокационного дозора и противолодочные, а также
вертолеты КаH25 различного назначения. Этот вариант не
предусматривал наличия ударного ракетного оружия, зенитH
ноHракетного комплекса и десанта, но водоизмещение коH
рабля должно было возрасти до 45 тыс. тонн.
При проектировании было решено много вопросов, свяH
занных с повышением живучести, уменьшения радиолокаH
ционного поля и улучшением бытовых условий экипажа.

Система набора корпуса по всей длине была продольной и
только в оконечностях – поперечной. Материалом для корH
пуса и двух нижних надстроек являлась сталь, начиная с 3Hго
яруса и выше все выполнялось из алюминиевоHмагниевого
сплава АМГ. Все вертикальные поверхности надстройки,
дымовой трубы и самого корпуса делались наклонными от
вертикали (до 10°), что максимально снижало величину раH
диолокационного поля.
Главная энергетическая установка (ГЭУ) корабля была
унифицированной, за основу взяли ГЭУ крейсеров проектов
58 и 1123. Утвержденный вариант корабля проекта 1143
имел следующие расчетные технические характеристики:
главные размерения:
– наибольшая длина – 273,1 м;
– максимальная ширина – 49,2 м;
– осадка – 7 м;
– наибольшая габаритная высота от киля до клотика –
61,1 м;
водоизмещение:
– стандартное – около 30500 тонн;
– нормальное – 36300 тонн;
– полное – около 41300 тонн;
– наибольшее – около 42 000 тонн;
экипаж – 1433 человека (1483 со штабом).
Главное оружие корабля – 32 самолета ЯкH38 вертикальH
ного взлета и посадки. Автономность – 30 суток.
Корабль проекта 1143 типа "Киев" впервые в отличие от
корабля проекта 1123 типа "Москва" был не только больше
по водоизмещению, но имел целый ряд чисто внешних осоH
бенностей, присущих только авианосцу.
Корпус корабля имел восемнадцать главных поперечных
и две продольные водонепроницаемые переборки. НепоH
топляемость корабля обеспечивалась при затоплении люH
бых четырех смежных отсеков (без учета ангара, где граниH
цей непотопляемости являлась 5Hя палуба, и указанный поH
казатель составлял три отсека). Претерпели изменения коH
рабельные устройства и системы: автоматизированный
якорный комплекс состоял из двух якорей Холла массой по
10 тонн, двух якорных цепей калибра 72 мм длиной по 350
метров, двух якорноHшвартовных шпилей с дистанционным
управлением, отдача якорей осуществлялась из шпилевого
отделения и дистанционно из ходовой рубки корабля. Для
обеспечения нормальных условий проживания экипажа коH
рабля оснащался четырьмя холодильными машинами, чеH
тырьмя водоопреснительными установками котельной воH
ды, а также системой кондиционирования в жилых и служебH
ных помещениях корабля.
По архитектуре корабль напоминает авианосец со смеH
щенным к правому борту "островом" и угловой палубой под
углом 4,5 градуса к диаметральной плоскости. На нем, в ноH
совой части, установили вводимое специально для корабH
лей этого класса носовое украшение – якорь с красной звезH
дой и раскинутыми в стороны бронзовыми крыльями, напоH
минающими эмблему ВоенноHвоздушных сил.
Корабль был заложен 21 июля 1970 года, пройдя серию
корабельных и авиационных испытаний, в 1975 году передан
флоту. После боевой службы в Средиземном море вошел в
состав 7Hй оперативной эскадры Северного флота.
Стоящие рядом на фотографии люди – первопроходцы в
освоении первых ТАКР. КонтрHадмирал Е.А. Скворцов – перH
вый командир соединения, в состав которого вошел тяжеH
лый авианесущий крейсер "Киев", капитан 1 ранга Ю.А. СоH
колов – первый командир, который подбирал, учил и залоH
жил традиции экипажа, привел корабль на Северный флот.
В октябре 1978 года принимается постановление правиH
тельства о продлении строительства кораблей типа "Киев",
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Первая посадка Як36М на палубу противолодочного крейсера “Москва”

Як36М в ангаре тяжелого авианесущего крейсера “Киев”
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Перед групповым вылетом штурмовиков Як38

Первый в мире сверхзвуковой многоцелевой самолет вертикального и короткого взлета и посадки Як141
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этим же постановлением прописывается, что с пятого коH
рабля промышленность необходимо приступить к строиH
тельству нового корабля с катапультой.
Кораблей проекта 1143 типа "Киев" в Советском Союзе
было построено четыре, последний – "Баку" был передан
флоту в 1987 году. На строящихся после "Киева" кораблях
планировали постепенно произвести замену авиационного
парка самолеты ЯкH38 на современные самолеты типа ЯкH41,
но этого не было сделано, несмотря на неоднократные переH
носы сроков готовности самолета.
Самолет ЯкH41 так и не был готов к тому, чтобы принять
его на корабль ВоенноHМорского Флота, хотя один из посH
троенных летательных аппаратов в течение короткого срока
сумел побить десять мировых рекордов. Один из оставшихH
ся самолетов и сегодня стоит в ангаре конструкторского бюH
ро, ждет окончательного решения своей судьбы.
Палубный истребитель ЯкH38. Стартовый вес 8,2 тонны,
скорость максимальная – более 900 км/час, дальность полеH
та – более 400 км, тактический радиус более 200 км.
Самолет ЯкH141. Опытный образец (ЯкH41) создавался
для замены ЯкH38, разработка началась в 1975 году, первый
полет состоялся в марте 1989 года. ИзHза отсутствия финанH
сирования работы прекращены. Этим самолетом в течение
небольшого периода времени было установлено 10 мироH
вых рекордов.
В 1976 году принимается программа по улучшению проH
тивовоздушного прикрытия соединений на переходе морем,
для корабельной авиации стали нужны не только штурмовиH
ки, какими являлись ЯкH38, но и истребители.
Работы по совершенствованию тяжелых авианесущих
кораблей в Советском Союзе не прекращались, это и привеH
ло к закладке и в дальнейшем к строительству кораблей проH
екта 1143.5 (по документам завода корабль проходил как заH
каз № 105).
Из всех построенных кораблей с групповым базированиH
ем авиации в ВоенноHМорском Флоте России в строю осталH
ся только один корабль (шифр завода – заказ № 105, назваH
ние – "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"). Но он
относится к следующему поколению кораблей с групповым
базированием авиации и по своим характеристикам являетH
ся первым советским авианосцем.
С началом постройки кораблей с авиацией на борту, не
прекращаясь, ведутся дебаты о необходимости их строиH
тельства, их "нужности" для страны и флота. Такие дискусH
сии идут в печати периодически, недавно очередной раз в
печатных изданиях появились статьи, в которых высказываH
ются диаметрально противоположенные мнения. Одни счиH
тают, что авианосцы необходимы и без них флот не сможет
решать свойственные ему задачи, другие говорят однозначH
но: не нужны.
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Противоположенные мнения высказывают не только не
служившие на кораблях люди и не имеющие прямого отноH
шения к флоту, но и служившие на кораблях, от которых заH
висело и зависит решение.
Парадокс состоит в том, что Россия в течение одного
столетия трижды свой флот уничтожала и дважды возрождаH
ла. Отсюда, наверное, и все наши беды.
А так хочется, чтобы и на государственном уровне сказаH
ли: они (авианосцы) нужны и нужны были еще "вчера", а не
только сегодня. Надо иметь ввиду, что последнему кораблю
с авиацией на борту в 2012 году исполнилось 30 лет, это соH
лидный возраст для корабля, находящегося на Севере.

Перспективы строительства
и боевого применения авианосцев
В данный момент ни одно из государств, имеющих в состаH
ве своего флота авианосцы, отказываться от них не собираетH
ся. Продолжают эксплуатировать, находящиеся в составе флоH
та и строить новые. Более того, появляются новые государства,
стремящиеся иметь в составе своих флотов авианосцы.
На 2012 год авианосцы находились в составе флотов:
США, Великобритании, Франции, Бразилии, Италии, Китая,
Индии, Таиланда. Америка по прежнему остается главной
морской державой мира – решение о строительстве новой
серии авианосцев было принято в 1968 году, несмотря на их
дороговизну и протесты общественности.
Стремятся упрочить свое положение, усилить свои надH
водные силы за счет авианосцев Индия и Китай, ими куплеH
ны находившиеся на стадии испытаний и достройки советH
ские тяжелые авианесущие крейсера. В составе флота ИнH
дии – это "Баку", который называется "Викрамадитья" ("СоH
вершенный"), Китая – недостроенный Черноморским судосH
троительным заводом "Варяг", бортовой №16 "Ляонин".
Япония придерживается ограничений в соответствии с
требованиями послевоенной Конституции, но уже заявила о
строительстве нового эсминца водоизмещением 13 тыс.
тонн, обладающего возможностью авианосца.
Главной особенностью современного авианосца являетH
ся возможность контроля обширных районов океанской акH
ватории и демонстрация военной мощи государства вдали
от своих берегов.
Важным вопросом сегодня является и экономическая
эффективность строительства авианосцев. Проводимые
расчеты различными организациями в станах мира, в том
числе и в России, показывают, что один перспективный авиH
аносец эквивалентен 8H10 атомным ракетным крейсерам, а
эффективность вложения денежных средств в строительсH
тво последних выше в несколько раз, но это экономика. ПоH
ка что в начале нового столетия государства предпочитают
иметь в составе своего флота авианосцы.
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◊‡ÒÚ¸ IV
ÕÂ‚ÒÍÓÂ
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История проектноконструкторского бюро
Проектирование и сопровождение строительства всех коH
раблей группового базирования авиации, от первых противоH
лодочных крейсеров проекта 1123 типа "Москва" до тяжелых
авианесущих крейсеров проекта 1143 типа "Киев" и проекта
1143.5 типа "Рига" вело Невское проектноHконструкторское
бюро (ПКБ). Оно стало первым ПКБ надводного кораблестроеH
ния нашей страны, которое было создано в 1801 году при ПутиH
ловском заводе города СанктHПетербурга как чертежная контоH
ра. По мере возрастания объема и сложности проектных работ,
она превратилась в мощное проектноHконструкторское бюро
(ПКБ). С момента своего образования чертежная контора, а заH
тем ПКБ поддерживает тесные связи и успешно взаимодейсH
твует со всеми судостроительными предприятиями страны.
Для большинства людей, имеющих отношение к флоту,
СанктHПетербург (Ленинград) не просто город, а флотский
город, построенный основателем флота России Петром ВеH
ликим, здесь он жил и начинал свои первые шаги по создаH
нию Русского флота.
Днем образования города считается День Святой ТроиH
цы, 16 мая 1703 года, время закладки и начала строительсH
тва на острове Заячий Петропавловской крепости, положивH
шей начало строительства новой столицы России.
Петр I много внимания уделял не только строительству, но
и красоте строящегося морского города, его архитектуре,
морским навыкам жителей возводимой будущей столицы, их
умению управлять судами в тихую и свежую погоду. ПетровH
ским Указом предписывалось: "Для красоты царствующего
града, для увеселения и прохлаждения народа, для улучшения
обучения и искусства по водам смелого плавания. Всем судам,
сколько при сем городе находятся, в воскресные дни по сигнаH
лу обязаны собираться к назначенному месту и под командой
Невского Адмирала ездить по Неве несколько часов после поH
лудня, во время тихой погоды на гребных судах".
Так изначально жителям возводимого города прививаH
лась любовь к морю, воспитывалась "морская нация" и русH
ские моряки, будущие прославленные флотоводцы и первоH
открыватели, приносившие славу родному Отечеству.
Не случайно, что будущее прославленное ПКБ, занимаюH
щееся проектированием и сопровождением строительства коH
раблей, было образовано и делало свои первые шаги в этом
морском городе. По разработанным документам специалисH
тов проектноHконструкторского бюро были построены: в 1904H
1907 годах – минные крейсера "Доброволец" и "Москвитянин";
в 1910H1913 годах – первый эскадренный миноносец "Новик",
один из лучших в мире кораблей своего класса, в 1915 году по
проекту ПКБ впервые в России переоборудуется грузопассаH
жирский пароход "Императрица Александра" в "авиационное
судно" Балтийского флота "Орлица".
Развивающийся вместе с научноHтехническим прогрессом
флот требовал дальнейшего расширения и специализации,
поэтому проектноHконструкторское бюро в 1930 году преобH
разуется в "Бюро специального проектирования "СудопроверH
фи" (БСПС). С этого времени название и задачи коллектива
проектного бюро несколько раз менялись, в 1932, 1937, 1966
годах это было ЦКБСH1, ЦКБH17, Невское ПКБ, наконец, в 1995

году с распадом Советского Союза оно было преобразовано в
АО "Невское проектноHконструкторское бюро".
Специалисты этой старейшей организации принимали
участие в проектировании и создании практически всех ноH
вых советских надводных кораблей ВоенноHМорского ФлоH
та, в том числе легких крейсеров проекта 26 типа "Киров",
68Hк (типа "Чапаев"), 68Hбис (типа "Свердлов"). Они стояли у
истоков зарождения кораблей группового базирования авиH
ации, ими проектировались все корабли с авиацией на борH
ту ВоенноHМорского Флота Советского Союза.
И сегодня, в начале нового столетия, работа прославленH
ного коллектива Невского проектноHконструкторского бюро
продолжается. Продолжается в новых условиях и с учетом
возросших требований к созданию кораблей и судов для
флота России.

Проектирование кораблей
группового базирования авиации
ПроектноHконструкторские работы по созданию советH
ских авианосцев начались коллективом ПКБ в 50Hх годах.
Исследования в этом направлении начали проводить раньH
ше специалисты ЦКБH17. Первый эскизный проект корабля с
групповым базированием авиации был рассмотрен и принят
комиссией в 1960 году Госкомитетом по судостроению и ВоH
енноHМорским Флотом в 1961 году. Проект корабля, полуH
чивший шифр 1123, представленный на рассмотрение, имел
характеристики: стандартное водоизмещение – 9000 тонн;
скорость хода – 29 узлов; мог обеспечить прием 14 вертолеH
тов типа КаH25 и МиH8. Разработку корабельного вертолета,
сопутствующую авиационную технику для корабля вело
ОКБH938, которым руководил Н. Камов.
В конце марта 1961 года проект был окончательно одобH
рен, а его утверждение произошло в начале 1962 года. При
разработке проектной документации первого корабля группоH
вого базирования вертолетов специалистам конструкторского
бюро многое пришлось предусматривать и решать впервые.
Размещение вертолетов в ангаре потребовало обеспечить
безопасность их стоянки при волнении моря, противопожарH
ную безопасность, что было технически решено не только доH
полнительным введением специальных походных креплений,
стационарных, переносных средств пожаротушения и огнепH
реграждающих штор, но и организационно разработкой новых
документов. Обеспечение безопасности полетов вертолетов
потребовало введения новых технических средств управлеH
ния, были разработаны инструкции, изготовлено специальное
заваливающееся леерное ограждение палубы корабля. В повH
седневных условиях оно обеспечивало безопасность нахожH
дения людей на верхней палубе, при полетах заваливалось на
уровень борта и позволяло безопасно использовать вертолеH
ты. Многие технические и организационные вопросы были реH
шены в целях обеспечения безопасности хранения авиационH
ного боезапаса, керосина, кислорода, различных масел, гаH
зов, необходимых для боевого применения, повседневного
обслуживания и обеспечения авиации.
На этапе проектирования сотрудники ПКБ совместно со
специалистами по авиации участвовали в разработке докуH
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ментов, регламентирующих боевое использование вертолеH
тов и их повседневное обслуживание, хранение, поддержание
назначенной технической готовности. Были разработаны и
обоснованы необходимые требования по размещению на коH
рабле экипажей вертолетов, технического персонала, группы
обеспечения безопасности боевого управления и полетов.
Был предусмотрен вопрос организации питания, медицинскоH
го обследования и отдыха авиационных специалистов.
Программой строительства на начальном этапе предусматH
ривалось построить три корабля типа "Москва" для их цикличH
ного использования: первый находится на боевой службе, втоH
рой готовится на боевую службу, третий находится в ремонте. В
период 1962H1969 годов Черноморским судостроительным заH
водом было построено два корабля – "Москва" и "Ленинград",
главным конструктором проекта был А.С. Савичев. СтроительсH
тво третьего корабля было прекращено вышедшим постановH
лением правительства, которым предусматривалось начать
проектирование и строительство корабля нового проекта 1143.
Для коллектива проектноHконструкторского бюро это не
было неожиданностью, совместно со специалистами ЧерноH
морского судостроительного завода им пришлось искать реH
шение только на один вопрос: как построить корабль в устаH
новленные сроки. Большое значение для соблюдения сроков
проектирования и строительства корабля, имела подготовка
производства на Черноморском судостроительном заводе.
Администрацией Невского ПКБ было принято решение присH
тупить к разработке эскизного проекта нового корабля еще до
выхода постановления правительства. Для обеспечения сроH
ков закладки корабля в 1970 году ПКБ разрешили, выпустить
предварительные заказные ведомости на материалы и оборуH
дование. Заранее, до утверждения технического проекта, изH
готовить плазовую документацию и основные рабочие чертеH
жи по корпусу, с последующей корректировкой документации
совместно со специалистами заводаHстроителя.
Планируемое наличие на корабле нового проекта 1143 соH
вершенно несвойственных для авианосца многочисленных раH
кетных, артиллерийских и противолодочных комплексов, техH
нических средств, предназначенных для решения различных
боевых задач, предопределило его внешний вид и своеобразH
ную архитектуру, не вполне ему свойственную. Утвержденный
окончательно вариант корабля, названный тяжелым авианесуH
щим крейсером (ТАКР), имел следующие расчетные техничесH
кие характеристики: водоизмещение: нормальное – 36300
тонн; главные размерения: наибольшая длина – 273,0 м; макH
симальная ширина – 53,0 м; осадка – 8,5 м; наибольшая габаH
ритная высота – 61,1 м; максимальная скорость – 32,5 узла;
авиационное вооружение: 34 летательных аппарата – 14 штурH
мовиков ЯкH38 и 22 вертолета КА – 27.
Строительство кораблей проекта 1143 на Черноморском
судостроительном заводе Советского Союза шло по плану,
их было построено четыре. ВоенноHМорской Флот, получая
очередной ТАКР от промышленности, постепенно его осваH
ивал, приобретал опыт боевого применения и повседневной
эксплуатации в разных климатических условиях. К сожалеH
нию, так сложилось, что в боевом составе ВоенноHМорского
Флота корабли данного проекта находились недолго, во втоH
рой половине 1989 года все они были выведены из боевого
состава. На 2014 год их не было в боевом составе флота
России, но можно было встретить после прошедшего реH
монта и модернизации в составе флотов Индии и Китая.

Проектирование корабля
проекта 1143.5 типа "Рига"
Постановлением правительства 1978 года предписываH
лось с пятого корпуса начать строительство ТАКР нового
проекта, с новыми летательными аппаратами, для обеспеH
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чения взлета самолетов предусматривалась катапульта. ПоH
лучив от ВоенноHМорского Флота ТТЗ на проектирование,
коллектив ПКБ приступил к работе.
Головной корабль проекта, получивший шифр 1143.5, не
был результатом дальнейшего развития кораблей проекта
1143 типа "Киев". Проект стал продолжением работы над
проектированием авианосца проекта 1160, над которым
ПКБ вело работу в семидесятых годах, но по разным причиH
нам оставшимся, неосуществленным.
Работы над новым проектом шли трудно, долго, со мноH
гими изменениями и дополнениями. Выданное вначале такH
тикоHтехническое задание предусматривало водоизмещеH
ние корабля 65000 тонн, с базированием авиагруппы, состоH
ящей из самолетов ЯкH41 СВВП, и вертолетов различного
назначения, одновременно предусматривалась возможH
ность базирования на корабле самолетов СуH27К, МиГH29К.
В конце 1979 года, когда эскизный проект НПКБ был выH
полнен, представители МО СССР посчитали, что ВМФ авиаH
носцы такого большого водоизмещения не нужны. ПодгоH
товленные директивой Генерального штаба изменения треH
бовали: водоизмещение корабля уменьшить на 10000 тонн,
парк авиации пересмотреть, он должен состоять только из
самолетов с вертикальным и укороченным взлетом, катаH
пульту не устанавливать, а заменить трамплином.
Измененный технический проект, согласованный МинисH
терством судостроительной промышленности, был утверH
жден только через два с лишним года, в 1982 году. В утверH
жденном изменении к проекту, по настоянию ВМФ, было
оговорено: при проектировании предусмотреть возможH
ность базирования на корабле самолетов СуH27К, МиГH29К.
Специалисты ПКБ и ВМФ до настоящего времени не моH
гут понять причины принятия такого поспешного, непродуH
манного, по их мнению, решения, в результате которое сроH
ки закладки и строительства переносилось на много лет.
Только оговорка в Директиве: "…предусмотреть возможH
ность базирования на корабле самолетов СуH27К и МиГH
29К…", настойчивость представителей судостроительной
промышленности и ВМФ позволили продолжить проектные
работы и уложиться в сроки, установленные первоначально,
принятой программой строительства.
Но на этом трудности в работе над новым проектом не заH
кончились. Примерно в то же время, когда принималось решеH
ние по проекту 1143.5, по инициативе Генерального штаба, наH
чали рассматривать вопрос о возможности строительства в
дополнение к тяжелым авианесущим крейсерам "недорогих"
вертолетоносцев противолодочной обороны. В представленH
ной пояснительной записке было указано, что это необходимо
для расширения масштабов применения вертолетов при одH
новременном поиске и уничтожении подводных лодок вероятH
ного противника на всех морских театрах. Главным конструктоH
ром проекта 10200, шифр "Халзан", названных в разговорах
как "вертолетоносцы" был назначен Ю.Т. Каменский. По заH
мыслу, корабль должен был выполнять поиск, слежение, а при
необходимости уничтожение подводных лодок. Его водоизмеH
щение более 30 тыс. тонн, экипаж вместе с морской пехотой
должен был составить около 15 тыс. человек. Инициатива проH
ектирования и строительства кораблей данного проекта исхоH
дила от заместителя начальника Генштаба по ВоенноHМорскоH
му Флоту. На одном из совещаний при обсуждении перспектиH
вы развития флота им было озвучено, что авианосцы нам не
нужны, идею их строительства Генеральный штаб не поддерH
живает. Заявление представителя Генерального штаба, бывH
шего командующего Тихоокеанским флотом, было неожиданH
ным. Но в постановлении правительства по программе строиH
тельства кораблей и судов на 1981H1990 годы в раздел военноH
го судостроения в план были включены вертолетоносцы проекH
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та 10200, а пятого корпуса тяжелого авианесущего корабля
проекта 1143.5 не оказалось. Это тоже было неожиданностью
для строителей и большинства специалистов ВоенноHМорскоH
го Флота. Представители промышленности, строители и ВМФ
начали доказывать, что эта точка зрения ошибочная, по этому
поводу было исполнено очень много документов и состоялось
не одно совещание, но главное было упущено много времени.
Все решило и расставило на свои места очередное и
последнее на эту тему совещание, проведенное министром
обороны СССР Д.Ф. Устиновым, на котором была отвергнуH
та сама идея строительства вертолетоносцев для обеспечеH
ния боевой деятельности ВМФ.
Кто прав и почему такое могло случиться, еще предстоит
разбираться? Однако последствия этого противостояния окаH
зались тяжелыми, сроки проектирования пятого корпуса были
перенесены на два года, закладка на стапеле задержана на год.
ПроектноHконструкторским бюро еще в 70Hе годы прошH
лого столетия велись проработки для обоснования различH
ных вариантов авианосца проекта 1160 и авиационного вооH
ружения для него.
Для обоснования проекта и авиационного вооружения к
нему в 1970H1972 годах был проведен межотраслевой НИР. В
нем участвовали ведущие институты Министерства обороны и
ряда отраслей промышленности, Невское проектноHконструкH
торское бюро, ОКБ Министерства авиапромышленности и
ОКБ Министерства среднего машиностроения. СпециалистаH
ми НПКБ были исследованы восемь вариантов авианосца с
различным вооружением и типом ГЭУ, водоизмещением от 40
тыс. до 100 тыс. тонн. Выполненное исследование явилось
фундаментом для работ, проводимых в 1974H1990 годах по коH
раблям группового базирования авиации. Проектными докуH
ментами впервые были определены: оптимальная структура
вооружения, разработчики и поставщики новых видов вооруH
жения и техники, подготовлены задания на разработку.
Главным конструктором проекта был назначен А.Б. МоH
рин. В докладе ЦК КПСС и Министерству обороны по реH
зультатам работы коллектива проектной организации для
дальнейшего проектирования рекомендован вариант авиаH
носца с ядерной энергетической установкой водоизмещеH
нием около 80 тыс. тонн с обеспечением взлета авиации каH
тапультами, в состав авиации входили истребители СуH27К,
противолодочные ПH42 и вертолеты обеспечения.
Немаловажным стало то, что советская промышленность
подтвердила возможность строительства трех таких авиаH
носцев в срок до 1986 года.
Аркадий Борисович Морин более 30 лет своей инженер
ной деятельности посвятил созданию отечественных авиа
носцев. С 1952 года он работает в Невском проектноконс
трукторском бюро. В 19711973 годах Аркадий Борисович
главный конструктор авианосца проекта 1160, с 1974 года
заместитель главного конструктора тяжелых авианесущих
кораблей Советского Союза. На протяжении нескольких лет
А.Б. Морин в различных журналах дает серию статей о соз
дании авианесущих кораблей, обобщает историю создания
и развития Невского проектноконструкторского бюро. Он
идеолог создания авианосца с самолетами горизонтально
го взлета и посадки. За заслуги в трудовой деятельности
А.Б. Морин был награжден орденами Трудового Красного
Знамени и Дружбы народов, многими медалями.
Это стало одной из причин того, что созданный проект
корабля 1143.5 в большей степени, чем все предыдущие коH
рабли, был авианосцем по внешнему облику, архитектуре
корпуса и надстроек, реактивной корабельной авиации, плаH
нируемой для базирования на нем, задачам, которые долH
жен был решать корабль самостоятельно и в составе соедиH
нения. Проект корабля предусматривал технические возH

Корабль проекта 1143.5 типа “Рига”

Полетная палуба корабля, с обозначенными
границами старта, стоянки и посадки авиации

Надстройка (остров) корабля
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можности обеспечения, выполнения боевых задач для кораH
бельной авиации: "Быть в готовности нанести авиационный
удар по морским целям и береговым объектам и обеспечиH
вать боевую устойчивость соединения на переходе морем.
Обеспечить эффективное использование своих сил в райоH
нах действия авиации неприятеля, не прикрытых авиацией
берегового базирования".
Проектировался как единая боевая система с подсистеH
мами, что позволяло повысить его боевую эффективность в
составе флота. Значительное внимание было уделено автоH
матизации процессов управления и радиолокационному воH
оружению корабля, БИУС "Лесоруб", многофункциональный
комплекс "МарсHПассат", радиолокационные станции "ФреH
гат", комплекс обнаружения низколетящих воздушных целей
"Подкат", навигационный комплекс "Бейсур" и комплекс
связи Буран" должны были оказать существенную помощь
экипажу в решении свойственных кораблем задач. ВведенH
ные новые средства автоматизации и управления, по мнеH
нию разработчиков и проектной организации, должны были
обеспечить максимальную эффективность применения оруH
жия, живучесть корабля, оружия и технических средств в
различных условиях, складывающейся обстановки. ТехниH
чески обеспечивалось эффективное функционирование и
живучесть боевой системы "корабль – авиакрыло", что было
заложено в аппаратуру и радиолокационную станцию управH
ления полетами авиации "Резистор", автоматизированную
систему управления РЭБ корабля. Улучшено радиотехничесH
кое вооружение, предназначенное для обнаружения малоH
размерных низколетящих и скоростных воздушных целей.
Претерпели изменение и частично улучшены средства разH
ведки для получения и обмена в автоматизированном режиH
ме информацией по всем обнаруженным целям и в первую
очередь классифицированным как "опасные".
В целях защиты корабля и обеспечения его живучести проH
ект предусматривал комплекс конструкторскоHтехнических
решений включающих: защиту корабля от оружия массового
поражения; обеспечение непотопляемости; противопожарную
защиту; защиту от оружия и средств обнаружения вероятного
противника. Обеспечение пожаро и взрывобезопасности коH
рабля рассматривалась как часть общей системы обеспечеH
ния живучести и защиты экипажа, она включила: оснащение
корабля стационарными автоматическими противопожарныH
ми системами; укомплектованность переносными противопоH
жарными системами; планируемым применением при необхоH
димости противопожарных заградительных штор в ангаре; поH
жарных машин на полетной палубе.
Живучесть корпуса, защита погребов и цистерн с топH
ливом технически обеспечивалась их локальным коробчаH
тым бронированием, конструктивно предусмотрена протиH
воторпедная защита, состоящая из трех продольных переH
борок шириной по 4,5 метра. Живучесть корабельной техH
ники и вооружения по проекту обеспечивалась технически
дублированием, резервированием и рассосредоточением
по кораблю. Предусмотрено эшелонное размещение дейсH
твующих механизмов с обеспечением автономной работы
каждого эшелона. Учтены при проектировании вопросы
обеспечения конструктивной прочности корпуса, улучшеH
ния мореходных качеств и остойчивости корабля в повседH
невных условиях, при ведении боевых действий и в сложH
ных штормовых условиях.
По проекту корпус корабля имеет сплошное дно и девять
палуб, носовая часть корабля выполнена обтекаемой форH
мы, уменьшено количество и размеры вырезов в палубах.
СамолетоHподъемники на корабле, в отличие от предыдуH
щих проектов, проектировались не палубные, а бортовые.
Ангар был увеличен, что позволяло размещать в нем до 70%
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летательных аппаратов, перемещение самолетов внутри анH
гара должно было производиться полуавтоматической сисH
темой буксировки без тягачейHбуксировщиков.
Проектом учтена специфика корабля, связанная с нахожH
дение на борту летательных аппаратов, различного оружия,
большого количества топлива и масел, разных боеприпасов,
газов и других материальных запасов, необходимых экипажу
на корабле. Увеличение размеров и водоизмещения корабля
позволило поднять выше полетную палубу, что способствовуH
ет улучшению использования авиации. Предусмотренные
конструктивные мероприятия, по замыслу, должны позволить
использовать авиацию при состоянии моря до 6H7 баллов.
При проектировании учтены трудные, специфические усH
ловия работы людей на полетной палубе и в ангаре, негативH
ное воздействие повышенных нагрузок – акустических, мехаH
нических, тепловых и нервных. Большие перегрузки при взлеH
тах, особенно при посадках авиации, которые находятся на
уровне 4,5H5,0 g, являющиеся верхним пределом норм перегH
рузок для человека. Учтено, что положение человека еще больH
ше осложняется при нахождении корабля в районах СредиH
земного моря, крайнего севера, в первом случае изHза повыH
шенных температур, во втором изHза пониженных температур.
Для обеспечения полноценного, своевременного, сбаH
лансированного питания предусмотрен комплекс техничесH
ких и организационных мероприятий. Созданы блоки кладоH
вых для хранения запасов продовольствия, столовые и камH
буза, помещения и оборудование для приготовления и приH
ема пищи, выпечки хлеба и приготовления кваса.
Проживание, бытовое обслуживание и размещение личH
ного состава по всем видам готовности предусмотрено в
оборудованных каютах, кубриках. Созданы зоны и места отH
дыха, душевые и прачечные для помывки и стирки белья, поH
мещения для сушки и глажки.
Поддерживать хорошее физическое состояние экипажу
помогает спортивный зал с тренажерами, обязательная утренH
няя физзарядка и бани с бассейнами. Проведение культурноH
массовых и спортивных мероприятий, отдых экипажа обеспеH
чивает корабельная система "Экран", позволяющая одновреH
менный просмотр телевизионных программ, трансляцию ценH
трального телевизионного вещания страны, одновременный
просмотр кинофильмов и корабельных передач.
Для лечения, обследования и медицинского обеспечеH
ния создан отдельный отсек с помещениями, оснащенныH
ми медицинским оборудованием, местами его размещеH
ния, хранения, помещениями для размещения больных,
приема больных и оказания квалифицированной медицинH
ской помощи повседневно и при ведении боевых действий.
Проектом предусматривались технические характеристики
корабля: водоизмещение: стандартное 55 000 тонн; осH
новные размеры: длина – около 310 м; ширина – 38 (по ПП
75) м; осадка – 10 м; скорость хода – 32 узла; мощность
ГЭУ – 4 х 50 тыс. л.с.; дальность плавания – 10 тыс. миль;
автономность – 45 суток; мореходность – не ограничена.
Вооружение: авиация – 52 ЛА, самолеты ЯкH41 Су/ВВП,
СуH27К, МиГH29К, вертолеты КаH27, КаH29); ПКРК "Гранит"
12 ПУ; ЗРК "Кинжал" 4х6 ПУ; ЗКБД "Кортик" 6х6 ПУ; РБУ 2х
12 ПУ "УдавH1"; радиоэлектронное: БИУС, РЛС с ФАР обнаH
ружения воздушных целей, трехкоординатная РЛС обнаруH
жения ВЦ и НЦ; РЛС управления ракетным и артиллерийH
ским оружием, УВД и посадкой летательных аппаратов;
комплексы средств РЭБ, навигационный, связи, гидроаH
кустический противоторпедный. На корабле предусмотреH
но более 3700 помещений для размещения экипажа, техH
ники и вооружения.
Люди, которые начинали проектировать корабль с "нуH
ля", вероятно, мысленно представляли, как он будет выгляH
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деть, когда будет построен. При создании проекта не раз
менялись задания и задачи, соответственно, менялся и проH
ект. Это люди в проектноHконструкторском бюро сделали
все, чтобы корабль стал таким, каким мы его увидели после
постройки, сделали все, чтобы он состоялся как первый, ниH
кого не повторивший наш советский авианосец со своей
русской архитектурой, изяществом, красотой и корабельной
душой. Огромная заслуга в этом коллектива проектноHконсH
трукторского бюро и главного конструктора корабля Павла
Алексеевича Соколова.
Соколов Павел Алексеевич родился 2 мая 1930 года в се
ле ВеселоВознесеновка Ростовской области. В 1958 году
окончил СевероЗападный заочный политехнический инс
титут по специальности инженермеханик. С 1951 года он
инженер в ЦКБ17 города Ленинграда, затем переведен в
Невское проектноконструкторское бюро, конструктор, на
чальник сектора, заместитель начальника, начальник отде
ла судовых систем. С 1974 года – заместитель главного ин
женера проектноконструкторского бюро, в 1976 году наз
начен заместителем главного конструктора большого крей
сера с авиационным вооружением. В 19771986 годы – за
меститель и главный конструктор тяжелых авианесущих
крейсеров "Новороссийск", "Адмирал Горшков", корабля
проекта 1143.5 типа "Рига" "Адмирал Кузнецов". Летом 1983
года участвовал в переходе ТАКР "Новороссийск" из Севас
тополя в Североморск в качестве руководителя группы ав
торского надзора Невского ПКБ.
В процессе строительства корабля экипаж совместно с
Павлом Алексеевичем много и плодотворно работали над
его улучшением и дальнейшим совершенствованием. В
частности, сумели решить вопрос оборудования помещеH
ния для введенного в штат корабля нового подразделения,
пожарного караула, и найти помещение для несения им
вахты, что очень помогло впоследствии. Это был первый
пожарный караул на кораблях ВМФ, его введение позволиH
ло своевременно обнаруживать пожары, поступления воды
и своевременно принимать меры по организации борьбы
за живучесть. С помощью главного конструктора П.А. СокоH
лова произвели перестановку части навигационного обоH
рудования и авиационных приборов на ходовом мостике,
его переоборудование. Кажется мелочь, но от этого повыH
силась безопасность постановки корабля на якорь, осоH
бенно в свежую, неблагоприятную погоду.
Первое знакомство офицеров корабля с Невским проекH
тноHконструкторским бюро, главным конструктором корабH
ля П.А. Соколовым произошло в декабре 1987 года, которое
положило началу сотрудничества экипажа, работников ПКБ
на время постройки, проведения испытаний и передачу коH
рабля в боевой состав ВоенноHМорского Флота.

Проектные отличия корабля типа "Рига"
от предыдущих тяжелых
авианесущих кораблей
Представленный на рассмотрение ВоенноHМорским ФлоH
том на Совет обороны технический проект корабля 11435 ПосH
тановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 мая
1982 года был утвержден без изменений. Проект утвержден не
как продолжение ТАКР проекта 1143, а как новый проект. В
разделе Постановления по авиационному вооружению была
формулировка: "Предусматривается возможность базироваH
ния и боевого использования самолетов МиГH29К и СуH27К".
В связи с неготовностью самолетов ОКБ им. Яковлева
ЯкH41 они впоследствии были заменены самолетами
МиГH29К и СуH27К.
Даже на модели заметны внешние отличия корабля от
построенных ранее в Советском Союзе кораблей с группоH

вым базированием авиации, эти отличия были предусмотH
рены проектом. Главное отличие от всех ранее построенных,
заключается в оружии – авиации. Это совершенно новый
парк летательных аппаратов (ЛА), состоящий из самолетов
СуH27К, МиГH29К и различных вертолетов, что повлекло за
собой и все остальные отличия и изменения.
Корабль проектировался, закладывался и строился как
головной нового проекта, при его строительстве впервые
были применены новые технические решения в технологии
строительства корпуса. При сборке корпуса применялись
блоки весом 1500H1600 тонн, за счет чего производительH
ность строительства корпуса была увеличена примерно в 1,5
раза, стапельный период сократился на 6 месяцев при больH
шем спусковом весе примерно на 10 тыс. тонн.
Впервые Черноморский судостроительный завод успешH
но провел спуск корабля массой 29 тысяч тонн с наклонного
стапеля. Для обеспечения прочности днища были использоH
ваны четыре спусковые дорожки, на стадии закладки строиH
телями завода было придумано и изготовлено много техниH
ческих новинок и устройств, позволившим обеспечить спуск
корабля такой массы.
Архитектурные очертания корабля стали типично "авиаH
носными", со смещенной на правый борт надстройкой –
"островом". Сквозная полетная палуба в носовой части с
трамплином, приподнятым в носовой части под углом схода
14,3 градуса, тремя стартовыми позициями и двумя бортоH
выми подъемниками завершают его чисто внешние отличия.
Надстройка корабля (остров) уменьшена до 32 метров и
больше смещена к правому борту, ее вынос за корпус коH
рабля на 16 метров, позволили улучшить условия для посадH
ки и взлета летательных аппаратов, значительно уменьшить
турбулентность воздушных масс. Появилась возможность
оборудовать у надстройки стоянку самолетов.
Созданный на корабле трамплин, обеспечивающий взлет, в
отличие от иностранных авианосцев с катапультами имеет неH
ограниченный ресурс, высокую живучесть и, что важно, не треH
бует дополнительной подготовки и затрат при выпуске авиаH
ции. Каждая катапульта – это комплект оборудования и мехаH
низмов, требующий обеспечения электричеством и паром,
специального места для размещения, что увеличивает водоизH
мещение корабля. С учетом того, что корабль готовился для
Северного флота, надежность работы катапульты в условиях
низких температур вызывала сомнения. Опыта эксплуатации
катапульты в условиях низких температур Арктики на флотах
мира нет, поэтому предпочтение было отдано трамплину.
Практический опыт эксплуатации трамплина почти в течение 30
лет на Северном флоте, в том числе в условиях низких темпеH
ратур, подтвердили правильность принятого решения.
Были увеличены размеры корабля, водоизмещение, коH
личество корабельных летательных аппаратов, они стали
больше по размеру, тяжелее, что потребовало подъемники
сделать бортовыми, большего размера с более мощными
средствами подъема и спуска летательных аппаратов.
Для защиты самолетов, стоящих на полетной палубе, от
газов работающих двигателей при взлете самолета в местах
их старта предусмотрена установка газоотбойных щитов.
Базирование на корабле реактивных самолетов с горизонH
тальным взлетом и посадкой потребовало для улучшения их
боевого применения в плохих погодных условиях увеличить
высоту надводного борта на 5 метров. Для размещения больH
шего количества ЛА и их непосредственной подготовки на поH
летной палубе, обеспечения установленного интервала выпусH
ка и приема авиации при полетах площадь полетной палубы
увеличена в два с половиной раза, она стала сквозной.
Численность авиагруппы корабля, по сравнению с ранее
построенными тяжелыми авианесущими кораблями, увеличеH
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Установлены новые радиотехнические комплексы, фазиH
рованные антенные решетки с электронным управлением
луча, дублирование и автоматизация процессов управлеH
ния. Все это позволит расширить возможности корабля по
боевому использованию главного оружия авиации, ударного
оперативноHтактического комплекса "Гранит", наведение
истребителей в автоматическом режиме для выполнения заH
дачи по организации ПВО корабля и соединения.
Улучшена и более надежной стала система противоH
воздушной обороны ближнего и ближайшего рубежа, что
достигнуто установкой на корабль ЗРК "Кинжал" и ЗРАК
"Кортик". Значительно увеличены: авиационный и кораH
бельный боекомплекты, запасы топлива, воды, керосина,
различных газов, продовольствия, автономность и дальH
ность плавания.
Отличие тяжелых авианесущих кораблей проекта
1143.1H1143.4 типа "Киев" от корабля проекта 1143.5 типа
"Рига" по тактикоHтехническим характеристикам хорошо
видно из таблицы (сравниваются последний корабль проекH
та 1143.4 "Баку" и головной корабль проекта 1143.5).
В результате после постройки и испытаний корабля проH
екта 1143.5 боевой состав ВоенноHМорского Флота СоветH
ского Союза пополнился уникальным кораблем, способным
впервые обеспечивать боевую устойчивость соединения коH
раблей на переходе морем в не зоны действия своей береH
говой авиации.

на в 1,5 раза, на полетной палубе и в ангаре корабля можно
разместить до 52H55 летательных аппаратов. В состав группы
могут входить самолеты не только ЯкH41, но и СуH27К, МиГH
29К, вертолеты КаH27, КаH29 различного назначения.
Впервые на отечественном корабле предусмотрена поH
садка самолетов на аэрофинишер, для чего в кормовой часH
ти корабля их было установлено четыре. Приемный трос
первого расположен на расстоянии 50 метров от кормового
среза, расстояние между тросами составляло 12 метров.
Для проведения тренировочных полетов без посадки на паH
лубу, приемные тросы в рабочее состояние не приводятся и
не мешают проведению тренировок летчиков.
Для обеспечения захода на посадку самолета установлено
специальное оборудование, обеспечивающее безопасность,
впервые оборудована рубка руководителя визуальной посадH
ки, оснащенная необходимыми техническими средствами.
Предусмотрена в перспективе возможность приема на
корабль самолета радиолокационного дозора и наведения
ЯкH44 РЛД и его использование в интересах корабля и соеH
динения кораблей.
В дополнение к авиационному вооружению на корабле
установлен оперативноHтактический противокорабельный
ракетный комплекс "Гранит", 12 одноконтейнерных пускоH
вых установок с дальностью стрельбы более 500 километH
ров. Контейнеры пусковых установок закрыты броневыми
крышками и не мешают применению авиации.

Сравнительная таблица тактикотехнических характеристик кораблей

Элементы
корабля

ВООРУЖЕНИЕ
Авиационное
Количество ЛАК
в том числе:
Истребители КВП
Истребители К/ВВП
Штурмовики К/ВВП
Вертолеты
Площадь полетной
палубы (кв. метров)
Количество ВПП
КолHво катапульт
КолHво стартовых
позиций самолетов
Ракетное
Ударное
Зенитное
РакетноH
артиллерийское

Проект 1143.4

Проект 1143.4

ТАКР "Баку"

Сокращенный
технический
проект

36

40

H
H
ЯкH38
КаH27
6000
7
H
H

Проект 1143.5
Эскизный проект
(1979 г.)

"Адмирал Флота
Советского Союза
Кузнецов" (1990 г.)

H
ЯкH41
H
КаH27

52
СуH27К
МиГH29К
ЯкH41
H
КаH27

50
СуH27К
МиГH29К
H
H
КаH27

10800
10
H
2

14300
7
2
2

14 800
10
H
3

6х2 ПУ ПКРК "Базальт" 6х2 ПУ ПКРК "Базальт" 12х1 ПУ ПКРК "Гранит" 12х1 ПУ ПКРК "Гранит"
4х3 ПУ ЗРС "Кинжал"
4х3 ПУ ЗРС "Кинжал"
4х3 ПУ ЗРС "Кинжал"
4х3 ПУ ЗРС "Кинжал"
H
4х2 ПУ ЗКБР "Кортик" 4х2 ПУ ЗКБР "Кортик" 4х2 ПУ ЗКБР "Кортик"

Артиллерийское
Противолодочное
Кораблестроительны
е элементы
водоизмещение (т.)
скорость (уз.)
дальность плавания
(миль)
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2х1H100 мм АКH100
8х6H30 мм АКH230

H

H

H

2х12HПУ "УдавH1"

2х12HПУ "УдавH1"

H

2х12HПУ "УдавH1"

ок. 44500
ок. 30
ок.7000 (18)

44500
30
7000 (18)

65000
28
7000 (18)

более 55000
ок. 30
более 8000 (18)
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На Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ) позH
днее названном "Производственное объединение ЧерноH
морский судостроительный завод" (ПО ЧСЗ) в советское
время строились эсминцы, крейсера, линкоры и все наши
корабли группового базирования авиации. Заводом была
построена крупнейшая в мире китобаза "Советская УкраиH
на", уникальное научноHисследовательское судно "Академик
Сергей Королев", новейший траулер "Московская олимпиаH
да", контейнеровоз "Владимир Васляев".
А начиналось все в 1895 году с закладки первого камня в
фундамент одного из цехов. Завод, заложенный в излучине
широкого Бугского лимана, был построен за два года и сдан
в эксплуатацию в 1897 году.

История заводастроителя
В 1988 году в составе прибывшей группы офицеров коH
рабля, я впервые подошел к проходной судостроительного
завода и обратил внимание на его награды: два ордена ЛеH
нина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового
Красного Знамени. Они говорили об истории и заслугах этоH
го старейшего кораблестроительного предприятия.
О людях завода, его истории достаточно хорошо и подH
робно написано, в книгах: "Черноморский судостроительный"
– издание ленинградского издательства "Судостроение"
(1973 год), "Наш Черноморский 1897H1987" – издание мосH
ковского издательства "Мысль" (1989 год). Автором книги
"Авианосец", изданной в Москве в 1999 году, является дирекH
тор завода Ю.И. Макаров. Книга после смерти Юрия ИвановиH
ча с дополнениями и уточнениями под тем же названием выH
пущена в Николаеве в 2009 году. Много интересной информаH
ции заводе и его людях можно найти в газетных и журнальных
публикациях разного времени, познакомившись с экспозициH
ями Музея судостроения и флота Николаева.
Считать, что завод строил только военные корабли и выH
полнял только военные заказы, – не совсем правильно. ТруH
довой коллектив завода строил и производил все, что было
необходимо стране на том или ином этапе ее развития. Это
были подводные лодки, военные корабли и суда разного
назначения, это было оружие для кораблей и технические
средства для судов и самолетов, это были комбайны, меH
бель и многое, многое другое.
Здесь после окончания ВоенноHморского училища им.
М.В. Фрунзе с отличием и правом выбора флота начинал
свою службу вахтенным начальником на стоящем в ремонте
крейсере "Червона Украина" ("Адмирал Нахимов") Кузнецов
Николай Герасимович, будущий нарком ВоенноHморских
сил, Герой Советского Союза. На крейсере прошло его офиH
церское становление, получили продолжение и развитие каH
чества, позволившие в самое трудное для страны время возH
главить наркомат ВоенноHморских сил, все 1418 дней войны
находиться во главе флота и руководить его действиями.
В 1985 году завод отметил свой 100Hлетний юбилей. Два
ордена Ленина, орден Октябрьской Революции и орден ТруH

дового Красного Знамени – так оценены успехи многотысячH
ного коллектива предприятия. Развитие, становление и досH
тижения завода неразрывно связаны с отечественным суH
достроением и историей нашей страны. Это большой созиH
дательный, более чем вековой путь огромного коллектива –
здоровой, крепкой рабочей судостроительной семьи. КолH
лектив завода обновлял цеха и расширял предприятие,
строил новые, ремонтировал, проводил модернизацию,
восстанавливал корабли и суда для страны.
Началось все в 1895 году, когда при большом стечении
народа была произведена закладка первого камня в фундаH
мент бельгийскоHфранцузского судостроительного завода
"Наваль" ("Морской").
Цеха завода строили в южной части города Николаева, в
излучине широкого Бугского лимана, завод был построен за
два года, сдан в эксплуатацию в октябре 1897 года.
В 1912 году завод выкупили у французского владельца
русские акционеры. За годы своего существования менялся
не только завод, но и его названия, в 1897 году это СудосH
троительные, механические и литейные заводы в НиколаеH
ве. В 1922 году решением правления Южного машиностроиH
тельного треста (ЮМТ) завод переименовали в НиколаевH
ские объединенные государственные судостроительные заH
воды имени Андре Марти. В 1956 году это уже Николаевский
судостроительный завод имени И.И. Носенко, с 1968 года –
Черноморский судостроительный завод.
За время строительства головного корабля проекта 1143.5
типа "Рига" завод в очередной раз меняет свое название и в
конце 80Hх годов становится, "Производственным объединеH
нием Черноморский судостроительный завод" (ПО ЧСЗ).
Коллектив ПО ЧСЗ гордился своим славным прошлым и
поддерживал репутацию одного из лучших кораблестроиH
тельных объединений Советского Союза. Предприятие посH
тоянно расширялось, четыре раза реконструировалось, кажH
дая новая реконструкция выводила его на новый технологиH
ческий уровень. К сожалению, сегодня, в начале XXI столеH
тия, нет того завода, который мы знали долгое время, но исH
тория завода, а самое главное люди, их дела и заслуги навH
сегда остались в памяти потомков.

Реконструкция и строительство
в 90х годах XIX века
Первая реконструкция завода началась в 1907 году. Она
проводилась в связи с подготовкой к строительству дредноH
утовHлинкоров большого водоизмещения и длиной более
170 метров. Цусимская трагедия заставила Россию пересH
мотреть план строительства флота, больше руководствоH
ваться требованиями времени, советами ученых и флотоH
водцев. Впервые на заседании Морского технического коH
митета были сформулированы требования по обеспечению
живучести боевых кораблей, что явилось основой при разH
работке тактикоHтехнических требований и задания на проH
ектирование.
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Почти через семь лет, к моменту завершения реконсH
трукции в 1914 году, основной капитал завода вырос в деH
сять раз, количество рабочих – в пять раз, была расширена
его территория, установлено много нового оборудования.
На заводе был построен один из лучших линкоров своего
времени – "Императрица Екатерина Великая" водоизмещеH
нием около 24 тыс. тонн, длина 168 м, ширина 27,4 м, главH
ное оружие корабля – 305Hмм и 130Hмм артиллерийские усH
тановки.
Линкор был заложен в конце 1911 года, строился ускоH
ренными темпами, в июне 1914 года спущен со стапеля, в
октябре 1915 года после проведенных ходовых и государсH
твенных испытаний передан флоту.
Обстановка, складывающаяся на юге России в начале ХХ
века, требовала усиления Черноморского флота. Морской
Генеральный штаб подготовил и представил в ГосударсH
твенную думу доклад "Об отпуске средств на спешное усиH
ление Черноморского флота в период 1914H1917 годов". ЗаH
воду поручается переработать чертежи эсминца типа "НоH
вик" с учетом требований черноморского театра, что было
исполнено в кротчайший срок.
Головной эскадренный миноносец "Новик" строил ПутиH
ловский завод, после проведения испытаний корабль был
передан Балтийскому флоту в 1912 году. По скорости хода
(более 37 узлов), маневренности и вооружению "Новик" не
имел себе равных в мире и считался лучшим эсминцем пеH
риода Первой мировой войны.
Заводом были построены и сданы в 1917 году четыре эсH
минца типа "Новик" по чертежам, адаптированным к черноH
морскому театру, это были корабли: "Керчь", "Фидониси",
"Гаджибей" и "Калиакрия". Водоизмещение – около 1300 т,
длина – 102, 4 м, ширина – 9,5 м, осадка – 3,5 м, мощность
паровых турбин – 42 тыс. л.с., скорость хода более 37 узлов.
Вооружение: 4 – 102Hмм орудия, 4 пулемета, 4х2 ТА. Экипаж
около 120 человек.

Вторая реконструкция завода,
предвоенное строительство
Предвоенные годы для коллектива завода были трудныH
ми и напряженными. На шести стапелях шла трехсменная
работа, а на "нулевом" стапеле строился линкор "Советская
Украина". Продолжали строиться, сторожевые корабли типа
"Шторм", лидеры типа "Москва", эсминцы проекта 7. СвоевH
ременно была завершена достройка, провели испытания и
переданы флоту крейсера проекта 26Hбис "Ворошилов" и
"Молотов". Достраивались артиллерийские крейсера
"Фрунзе" и "Куйбышев". Кроме этого были построены,
прошли испытания и были переданы ВоенноHМорскому
Флоту 43 подводные лодки, лидер "Ташкент", ледоколы "АдH
мирал Лазарев" и "Анастас Микоян".
Несмотря на интенсивные работы по строительству надH
водных кораблей и подводных лодок, в 1936 году началась
вторая реконструкция завода. Кораблестроительной прогH
раммой на заводе планировалась закладка одного из четыH
рех спланированных к постройке линкоров типа "Советский
Союз" с техническими характеристиками: водоизмещение –
59150H61500 т, длина – 271 м, ширина – 38,9 м, главное оруH
жие корабля 3х3 – 406Hмм артиллерийских установки, 5х2 –
152Hмм артиллерийских установок. Реконструкция шла усH
пешно, ускоренными темпами, выполнить задуманное поH
мешала война.

Послевоенное восстановление,
третья и четвертая реконструкции завода
После окончания Великой Отечественной войны 1941H
1945 годов, восстановив разрушенное и разграбленное, заH
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вод продолжал строительство крейсеров проекта 68Hбис тиH
па "Свердлов. В 1948 году началась третья реконструкция
завода, программой строительства планировалась закладка
тяжелого крейсера типа "Сталинград" одного из трёх планиH
руемых к постройке с техническими характеристиками: воH
доизмещение – 36 500 – 42 300 т, длина – 273 м, ширина –
32 м, главное оружие корабля артиллерия: 4х3 – 304,8Hмм ,
6х2 – 130Hмм АУ.
31 декабря 1951 года на Николаевском объединенном
государственном судостроительном заводе имени Андре
Марти заложили головной корабль проекта "Сталинград".
После смерти И.В. Сталина программа строительства коH
раблей была прекращена. Недостроенный корпус линкора
длительное время использовался для проверки броневой и
противоминной защиты при испытаниях новых образцов коH
рабельного оружия.
Четвертая реконструкция завода велась непрерывно, в
течение более десяти лет, начиная с 60Hх годов. С её окончаH
нием завод стал способен строить корабли практически люH
бого проекта и водоизмещения для ВоенноHМорского Флота
Советского Союза.
Началась новая для завода эпоха: строительства корабH
лей группового базирования авиации. Ее начало связано с
именем директора ЧСЗ А. Ганькевича, продолжил ее Юрий
Иванович Макаров. С конца 60Hх годов до 90Hх годов двадцаH
того столетия завод был построил противолодочные крейH
сера с вертолетами на борту "Москва" и "Ленинград"; тяжеH
лые авианесущие крейсера (ТАКР) проекта 1143 "Киев",
"Минск", "Новороссийск" и "Баку".
К закладке и строительству корабля нового проекта шла
усиленная подготовка, она подразумевала не только строиH
тельство кораблей проекта 1143.5 типа "Рига", но и в перH
спективе закладку авианосцев новых проектов, большего
водоизмещения с ядерной энергетической установкой. В
первую очередь был расширен и модернизирован сборочH
ноHсварочный цех, построена новая набережная для корабH
лей большого водоизмещения. При строительстве корпуса
корабля стали использовать для транспортировки 350HтонH
ных блоков трейлер. Два 900Hтонных козловых крана, позвоH
лили монтировать на нулевом стапеле 1500Hтонные блоки.
Был удлинен большой стапель, построена площадка для
формирования из секций крупных блоков корпуса.

Закладка и строительство заказа №105
Корабль проекта 1143.5, заказ №105, был заложен 1 сенH
тября 1982 года с наименованием "Рига", в феврале 1983 гоH
да был перезаложен и назван "Леонид Брежнев", спущен на
воду 4 декабря 1985 года.
Через два года кораблю присваивается третье наименоH
вание: "Тбилиси", с таким названием и бортовым №111 коH
рабль выходил на летноHконструкторские испытания 20 окH
тября 1989 года.
Строительством корабля "Адмирал Флота Советского
Союза Кузнецов", или заказа № 105, как в разговоре между
собой называли корабль строители, занимались замечаH
тельные люди. Многие и сегодня стоят перед глазами: Ю.И.
Макаров – генеральный директор; Герой СоциалистическоH
го Труда И.И. Винник – заместитель генерального директоH
ра по производству; Е.М. Ентис – главный строитель корабH
ля; И.С. Мельницкий – строитель по радиоэлектронному воH
оружению; М.С. Фещенко – строитель по авиационному воH
оружению; Ж.В. Сербин – строитель по радиоэлектронному
вооружению; О.А. Мороз – строитель предприятия ЭРА;
Л.П. Трищенко – начальник корпусноHстапельного цеха и
другие. Во время форсирования канала и в процессе провеH
дения ходовых испытаний корабля приходилось взаимоH
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действовать с капитаном завода Н.А. Деркач, моряком от
бога замечательным человеком, любящем море и корабли.
Многотысячный коллектив завода все сделал для того, чтоH
бы в истории флота Советского Союза появилась еще одна
знаменательная дата: "День рождения авианосца" – 1 ноябH
ря 1989 года. И сегодня мои слова уважения, восхищения и
благодарности всем, кто участвовал в создании корабля:
"Большое вам спасибо за то, что вы сделали для нашего обH
щего государства, в котором мы вместе жили. Что бы не гоH
ворили, как бы не сложилась дальше жизнь – этого не переH
черкнуть и не спрятать, это сделано вами, вашим трудом,
вашими руками".
Так сложилось, что позднее на большом стапеле был заH
ложен и к концу 1988 года почти достроен еще один авианоH
сец проекта 1143.5 – "Варяг", проданный Украиной по цене
металлолома Китаю. Заложенный корабль нового проекта с
ядерной энергетической установкой и большего водоизмеH
щения "Ульяновск" был разобран на стапеле.
Поэт Андрей Вознесенский написал по этому поводу стиH
хотворение и назвал его "Металлолом".
Годы муки, работы годы,
Слезы, смешанные с трудом
Николаевского завода
Продают на металлолом.
Корабел – человек железный.
Неоплаченная сползла
По небритой щеке, как лезвие,
Металлическая слеза…
Так закончилась более чем вековая история завода ПО
ЧСЗ, очень хочется, чтобы когдаHто он стал таким, каким
его хотели видеть люди "Производственного объединения
Черноморский судостроительный завод" в конце XX столеH
тия, во главе которого стоял генеральный директор Ю.И.
Макаров.
Заслуженным авторитетом на заводе пользовался его
директор, Макаров Юрий Иванович, назначенный на эту
должность в сентябре 1979 года. До назначения Юрий ИваH
нович три года работал главным инженером, претворяя в
жизнь программу технической реконструкции, которая была
необходима для закладки и строительства нового заказа №
105. Все знали, что это будет корабль группового базироваH
ния авиации нового поколения, с реактивными самолетами
горизонтального взлета и посадки, новыми средствами заH
щиты и обнаружения, средствами обеспечения взлета и поH
садки авиации.
У Юрия Ивановича богатая рабочая биография. С 1958
года он работает на Черноморском заводе мастером, предH
ставителем завода по обеспечению гарантийного надзора
на построенных заводом сухогрузах.
С 1962 года старший строитель траулеров, с 1968 года
занимается строительством модернизированных траулеров
типа "Чайковский".
С 1969 года заместитель главного конструктора, а с 1976
– главный инженер завода.
А позже Юрию Ивановичу доверяют возглавить коллекH
тив завода. В это время особенно ярко проявились органиH
заторские способности Юрия Ивановича, его умение рукоH
водить и предвидеть, находить "критичные" места на кажH
дом этапе строительства и вовремя принимать решение для
стабилизации положения. Многотысячный коллектив были
для него домом и жизнью.
С закладкой авианосца с ядерной энергетической устаH
новкой "Ульяновск" завод выходил на новый технический
уровень, становился вторым заводом в мире, способным
строить авианосцы такого водоизмещения, не сложившиеся
обстоятельства не дала это завершить. В сентябре 1992 гоH

Директор Черноморского
судостроительного завода
Ю.И. Макаров

Заместитель директора
Черноморского
судостроительного завода
И.И. Винник

Директор Черноморского судостроительного завода
Ю.И. Макаров и председатель правительственной
комиссии вицеадмирал А.М. Устьянцев

В процессе строительства корабля

73

Õ.√.

”«Õ≈÷Œ¬: ¿ƒÃ»–¿À. Õ¿– ŒÃ. Õ¿—À≈ƒ»≈

да, после перенесенного инсульта, Юрий Иванович прибыл
на стапель "0" где заканчивалась разборка авианосца "УльяH
новск", по документации завода заказ № 107. Кто присутсH
твовал на стапеле вместе с ним, заметили на его глазах слеH
зы, дело которому он посвятил всю свою жизнь, то к чему
стремился многотысячный, прославленный коллектив завоH
да – рушилось.
Не стало того, что составляло гордость завода и еще
долгое время могло быть гордостью всей страны, престиH
жем судостроительной промышленности государства.
О Ю.И. Макарове нельзя говорить в прошлом; дело, котоH
рое им сделано, заложено, осталось, остались ученики,
последователи, товарищи. По морям и океанам мира хоH
дит сухогруз рекаHморе "Юрий Макаров", построенный на
заводе "Океан".
Продолжает служить Отечеству корабль, в который он
вложил много труда, сил и здоровья, авианосец "Адмирал
Флота Советского Союза Кузнецов". Нет сомнения в том, что
у нас будут еще корабли такого типа, они будут называться
авианосцами, так того очень хотел директор многотысячноH
го коллектива судостроителей Макаров Юрий Иванович.
Гордостью завода был и остается бессменный заместиH
тель директора, Герой Социалистического Труда Винник
Иван Иосифович. Родился 22 июня 1929 года в селе М. МлыH
ны Полтавской области. После окончания в 1951 году с отлиH
чием Харьковского машиностроительного техникума по расH
пределению прибыл в город Николаев на Черноморский заH
вод. Прошел путь от помощника мастера до заместителя диH
ректора завода по производству. Наиболее полно проявиH
лись качества Ивана Иосифовича в годы строительства коH
раблей с групповым базированием авиации, вначале это
были противолодочные крейсеры типа "Москва", затем пошH

ла серия тяжелых авианесущих кораблей типа "Киев". В конH
це 60Hх годов Иван Иосифович был назначен главным строH
ителем научноHисследовательского судна "Академик Сергей
Королев". В апреле 1971 года судно, находясь в заданном
районе Мирового океана, успешно поддерживало связь с
космическим кораблем "СоюзH10".
У Ивана Иосифовича феноменальная память и хороший
музыкальный слух. Феноменальная память Ивана ИосифоH
вича позволяла ему запомнить массу того, что кажется не
возможным.
Память у заместителя директора действительно была
уникальная, это отмечали все кто, с ним работал в разное
время. Кроме всего И.И. Винник – очень порядочный и отH
ветственный человек, он был первым, кто пришел на коH
рабль на следующий день после заселения экипажем. Еще
не было семи часов утра, а он уже стоял у каюты командира
с вопросом: "Все ли хорошо, и какая нужна помощь людям,
заселившимся на корабль"? Винник всегда был с улыбкой на
лице, открыт для общения, он умело решал любой вопрос.
Всем нам повезло в том, что длительное время пришлось
общаться, взаимодействовать и решать все возникающие
вопросы по строительству и освоению корабля с такими заH
мечательными людьми.
В своей книге "Авианосец": директор ПО "ЧерноморH
ский судостроительный завод" Юрий Иванович Макаров
писал: "Корабль, заводской № 105, это принципиально
другой корабль, с иными размерениями и водоизмещениH
ем, с другой авиацией, с другими возможностями боевого
использования… Наш корабль не повторяет американские
корабли, это наш русский вариант авианосца. Это в полном
смысле "русское чудо", в самом хорошем понимании…".
Очень точно сказано.
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Почти четверть века прошло с исторического события –
первой посадки на корабль самолета СуH27К, управляемого
Героем Советского Союза летчикомHиспытателем В.Г. ПугаH
чевым. Об этом было много сказано и написано. Прошло
больше века с начала работы русских энтузиастов по создаH
нию корабельной авиации и подвижного аэродрома – корабH
ля специальной постройки, названного авианосцем в страH
нах мира, а у нас тяжелым авианесущим крейсером (ТАВКР).

История первой посадки на палубу
1 ноября 1989 года в 13 часов 46 минут на палубу новоH
го еще не совсем достроенного корабля совершил первую
посадку самолет СуH27К, управляемый летчикомHиспытаH
телем Героем Советского Союза Виктором Георгиевичем
Пугачевым. К этому знаменательному событию Россия шла
долгих 80 лет.
В.Г. Пугачев родился в городе Таганроге Ростовской об
ласти в 1948 году. После окончания средней школы посту
пил, а в 1970 году окончил Ейское высшее авиационное учи
лище летчиков. С 1980 года он летчикиспытатель, за время
работы провел летные испытания различных самолетов:
истребителей – бомбардировщиков Су17, штурмовиков
Су25, фронтовых бомбардировщиков Су24, истребите
лейперехватчиков Су27. Общий налет за время летной ра
боты составляет 3400 часов, в том числе более 2000 часов
испытательных полетов.
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Виктор Георгиевич установил семь мировых рекордов
скороподъемности на самолете СуH27, в работе по програмH
ме испытаний создаваемого корабельного варианта самоH
лета участвовал с самого начала. В 80Hе годы принимал
участие во всех испытаниях самолета палубной авиации СуH
27К на береговом аэродроме и корабле. Методика выполнеH
ния динамического торможения самолета отработанная В.Г.
Пугачевым, получившая название "Кобра Пугачева", сделаH
ла имя летчикаHиспытателя всемирно известным. Мы кораH
бельные офицеры гордились тем, что были знакомы и совH
местно работали над подготовкой его посадки на не совсем
достроенный корабль.
Но день 1 ноября 1989 года вошел в историю авиации и
ВоенноHМорского Флота. Он стал вторым днем рождения
корабля – тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР). СамоH
леты, которые успешно сели на корабль, стали называться
корабельными. Эта дата стала началом освоения нового коH
рабля и, его главного оружия авиации – все прошло успешH
но и без нештатных ситуаций.
От первого предложения, изложенного в рапорте на
имя начальника главного штаба русского флота капитаH
ном корпуса корабельных инженеров Львом МихайловиH
чем Мациевич 23 октября 1909 года, до посадки на палуH
бу корабля 1 ноября 1989 года самолета СуH27К прошло
80 лет и несколько дней. В своем рапорте Мациевич
обосновывал необходимость строительства для флота
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России специального корабляHразведчика с 25Hю аэропH
ланами на борту. Такой корабль, по мнению Льва МихайH
ловича, сможет повысить боевые возможности флота,
позволит раньше и на большей дистанции обнаружить
противника, первым применить свое оружие в морском
сражении. При ведении боя авиация сможет провести
разведку результатов.
Время первой посадки самолета на аэрофинишер ждали
и приближали тысячи специалистов проектных институтов,
крупных объединений и предприятий Советского Союза,
поставляющих на корабль вооружение, технические средсH
тва, оборудование, многотысячный коллектив строителей
корабля.
Корабль проекта 1143.5 типа Рига, по классификации
НАТО "Кремль", последнее название "Адмирал Флота СоH
ветского Союза Кузнецов", был спроектирован Невским
проектноHконструкторским бюро (НПКБ). Основные вехи его
строительства и ввода в строй: заложен на верфи ЧСЗ –
1 сентября 1982 года, спущен на воду – 4 декабря 1985 года,
первая посадка самолета осуществлена 1 ноября 1989 года,
принят в состав ВМФ СССР – 23 декабря 1990 года, ВоенноH
морской флаг поднят – 20 января 1991 года

Первое форсирование
БугскоДнепровсколиманского канала
Вернемся мысленно назад и вспомним, как это происхоH
дило. 20 октября 1989 года корабль бортовой № 111, назH
ванный именем столицы Грузии "Тбилиси", впервые отошел
от причала Черноморского судостроительного завода, заH
вершив приготовление технических средств корабля, стоя
на якоре проворачиванием машин. Форсировал впервые
своим ходом, в течение пяти с лишним часов БугскоHДнепH
ровскоHлиманский канал (БДЛК), встал на якорь на траверзе
города Очаков.
Впервые свое умение обслуживать навигационное обоH
рудование и приборы, практически обеспечить безопасH
ность плавания корабля в сложных условиях показали спеH
циалисты штурманской боевой части (БЧH1) корабля.
Подтвердили свое умение самостоятельно обслуживать
новые технические средства и обеспечили, совместно с сиH
лами обеспечения, безопасность плавания корабля в узкосH
ти специалисты боевой части управления (БЧH7).
Заступив впервые на вахту дублерами к действующим
механизмам корабля, обеспечивали необходимый ход коH
раблю, и все виды электропитания специалисты электромеH
ханической боевой части (БЧH5).
Не совсем достроенный корабль, с ускоренно сформиH
рованным экипажем, который в минимально короткие сроки
совместно с рабочими завода отработал положенные элеH
менты курсовых задач, вышел на летноHконструкторские исH
пытания (ЛКИ). Программой предстоящих испытаний надо
было подтвердить, что построенный корабль с его авиациH
онным оборудованием способен безопасно принять на борт
самолет. Этому предшествовала большая подготовительная
работа многих сотен трудовых коллективов предприятий СоH
ветского Союза.

Летчикиспытатель ОКБ им. П.О. Сухого В.Г. Пугачев

Летчикиспытатель
ОКБ им. А.С. Яковлева
М.С. Дексбах

Летчикиспытатель
ОКБ им. А.И. Микояна
Т.О. Аубакиров

Специальный береговой полигон
Самолет ЯкH38, базирующейся на ТАКР проекта 1143, не
в полной мере удовлетворял по своим характеристикам
ВМФ Советского Союза, поэтому продолжались работы по
созданию нового самолета, им должен был стать новый саH
молет ЯкH40.
Палубный истребитель Як38. Стартовый вес 8,2 т,
скорость максимальная более 900 км/час, дальность полета
около 400 км, тактический радиус более 200 км.

Посадка самолета на корабль
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При проектировании и начале строительства корабля с
закладной доской "Рига" в проектной документации основH
ным самолетом значился ЯкH40, но он не был готов в устаH
новленный срок, и перспектив по его готовности не было.
Помог решить вопрос специальный береговой полигон в
Крыму, созданный на Черноморском флоте в Саках.
Вопросы, связанные с обеспечением взлета и посадки
самолетов на палубу кораблей, начали рассматриваться
специалистами Невского ПКБ еще в 1944 году. Для этого
был необходим испытательный полигон, к практическим раH
ботам по его созданию специалисты Невского ПКБ пристуH
пили намного позднее. Созданный во второй половине 70Hх
годов наземный испытательный и учебноHтренировочный
комплекс (НИУТК), который в разговорах называли "Нитка",
давал возможность провести проверку технических средств
и авиационное оборудование, обеспечивающее безопасH
ность взлета и посадку самолета. Испытания, проведенные
на полигоне "Нитка" позволили отработать многие вопросы,
связанные с созданием и испытанием корабельного самоH
лета нового поколения. В первую очередь была подтверждеH
на возможность взлета самолета с короткого разбега, взлет
с трамплина под углом 8 градусов – в 1982 году, под углом
14 градусов – в 1984 году. Были подтверждены практикой
заложенные проектные параметры авиационного оборудоH
вания, технических средств, отработаны вопросы посадки
на гак и торможение самолета при короткой посадке, но на
неподвижной "палубе" берегового аэродрома.
В испытаниях на береговом аэродроме было задействоH
вано два типа летательных аппаратов. В первую очередь саH
молет СуH27К (главный конструктор Константин ХристофоH
рович Марбашев), созданный на базе самолета СуH27, равH
ного которому в мире по техническим характеристикам в пеH
риод проведения испытаний не было.
Энерговооруженность самолета выше единицы позволиH
ла при ограниченной длине взлетной полосы разогнать саH
молет до скорости взлета, после схода с трамплина встать
на крыло и надежно продолжить полет.
Корабельный вариант самолета МиГH29К был разрабоH
тан на базе самолета МиГH29 (главный конструктор ВальH
денберг Михаил Романович), к моменту проведения испытаH
ний по техническим характеристикам превосходил примерH
но на 30% лучшие американские истребители и считался в
своем классе лучшим в мире.
Проведенные испытания авиации на береговом аэродH
роме позволили сделать вывод о том, что возможно созH
дание нового серийного корабельного самолета трамH
плинного взлета на базе самолетов СуH27 и МиГH29. И
опытные образцы самолетов трамплинного типа были созH
даны, они прошли комплекс положенных программных исH
пытаний, подтвердивших их технические возможности, заH
ложенные характеристики и надежность. Для подтверждеH
ния этого в корабельных условиях на ходу нужен был коH
рабль, который уже строился на Черноморском судостроH
ительном заводе (ЧСЗ).

Неожиданные вводные
В соответствии с государственной программой и срокаH
ми готовности корабля с закладной доской "Рига" завершеH
ние его строительства планировалось в середине 1990 года,
ходовые и государственные испытания должны были начатьH
ся во второй половине 1990 года.
Сроки, предусмотренные планом, пунктуально выполняH
лись ВМФ, но не удовлетворяли представителей авиации,
поэтому они, заручившись поддержкой дирекции заводаHсH
троителя, принимали все меры для переноса срока выхода
корабля на более ранний срок. На совещании в начале 1988
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года, которое состоялось в Невском проектноHконструкторH
ском бюро по инициативе авиационных специалистов, предH
ставители ЦАГИ и ЛИИ, ОКБ имени Сухого и Микояна не проH
сили, а требовали как можно скорее начать полеты с палубы
корабля. Для этого надо было закончить строительство на
ЧСЗ и вывести корабль в полигоны боевой подготовки ЧерH
номорского флота.
После длительной переписки, проведения соответствуH
ющих согласований и совещаний такое принципиальное реH
шение было принято. Состояние корабля по технической гоH
товности было таково, что выводить его в море было нельзя.
По неоднократной просьбе завода и авиации было согласоH
вано и принято решение разрешить кораблю один "специH
альный" выход. Специальным совместным решением корабH
лю был разрешен выход на летноHконструкторские испытаH
ния (ЛКИ) без выполнения доковых работ и осмотра подводH
ной части корабля; магнитной обработки корабля; окончаH
ния работ по установке и проведению испытаний пожарной
магистрали; неполной укомплектованности спасательными
плотами и незаконченными корпусными работами.
Когда принималось такое решение, для ускорения согH
ласования специально опустили несколько важных вопроH
сов. Кто будет нести ответственность за общую безопасH
ность планируемых летноHконструкторских испытаний?
Сформирован ли экипаж и достаточен ли уровень его подH
готовки на настоящий момент? Эти вопросы просто "забыH
ли" условно. Чтобы никто не задавал по этому поводу вопH
росов до определенного момента все немного "хитрили".
ЛетноHконструкторские испытания представители авиации
называли "заводским этапом полетов", а дирекция ЧерноH
морского судостроительного завода – "пробными полетами
самолетов СуH27К и МиГH29К", временно это всех устраиваH
ло. Но все понимали, что с момента заселения на корабль
людей ктоHто должен был на нем поддерживать порядок,
обеспечивать повседневно безопасность при нахождении
корабля с находящимися на нем людьми в море на ходу, на
полигонах боевой подготовки, обеспечивать ход, связь и
управление авиацией.
После состоявшегося решения Государственной комисH
сией по военноHпромышленным вопросам в первой половиH
не 1989 года была назначена Правительственная комиссия,
ответственная за проведения испытаний и подчиненная неH
посредственно Председателю Совета Министров. ПредсеH
дателем комиссии был назначен вицеHадмирал Александр
Михайлович Устьянцев.
Членами комиссии были: главный строитель – Ентис ЕвH
гений Михаилович; старший строитель по авиационному воH
оружению – Фещенко Михаил Степанович; ответственный
сдатчик – Астремский Сергей Николаевич; старший строиH
тель по радиоэлектронному вооружению – Сербин Жан ВаH
сильевич.
Аналогичные комиссии были назначены во всех институH
тах и предприятиях, которые должны были обеспечивать исH
пытания аппаратуры и оборудования при выходе корабля на
летноHконструкторских испытаниях.
Февраль 1989 года. Председатель комиссии А.М. УсH
тьянцев как представитель ВМФ произвел доклад главнокоH
мандующему ВМФ адмиралу флота В.Н. Чернавину о готовH
ности к испытаниям. Главнокомандующим были отданы соH
ответствующие указания, по ВоенноHМорскому Флоту был
издан приказ, определивший взаимоотношения флота с заH
водом и поставивший задачи экипажа на летноHконструкH
торские испытания.
В трудные условия был поставлен Северный флот, а боH
лее конкретно 7Hя оперативная эскадра, формирующая экиH
паж, в критических условьях оказался новый, в небывало коH
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роткие сроки сформированный экипаж. Не было времени на
отбор людей, их изучение и обучение. Собрать экипаж в одH
ном месте было негде, к месту строительства убывали групH
пами поездом, некоторые специалисты прибывали самолеH
тами военноHтранспортной авиации. Когда собрали прибывH
ших в одном месте, оказалось, что нет необходимых помеH
щений для размещения, нормального питания, мест для
проведения занятий. Начиная с "ускоренного" формироваH
ния экипажа все делалось, сообразуясь с обстановкой, ниH
чего изменить было нельзя, жаловаться было не на кого, неH
кому да и бессмысленно.
Собранным людям, составившим экипаж строящегося
корабля, оставалось все обдумывать быстрей, а еще бысH
трей все делать. В мае 1989 года в город Николаев убывает
первая группа личного состава со старшим помощником коH
мандира корабля. Небольшая группа службы снабжения во
главе с ПКК по снабжению к тому времени приняла имеющиH
еся помещения, столовую, кладовые и камбуз.
Вторая часть экипажа прибыла во главе с командиром
корабля 16 июня 1989 года. Оставшаяся часть специалисH
тов, после их включения в экипаж, прибывала самолетами,
не имея нужной подготовки.
Это было!
О том времени и сложившейся обстановке хорошо рас
сказал в своих воспоминаниях старший штурман корабля
капитан 3 ранга А.В. Дорофей. "Подбор на первичные дол
жности офицеров был немного легче, чем отбор матросов и
старшин, так как их просто надо было меньше по количеству
отбирать. Командование кораблей под любыми предлогами
не отпускало офицеров, проявивших себя с лучшей сторо
ны, обращение за помощью к флагманскому штурману эс
кадры капитану 1 ранга В.И. Цимбал положительных резуль
татов не давало. Сроки проведения наших летноконструк
торских испытаний нам стали известны только в феврале
1989 года от администрации завода. Результат такого ком
плектования: в штурманской боевой части, перед выходом
на ЛКИ, из пяти офицеров было четыре лейтенанта и один
старший лейтенант. Первый состав боевой части был следу
ющий: командир боевой части капитанлейтенант А. Доро
фей; командир РНГ лейтенант О. Вяльдин; командир ЭНГ
лейтенант Ю. Ляшко; командир ГМГ старший лейтенант А.
Букатый; инженер ГМГ лейтенант П. Ванюков; инженер ЭНГ
лейтенант В. Родионов.
Примерно такой была обстановка во всех боевых частях
корабля, тем не менее в середине сентября 1989 года было
произведено поэтапное заселение экипажа на корабль, заH
кончена разработка первоочередной необходимой докуH
ментации.
Это было!
"До сих пор мне вспоминаются первые сутки пребыва
ния на корабле после заселения первой части экипажа. Пер
вый обед для экипажа планировали в 13.00 часов, но про
шел он около часа ночи следующих суток. Можно сказать,
что плохо готовились? Возможно, перед этим служба снаб
жения, возглавляемая помощником командира корабля по
снабжению, в полном составе неделю ходила на корабль.
Изучали и осваивали заведования, камбузное оборудова
ние и провели контрольное приготовление обеда на одном
из камбузов. Первая вахта и дежурства заступали по своим
местам, ворчали. Спать мы легли поздно, но уже около семи
часов утра на корабль пришел заместитель директора заво
да Иван Иосифович Винник. Через некоторое время зашел
директор Юрий Иванович Макаров и спросил: "Как засели
лись, пообедали, спали, как обстановка"? Не просто все на
чиналось".
Заселяясь на такой корабль, экипаж, в первую очередь

Офицеры первого экипажа штурманской боевой части

Самолет Су27К делает
пролеты с пробегом по палубе корабля

Корабль впервые отошел от причала

Корабль на ходу, траверз Очакова
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офицеры, хотели, чтобы корабль отличался безупречной
чистотой и порядком, для чего стремились отработать оргаH
низацию проведения "большой" и "малой" приборок. Это
традиция безупречного содержания корабля, которая идет
от времен парусного флота. Требования по организации ее
проведения закреплены в статьях корабельного устава, где
определено ежедневное проведение четырех малых прибоH
рок и один раз в неделю одной большой. Осуществлять наH
ши намерения было не просто: перед выходом все помещеH
ния корабля, включая командные пункты и боевые посты,
были разделены на две части, одна из которых оставалась в
распоряжении завода, вторая была передана экипажу.
Совместно с рабочими завода, контрагентами и при их
помощи экипаж сумел в очень короткие сроки отработать
азы повседневной организации, элементы первой и частичH
но второй курсовой задач экипажем и совместно со сдаточH
ной командой завода. В таких не совсем простых для экипаH
жа условиях шла подготовка к выходу на летноHконструкторH
ские испытания (ЛКИ) корабля.
Еще при строительстве парусных кораблей во времена
князя Г.А. Потемкина для их прохода от заводастроителя на
акваторию Черного моря потребовалось углубление фарва
тера в Бугском лимане. Это делалось периодически перед
выводом построенных кораблей, последние большие рабо
ты проводились в конце XIX века, канал углубили до 911
метров, берега укрепили деревянными кряжами для пре
дохранения от осыпания. Однако проблема вывода больших
кораблей по каналу не была снята. При проводке построен
ного ТАКР "Киев" в конце 70х годов XX века после предва
рительного обследования канала проводились дноуглуби
тельные работы, укреплялся берег. Перед выводом нашего
корабля были проведены промеры глубин, судоходную
часть канала, где необходимо, углубили или расширили, бы
ли установлены дополнительные навигационные знаки. Глу
бина канала на момент выхода корабля по имеемым заме
рам составляла 10,010,5 метра, ширина от 60 до 100 мет
ров, длина – 45 миль (около – 80 км). Непосредственно пе
ред выходом были проведены еще раз промеры глубин,
очищены заиленные участки канала, срезан местами грунт
на (коленах) поворотах.
Выполняя требования приказа главнокомандующего
ВМФ, экипаж готовился обеспечивать безопасность во вреH
мя проведения испытаний. На первом выходе особое внимаH
ние уделялось подготовке тех людей, которые обеспечивали
безопасность при плавании по каналу, это в основном личH
ный состав боевых частей, штурманской, связи, электромеH
ханической, управления, боцманской команды и часть офиH
церов экипажа, расписанная при проходе кораблем канала.
Практическую подготовку проводили с привлечением спеH
циалистов бригады, контрагентов и представителей завода.
Завершили все проведением необходимых тренировок и
учений, вначале отдельно в составе расчетов по боевым часH
тям и службам, потом в составе экипажа, совместно с предH
ставителями завода.
Для более качественного усвоения действий при обеспеH
чении безопасности прохода канала, получения практических
навыков, часть личного состава во главе с командиром корабH
ля и старшим помощником командира несколько раз ходила
по каналу на буксире, "практически врастая в обстановку".
На заключительном этапе перед выводом корабля были
собраны капитаны буксиров и гидрографических судов, проH
водился их инструктаж на предстоящую буксировочную опеH
рацию, уточнялись вопросы по организации связи, скорости
следования по каналу, особенности действий сил обеспечеH
ния при поворотах более 60 градусов. Были оговорены
действия на корабле и действия сил обеспечения при возH
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никновении нештатной ситуации. Большую помощь при подH
готовке экипажа к обеспечению безопасности прохода канаH
ла оказал капитан завода Александр Иванович Деркач, котоH
рый проводил по каналу все авианесущие корабли, построH
енные на ЧСЗ. За первую успешную проводку головного
ТАКР "Киев" командующим Черноморским флотом был нагH
ражден часами.
А тем из экипажа, кто непосредственно отвечал и обесH
печивал безопасность прохода корабля по каналу, пришлось
изучать описания, лоции, ходить по каналу на буксире и наH
бираться практического опыта.

Подготовка корабля к даче хода
и отход от причала
20 октября 1989 года с раннего утра на территории завоH
да чувствовалось оживление, народу было больше, чем
обычно, настроение приподнятое, все спешили к причалу,
где стоял корабль. Суточный прогноз, доложенный старшим
штурманом, был благоприятным для выхода. Экипаж корабH
ля готовился к построению для развода на приготовление
корабля к походу, проходу канала. У рабочих завода начался
митинг, посвященный выходу на летноHконструкторские исH
пытания. Экипаж, обеспечивающий безопасность прохода
по каналу, был построен по сигналу "Большой сбор" на поH
летной палубе для проведения инструктажа и развода на
приготовление корабля. Вместе с личным составом находиH
лись и специалисты завода, которые совместно должны быH
ли готовить материальную часть на переход.
Можно ли забыть первое "приготовление корабля к бою
и походу"? Корабль стоит у стенки завода, экипаж построен
по сигналу "Большой сбор" для проведения инструктажа на
приготовление материальной части и технических средств,
инструктаж закончен. Впервые подается команда: "Корабль
к бою и походу приготовить". Впервые заступает вахта, СПК
принимает доклад от командиров боевых частей и служб.
Начинается приготовление корабля, готовятся машины,
проворачиваются валолинии машин, вручную валоповоротH
ным устройством у причала. Все готовится для того, чтобы
произвести проверку машин подачей пара, у причала это не
делают изHза возможности его повреждения. Заводятся букH
сирные концы, крепятся на буксире, готовится к отдаче леH
вый якорь. Корабль отводится от причала буксирами, вперH
вые отдан левый якорь, корабль стоит на якоре. Подводится
пар к маневровым клапанам, начинается проворачивание
машин паром. Проверяются рулевое устройство и основной
машинный телеграф, сдаются вахтенному офицеру.
Командир корабля впервые лично проверяет рулевое
устройство и основной машинный телеграф. С окончанием
проверки дается команда: "Закончена проверка рулевого
устройства и основного машинного телеграфа командиром
корабля. Назначенный ход 14 узлов, приказания основного
машинного телеграфа с ходового мостика исполнять". Из
ПЭЖ дублируется команда: "Есть, назначенный ход 14 узH
лов, приказания основного машинного телеграфа с ХМ исH
полнять". Корабль готов к даче хода.
Корабль снимается с якоря, четыре машины начинают исH
полнять приказания основного машинного телеграфа с ходоH
вого мостика, корабль вздрогнул и начал медленно набирать
ход. В носу корабля поставлен буксир, он будет помогать во
время крутых поворотов ложиться на новый курс. Скорость 6
узлов корабль плохо реагирует на движения руля, добавляем
ход до 8 узлов, корабль слабо реагирует на движения руля. У
нас впереди несколько поворотов больше 60 градусов, при
слабой реакции корабля на движения руля в предстоящий
крутой поворот не впишемся, увеличиваем ход до 10 узлов.
Проверяем управляемость при такой скорости, по оценке
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всех, находящихся на ходовом мостике скорость подобрана,
корабль хорошо реагирует на изменения положения руля,
принимается решение идти под четырьмя машинами со скоH
ростью 10 узлов. Четыре машины это страховка на непредвиH
денные ситуации, которые могут возникнуть на переходе.
Не простая операция по форсированию (проходу) БугH
скоHДнепровскоHлиманского канала для корабля, первый
раз давшего ход, началась. Впервые проверяется способH
ность экипажа совместно со сдаточной командой обеспечиH
вать безопасность плавания корабля в узком канале, с маH
лыми глубинами и множеством поворотов. Вначале все немH
ного волновались, после первого поворота волнения прошH
ли, началась нормальная работа всех расписанных по обесH
печению безопасности прохода канала.
Более пяти часов экипаж по сигналу "Учебная тревога" с
силами обеспечения осуществляет переход по БугскоH
ДнепровскомуHлиманскому каналу. При следовании по каH
налу корабль проходит места славы русского оружия, КинH
бурнская коса одно из таких мест.
На Кинбурнской косе 1 октября 1787 года генералHпоруH
чик А.В. Суворов, командующий обороной ХерсоноHКинH
бурнского района, был ранен при руководстве боем. ВысаH
дившийся на Кинбурнскую косу турецкий десант в количесH
тве 5 тыс. человек был почти полностью уничтожен, четыре
турецких судна потоплено, два серьезно повреждено.
Встали на якорь на траверзе Очакова, это тоже место
славы русского оружия, в декабре 1788 года русские войска
взяли штурмом эту турецкую крепость, по оценке турок, непH
риступную. Успеху взятия крепости Очаков способствовала
блистательная победа, одержанная под командованием геH
нералHаншефа А.В. Суворова, под Кинбурном.
С момента отхода от заводского причала заказ № 105 наH
чал постепенно становиться кораблем ВоенноHМорского
Флота, бортовым № 111 с экипажем на борту. Так начала пиH
саться история экипажа и корабля, впервые вышедшего в
море.

Подготовка к первой посадке самолета
на борт корабля
После успешного форсирования БугскоHДнепровскогоH
лиманского канала мнения по дальнейшей нашей работе
разделилось, часть представителей завода и контрагенты
требовали продолжить движение, идти дальше на полигоны
для начала испытаний авиационного комплекса, противопоH
ложенная просила встать на якорь разобраться с возникшиH
ми трудностями на переходе, осмотреться.
После длительных переговоров, приведенных аргуменH
тов приняли решение встать на якорь. Во время стоянки проH
вести проверку всех находящихся на борту и осмотр подводH
ной части корпуса. Все разошлись, расслабились, начали
готовиться ко сну, только командир дивизиона живучести и
командир БЧH5 начали совместно с представителями завода
разбираться с организацией проведения осмотра подводH
ной части корабля.
На следующее утро, 21 октября, после построения и взаH
имного поздравления всех находящихся на борту с успешH
ным проходом БДЛК, провели проверку, спустили водолаH
зов и произвели осмотр подводной части корпуса, осмотреH
ли забортные отверстия и винторулевую группу. ПовреждеH
ний не обнаружили, но часть решеток забортных отверстий
пришлось очищать от грязи и песка. В установленное время
корабль снялся с якоря и начал движение по маршруту в назH
наченный полигон боевой подготовки Черноморского флота
для проведения летноHконструкторских испытаний.
Через неделю после выхода и начала совместной работы
самолет СуH27К, управляемый летчикомHиспытателем ГероH

ем Советского Союза В.Г. Пугачевым, впервые коснулся своH
ими колесами палубы корабля, оставив на ней черные следы
резины. Это был первый успех, который дал надежду на усH
пешное проведение испытаний. После ухода самолета на беH
реговой аэродром все выходили на палубу и рассматривали
след колес, оставленных самолетом, стали ждать посадки.
29 и 30 октября самолеты СуH27К, МиГH29К и СуH25УТГ во
время прохода над кораблем несколько раз прокатились по
палубе, длина пробега самолетов постепенно увеличиваетH
ся 30 метров, 40 метров, более 50 метров… По заходу самоH
летов на корабль, проходам и прокатке, чувствовалось, что у
летчиков и обеспечивающих испытания все идет хорошо.
Появилась уверенность, что корабль с его авиационными
техническими средствами вскоре сможет принять на палубу
самолет.
31 октября с утра три самолета, каждый в свое отведенH
ное время, выполнили запланированную программу подгоH
товки к посадке. Каждый из летчиков к этому времени выH
полнил уже около 20 пролетов с пробегом по палубе. У расH
четов, обслуживающих технические средства и механизмы,
появился опыт и навыки обеспечения полетов, появился он и
у летчиков при совместной работе с кораблем в простых усH
ловиях полетов, при ухудшении видимости и небольшом
волнении моря.
У специалистов завода и авиации шла своя работа, анаH
лиз результатов идущих испытаний корабельного авиационH
ного комплекса и самолетов. На основании успешного выH
полнения программы постепенно зрело решение, когда и
кто совершит первую посадку самолета на корабль. Между
летчиками шло негласное соревнование на лучшее исполнеH
ние программы испытаний. В программе испытаний учасH
твовало три самолета и три отдельных, конкурирующих межH
ду собой организации.
Определить летчика и самолет на первую посадку, время
посадки должны на основании анализа и доклада руководиH
теля полетов Н. Шматова, Председатель Правительственной
комиссии А.М. Устьянцев, директор завода Ю.И. Макаров,
главный конструктор корабля О.В. Белов и представитель
Феодосийского летного центра находились на корабле.
Перед выходом корабля на летноHконструкторские испыH
тания (ЛКИ) была подготовлена и согласована с представиH
телями всех заинтересованных организаций программа исH
пытаний авиационного комплекса. Она сводилась в главном
к следующему.
Планировалось проверить и отработать на ЛКИ!
На вышедшем для проведения летноконструкторских
испытаний корабле были установлены в своем большинстве
опытные образцы оборудования и технических средств
обеспечения безопасности захода и посадки самолета.
Контроль за заходом самолета, его подходом на визу
альную видимость осуществлял руководитель полетов с по
мощью корабельных технических средств. Он находился в
кормовой части надстройки на КДП корабля. Контролем по
садки, заходом самолета и посадкой занимался непосредс
твенно руководитель посадки, находящийся в посту управ
ления посадкой на корме левого борта корабля. Пост обору
дован приборами, позволяющими наблюдать заход самоле
та на посадку, пользуясь индикатором "Резистора" и мони
тором телевизионной системы "ОтводокРаскрепощение".
С подходом самолета на дальность оптической видимости
он начинает наблюдаться оптической посадочной системой
"Луна" и визуально. После посадки самолета его перемеще
ние по палубе корабля может контролироваться с ХМ замес
тителем командира корабля по авиации и командиром.
Заход на посадку самолета до визуальной видимости
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летчик осуществляет по командам руководителя полетов.
При выходе на визуальную видимость корабля летчик наб
людает огни оптической системы посадки "Луна" и сам мо
жет корректировать заход на посадку, он удерживает само
лет в зеленом секторе посадочного луча оптической систе
мы. В этом ему оказывает помощь руководитель посадки,
помогая корректировать курс при подходе к кораблю. У ру
ководителя посадки и летчика должно быть отработано вза
имопонимание и достигнуто полное доверие.
При посадке самолета на палубу корабля основным
средством, уменьшающим пробег по палубе, служит трос
тормозной машины аэрофинишера. На корабле, установ
лены тросовые аэрофинишеры, у которых палубные тросы
располагаются в кормовой части на полетной палубе, а
тормозная машина с механизмами размещается под палу
бой. Разработчиком и изготовителем аэрофинишеров для
авианосца был Пролетарский завод города Ленинграда,
главный конструктор – А. Булгаков. Приемный трос тор
мозной машины аэрофинишера №1 находится на полетной
палубе в 50 метрах от кормового среза корабля, последу
ющие три приемных троса расположены на расстоянии 13
метров друг от друга.
Сложностью посадки на корабль, кроме его движения,
качки, переменной видимости, является и то, что посадка
самолета производится под углом к курсу движения ко
рабля. Это позволяет при не зацепе гака самолета за трос
тормозной машины уйти летчику на второй круг. Предпоч
тительной является посадка самолета на второй и третий
приемные тросы. Для ориентации летчика на пересече
нии осевой линии посадочной полосы и второго троса
тормозной машины на полетной палубе белой краской

выкрашен круг диаметром девять метров.
Летчик, заходя на посадку, выпускает посадочный гак,
расположенный в хвостовой части самолета, им зацепля
ется один из тросов тормозной машины и самолет плавно
останавливается. Максимальные ускорения торможения
при посадке ограничиваются допустимыми для организма
летчика перегрузками. До появления реактивных самоле
тов максимальное ускорение торможения ограничивалось
величиной 3,03,5g. С появлением реактивной авиации
оно было повышено до 4,04,5g. Появление реактивной
авиации заставило применять "скоростную посадку" – по
садку на скорости, при которой самолет хорошо управля
ется или как ее еще называют в авиации "посадка без вы
равнивания". Самолет снижается по глиссаде, наклонной
прямой, до касания полетной палубы, скорость посадки на
палубу составляет 260270 км в час, вес самолета при по
садке зависит от типа и составляет 1030 тонн. Почувство
вав торможение, летчик сбрасывает тягу двигателей. Вре
мя торможения от захвата приемного троса до полной ос
тановки самолета занимает около 2х секунд. При проекти
ровании палубных самолетов особое внимание уделяется
мероприятиям, улучшающим его посадочные характерис
тики и надежность шасси.
Проведенные исследования и испытания показали, что в
условиях волнения моря, при котором возможны взлетно
посадочные операции, при вертикальном перемещении по
летной палубы 4,05,0 метров, при максимальных верти
кальных скоростях ее перемещения 1,52,5 метра в секунду.
Для обеспечения безопасности посадки поврежденного са
молета, при ухудшении погоды установлено аварийное
средство для его посадки на палубу, названное аварийным

МиГ29К
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барьером. При посадке на аварийный барьер допустимое
ускорение торможения может быть больше 5,0 g. Торможе
ние осуществляется после захвата стоек шасси самолета
тормозным тросом, а крыльев и фюзеляжа сеткой барьера,
прочность шасси самолета обеспечивает такой захват.
При возникновении нештатных ситуаций при взлете или
посадке самолета корабль должен быть готов к маневриро
ванию, а экипаж к принятию мер для ликвидации последс
твий, возникших в их результате. Вопросами обеспечения
безопасности при полетах занимается экипаж спасательно
го вертолета, который взлетает до начала полетов и занима
ет назначенное ему место относительно корабля.
31 октября 1989 года около 10 часов на корабль вертолеH
том прибыли генеральный директор ОКБ имени Сухого М.П.
Симонов и главный конструктор самолета СуH27К К.Х. МарH
башев. В 11 часов вертолетом с берегового испытательноH
го комплекса "Нитка" прибыли П.С. Шушпанов, представиH
тели завода по авиационному комплексу и тормозным маH
шинам. Во второй половине дня приняли еще один вертолет
со специалистами по тормозным машинам, началась их
комплексная проверка.
На полетной палубе началась интенсивная работа по заH
мерам воздушных потоков, введены в рабочее положение
тормозные машины, шла их наладка и регулировка, произH
водилась юстировка огней визуальной системы посадки, веH
лись работы на авиационном оборудовании и технических
средствах на КП, БП и в помещениях корабля.

Летчикиспытатель В.Г. Пугачев с командой,
обеспечивающей его посадку на корабль

В день первой посадки самолета
на палубу корабля
1 ноября 1989 года день на корабле начался как обычно,
ничего не предвещало неожиданностей. По докладу метеоH
ролога штурманской боевой части корабля, прогноз на сутH
ки был оценен как благоприятный, но ожидались осадки и
ухудшение видимости. В 9.00 по московскому времени коH
рабль вошел в полигон для работы с авиацией. Началась
проверка вихревых потоков, для чего использовались дымоH
вые шашки, был проверен газоотбойный щит, аппаратура
авиационного комплекса, продолжается комплексная проH
верка тормозных машин.
С командноHдиспечирского пункта управления полетами
корабля (КДП) прошел доклад о взлете самолета МиГH29К с
аэродрома, доложили о готовности к обеспечению полетов
по программе испытаний.
Полеты в соответствии с программой начались после
10.00 часов, первым прибыл на полигон самолет МиГH29К.
Совершив несколько пролетов, он ушел в сторону аэродроH
ма. Самолет СуH27К прибыл для работы около 11.00 часов
начал делать пролеты с касаньем палубы и прокатами.
В 12.00 на корабле начался обед, во время обеда в салон
"Флагмана" М.П. Симонову К.Х. Марбашев принес для докH
лада документ. Михаил Петрович его подписал. ПодписанH
ный документ "Совместное решение на посадку самолета
СуH27К на корабль" он передал директору Черноморского
судостроительного завода, Юрий Иванович посмотрел, не
читая, подписал его и передал вицеHадмиралу А.М. УстьянH
цеву. Со словами: "А в жизни я и не такое видел" "СовмесH
тное решение…" подписал Председатель комиссии. У осH
тальных присутствующих на обеде возникли сомнения в неH
обходимости подписания "Совместного решения…".
А корабль продолжал идти заданными курсом и скоросH
тью. Прошел доклад: "Самолет СуH27К под управлением В.Г.
Пугачева курсом на корабль". На ходовой мостик корабля
поднялся директор завода Ю.И. Макаров, поступил доклад:
"Руководителем полетов принято решение на его посадку
самолета, летчик команду на посадку получил". Началась

Команда обеспечения самолета МиГ29К.
В центре директор завода Ю.И. Макаров
и летчикиспытатель Т. Аубакиров

Взлет самолета с трамплина
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окончательная подготовка к приему самолета, дана команда
на приведение в рабочее состояние тормозных машин. ВреH
мя 13 часов 35 минут тормозные машины приведены в рабоH
чее состояние, самолет СуH27К под управление летчикаHисH
пытателя Героя Советского Союза ОКБ имени П.О. Сухого
В.Г. Пугачева подходит к кораблю. Самолет в видимости
идет на корабль. В 13 часов 46 минут произошел захват троH
са №2 тормозной машины гаком самолета, самолет на палуH
бе затормаживается, немного откатывается назад, гак подH
нят, самолет подруливает на стоянку. Есть посадка!
В салоне "флагмана" все сомнения в подписании "СовH
местного решения…" были развеяны после несильного удаH
ра о полетную палубу колес самолета и раздавшихся радосH
тных криков людей. Документ, на основании которого было
принято окончательное решение на посадку самолета СуH
27К, был всеми подписан.
СОВМЕСТНОЕ
РЕШЕНИЕ ПО ПОСАДКЕ САМОЛЕТА СУ27К № 2
НА КОРАБЛЬ "ТБИЛИСИ"
1 ноября 1989 года
Самолет СуH27К прошел испытания на комплексе "НитH
ка" по взлету с трамплина и посадкам без выравнивания.
Подтверждены летноHтехнические характеристики, характеH
ристики устойчивости управляемости, прочности планера.
Получена работоспособность радиотехнических посаH
дочных средств.
Летчик Пугачев В. Г. в период подготовки выполнил боH
лее 500 заходов по глиссаде и более 200 посадок с зацеплеH
нием за трос, имея общий балл (средняя оценка) – 4,22.
В заходах по кораблю "Тбилиси" самолет СуH27К летчик
Пугачев выполнил – 30 заходов и – 12 касаний палубы. ПодH
тверждена полная работоспособность посадочного комH
плекса самолет – корабль, КДП и ГРП.
Посадку на корабль самолета СУH27К № 2 летчиком ПуH
гачевым В.Г. разрешить.
Спасательные средства готовы к действию.
Устьянцев
Симонов
Макаров
Луняков
Белов
13 часов 46 мин. 01. 11. 1989 г. ТАКР "Тбилиси".
Так свершилось то, к чему Россия долго и тяжело шла 80
лет. Находившихся на корабле людей охватил восторг и раH
дость, люди ринулось на полетную палубу, началось ликоваH
ние тех, кто долгие годы ждал и верил, что этот миг все равно
наступит. В.Г. Пугачев остановил самолет прямо посредине
полетной палубы, ему не дали выйти из самолета на палубу.
Виктор Георгиевича подхватили на руки и долго подбрасываH
ли вверх, у многих на глазах были слезы радости. Крики "Ура"!
"Ура"! раскатами проносилось по полетной палубе. Это была
ПОБЕДА, победа тех, кто сегодня был на корабле и многих тыH
сяч людей, которые ее ковали долгие годы.
Первая посадка реактивного самолета на корабль в СоветH
ском Союзе была произведена на Черноморском флоте в ноH
ябре 1972 года. ЛетчикHиспытатель М. Дескбах на самолете
ЯкH36М произвел посадку на противолодочный крейсер "МосH
ква" на специально приготовленную для посадки площадку.
Корабль стоял на якоре у мыса Чауда, для ориентации
летчику при заходе самолета на посадку специально постаH
вили два корабляHориентира на расстоянии 2Hх и 4Hх миль от
противолодочного крейсера "Москва".
После посадки, несмотря на запрет, все старались выйти
на полетную палубу и посмотреть, а если получиться, то и
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покачать на руках нашего героя. Виктор Григорьевич, немH
ного стесняясь, присел на полетную палубу и прикоснулся
головой к холодному металлу в знак благодарности, что приH
няла его с самолетом.
А испытания продолжались, доложили, что самолет
МиГH29К взлетел с берегового аэродрома, после нескольH
ких успешных проходов с касанием комиссией принимается
решение о посадке. Все успешно повторилось, самолет
МиГH29К, управляемый Героем Советского Союза летчикомH
испытателем ОКБ им. Микояна Т. Аубакировым, совершил
посадку зацепом гака за первый трос аэрофинишера, это
произошло в 15 часов 11 мин московского времени.
После посадки самолета МиГH29К, проведя анализ реH
зультатов посадки самолетов, комиссией принимается решеH
ние на его взлет с трамплина корабля. Самолет устанавливаH
ется на стартовую позицию №1, команда на взлет, самолет
красиво, легко производит сход с трамплина в 16 часов 48 миH
нут и уходит на береговой аэродром. Кажется все таким просH
тым и обыденным, но сколько для этого было затрачено лет,
труда, сил больших коллективов, специалистов различных наH
учных учреждений и промышленных предприятий.
День хороших неожиданностей на этом не закончился,
прилетел самолет СуH25 УТГ, программа испытаний была
продолжена. Самолет уверенно сделал несколько проходов
с касанием и прокатом по полетной палубе, принимается
решение на его посадку. В 17 часов 17 минут третий самолет
СуH25УТГ под управлением летчиков – испытателей И.В. ВоH
тинцева и А.В. Крутова совершает посадку на палубу корабH
ля, зацепом гака самолета третьего троса аэрофинишера.
Успешность испытаний обеспечивали корабельные свяH
зисты боевой части связи (БЧH4), используя аппаратуру ноH
вого комплекса связи "БуранH2", они надежно обеспечивали
связью корабль с самолетами на протяжении всех испытаH
ний авиационного комплекса и авиации.
В работе по подготовке корабля к испытаниям авиационH
ного комплекса и в проведение его испытаний впервые
участвовали специалисты авиационной боевой части (БЧH6).
Специалисты БЧH6 совместно с рабочими готовили и обслуH
живали АТСК во время всего периода проведения ЛКИ.
Есть должность на кораблях ВМФ, исполняя которую,
назначенный офицер должен все знать и уметь, быстро и
безошибочно принимать решения, решать любую возникH
шую задачу, в любое время суток и любой обстановке. Эта
должность раньше называлась старший офицер, теперь
старший помощник командира корабля (СПК). Таким СПК
был на корабле Виктор Леонидович Чаплыгин, благодаря
ему многие вопросы решались быстро и незаметно, осоH
бенно это проявилось в период выхода корабля в море и
проведения ЛКИ.
1 ноября 1989 года в Советском Союзе родился первый
авианосец, впереди у корабля, который будет носить имя
прославленного наркома ВоенноHМорского Флота АдмираH
ла Флота Советского Союза Николая Герасимовича КузнеH
цова, большая и трудная дорога по защите интересов родH
ного Отечества.
С того памятного времени в штурманской боевой части,
руководимой старшим штурманом капитаном 3 ранга А.В.
Дорофей, осталось два исторических памятных документа.
Первый – это карта перехода "От Севастополя до мыса
Тарханкут" с фотографиями и памятными датами, изготовH
ленная руками подчиненных под его руководством. А в вахH
тенном журнале корабля впервые появилась историческая
запись, сделанная рукой старшего штурмана, которую он в
виде выписки выдавал ее представителям различных оргаH
низаций и товарищам на память.
На память о тех замечательных днях осталась фотограH
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фия, которая будет долго напоминать о нашем хорошем
прошлом и замечательных людях.
ВЫПИСКА ИЗ ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА
АВИАНОСЦА “ТБИЛИСИ”
1 ноября 1989 года
Черное море
ШH45О, 02’6.Д
ДH33О11’6
Погода:
ветер – 260О8 м/с;
море – 1 балл;
видимость – 4,6 мили;
облачность – 9 баллов.
13 час. 46 мин.
Произвел первую в истории ВМФ СССР аэрофинишерH
ную посадку на палубу корабля самолет СуH27К, бортовой
№ 39, пилотируемый летчикомHиспытателем Героем СоветH
ского Союза Пугачевым Виктором Георгиевичем.
15 час. 11 мин.
Произвел первую посадку на палубу корабля самолет
МиГH29К, бортовой № 311, пилотируемый летчикомHистреH
бителем Героем Советского Союза Аубакировым Токтаром
Оранбаевичем.
16 час. 48 мин.
Проивел взлет с трамплина самолет МиГH29К.
17 час. 17 мин.
Совершил посадку на палубу корабля самолет СуH25УТГ,
бортовой № 08. Пилоты: летчикиHиспытатели Вотинцев
Игорь Викторович, Крутов Александр Валерьевич.
Командир ТАКР “Тбилиси” капитан 1 ранга
В. Ярыгин
1 ноября 1989 года
Все это состоялось благодаря совместной и дружной раH
боте наших советских людей. Своими воспоминаниями о
том времени, поделился разработчик и испытатель первой
корабельной оптической системы посадки "ЛунаH3" Г.В.
Шардин.

ВОСПОМИНАНИЯ
начальника отдела проектанта системы “Луна”
Германа Вениаминовича Шардина
Мне, как и моим товарищам по работе посчастливилось
участвовать в разработке и проведении испытаний во время
первого выхода ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов" на летноHконструкторские испытания (ЛКИ) и
провести весь комплекс испытаний первой советской кораH
бельной оптической системы посадки (ОСП) "ЛунаH3". ОптиH
ческая система для горизонтальной посадки самолетов на
палубу корабля "ЛунаH3" была разработана в специальном
конструкторскоHтехнологическом бюро световых и светоH
сигнальных приборов (СКТБ ССП) в период с 1980 по 1988
год. Работы проводились согласно решению ЦК КПСС и СМ
СССР, а также приказам МЭТП.
Для нашего коллектива это было новое направление в
тематике работ. Фактически нужно было создать новый тип
глиссадных огней, обеспечивающих точную визуальную поH
садку самолета на палубу движущегося корабля. До появлеH
ния ОСП "ЛунаH3" на боевых кораблях в составе ВМФ имеH
лись светотехнические комплексы обеспечения посадки
вертолетов и самолетов вертикального взлета разработки
прожекторного завода города Москва.

Для выполнения этой новой задачи и выработки основH
ной концепции системы ОСП были подключены ЛИИМАП
имени Громова и ЦАГИ. На взлетноHпосадочной полосе ЛИH
ИМАП были опробованы макеты огней базовых (ОУб) и укаH
зательных (ОУк), их расположение, светотехнические параH
метры и пульты управления огнями. После проведения обH
летов стационарноHустановленной конструкции ОСП на верH
толетах МИH8 и получении положительных результатов было
решено взять за основу предложенную СКТБ схему располоH
жения огней с учетом сделанных доработок на основании
полученных замечаний и предложений. Надо отметить, что
проведение этих работ было организовано и технически
обеспечено сотрудниками ЛИИМАП Алферовым М.А., ЩитаH
евым Н.Г., Кабашевым С.А., с которыми представители
СКТБ имели деловые, дружеские контакты и полное взаимоH
понимание.
Встал вопрос о разработке и поставке на учебноHтрениH
ровочный комплекс "Нитка" в городе Саки опытного образца
ОСП "Луна", необходимого для подготовки летчиков морH
ской авиации. Начались разработки конструкторской докуH
ментации на огни, пульты управления, электрические схемы
соединений; подготовка и выдача технических заданий на
комплектующие элементы, поиск заводовHизготовителей,
согласование с ними ТЗ, заключение договоров на изготовH
ление и поставку в согласованные сроки готовых изделий.
Особенно сложно решались вопросы по оптическим линзам,
призмам, светофильтрам и источникам света. Однако соотH
ветствующие предприятия в городе Лыткарино Московской
области, в Обнинске, в рабочем поселке Чернятино БрянH
ской области и ламповые заводы в Риге и Саранске по закH
люченным договорам выполнили наши требования, но с неH
которыми отклонениями от согласованных сроков поставки.
Опытное производство СКТБ и его филиал в городе ГагаH
рине изготовили и после соответствующих проверок ПЗ
№ 1326 ВП МО поставили комплект ОСП "ЛунаH3" на "Нитку".
Это позволило начать реальные полеты самолетов и соH
вершить летом 1984 года первую посадку с зацеплением
второго троса аэрофинишера летчикомHиспытателем ОКБ
имени Сухого В.Г. Пугачевым на площадку, имитирующую
палубу корабля. Полеты вертолетов КH27, самолетов СуH27К
и МиГH29К на комплексе "Нитка" показали жизнеспособH
ность ОСП "Луна",что позволило СКТБ после устранения отH
дельных замечаний и корректировки рабочей документации
приступить к изготовлению и проведению испытаний опытH
ного образца для поставки и шеф – монтажа на строящемся
корабле проекта 1143.5.
Одновременно с решением задач по ОСП "ЛунаH3"
СКТБ проводило разработки и испытания специальных
палубных огней: контурных, углубленных, приводных;
прожекторов подсвета палубы и пультов управления, вхоH
дящих в состав светотехнического комплекса "Сатурн".
Этот комплекс был необходим для выполнения полетов в
ночное время.
Надо сказать, что все разработки по темам "ОСП "ЛунаH3"
и "Сатурн" как по техническим решениям, так и по срокам
исполнения контролировались основным заказчиком НПКБ.
Его представляли заместитель главного конструктора СерH
геев Ю.Д., Бровкин Б.Н., Шубникова, Сурков и Касман Э.Б.
При возникновении вопросов всегда находились взаимопH
риемлемые компромиссные решения, что способствовало
успешному завершению текущих разработок.
В связи с введением для корабля нового вида испытаний
(летноHконструкторских) перед СКТБ была поставлена задаH
ча, на выходе обеспечить выполнение программы выхода,
работоспособность ОСП "ЛунаH3" и светотехнического комH
плекса "Сатурн". Опытные образцы ОСП "ЛунаH3" и светоH
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технического комплекса "Сатурн" были изготовлены к начаH
лу 1989 года, испытаны в СКТБ по утвержденной заказчиком
программе, доработаны в соответствии с замечаниями.
Оборудование в первом квартале было отправлено в город
Николаев на Черноморский судостроительный завод для
проведения монтажных работ и установки на корабле.
В ходе ЛКИ полученные от летчиков, проводивших полеH
ты по ОСП "ЛунаH3", замечания устранялись. Дополнительно
были сделаны новые доработки – введен обогрев линз и меH
ханический обтюратор для получения проблескового режиH
ма двух указательных огней.
1 ноября 1989 года летчикомHиспытателем ОКБ имени
Сухого Героем Советского Союза В.Г. Пугачевым была соH
вершена первая дневная посадка самолета СуH27К на палуH
бу движущегося корабля с зацеплением второго троса аэроH
финишера. Тем самым была практически подтверждена
пригодность ОСП "ЛунаH3" для обеспечения посадки самоH
летов на палубу корабля.
Юбилейную, "сотую", посадку самолета на ТАВКР "АдмиH
рал Флота Советского Союза Кузнецов" совершил летчикH
испытатель ГНИИКИ ВВС Юрий Николаевич Семкин на СуH
27К 11 сентября 1990 года в 14 часов 50 мин. В промежутке
между первой и сотой посадками ОСП "ЛунаH3" успешно
прошла заводские, швартовые, ходовые и государственные
испытания. Действующие этапы договоров с НПКБ и ПО ЧЗ
были закрыты, ОСП "ЛунаH3" получила постоянную прописку
на взлетноHпосадочной палубе ТАВКР "Адмирал Флота СоH
ветского Союза Кузнецов".
В работе по подготовке конструкторской документации,
опытных образцов, в проведении испытаний на береговом
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комплексе "Нитка" и на корабле по решениям руководства
СКПБ принимали участие начальник отдела Шардин Г.В., веH
дущий инженер Королев А.А. и начальник сектора Насонов
Е.В. Другие основные разработчики, в т.ч. Прокудин В.С.,
Кузнецов В.Н., Голов А.И., были подключены к выполнению
работ намного позже, и сотую посадку мы встречали вместе.
В период первых летноHконструкторских испытаний было
произведено 227 полетов и 35 посадок на корабль. 17 ноября
1989 года посадку на палубу корабля совершили военные летH
чикиHиспытатели ГК НИИ ВВС: на СуH27К – Ю. Семкин, на
МиГH29К – Н. Кондауров. Проведенные летноHконструкторH
ские испытания положили начало большой работы по освоеH
нию реактивной корабельной авиации нового поколения.
В 2014 году, с момента исторического доклада в 1909
году капитана корпуса корабельных инженеров Л.М. МациH
евича, исполнилось больше века. ВоенноHМорской Флот за
это время претерпел значительные изменения, став океанH
ским ракетноHядерным. В последнее время он утерял свое
былое величие и могущество, но постепенно идет его восH
становление. Россия сегодня не строит и в ближайшие гоH
ды, по всей видимости, не планирует строить авианосцы
(ТАВКР). Остается надеяться на то, что, как во времена
Петра Великого, нашему государству вскоре будет очень
необходим достойный ее величия флот, последние собыH
тия в мире это подтверждают.
Народ, победивший фашизм в середине ХХ столетия, на
протяжении всей своей многовековой истории боровшийся
за справедливость, стоящий на стороне народов угнетаеH
мых, обиженных, победит и сегодня в начале нового двадH
цать первого века.
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Визитной карточкой Северного флота, самого моло
дого по продолжительности истории, сегодня является
еще более молодой город Североморск. История горо
да самобытна и своеобразна, его строительство и раз
витие неразрывно связано с развитием флота. Город
вырос на месте бывшего становища Ваенга, основан
ного в 18961897 годах, коренными жителями саама
ми. Название Североморск получил в соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
18 апреля 1951 года.
Сегодня Североморск – один из главных военных го
родков Севера, его облик, название улиц, ритм и уклад

жизни населения говорят о том, что это военный флот
ский город. Почти в центре города у причалов, огибаю
щих сопку на мысе Алыш с двух сторон, стояли кораб
ли, и размещался военный городок одного из самых
больших объединений флота – 7й оперативной (Атлан
тической) эскадры. Здесь отбирался и формировался
экипаж корабля, который с момента его закладки имел
четыре названия, сегодня он носит имя Адмирала Фло
та Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Человека, которо
му за годы его жизни пришлось пережить многое, но ни
что не помешало ему остаться верным людям, флоту и
Отечеству.

◊‡ÒÚ¸ I
Õ‡ ◊ÂÌÓÏÓÒÍÓÏ ÙÎÓÚÂ
Датой образования Черноморского флота считается 13
мая 1783 года, когда в Ахтиарскую бухту прибыл отряд из 11
боевых кораблей, для освоения и постоянного базирования
на новом месте. Это были корабли Азовской флотилии РосH
сии, командовал ими герой Чесменского сражения вицеHадH
мирал Ф.А. Клокачев.
Через три недели 3 июня 1783 года на берегу Ахтиарской
бухты были заложены первые четыре здания будущего гороH
да, столицы Черноморского флота. В 1784 году он получил
название Севастополь, что в переводе с греческого означаH
ет "величественный город". В строительстве Корабельной
стороны города Севастополя принимали участие матросы
экипажа корабля "Святой Павел", которым командовал Ф.Ф.
Ушаков, будущий прославленный русский флотоводец, его
победы прославили русский военный флот и Отечество.
Со старейшим Черноморским флотом, его славным
прошлым посчастливилось познакомиться экипажу нового
корабля "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", проH
ходящего здесь в течение трех лет испытания.

Отбор, формирование, переезд
Экипаж корабля, строящегося на Черноморском судосH
троительном заводе в городе Николаеве, комплектовался
Северным флотом. По сложившейся в ВМФ традиции, больH
шинство головных боевых кораблей начинали осваивать на
Севере, надводные корабли большого водоизмещения осH
ваивала 7Hя оперативная эскадра. В период комплектования
корабля ей командовал вицеHадмирал Д.П. Воинов. На проH
тяжении всего периода формирования экипажа командир
эскадры помогал всем, чем мог помочь, особенно на первом
ускоренном этапе формирования. Пройдя командиром чеH
рез новостройку, он отлично все понимал и очень внимаH
тельно относился к просьбам и предложениям формируюH
щегося экипажа. Благодаря этому был своевременно посH
тавлен вопрос об увеличении штата корабля, службы снабH
жения, подразделения охраны и обслуживания, подразделеH
ния для несения службы пожарного караула. Несмотря на
отсутствие денег для поездки в командировки, по его указаH
нию формирующемуся экипажу деньги выделялись.
Крупнейшее объединение советского ВоенноHМорского
Флота – 7Hя оперативная эскадра кораблей Северного флоH
та (7 ОпЭсК) – была создана 1 февраля 1968 года, на базе
эскадры надводных кораблей Северного флота, образованH
ной 12 августа 1944 года. С момента образования до начала
70Hх годов кораблями объединения шло интенсивное освоеH
ние Восточной Атлантики, нового вида боевой деятельности
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флота – несение боевой службы в Средиземном море. За
время существования объединения более 90 кораблей из ее
состава выполняли задачи боевой службы, что по времени
составляет около 30 лет. Штаб эскадры стоял у истоков осH
воения тяжелых авианесущих кораблей, в 1980 году в состав
объединения вошел первый корабль с АЭУ "Киров". Всего
офицерами штаба и экипажами было освоено около 100 ноH
вых построенных кораблей, в том числе 30 кораблей новых
проектов.
Штат для комплектования строящегося в городе НиколаH
еве корабля был утвержден в 1987 году. Первые офицеры,
мичманы (прапорщики) были назначены на должности после
окончания ВоенноHморской академии, Высших офицерских
классов, высших военноHморских училищ и школ старшин
техников. Прибыв к новому месту службы, они приступили к
отбору людей на кораблях эскадры, немного позднее было
определено место сбора людей, сформированы секретная и
строевая части, началась работа с документами.
На первое января 1989 года экипаж продолжал комплекH
товаться по первому штату строящегося корабля: офицеров
– около 80 человек, мичманов (прапорщиков) – более 100
человек, матросов и старшин срочной службы – около 600
человек. Укомплектован экипаж корабля по данному штату
был немногим более на 60%, по списку числилось около 500
человек. Все отобранные для корабля люди продолжали
служить на кораблях эскадры.
Сбор всего экипажа для проведения этапа боевой слаH
женности на базе флотского экипажа по этому штату не плаH
нировался. Корабельным планом комплектования, согласоH
ванным с организационноHмобилизационным управлением
Северного флота и утвержденным командиром 7Hй ОПЭСК,
предусматривалось собрать сформированный новый экиH
паж, с открытием полного штата в береговом экипаже СФ в
1990 году. К этому времени надо было отобрать и частично
подготовить: офицеров более 200 человек, мичманов (праH
порщиков) более 250 человек, военнослужащих срочной
службы около 1000 человек.
По срокам готовности корабля к выходу и его передачу
ВМФ заинтересованные министерства и ведомства ориентиH
ровала директива Министерства обороны СССР, вышедшая в
1988 году. В ней кроме сроков готовности корабля к испытаниH
ям были указаны сроки поэтапного проведения испытаний саH
молетов для корабля, согласованные с МАП, МРП, МОМ, ВВС
и ВМФ. Все были ознакомлены и согласны, что строящийся на
Черноморском судостроительном заводе корабль выйдет в
море на испытания только во второй половине 1990 года.
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Однако многое изменило принятое по инициативе предH
ставителей авиации и поддержанное заводомHстроителем в
конце 1988 года решение. Выход корабля на "пробные полеH
ты" самолета был перенесен на 1989 год, что требовало пеH
реноса выполнения многих мероприятий на более ранние
сроки. В первую очередь это касалось отбора, формироваH
ния и подготовки экипажа. Принятое решение со многими
заинтересованными организациями и ведомствами не было
согласовано. Представители ВМФ, Северного флота, часH
тично назначенное командование корабля, о нем ничего не
знали, поэтому продолжали выполнять требования утверH
жденного Министерством обороны плана.
Вопрос по переносу сроков формирования экипажа, выH
хода корабля "на пробные полеты", не предусмотренном ни
одним флотским документом, долгое время не ставился воH
обще. Администрация завода не информировало командоH
вание ВоенноHМорского Флота о планируемых изменениях
срока выхода корабля. Строящийся корабль до окончания
его строительства и передачи ВМФ находится в распоряжеH
нии завода, поэтому все решения, администрация завода,
по срокам с другими заинтересованными организациями
часто не согласовывала. Военная приемка, контролирующая
строительство корабля заводом, при решении таких вопроH
сов в известность не ставилась.
После прибытия командира и части офицеров экипажа на
ТАКР "Баку" во второй половине 1988 года возникло много
вопросов, связанных со строительством, подготовкой экипаH
жа, проведением испытаний на строящемся корабле. После
доклада командованию эскадры о возникших вопросах оно
приняло решение по командировкам. В конце 1988 года быH
ли спланированы две командировки в город Ленинград, НевH
ское проектноHконструкторское бюро, город Николаев на
Черноморский судостроительный завод и в 181Hю бригаду
строящихся и ремонтирующихся кораблей.
При работе в Невском проектноHконструкторском бюро
главным конструктором корабля П.А. Соколовым поднимался
вопрос специального выхода корабля для проведения испытаH
ний корабельного авиационного комплекса, объяснялось это
тем, что на корабле было установлено много аппаратуры и
оборудования, которые не использовались ранее. Эти предлоH
жения были высказаны устно, носили рекомендательный хаH
рактер, срок выхода корабля не оговаривался. Офицеры форH
мирующегося экипажа были не против такой постановки вопH
роса, но просили их согласовывать с командованием ВМФ.
Для ознакомления с ходом строительства корабля, знаH
комства с администрацией Черноморского судостроительH
ного завода и командованием 181Hй бригады члены экипажа
совместно с представителями авиации Северного флота в
декабре 1988 года прибыли в город Николаев. ПредставляH
ясь дирекции завода, командованию бригады и работая с
военной приемкой, в процессе разговора офицеры не раз
касались вопроса совместной подготовки к специальному
выходу корабля. Он, по мнению администрации завода, неH
обходим: "Для проверки авиационного комплекса и самолеH
та, в условиях корабля". Разговор был информативный,
о сроках и программе испытаний авиационного комплекса
не говорили, этого в тот момент никто не знал.
Только при повторной командировке в город Николаев в
феврале 1989 года члены экипажа выяснили, что представиH
телями авиации подготовлены и начали согласовываться
документы для принятия решение на специальный выход коH
рабля для проведения испытаний авиационного корабельH
ного комплекса. В ОКБ им. Сухого называли такой выход "заH
водским этапом полетов", администрация завода "пробныH
ми полетами самолетов", срок выхода планировали на втоH
рую половину 1989 года, сентябрь – октябрь. На заданный

Построение экипажа на территории 181й бригады

У корабельного колокола командиры боевых частей:
штурманской, ракетноартиллерийской,
электромеханической, авиационной и помощник
командира по снабжению
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вопрос: "Кто из командования ВМФ или СФ об этом знает?",
ответа мы не получили.
Для выхода корабля в недостроенном состоянии адмиH
нистрация завода подготовила и начала согласовывать спеH
циальное совместное решение МСП, МАП, ВМФ и ВВС о выH
ходе корабля без выполнения части обязательных, предусH
мотренных документами по строительству корабля, меропH
риятий и работ. Такое решение было вскоре согласовано и
подписано. В совместно принятом решении экипажу, котоH
рый существовал по первому (неполному) штату, не полносH
тью сформированному, не прошедшему необходимой подH
готовки, предлагалось приказом ГК ВМФ определить, что он
будет нести ответственность за безопасность выхода и проH
ведения этого этапа испытаний.
Министерство обороны о предстоящем выходе официH
ально узнало только в феврале 1989 года, когда до выхода
корабля оставалось немногим более полгода. После произH
веденного доклада ГК ВМФ, председателем ПравительсH
твенной комиссии был подготовлен и подписан приказ по
ВМФ, которым были определены сроки и задача экипажа на
специальный выход, назначен командир сдаточной команH
ды, им стал командир формируемого экипажа.
Вопросы отбора, обучения и формирования экипажа коH
рабля в связи с переносом срока выхода почти на год раньше
оказались болезненными и были связаны с большими трудH
ностями. Численность личного состава необходимого для
формирования корабля в годовой план не была заложена, поH
этому необходимых специалистов на Северном флоте не окаH
залось, их пришлось брать с действующих кораблей. ФормиH
руемому экипажу сделать надо было очень многое, а времени
оставалось очень мало. Ускоренный отбор и подготовка экиH
пажа, досрочный переезд к месту строительства влияли на каH
чество подготовки, но на это пришлось "закрывать глаза".
Исходя из новых сроков выхода корабля, 16 июня экипаж
прибыл в Николаев, а 13 сентября заселился на корабль, 20
октября с отходом корабля от стенки завода приступил к
обеспечению выполнения программы летноHконструкторH
ских испытаний (ЛКИ). Предварительно до выхода, стоя у
стенки завода, экипажем была отработана первая курсовая
задача, а совместно с рабочими завода подготовлены и
практически отработаны мероприятия для форсирования
БугскоHДнепровскоHлиманского канала. Трудно ли это было
сделать? По всей видимости, непросто, объективно это моH
жет оценить только тот человек, который все испытал сам и
непосредственно в этом участвовал.
Командование корабля:
командир корабля – Ярыгин Виктор Степанович;
старший помощник командира – Чаплыгин Виктор ЛеоH
нидович;
заместитель командира по ПЧ – Феденюк Виктор ВасиH
льевич;
заместитель командира по авиации – Щербаков Виктор
Афанасьевич;
помощник командира корабля – Огородников Виктор
Павлович;
помощник командира по снабжению – Романычев АлекH
сандр Борисович.
Командиры боевых частей, начальники служб:
штурманской боевой части – Дорофей Анатолий ВасиH
льевич;
ракетноHартиллерийской боевой части – Бойко Виктор
Яковлевич;
минноHторпедной боевой части – Чугунов Петр ВладимиH
рович;
боевой части связи – Могилевич Павел Николаевич;
электромеханической боевой части – Утушкин Андрей
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Иванович;
авиационной боевой части – Харичко Петр Анатольевич;
боевой части управления – Данилов Леонид Федорович;
медицинской службы – Феклистов Сергей Алексеевич;
химической службы – А. Козий;
финансового отделения – М. Свежанкин;
физической подготовки и спорта – С. Снициренко
Вспоминая прошедшее время, хочется сказать спасибо
сформированному экипажу, в первую очередь офицерам,
они не запаниковали и сделали свое дело до конца. БлагодаH
ря их деятельности, отношению к делу и службе сформироH
ванный ускоренно экипаж, несмотря на трудности, смог выH
полнить возложенные на него обязанности в тех непростых
условиях, которые сложились на первом этапе освоения ноH
вого корабля. О том времени сегодня напоминают оставшиH
еся фотографии, воспоминания офицеров первого экипажа.

Прибытие экипажа к месту строительства,
заселение на корабль
Переезд поездом в течение нескольких суток непростая
задача для человека, семьи, еще более сложная она для пеH
ревозки поездом экипажа. Подготовка к переезду шла тщаH
тельная, переезд и размещение экипажа в месте строиH
тельства корабля происходили поэтапно. Вначале из СевеH
роморска убыла небольшая группа с помощником командиH
ра корабля по снабжению (ПКС) старшим лейтенантом А.Б.
Романычевым – для приема помещений, столовых, камбуза
и имущества необходимого для проживания экипажа. ВтоH
рая группа, самая многочисленная, убыла со старшим поH
мощником командира корабля (СПК) капитаном 3 ранга В.Л.
Чаплыгиным. С прибытием этой группы и размещением ее в
бригаде началась береговая подготовка. Третья группа с коH
мандиром корабля прибыла 16 июня 1989 года, с ее прибыH
тием начался береговой этап подготовки экипажа и его подH
готовка к заселению на корабль.
С переездом к месту строительства корабля, размещеH
нием в казармах береговой базы экипаж переходил во вреH
менное подчинение командованию 181Hй бригады строяH
щихся и ремонтирующихся кораблей Черноморского флота.
Бригада, на территории которой проживали экипажи строяH
щихся кораблей до заселения на свои корабли, была одним
из соединений Черноморского флота. Она создавалась для
размещения экипажей строящихся кораблей, оказания им
помощи на этапах строительства и освоения корабля: подгоH
товки к заселению на корабли, проведение швартовых и хоH
довых испытаний его оружия и технических средств. КоманH
дир бригады капитан 1 ранга Валерий Иванович Долгов –
опытный моряк, прошел крейсерские "университеты", треH
бовательный начальник и добрый, отзывчивый человек.
Времени на подготовку экипажа к заселению на корабль
оставалось крайне мало. Для практического изучения устH
ройства корабля экипаж в соответствие с графиком группаH
ми по боевым частям и службам, ходил на корабль, изучал
свои командные пункты, посты и заведования, учился саH
мостоятельно ходить по кораблю. Принимаемые меры позH
волили, может быть, не изучить, а хотя бы освоится на коH
рабле и ориентироваться при выходе на построения и выH
полнении других мероприятий суточного плана.
Для первичного обучения личного состава экипажа по
знанию своего оружия и технических средств, их обслуживаH
нию, использованию и применению в боевых частях и служH
бах разработали краткие методические пособия, которые
должны были самостоятельно изучить офицеры, а затем и
весь личный состав.
В течение 2H3 недель весь экипаж побывал на корабле,
каждый прошел по полетной палубе, нашел свое заведование,
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боевой пост, кубрик, изучил маршрут выхода на построения,
занятие своего места на боевом посту по боевому расписаH
нию. Все члены экипажа с нетерпением ждали заселения, разH
мещения в своем кубрике (каюте), возможности сходить на
боевой пост (командный пункт), осмотреть более внимательно
свой объект приборки и по возможности навести порядок.
Еще при первом посещении строящегося корабля во вреH
мя командировки офицеры обратили внимание на его внешH
ний вид и архитектурные особенности. Корабль проекта
1143.5, по сравнению с построенными ТАКР, стал больше по
водоизмещению и размерам, с более строгими внешними
очертаниями, с уменьшенной надстройкой, вынесенной на
правый борт, заостренными обводами корпуса, "хищным" изH
гибом палубы в носовой части и увеличенными спансонами.
Проектируя его, главный конструктор П.А. Соколов вмесH
те с ПКБ по нашему мнению, сумел достичь совершенства в
корабельном дизайне, гармонии между палубой и надстройH
кой корабля. По внешним очертаниям, общему внешнему
виду, "родился" классический советский авианосец нового
поколения со своей военной корабельной архитектурой. В
кораблестроении Советского Союза на смену архитектуре
классического артиллерийского корабля типа "Свердлов"
пришел корабль новой архитектуры, с новыми очертаниями
обвода корпуса, совершенно новой надстройкой. Первый
экипаж, стал одним из первых свидетелей зарождения соH
ветской корабельной архитектуры авианосца. В этом члены
экипажа убедились после первого выхода, когда смотрели
на фотографии корабля на переходе к месту испытаний.
Перед заселением надо было принять часть помещений
на корабле, в первую очередь кладовых, камбузов, столоH
вых, помещений общего пользования. Подготовиться к поH
полнению запасов, изучить организацию самого завоза проH
довольствия со складов тыла для всех выходивших на испыH
тания, а их было более 4 тыс. человек. Это была большая и
трудная работа, в первую очередь для ПКК В.П. ОгородникоH
ва и ПКК по снабжению А.Б. Романычева.
Примерно за неделю до заселения на корабль вся служH
ба во главе с А.Б. Романычевым начала регулярно ходить на
корабль, принимать и осваивать камбуз и оборудование,
учиться их обслуживать и готовить пищу для экипажа. ПерH
вичный штат службы снабжения, около 80 человек, не позвоH
лял обсуживать два блока кладовых (около 60 помещений),
шесть камбузов и семь столовых с подсобными помещенияH
ми. Приняли решение закрепить столовые, камбуз и часть
подсобных помещений за боевыми частями и службами.
И это решение впоследствии себя полностью оправдало.
Совместно начали работать помощник командира корабH
ля Огородников Виктор Павлович, помощник командира по
снабжению Романычев Александр Борисович и начальник
медицинской службы Феклистов Сергей Алексеевич.
Включились в эту работу и командиры боевых частей, наH
чальники служб, они начали изучать и осваивать не свойсH
твенную для них "технику" – помещения камбузов и столоH
вых, переданные им на время испытаний в заведование.
С задачей принять помещения, пополнить запасы продоH
вольствия для экипажа и заводской команды служба снабH
жения справилась, несмотря на то, что у Александра БориH
совича из помощников в продовольственной группе был
всего один мичман и около тридцати человек срочной служH
бы. ПКС старший лейтенант А.Б. Романычев, при помощи
продовольственной службы бригады, сумел организовать
завоз продовольствия для всех выходивших на корабле.
Всему приходит конец, пришел он и подготовке к пересеH
лению. Экипаж заселился на корабль, закончилась разраH
ботка первоочередных документов, были отработаны элеH
менты первой и частично второй курсовой задачи экипажем

Командиры: БЧ1 – капитан 3 ранга А.В. Дорофей, БЧ2 –
капитан 3 ранга В.Я. Бойко, БЧ5 – капитан 3 ранга А.И.
Утушкин, впереди СПК – капитан 3 ранга В.Л. Чаплыгин

Командир 181й бригады капитан 1 ранга В.И. Долгов

В День ВоенноМорского Флота
на полетной палубе корабля
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и совместно со сдаточной командой завода.
Впереди было не менее главное, как любил повторять на
совещаниях первый заместитель командующего Северным
флотом адмирал И.В. Касатонов: "Не научившись жить на
корабле, не научишься воевать!".
Предстояло выполнить эту на первый взгляд несложную
задачу, но вначале надо было научиться наводить и поддерH
живать на корабле порядок. Все вместе это выполнимо тогH
да, если все проживающие на корабле уважают корабельH
ные правила и любят порядок, а этому надо было научиться
и научить экипаж.

Окончание строительства,
подписание акта готовности корабля
Закончив первый и главный этап корабельных испытаH
ний, названных летноHконструкторскими (ЛКИ), корабль в
ноябре 1989 года форсировал канал теперь уже в обратном
направлении, стал к стенке завода на достройку и подготовH
ку к новому этапу испытаний корабля. Экипаж сдал свой
первый экзамен, обеспечил безопасность пребывания почH
ти двух экипажей в море, безаварийное проведение летноH
конструкторских испытаний, которые позволили сделать выH
вод о том, что все авиационное оборудование и технические
средства корабля способны обеспечивать повседневное и
боевое использование новой корабельной авиации.
После окончания летноHконструкторских испытаний отсH
лужившие срок службы старшины и матросы стремились на
берег: их ждали дома семьи, родные, близкие. ОтличившиеH
ся из экипажа военнослужащие при проведении первого
этапа испытаний были представлены к государственным
наградам, которые были вручены в торжественной обстаH
новке было произведено их вручение. Прошло первое увольH
нение военнослужащих срочной службы с корабля. На посH
троении экипажа по сигналу "Большой сбор" сказали всем
"спасибо за службу", пожелали счастливой дороги, устройсH
тва на берегу и сфотографировались на память.
Наступил новый этап в обучении и подготовке, экипаж
принимал участие в строительстве корабля и осваивал его
оружие и технические средства, готовился к ходовым и госуH
дарственным испытаниям. Не заметили, как подошло время
нового 1990 года, непростое для членов экипажа и их семей.
Моряки не думали, что, имея деньги, в магазинах ничего
нельзя купить: полки были пустые. В государстве началась
борьба за "свободу и демократию", в разговорах и телевиH
зионных новостях появилось новое слово "перестройка",
никто не понимал что это такое, но люди начали строить друг
другу "козни" и портить жизнь. Самыми незащищенными
оказались и военнослужащие, временно прибывшие к месH
ту строительства корабля. Офицеры по многу часов находиH
лись на корабле, общественная ситуация больше всего отH
ражалась на их семьях. Позже офицеры не раз благодарили
жен и детей, которые сумели пережить то непростое время.
Экипаж готовился к встрече Нового года, для впервые
собирающихся встречать праздник на корабле, – это была
целая "операция". Подготовили общую заявку, и в один из
выходных дней, накануне Нового года, в коллектив пожалоH
вал выездной магазин военторга. Все желающие смогли куH
пить необходимое, в кубриках, каютах и коридорах корабля
стоял запах конфет, лимонада и еще много чего, напоминаH
ющего о доме. К слову, в тот год на улицах Николаева стоял
мороз, что в городе бывает в это время года крайне редко.
Продумали организацию праздника. У экипажа в ту празH
дничную ночь были свой Дед мороз со снегурочкой. КоманH
дование вместе с Дедом морозом и снегурочкой поздравиH
ли с наступившим Новым 1990 годом личный состав. В стоH
ловых были празднично накрыты столы, было много весеH
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лья. Новый год запомнился членам экипажа и потому, что
был первым на корабле, стоящем на ревизии в городе свяH
того Николая – покровителя моряков.
В наступившем 1990 году проводили к новому месту
службы командира бригады капитана 1 ранга В.И. Долгова, в
командование бригадой вступил капитан 1 ранга Шевченко
Григорий Николаевич, выпускник 1971 года КалининградH
ского ВВМУ.
Григорий Николаевич Шевченко после выпуска из КВВМУ
службу проходил на Черноморском флоте. Он командовал эс
минцем "Благородный", большим противолодочным кораб
лем "Керчь", окончил Высшие офицерские классы ВМФ и
ВМА им. А.А. Гречко. Во время его командования соединени
ем корабль проводил ходовые и государственные испытания,
был передан в состав ВоенноМорского Флота. Штаб брига
ды помогал экипажу решать многие вопросы, в том числе и
подготовку к переходу на Северный флот.
С наступлением 1990 года у экипажа начались корабельH
ные будни, предстоял выход в море для продолжения испытаH
ний. Небольшой опыт, который появился после первого выхоH
да, говорил о том, что главным вопросом и на этом этапе исH
пытаний в море будет обеспечение безопасности экипажа и
всех находящихся на корабле. Отдельно требовалось обучить
экипаж организации борьбы с пожаром на корабле. При наH
хождении во время выхода на испытания на корабле почти
двух экипажей, их при проживании в местах для этого не
приспособленных была большая вероятность возникновения
пожара, что подтвердил первый выход на ЛКИ. Для большей
надежности и эффективности действий экипажа при возникH
новении пожара и поступлении воды создали специальное
подразделение из состава дивизиона живучести (ДЖ), элекH
тромеханической боевой части для несения дежурства в сосH
таве "Пожарного караула". После долгой переписки с различH
ными флотскими начальниками был открыт дополнительный
штат, и на корабле ежесуточно для обхода и проверки выполH
нения требований по противопожарной безопасности застуH
пал пожарный караул. Такой вид дежурства прижился и суH
ществует до сих пор. Первый доклад по пожарной обстановке
производили и принимали первичные меры люди этого подH
разделения. Благодаря этому места возникновения пожара
своевременно обнаруживались, принимались правильные
первичные действия по их локализации и ликвидации.
Непосредственную подготовку к выходу в море начали
суток за 30, подали заявки на обеспечение, пополнили запаH
сы, все делалось быстрее и легче, появился опыт. Подошла
пора хорошей погоды, прогноз был благоприятным, неожиH
данностей в резкой смене погоды в течение суток не ожидаH
лось. В начале мая, перед Днем Победы, корабль с предстаH
вителями завода отошел от стенки и приступил к форсироH
ванию канала. Во второй половине дня подошли к месту
якорной стоянки, стали на якорь для осмотра механизмов и
проверки экипажа.
На этом выходе программа испытаний включала провеH
дение проверки многих технических средств и оружия коH
рабля. Дни в основном были для экипажа ходовые в течение
5H6 дней в неделю, часто к месту якорной стоянки возвращаH
лись в вечернее время субботы. В субботу и воскресенье деH
лали, по возможности, приборку, помывку и самообслужиH
вание экипажа, сдаточной команды, отдых. В понедельник
после завтрака приготовление, съемка с якоря и переход в
полигоны боевой подготовки для продолжения испытаний,
так проходили недели и месяцы.
Свой очередной флотский праздник – День ВоенноHМорH
ского Флота экипаж корабля вместе с представителями проH
мышленности встречал, стоя на якоре на внешнем рейде СеH
вастополя.
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После проведения ЛКИ администрацией завода начала
вынашиваться новая идея – о передаче корабля ВМФ досH
рочно, с не полным выполнением программы ходовых и гоH
сударственных испытаний. Эта идея была поддержана заинH
тересованными министерствами и ведомствами. Было подH
готовлено и согласовано письмо Президенту СССР с обосH
нованием такой необходимости, оно было подписано в конH
це 1990 года. Главными аргументами такой необходимости,
по мнению администрации завода, были: отсутствие штатH
ного количества авиации и то, что корабль проекта 1143.5,
является головным.
ПРЕЗИДЕНТУ
Союза Советских Социалистических Республик
О порядке приемки в состав ВМФ
в 1990 году авиационного крейсера
проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов".
Производственным объединением "Черноморский суH
достроительный завод" Минсудпрома СССР завершена посH
тройка головного тяжелого авианесущего крейсера проекта
1143.5 "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".
В сентябре 1990 года закончены на Черном море госуH
дарственные испытания, и корабль поставлен на завод для
проведения ревизии основных механизмов и окончательной
отделки.
Результаты испытаний корабля, его комплексов вооруH
жения и энергетической установки по докладу ПравительсH
твенной комиссии подтвердили тактикоHтехнические элеH
менты корабля.
За период испытаний крейсером пройдено 16200 морH
ских миль, с палубы корабля проведено 454 полета летаH
тельных аппаратов, завершены летноHконструкторские исH
пытания корабельного самолетаHистребителя СуH27К и 1Hй
этап государственных испытаний вертолета радиолокациH
онного дозора КаH252 РЛД, а также проведены испытания
корабельного самолетаHистребителя МиГH29К.
Вместе с тем, в настоящее время корабль не укомплекH
тован серийными самолетами СуH27К и МиГH29К и будет
комплектоваться серийными самолетами по мере их изгоH
товления в Минавиапроме СССР.
Кроме того, не проводились в полном объеме скоросH
тные и маневренные испытания корабля на полном ходу,
контрольные замеры физических полей, не уточнена дальH
ность обнаружения торпед гидроакустической станцией в
связи с тем, что подводная часть корпуса корабля будет подH
вергнута очистке при доковании корабля в мае 1991 года.
Не проводились также боевые стрельбы серийного раH
кетного комплекса "Гранит", испытания комплекса радиоэH
лектронного противодействия и мореходные испытания в
сложных метеорологических условиях, которые будут осуH
ществлены на Северном флоте в месте приписки корабля.
В настоящее время корабль находится у достроечной наH
бережной завода, где проводится окончательная отделка и
окраска помещений.
Обсудив все варианты дальнейшего использования коH
рабля, пришли к выводу, что корабль должен быть принят в
состав ВоенноHМорского Флота в 1990 году для освоения
его сложной техники и вооружения личным составом.
Просим согласия.
п/п О.Бакланов
п/п И.Белоусов п/п Д.Язов
п/п И.Коксанов
п/п А.Сысцов
Согласие имеется. 21.12.1990 г.
Экипаж и командир корабля о планах и о ведущихся пеH
реговорах администрацией не информировались. Экипаж
продолжал действовать по плану программы испытаний,

Главнокомандующий ВМФ адмирал флота В.Н. Чернавин
на борту корабля

Корабль в доке порта города Новороссийска
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планомерно закрывая ее пункты. К середине сентября погоH
да стала портиться, дни стали короче и холодней, старший
штурман корабля совместно со штурманской службой флоH
та начали анализировать прогноз для назначения времени
форсирования канала.
Предварительно выполнили подготовительные мероприяH
тия, заказали буксиры и гидрографические суда для обеспеH
чения прохода, провели инструктаж и стали ждать. В один из
дней получили команду о готовности к переходу в завод: поH
полнили запасы, снялись с довольствия, получили документы,
построили экипаж, провели инструктаж и развод на приготовH
ление корабля к бою и походу обменялись мнениями по оргаH
низации прохода канала. Корабль снялся с якоря и начал двиH
жение по маршруту, это был последний проход по каналу для
окончания строительства и проведения ревизии перед подпиH
санием акта о передаче корабля ВоенноHМорскому Флоту.
После постановки корабля к причалу, проведения ревиH
зии и необходимого ремонта, коллектив завода и экипаж наH
чали готовиться к подписанию акта передачи корабля ВМФ.
За это время экипаж принял оставшиеся помещения у завоH
да, ЗИП для обслуживания и ремонта материальной части.
Заселился в свои штатные помещения, начал окончательно
осваивать материальную часть и оружие.
Во второй половине месяца, 21 декабря 1990 года,
пришла телеграмма, в которой было разрешение на передаH
чу корабля ВМФ, продолжение испытаний в соответствии с
программой.
Телеграмма
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
Декабрь 1990 года
Из Москвы Минсудпрома: НР 2013 Срочно
Николаев: генеральному директору: ПО "ЧСЗ" Макарову
Москва: председателю ПК ГПК ВМФ Устьянцеву
Североморск: командующему Громову
Президентом СССР т. Горбачевым по предложению т.т.
Бакланова, Белоусова, Язова, Коксанова и Сысцова 21 деH
кабря 1990 года дано согласие на подписание приемного акH
та ТАКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в
1990 году по результатам проведения испытаний корабля.
В 1991 году должны быть закончены госиспытания летаH
тельных аппаратов, доукомплектование корабля должно
производиться по мере их изготовления Минавтопромом.
В 1991 году после докования должны быть проведены
скоростные и маневренные испытания, замеры полей, уточH
нена и проверена дальность обнаружения торпед гидроаH
кустической станцией.
Стрельбы комплексом "Гранит", испытания комплекса
РЭП "Созвездие" и мореходные испытания в особо сложных
условиях провести в период перехода на Северный флот и
на флоте.
Основное внимание в первом полугодии 1991 года долH
жно быть уделено подготовке личного состава с непосредсH
твенным участием высококвалифицированных специалисH
тов промышленности и сдачей задач под руководством коH
мандования Северного флота.
Министр судостроительной
промышленности Коксанов
Главнокомандующий ВМФ Чернавин
В конце декабря 1990 года, в присутствии членов ПравиH
тельственной комиссии, от ВМФ командующего Северным
флотом адмирала Ф.Н. Громова, был подписан акт о приеме
корабля "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в
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состав ВоенноHМорского Флота.
После передачи корабля ВоенноHМорскому Флоту присH
тупили к наведению порядка, начали готовить документы по
отработке первой и второй курсовых задач в соответствии с
Курсом боевой подготовки. Началась подготовка к ответсH
твенному торжественному мероприятию – подъему ВоенноH
морского флага.
Очередной Новый 1991 год экипаж встречал на корабле,
который находился у причала завода. В первые дни января
продолжалась ревизия механизмов и устранение выявленH
ных во время ходовых испытаний недостатков. 20 января
1991 года на корабле был впервые торжественно поднят ВоH
енноHморской флаг, экипаж принят во флотскую дружную
семью моряков плавсостава. На этом торжественном меH
роприятии присутствовали гости: представители админисH
трации области, города и завода, командования флотов и
бригады, жены и дети офицеров и мичманов, родители матH
росов и старшин экипажа.
Большой интерес проходящий испытания и принятый в
состав ВоенноHМорского Флота корабль вызвал у министра
обороны СССР Маршала Советского Союза Д.Т. Язова и миH
нистров различных министерств страны. Дмитрий ТимофееH
вич Язов произвел обход корабля совместно с представитеH
лями промышленности, конструкторского бюро, военной
приемки, командующими Северным и Черноморским флоH
тами, заслушал доклады должностных лиц, включая команH
дира корабля.
Накануне Дня Победы, пополнив запасы, приняв на борт
инженерноHтехнический состав и рабочих, корабль, полуH
чивший название "Адмирал Флота Советского Союза КузнеH
цов", отошел в третий раз от стенки завода, начал форсироH
вать канал.
Уходили на продолжение испытаний с грустью и плохим
настроением, у большинства семьи оставались в Николаеве,
отношение к русскоязычному населению стало плохим.
Успешно в третий раз форсировали канал, встали на
якорь на внешнем рейде города Севастополя. Экипаж осH
мотрелся, уточнил план работы на ближайшее время.
На следующие сутки снялись с якоря и начали переход в
назначенные для испытаний полигоны боевой подготовки. С
приходом в назначенную точку полигона продолжилась раH
бота в соответствии с программой испытаний авиационного
комплекса и самолета, завод и представители промышленH
ности были настроены на полное выполнение испытаний
запланированных программой до конца года.
Во время испытаний, несмотря на занятость, нашел возH
можность и время прибыть на корабль главнокомандующий
ВоенноHМорским Флотом, Герой Советского Союза адмиH
рал флота В.Н. Чернавин. В салоне большой каютHкомпании
проходило заслушивание командира корабля. ГлавнокоманH
дующего ГК ВМФ интересовали вопросы состояния корабH
ля, его тактические характеристики и боевые возможности,
задачи, которые будет он решать на Северном флоте, состоH
яние воинской дисциплины и организация службы, сроки
проведения испытаний и их окончание.
"Доковая операция"
Одним из главных мероприятий на завершающем этапе
испытаний для экипажа был доковый осмотр корпуса корабH
ля в плавдоке города Новороссийска. При подготовке к посH
тановке в док была организована поездка для ознакомления
с доком, подходом к нему, уточнения вопросов по организаH
ции постановки и проживания на корабле экипажа во время
докового осмотра.
Поездка состоялась совместно с представителями ЧСЗ
завода во главе с заместителем директора И.И. Винником,
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Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д.Т. Язов на борту корабля, обход полетной палубы
многие неясные вопросы по организации постановки в док
были разрешены сразу, с некоторыми пришлось разбиратьH
ся в дальнейшем. Появилась необходимость изучить более
внимательно местные погодные условия и факторы, влияюH
щие на погоду в зависимости от времени года, что потом
пригодилось.
Город Новороссийск расположен на побережье ЦемесH
ской бухты Черного моря, основан 12 сентября 1838 года, с 14
сентября 1973 года городHгерой. Погода своеобразна и изH
менчива, с сентября по март месяц часто дуют шквалистые
ветры, которые называют нордHост или бора. Ветры могут
усиливаться до 30H70 метров в секунду, вызывают понижение
температуры, ухудшение видимости и ливневые дожди.
По правилам предприятия, представляющего док, людей
на борту при стоянке корабля на доковании быть не должно.
Но безопасность проведения работ и стоянку должен был
обеспечивать экипаж. Заводская администрация настаиваH
ла: людей на время стоянки в доке с корабля выселить. УчиH
тывая, что корабль ВМФ принят, за безопасность в доке долH
жен отвечать экипаж. В документах, регламентирующих взаH
имоотношения завода и флота, об этом ничего не говориH
лось. У командира корабля был опыт стоянки в доке на севеH
ре крейсера проекта 68Hбис, но там экипаж оставался на коH
рабле, все элементарные бытовые условия были обеспечеH
ны, несмотря на то, что было зимнее время.
Долго по этому вопросу спорили, согласовывали, накоH
нец, решили, что часть экипажа ТАВКР, около 500 человек,
для обеспечения безопасной стоянки оставить на корабле,
часть, примерно столько же, расположить на десантных коH
раблях недалеко от дока, третью часть экипажа было решеH
но оставить в казармах 181Hй бригады в Николаеве. В конце
недели, совершив переход, крейсер стал в точку якорной
стоянки внешнего рейда Новороссийска.
Долго совместно с администрацией дока изучали прогH
ноз погоды, определялись. По прогнозу следующей недели,
со второй половины понедельника ожидалось ухудшение, с
усилением ветра до 10H15 м/сек. При такой свежей погоде
заходить в док нельзя. По расчетам штурмана, заход в док
мог стать безопасным в понедельник до полудня. Решили
идти в понедельник, хотя число 13Hе, бортовой номер корабH
ля 113. Утром сделали приготовление корабля к бою и похоH

ду, снялись с якоря и начали движение в док. Подошли удачH
но, подали и завели носовые концы, начали медленно вхоH
дить в док. Перед заходом в док командование корабля с коH
мандиром БЧH5 определились, что машины будут выводитьH
ся в самый последний момент по команде. Прошли около
1/3 корпуса, средние концы еще не завели, ветер немного
посвежел, корабль медленно пошел влево, переложили руль
и немного "работнули" машиной, движение замедлилось,
завели и закрепили средние концы, подали кормовые, коH
рабль медленно продолжил движение вперед. Закрепились,
вывели машины и начали медленное всплытие. Еще при
всплытии начали отправлять часть экипажа с корабля, с
окончательным всплытием на корабле остались люди только
БЧH5, часть командования во главе с командиром корабля.
Оставшейся части экипажа предстояло обеспечить безопасH
ность проведение доковых работ и меры безопасности на
весь период стоянки корабля в доке. Выполнили постановку
в док, а ветер усилился и продолжал дуть несколько суток, но
он уже не был помехой.
Стоянка в доке была трудной, экипаж находился в трех
местах, при осмотре днища по докладу командира электроH
механической боевой части была выявлена коррозия в райоH
не патрубков охлаждения машин. Надо было производить
замену "стаканов" двух машин, его поддерживал флагманH
ский механик, присутствующий на корабле, но завод, естесH
твенно, был против этого, это около двух суток дополнительH
ной работы.
Командиру корабля вспомнился рассказ адмирала
Е.А. Скворцова, что по этой причине во время перехода на
Северный флот, в проливной зоне Средиземного моря тоH
пило одно из помещений на ТАКР "Киев". Корабль вынужH
ден был становиться на якорь у чужих берегов, заводить
пластырь, откачивать воду в месте затопления все забиH
вать подручными средствами и цементом. Длительное вреH
мя корабль ходил в таком состоянии, причину поступления
воды выяснили только при постановке для планового докоH
вого осмотра корпуса.
Положенную работу по замене провели. Дирекция завоH
да произвела доклад, минуя командующего Северным флоH
том, непосредственно главнокомандующему ВМФ. Доковая
операция была проведена успешно, по окончанию экипаж
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был собран на корабль, но "вводные" для экипажа не законH
чились. Из дока корабль выводили буксиры, с выходом на
чистую воду начали готовить машины, погода портилась, а
по прогнозу ожидалось усиление ветра. Доложили о готовH
ности машин, произведена проверка средств управления
машинами и рулем, был назначен ход. Корабль медленно
начал набирать скорость, с подходом к поворотному бую
усилился ветер, корабль начало дрейфовать в сторону отмеH
ли, увеличивать ход было нельзя, один из буксиров никак не
мог отдать концы, со своих кнехтов их затянуло "намертво".
При увеличении хода могли буксир перевернуть, стальные
концы на буксире пришлось просто обрубить.
После получения доклада капитана буксира корабль увеH
личил ход и благополучно вышел на чистую воду. Подошел в
точку стоянки, стал на якорь, вскоре подошли БДК, они приH
везли людей из Николаева, экипаж, наконец, был собран
вместе. В течение нескольких часов проверяли технические
средства, материальную часть после стоянки в доке.
На следующие сутки после приготовления снялись с якоH
ря и начали движение в полигоны боевой подготовки для
продолжения испытаний в соответствии с программой.

Первый торжественный подъем флага
После подписания акта комиссией ВМФ, которую возH
главлял командующий Северным флотом адмирал Ф.Н. ГроH
мов, корабль, "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
вошел в состав ВоенноHМорского Флота СССР. КомандуюH
щий Северным флотом Ф.Н. Громов после подписания акта
вызвал капитана 1 ранга В.С. Ярыгина в каюту флагмана для
беседы. Заслушав краткий доклад, как бы напутствуя на буH
дущее, сказал: "Командиру выходящего из завода такого коH
рабля можно простить многое, но нельзя простить гибель
людей и серьезные происшествия, связанные с понижением
готовности корабля".
Немного помолчав, задал вопрос: "Когда планируете
провести первый торжественный подъем флага корабля"?
Ярыгин попросил командующего дать на подготовку 25 суH
ток и утвердить дату подъема флага 20 января 1991 года.
Командующий подумал, посмотрел календарь, стоящий
на столе и дату утвердил. На корабле началась плановая
подготовка к торжественному подъему флага. Подъем флаH
га должен был стать первым и главным ритуальным меропH
риятием, которое должен выполнить экипаж. Командиру коH
рабля еще раз пришлось посмотреть Корабельный устав
ВМФ СССР, главу №14 "Подъем флагов на кораблях", изH
данную и находящуюся на корабле литературу и постараться
учесть все требования и рекомендации, документов.
Воинские ритуалы постепенно складывались в армии и
на флоте, только к середине XVI века они приобрели свои осH
новные черты. Ритуалы постепенно стали подразделяться на
торжественные, торжественноHтраурные и воинские повH
седневные. Основные признаки, характеризующие воинH
ские ритуалы их эмоциональность, торжественность, красоH
та и величественность, но при одном условии, если они хоH
рошо подготовлены.
Ритуал торжественного подъема флага корабля отличаH
ется особой изящностью, красотой и своеобразием, в нем
все предусмотрено, учтено и прописано. В 1668 году вперH
вые на военном корабле "Орел" был поднят русский военноH
морской флаг. Благородство, верность, честность, мужесH
тво и смелость символизировала его белоHсинеHкрасная
расцветка. Подъем флага на военном корабле "Орел" полоH
жил начало торжественному воинскому ритуалу подъема ВоH
енноHморского флага.
Первым государственным деятелем, который серьезно и
долгое время лично занимался разработкой и внедрением
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корабельных флагов на Руси, был Петр I, им в 1697 году ввоH
дится новый трехцветный корабельный флаг. Три полосы –
белая, синяя, красная символизировали благородство, верH
ность, честность, целомудренность, мужество и смелость.
В 1712 году Петром I для боевых кораблей вводится АндH
реевский флаг, синий крест как элемент флага перешел с
первого ордена России св. Андрея Первозванного, соединеH
ние четырех углов крестом символизировало объединение
европейских морей России.
Андреевский флаг был святыней доблестного русского
флота, под этим флагом ходили корабли в кругосветное плаH
вание, вели ожесточенные бои эскадры прославленных адH
миралов, под этим флагом русские моряки выиграли сражеH
ния при Чесме, Синопе, Наварино и вписали много славных
страниц в историю нашего Отечества.
"Все воинские корабли российские не должны ни перед
кем спускать флаги", – требовал петровский "Морской устав".
На протяжении всей истории Русского флота это требоH
вание свято выполнялось. Герои Гангута и Чесмы, Керчи и
Корфу, Севастополя и ПетропавловскаHКомчатского возвеH
личили славу ВоенноHморского флага России. В жестоких
схватках с врагами флот демонстрировал образцы мужества
и героизма, верности и любви к родине. В самых жарких боH
ях, в минуты опасности моряки флота всегда помнили, что
главную святыню – Флаг корабля они должны беречь и охраH
нять даже с риском для жизни.
Праздничный номер корабельной газеты
"Под флагом Родины"
Перед торжественным праздничным событием на корабH
ле редакция выпустила газету, посвященную мероприятию.
Ее страницы познакомили экипаж с биографией Адмирала
Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова.
Корабельная газета также кратко напомнила о некоторых
последних событиях, происходивших за время строительсH
тва и испытаний корабля.
25 декабря 1990 года, в большой каютHкомпании корабH
ля, был подписан акт о приеме корабля в боевой состав коH
раблей ВоенноHМорского Флота СССР.
За время строительства и испытаний корабль посетили:
министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Язов,
министр судостроения И. Коксанов, министр авиационной
промышленности Л. Сысцов, министр радиоэлектронной
промышленности В. Шимко.
На встрече с экипажем министр обороны СССР Д.Т. Язов
поблагодарил кораблестроителей за качественную посH
тройку первенца из серии новых авианесущих кораблей,
подчеркнул необходимость введения в состав ВоенноHМорH
ского Флота таких кораблей для обеспечения паритета с
превосходящими нас и продолжающимися увеличиваться
силами США, поставил задачи по быстрому освоению ноH
вейшей боевой техники.
В "Книге почетных посетителей" корабля им была оставH
лена запись: "Счастливого плавания, моряки! Горжусь и суH
достроителями, и вами, кому Родина доверяет это оружие!"
Корабельная газета кратко напомнила о том, что писала
о корабле советская пресса.
"Правда". 19 октября 1989 года. Статья "Флагман". Автор
писал:
"На корабле 27 этажей, более трех тысяч помещений, в
общем, долго ходить. Представляете, какой труд тысяч моих
товарищей вложен в него. Специалисты 800 профессий не
обходимы, чтобы его построить, С семи тысяч заводов и
фабрик всех министерств огромной страны поставляются
сюда оборудование и материалы. Палуба корабля впечатля
ет, как и все остальное. Длина – более 300 метров, ширина
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– более 70 метров. Нос стал своеобразным трамплином для
взлета истребителей, в отличие от американских авианос
цев, с которых самолеты стартуют с помощью катапульты.
Что лучше? – покажет время. А ближе к корме – аэрофини
шеры, установки с толстенными тросами, которые затормо
зят бег севшего самолета. Осмотрели кубрики, телестудию,
поликлинику госпиталь, камбузы, где уже блестят котлы для
приготовления "макарон пофлотски", центр управления по
летами, оружием.
...Показал мне Иван Иосифович и якорь весом 15 тонн, и
якорные цепи длиной 350 метров. Каждое кольцо цепи сде
лано из стального прута особой прочности диаметром 72
миллиметра".
"Красная звезда" 22 ноября 1989 года в статье "Гром над
палубой" сообщала:
"Время ...13 часов 46 минут. Четыре нитки стальных тро
сов аэрофинишеров приподнялись над палубой. И вот СУ
27К касается второго из них, зацепляет выпущенным гаком
трос и мчится вперёд. Секунда и, словно пойманный за ре
зиночку, самолет застывает на месте. Есть первая посадка!
На палубе – праздник. Виктор Пугачев, выбравшись из каби
ны, долго не мог ступить на нее – летал над ней, подбрасы
ваемый на руках десятков людей. У многих на глазах слезы,
слезы победы. Как сказал мне позже старый корабел Сер
гей Никитович Остремский: "Такой корабль рождается
дважды, когда его спускают на воду, и когда садится на него
первый самолет".
Так вот многие из присутствующих шли к этому радосH
тному дню десятилетиями, приближая этот миг и работая на
оборону страны. Разве перечислишь все фамилии! И у всех
был праздник. Но день этот довольно тёплый для ноября, гоH
товил участникам событий еще немало приятных минут.
Спустя полтора часа на палубу корабля "Тбилиси" также мягH
ко и плавно совершил посадку истребитель МиГH29К, пилоH
тируемый летчикомHиспытателем первого класса ОКБ имеH
ни Микояна Героем Советского Союза Тахтаром АубакироH
вым. А еще через некоторое время рядом с СуH27К застыл
его собрат – СуH25УТГ. УчебноHтренировочный вариант маH
шины посадили на палубу лётчикHиспытатель первого класH
са ОКБ имени Сухого Игорь Вотинцев и летчик испытатель
первого класса лётноHиспытательного института Александр
Кругов. А наш Герой Т. Аубакиров почемуHто спешил на земH
лю. А может, думал, раз сел вторым, то взлечу первым? И
вот его самолёт, плавно набирая скорость, уходит с носаH
трамплина в небо. Есть первый взлёт! Когда с такой же лёгH
костью покинули палубу СуH27К и СуH25УТГ, то ктоHто стоявH
ший рядом со мной заметил: "Все так просто, словно лет
двадцать уже взлетают с корабля..." Пройдёт время, и на паH
лубу корабля "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
совершат посадку молодые лётчики корабельной авиации
ВоенноHморского Флота. Но этот день у многих останется в
памяти навсегда".
"Правда" 3 января 1991 года писала:
"Если 14этажный дом положить на бок, то он вполне
уместится в этом гигантском металлическом чреве. На ко
рабле шесть столовых, более трех с половиной тысяч других
помещений.
Взлетная полоса, убегающая к самой оконечности кора
бельного бака. Там вздымается маленькая горка над ровной
палубой. Это трамплин для прыжка самолета в небо".
Незаметно прошли дни, отведенные для подготовки к
торжественному подъему флага. Наступило 20 января 1991
года, московское время 8 часов 00 минут, на корабле, носяH
щем имя "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", все
готово для торжественного ритуала – вручения и подъема
ВоенноHморского флага СССР, начали прибывать приглаH

Гости прибыли поздравить экипаж с первым
торжественным подъемом Военноморского флага

Вручение флага командиру корабля

Флаг готов к подъему командиром корабля

95

Õ.√.

”«Õ≈÷Œ¬: ¿ƒÃ»–¿À. Õ¿– ŒÃ. Õ¿—À≈ƒ»≈

шенные гости. Волнуется старший помощник командира
Виктор Леонидович Чаплыгин, надо ничего не забыть, все
продумать, успеть. Энергичней чем обычно управляет служH
бой, заставляет наводить порядок на полетной палубе, оргаH
низует встречу и проводы гостей помощник командира ВикH
тор Павлович Огородников. Весь в заботах помощник команH
дира по снабжению Александр Борисович Романычев, он даH
ет последние указания по приготовлению праздничного обеH
да, проверяет расстановку людей в столовых и на камбузах.
Встречают своих гостей командиры боевых частей и наH
чальники служб. Штурманской – Анатолий Васильевич ДороH
фей, ракетноHартиллерийской – Виктор Андреевич Бойко,
миноHторпедной – Петр Владимирович Чугунов, связи – ПаH
вел Николаевич Магилевич, электромеханической – Андрей
Иванович Утушкин, авиационной – Петр Анатольевич ХаричH
ко, управления – Леонид Федорович Данилов, медицинской
службы – Сергей Алексеевич Феклистов.
Время 8 часов 30 минут. Прибыли представители команH
дований Северного и Черноморского флотов, администраH
ции области, города Николаева, директор завода.
Время 8 часов 45 минут. Звучит сигнал: "Повестка". На
полетную палубу корабля выходят ветераны, представители
от кораблей, приглашенные. Личный состав, расписанный
для подъема флагов и флагов расцвечивания, прибывает на
свои места.
Время 8 часов 47 минут. Звучит сигнал: "Большой
сбор", экипаж в парадной форме строится в установленH
ных местах.
Время 8 часов 50 минут. Производится доклад командиH
ру корабля, он прибывает с гостями на полетную палубу.
Офицеры, сопровождающие ВоенноHморской флаг выносят
его на место построения.
Время 8 часов 55 минут. По команде вахтенного офицеH
ра: "Исполнительный до половины" поднимается до половиH
ны сигнал, состоящий из двух флагов "Исполнительный".
Подается команда "Смирно", командир корабля доклаH
дывает вручающему ВоенноHморской флаг адмиралу: "ТоваH
рищ адмирал. Экипаж по случаю торжественного подъема
ВоенноHморского флага СССР построен".
Приняв рапорт, прибывший для вручения флага адмирал
зачитывает приказ о вступлении корабля в строй и вручает
командиру ВоенноHМорской Флаг корабля и приказ.
Наступает торжественный момент для экипажа, команH
дир корабля с ВоенноHморским флагом на руках в сопроH
вождении офицеровHассистентов проносит его перед строH
ем экипажа, закрепляет к фалу флагштока, флаг развернут,
взоры всех на флаге, он от ветра слегка колышется, готов к
подъему.
Время 8 часов 59 минут. Команда по кораблю: "На ВоенноH
морской флаг, гюйс, стеньговые флаги и флаги расцвечиваH
ния "Смирно"! По этой команде личный состав принял полоH
жение "Смирно", все взоры на флаг, офицерыHассистенты его
придерживают. Все в ожидании торжественного момента поH
дъема флага. На полетной палубе в торжественном строю
вместе с экипажем стоят представители завода: директор заH
вода Макаров Юрий Иванович, его бессменный заместитель
Герой Социалистического Труда Винник Иван Иосифович, отH
ветственный сдатчик Ентис Евгений Михайлович, другие лиH
ца, участвовавшие в закладке, строительстве и испытании коH
рабля. Рядом представители военной приемки, администраH
ций города и области, родители и родственники офицеров,
мичманов, прапорщиков, старшин и матросов экипажа.
Время 9 часов 00 минут. По корабельной трансляции
идут сигналы точного времени, звучит команда: "Флаг, гюйс,
стеньговые флаги и флаги расцвечивания поднять!" КоманH
дир корабля, находящийся у флагштока, лично поднимает
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ВоенноHморской флаг. Медленно под звуки "Встречного
марша" скользят по фалам флаги, они подняты. ИсполняетH
ся Государственный гимн Союза Советских СоциалистичесH
ких Республик. Экипаж замер в строю, лица торжественны,
люди готовы исполнить свой воинский долг и с честью выH
полнить оказанное им доверие.
Этот торжественный и волнующий всех момент произоH
шел при стоянке корабля "Адмирал Флота Советского СоюH
за Кузнецов" у стенки ПО "Черноморский судостроительный
завод" 20 января 1991 года. За прошедшие с того времени
годы не раз уходили и приходили на корабль новые люди, чеH
рез службу на корабле за почти четверть века прошло, по
расчетам, более 20 тыс. человек, полностью и не раз помеH
нялся офицерский корпус, из первого экипажа осталось несH
колько человек.
Члены экипажа отмечали, что люди, стоявшие тогда в
строю на торжественном празднике корабля, первом подъеH
ме флага, никогда не забудут тот день.

История города Николаева
Образованное Киевское феодальное государство славяH
норуссов в начале IX века находилось в своем рассвете и
имело обширные торговые связи со многими странами, в
том числе с Восточной Римской империей – Византией. СлаH
вяне освоили длинный торговый маршрут, названный: "ВеH
ликий путь из варяг в греки" на строящихся ими парусноH
гребных судах, используемых как в морских, так и в речных
условиях, они успешно вели торговлю.
В первой половине XII века в результате половецких наH
бегов, внутренних неурядиц, постоянных междоусобиц княH
зей привели к ослаблению, а затем и к распаду русского гоH
сударства. Ослабленное государство не могло противостоH
ять нашествию татар, в начале XIII века. А монголоHтатарH
ское иго продолжающейся до 1480 года, окончательно отреH
зали Русь, от Черного и Азовского морей.
В середине XV века, построенная императором КонстанH
тином Великим на берегах Босфора Византийская империя
со столицей Константинополь прекратила свое существоваH
ние. В 1453 году она была захвачена турецкими войсками,
город Константинополь сменил название, власть и религию,
стал называться Стамбул. Константинополь превратился в
столицу воинственного мусульманского государства ОсманH
ской империи.
По велению царя Ивана IV Грозного в 1559 году и в 1687H
1689 годах русская армия во главе с В.В. Голициным, предH
принимает попытки открыть выход в Черное и Азовское моH
ря, но закончились они безуспешно. В 1696 году, взяв штурH
мом Турецкую крепость Азов, и Петр I не сумев преодолеть
военного сопротивления турок на юге, оставил эту затею и
сосредоточил силы армии и флота на Балтийском море.
Продолжила проводить идеи Петра Великого по освоеH
нию юга, прекращению войн и грабежа населения России,
свободному проходу через проливы через 37 лет ЕкатериH
на II, пришедшая к власти в 1762 году. Россия устала от войн
с Турцией, которые не прекращались со второй половины
XVII века. Екатерина II намеревалась разгромить Османскую
империю и возродить православие. Россия одержала ряд
блестящих побед над турецкими войсками на суше и на моH
ре. После переговоров наместника императрицы графа Г.А.
Потемкина с ханом Шагин Гиреем императорским манифесH
том было объявлено об удовлетворении просьбы хана о приH
нятии Крыма, Тамани всей Кубанской стороны под российH
скую корону. Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы
открывались для свободного судоходства России.
История Николаева – это большой созидательный путь
его жителей. Она тесно связана с историей юга России, разH

Õ.√.

”«Õ≈÷Œ¬: ¿ƒÃ»–¿À. Õ¿– ŒÃ. Õ¿—À≈ƒ»≈

витием отечественной промышленности, производства и
его судостроения. С высоты птичьего полета хорошо выриH
совывается полуостров, на котором расположен город.
Вдоль побережья широкого Бугского лимана и Ингула просH
матриваются парки, скверы, пляжи и водные станции, дома
отдыха и дачи горожан.
На кораблестроительных предприятиях города были
заложены и построены корабли и суда, которые принесли
славу жителям и Отечеству. История города связана с
именами выдающихся ученых, деятелей культуры. СохраH
нились дома, в которых родились, жили и работали С.О.
Макаров, В.И. Даль, Э.Г. Багрицкий. В Николаеве были в
разное время, гуляли по его паркам и улицам А.С. Пушкин,
В.Г. Белинский, А.М. Горький, В.В. Маяковский. Историей
так было предначертано, что с момента образования НиH
колаев стал одним из главных мест кораблестроения и
опорных пунктов страны на юге.
Земли, между Ингулом и Бугским лиманом, на которых
строился город и расположена область не были исконно
славянскими. За тысячелетия через эту равнину, напоминаH
ющую Дикое поле, поросшую высокими травами, прошло
около двух десятков народов. С XVII века в этих местах кочеH
вали ногайские татары, а в низовьях Южного Буга их ЕдисанH
ская орда. В начале XVIII века после завоевания земель русH
скими войсками орда откочевала в прикаспийские степи,
долины Дагестана и Бессарабию.
В истории происхождения названия города Николаева
есть две версии: по первой – город назван в память о взятии
турецкой крепости Очаков русскими войсками в день СвятоH
го Николая, покровителя моряков, по второй – в честь первоH
го корабля "Святой Николай", спущенного со стапелей верH
фи на Ингуле. Обе версии имеют право на существование,
но в любом случае доподлинно известно, что город НиколаH
ев основан в 1789 году на месте хутора Фабра, что возник в
70Hх годах XVIII века.
Николаев – один из немногих южных городов, который
вначале получил профессию, а потом уже имя. В июне 1788
года по приказу генералHгубернатора Новороссийского края
генералHаншефа Григория Александровича Потемкина в усH
тье реки Ингул была заложена верфь, почти год она не имеH
ла постоянного названия.
Через год, в 1789 году, 27 августа, князь ПотемкинHТавH
рический повелевал новую верфь именовать городом НикоH
лаевым, он был верующим человеком и верил в покровиH
тельство святого Николая.
"Ордер господину статскому советнику и кавалеру М.А.
Фалееву. Фаберову дачу именовать Спасской, а Витовку –
Богоявленской, нововозводимую верфь на Ингуле – город
Николаев".
Князь ПотемкинТаврический
Август 27 дня 1789 года. Лагерь при Дубосарах.
Из жития святого Николая – покровителя моряков.
Николай Марлинский был священником, на протяжении
всей своей жизни оказывал помощь и покровительство моря
кам, помогал бедным, обездоленным и несчастным людям. В
334 году 6 декабря скончался в городке Миры Ликийские в
Византии, после смерти был объявлен святым. К его могиле
на протяжении многих веков приходили паломники. Когда
турками была захвачена Византийская империя, итальянские
моряки выкрали мощи святого Николая и увезли его останки в
город Барии, где они покоятся в базилике на площади, нося
щей имя Святого Николая. Даже захватчики этих земель почи
тали святость Николаевского храма, представляя ему защиту
и попечение. День Святого Николая, 19 декабря и сегодня ос
тается одним из главных праздников города Николаева, нака

нуне город одевается в праздничный наряд и несколько дней
сверкает разноцветными огнями.
Об основателе края, создателе флота на Черном море
князе Григории Александровиче Потемкине написано много
поэм, книг и монографий. В 1774 году императрица ЕкатеH
рина II назначила своим наместником в обширном крае и геH
нералHгубернатором Новороссийской, Азовской и АстраханH
ской губерний своего советника, генералHаншефа, 37HлетH
него князя Г.А. Потемкина. Находился в этой должности он
18 лет до своей смерти. Умер в дороге недалеко от небольH
шой горы в 40 верстах от Ясс 5 октября 1792 года.
При жизни это был неоднозначный человек, но очень
много сделавший для Отечества и особенно НовороссийH
ского края. Управлять таким большим краем от Ставрополя
до Днестра, где почта на лошадях преодолевала расстояние
более 2000 километров за 10H12 дней, а срочная за неделю,
было трудно. За годы своего правления князь Г.А. Потемкин
создал Черноморский флот, провел переговоры с ханом
Шагин Гиреем и склонил его "войти под державу ВсероссийH
скую", чем обеспечил присоединение к России Крымского
полуострова, Тамани и Кубани. В докладе Екатерине II, по
итогам переговоров он писал: "Всемилостивейшая ГосудаH
рыня! Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не
может, а только покой доставит, … с Крымом достанется и
господство на Черном море". После большого путешествия
Екатерины II в Крым в 1787 году Г.А. Потемкину был пожалоH
ван титул "светлейшего князя Таврического".
Время царствования Екатерины II на престоле было не
худшими годами в истории нашего русского государства,
как писали об этом современники:
"В ее царствование Россия стала державою европей
скою. Петербург занял видное место между столицами об
разованного мира, и царский престол возвысился на череду
престолов самых могущественных и значительных…".
Посланник французского короля граф де Сеюр
"Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в
Европе без позволения нашего выпалить не могла".
Министр иностранных дел России
вицеканцлер А.А. Безбородько
В этом была большая заслуга не только Екатерины II, но
и светлейшего князя Г.А. ПотемкинаHТаврического. ДержаH
вин воспел это в своей оде:
Не ты ли, счастья, славы сын,
Великолепный князь Тавриды?
Не ты ль, который орды сильны
Соседей хищных истребил,
Пространны области пустынны
Во грады, в нивы обратил,
Покрыл Понт Черный кораблями,
Потряс среду земли громами?
Се ты, отважный из смертных!
Парящий замыслами ум!
Не шел ты средь путей известных,
Но проложил их сам – и шум
Оставил по себе в потомки;
Се ты, о чудный вождь Потемкин!
В конце прошлого XX столетия историки, изучив многоH
численные архивные документы, отвергли сложившееся раH
нее негативное отношение к деятельности Г.А. Потемкина в
особенности на юге России. В последние годы жизни вся деH
ятельность и любовь Князя ПотемкинаHТаврического была
сосредоточена на созданном им Черноморском флоте и
строящемся по его повелению городе Николаеве.
Территория под строительство города Николаева была
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отведена большая, это был весь полуостров, образованный
Ингулом и Бугским лиманом, но под застройку земель было
занято мало, большая их часть была отдана под пашни, выH
гоны, усадьбы, сады. По указанию генералHаншефа Г.А. ПоH
темкина город усиленно заселялся людьми. Для придания
престижа городу им из Петербурга был приглашен Иван ЕгоH
рович Старов – русский архитектор, академик, профессор,
для разработки плана застройки. Г.А. Потемкин назначает
отставного секундHмайора Д. Якимовича городничим, капиH
тана М. Неплюева – городским архитектором, Протопопа
Сегурского – главным священником строящегося города.
Город строился строго по плану, к западу от верфи –
гражданские, к востоку – военные, ровные, как стрела улиH
цы, квадраты кварталов. Росло число жителей, если в 1791
году их насчитывалось 147 человек и 26 дворов, в 1792 году
жителей было – 1566 человек, домов – 158, мазанок и земH
лянок – 270.
За заслуги перед Россией князя генералHаншефа Г.А.
Потемкина его именем в конце XIX века был назван эскадH
ренный броненосец, который в начале следующего столетия
вошел в состав флота.
"За великие заслуги перед Россией и ее флотом князя ПоH
темкинаHТаврического назвать его именем один из кораблей",
о чем в декабре 1897 года, последовал приказ по Морскому
министерству России. Проект броненосца долго согласовыH
вался, проектные работы шли медленно, долго дорабатываH
лись, закладка состоялась на заводе "Руссуд" города НиколаH
ева 28 сентября 1898 года. Броненосец строился долго и тольH
ко в мае 1905 года после проведенных испытаний вошел в сосH
тав Черноморского флота. Судьба корабля сложилась не орH
динарно, после восстания на корабле команды он был переиH
менован и стал называться "Пантелеймон", долгое время был
флагманским кораблем Черноморского флота.
Жители города и сегодня, в начале нового столетия, поH
читают и хранят память об основателе края, о чем напоминаH
ет установленный барельеф в парке города, а на территории
заводаHстроителя броненосца установлен памятник корабH
лю "князь ПотемкинHТаврический".
Первым строителем города Николаева стал русский куH
пец Михаил Леонтьевич Фалеев – помощник Г.А. Потемкина
по освоению и преобразованию присоединенного к России
края и строительству кораблей.
За заслуги перед Отечеством он был возведен в дворянH
ское достоинство, удостоен звания статского советника,
произведен в бригадиры и назначен оберHштернHкригс коH
миссаром флота. За свои деяния Отечеству был награжден
орденом Святого равноапостольного князя Владимира 3Hй
степени. М.Л. Фалеев был замечательным человеком, неуH
томимым, скромным и горячим патриотом России. ГрамотH
ный, профессионально подготовленный, старательный и
инициативный, его отличали высокая гражданственность и
честность. Эти черты особенно проявились при строительсH
тве в 1787 году верфи у устья Ингула и города Николаева. За
четыре года он много сделал для города и России, причем
никому, в том числе и себе не позволил нарушить интересы
государства.
М.Л. Фалеев закладывал в январе 1790 года первенец
русского флота на новой верфи Ингула фрегат "Святой НиH
колай", о чем письмом произвел доклад Г.А. Потемкину:
"Заложили корабль святого Николая на канун БогоявлеH
ния Господня при собрании всех членов адмиралтейских,
штабу и оберHофицеров и нижних служителей. Работа проH
водится со всевозможным поспешанием, надеюсь и отстроH
ить его до мая месяца".
Первый фрегат был в сравнении со строящимися корабH
лями в XI – XX веках не велик, имел технические характерисH
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тики: водоизмещение – около 1800 тонн; основные размеH
рения: длина корпуса – 45, 7 м; ширина – около 13 м; осадH
ка – 6,25 м; артиллерийское вооружение: 22х24Hфунтовых
орудия; 20х18Hфунтовых орудия; 4х7Hфунтовых пушки;
4 единорога.
По меркам сегодняшнего времени, может, это и не так уж
и основательно, но это было только начало.
Жил и умер М.Л. Фалеев в Николаеве, на углу Немецкой
и Никольской улиц, в небольшом собственном домике, крыH
том дранью, погребен после смерти 18 ноября 1792 года, в
Адмиралтейском соборе.
Застройка Николаева велась по генеральному плану арH
хитектора Е.И. Старова. Первой возводилась и обустраиваH
лась Адмиральская улица, где располагались: адмиралтейсH
тво, дом главного командира Черноморского флота, магисH
трат и адмиралтейский собор. С конца XVIII на этой улице, в
доме главного командира Черноморского флота, развернуH
та экспозиция Музея судостроения и флота.
Так рождался город корабелов и строителей, город порт,
город всегда связанный с флотом и живущий для флота. ГоH
род, о котором много написано, но лучше, чем о нем было
написано современниками, написать невозможно:
"У стен Николаева мощное течение Буга образует широH
кий и длинный лиман. С другой стороны города петляет по
равнине полнаводный Ингул, слияние рек создает гигантH
скую акваторию, где просторно любому кораблю. В лимане
и нижних течениях обеих рек всегда много судов и кораблей.
Одни ремонтируются, другие достраиваются, третьи стоят
под погрузкой. Для большинства черноморских кораблей
нашего флота место рождения здесь, в Николаеве. Порт и
верфь – вот что определяет облик и быт этого города".
В 1794 году в Николаев был переведен штаб ЧерноморH
ского флота, из Херсона в 1795 году переехал главный коH
мандир Черноморского флота и портов вицеHадмирал Н.С.
Мордвинов.
В течение XIX столетия Николаев был главной базой ЧерH
номорского флота, где размещался главный командир флоH
та, одновременно являющийся городским губернатором и
все флотские службы. В разные годы здесь проходили служH
бу М.Б. Берг, Г.И. Бутаков, А.С. Грейг, М.П. Лазарев, П.С. НаH
химов, В.И. Истомин, В.А. Корнилов.
В 1805 году город Николаев объявляется особым губерH
наторством, главный командир Черноморского флота марH
киз адмирал Иван Иванович де Траверсе становится и военH
ным губернатором города.
Не забывали о городе и его жителях и первые лица госуH
дарства, царь Александр I посетил Николаев со своей свитой
в августе 1818 года, его интересовал город и работа адмиH
ралтейств, строящих военные корабли. Ему показали верфи,
заслушал он главного командира Черноморского флотаHгуH
бернатора города и убыл.
В 1827 году в городе было открыто первое училище –
приходская школа с одногодичным курсом на 25 учеников и
с отделением для девочек.
Победа русского парусного флота 6 ноября 1853 года над
турецким в Синопской бухте под командованием П.С. НахиH
мова стала началом Крымской войны. В декабре англоHфранH
цузская эскадра вошла в Черное море, силы были не равны,
превосходили обороняющих город почти в 4 раза, в сентябре
1855 года после длительной осады пал Севастополь.
13 сентября 1855 года в Николаев прибыл император
Александр II для принятия мер по организации обороны гоH
рода. Было объявлено осадное положение, началось срочH
ное строительство укреплений и установка артиллерийских
орудий для защиты.
Попытка в октябре 1855 года флота союзников в составе
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90 кораблей и судов с десятитысячным десантом прорватьH
ся к Николаеву потерпела поражение.
Крымская война 1853H1856 годов тяжело отразилась на
жизни жителей и развитии города, три четверти населения
города принадлежало к морскому ведомству, и большинсH
тво семей потеряло в этой войне своих родных и близких.
Адмиралтейство было закрыто, тысячи мастеровых, инженеH
ров, офицеров и чиновников оказались без работы и
средств. Для Николаева наступило самое критическое вреH
мя, многие военные моряки перешли служить на Балтийский
флот, многие специалисты разъехались по России, город
опустел. В 1860 году в Николаеве проживало 37600 жителей
из них более 24000 человек (более 71%) были связаны с
флотом, домов было более 5000 (не считая казенных).
В 1861 году в город пожаловал император Александр II и
великий князь генералHадмирал Константин Николаевич, с
ними прибыл скульптор Н.С. Пименов, решался вопрос об
установке в городе памятника. По просьбе жителей было
принято решение установить монумент адмиралу А.С. Грейг,
главному командиру Черноморского флота и портов, военH
ному губернатору Николаева 1816H1833 годов.
Положение города и жителей улучшилось только во втоH
рой половине XIX века с открытием в 1862 году порта для
иностранных судов, этому способствовала еще великая
крестьянская реформа. Вскоре Николаевский порт станоH
виться третьим по объему вывозной торговли в России.
А с 1871 года после подписания Лондонской конвенции,
по которой России разрешалось иметь Черноморский военH
ный флот, начинается строительство броненосцев и возрожH
дение судостроительных и машиностроительных заводов
юга России. Восстанавливаются ускоренными темпами заH
воды Николаева, идет его бурное строительство.
В 1896 году командование и штаб Черноморского флота
были переведены в Севастополь, власть в городе переходит
к губернатору. Новое столетие, Цусимская трагедия, обстаH
новка на юге России требовали усиления Черноморского
флота, пересмотра планов его строительства. РуководствуH
ясь требованиями времени, выработанными рекомендацияH
ми ученых и науки, морской генеральный штаб подготовил и
представил в Государственную думу доклад "Об отпуске
средств на спешное усиление Черноморского флота в периH
од 1914H1917 г". С этого момента началось усиленное разH
витие города и его промышленности вплоть до Первой миH
ровой войны.
В середине апреля 1914 года в город пожаловал импераH
тор Николай II. Побывав на судостроительных заводах "РасH
суд" и "Наваль", заслушав доклады, император остался доH
волен положением дел.
Грянувшая революция, гражданская война, немецкая окH
купация и иностранная интервенция надолго приостановили
развитие города, как и судостроения на юге. Но уже в начаH
ле 20Hх годов жителями города, была восстановлена и начаH
ла работать часть фабрик и заводов, достроено немало
транспортных и военных кораблей. А с начала 30Hх годов наH
чалось бурное развитие судостроения на юге России, восH
становление и строительство города Николаева шло ускоH
ренными темпами.
Это приостановила начавшаяся Великая Отечественная
война 1941H1945 годов, ее ощутили на себе жители НиколаH
ева уже в первые часы. В августе 1941 года немцы ворвались
в город, начались страшные годы оккупации, жестокий терH
рор, массовые расстрелы жителей. О борьбе жителей с окH
купантами свидетельствуют памятники, установленные в
парках, скверах и улицах города. На перекрестке проспекта
Ленина и улицы Лягина – бронзовый бюст Героя Советского
Союза разведчика В.А. Лягина, в центре города – мемориал

с памятником героямHольшанцам.
На восточной окраине, с которой начиналось освобождеH
ние города, возникла новая промышленная зона новых совH
ременных заводов и фабрик. Одной из примет города всегH
да было обилие зелени. Ослепительно белый наряд акаций,
яркие гроздья сирени, зелень кленов, платанов, тополей и
свадебное одеяние фруктовых садов – все это радует глаз.

Необычный уход домой
Корабль, на котором посчастливилось служить первому
экипажу, один из своеобразных, неординарных, не вписываH
ющихся в общие стандарты и правила. Его название, надеH
юсь, последнее: "Адмирал Флота Советского Союза КузнеH
цов". Он заложен был первоначально как "Рига", через некоH
торое время получил название "Леонид Брежнев", а на летH
ноHконструкторские испытания выходил уже как "Тбилиси" с
бортовым номером 111. А если еще посмотреть проектную
документацию, начального этапа проектирования, увидим
слово "Кремль", под таким названием корабль проходит во
всех документах блока НАТО.
Время строительства и освоения корабля пришлось на очеH
редную, почти революционную эпоху, когда все хотели власти
и демократии. Понимал это каждый поHсвоему и старался
взять, что ему хотелось и нравилось. Это нашим государством
не останавливалось, а поощрялось, оно устами своего презиH
дента говорило: "Берите власти столько, сколько хотите"!
Никому из первого экипажа в то время не могла прийти в
голову мысль о том, что через некоторое время мы можем
оказаться вместе с построенным и проходящим государсH
твенные испытания кораблем за границей. Но такое случиH
лось. Экипаж сумел подготовить корабль, принять оружие,
пополнить запасы и, не потеряв ни одного человека, соверH
шить переход на Северный флот, для которого корабль и
был предназначен.
Подготовка и ночной переход в точку начала форсироваH
ния Черноморских проливов в канун референдума о самосH
тоятельности бывших советских республик были не совсем
обычными по времени и обстановке сложившейся в нашей
стране.
Происходящие события во второй половине 1991 года
были непонятны многим в нашей советской стране, тем боH
лее экипажу корабля, третий год занимающегося различноH
го рода испытаниями. Экипаж, находясь в море, занятый
круглосуточно делом, испытывая информационный "голод",
экипаж, не мог адекватно воспринимать события, происхоH
дящие в нашем государстве. Никто и не думал, что народы,
победившие фашизм, захотят разделиться.
Стоял сентябрь 1991 года. Корабль "Адмирал Флота СоH
ветского Союза Кузнецов", построенный коллективом ПО
"Черноморский судостроительный завод", продолжал нахоH
диться на Черноморском флоте и выполнял программу ходоH
вых и государственных испытаний. Для Черноморского суH
достроительного завода и промышленности СССР строяH
щийся корабль был переходным, а по многим позициям, усH
тановленном новом оружии и оборудовании, головным эксH
периментальным.
Проводимые испытания должны были окончательно подH
твердить возможности авиационного комплекса корабля
обеспечить безопасное боевое использование и эксплуатаH
цию в корабельных условиях новых реактивных самолетов,
способность новых технических средств корабля.
Положительное окончание испытаний должны были
окончательно убедить мир, в первую очередь морские страH
ны, в способности промышленности Советского Союза
строить авианосцы. Черноморский судостроительный заH
вод, ставший к концу 90Hх годов производственным объедиH
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нением, окончательно становился вторым в мире судостроH
ительным предприятием, способным строить авианосцы воH
доизмещением до 100 тыс. тонн с паросиловой и ядерной
энергетической установкой. Этим гордился большой просH
лавленный коллектив предприятия, не скрывал своей горH
дости и директор завода Макаров Юрий Иванович.
Этим должна была гордиться вся судостроительная проH
мышленность Советского Союза. Должна была, но как мы
теперь знаем, этого не произошло.
В истории развития кораблестроения России и СоветH
ского Союза прослеживается нехорошая тенденция: стоит
только стране начать строить для флота корабли, соответсH
твующие мировым стандартам в нужном количестве, этому
обязательно чтоHто или ктоHто помешает. Это были развяH
занные против нас войны, революции, гражданская война,
локальные военные конфликты, попытки навязать свою воH
лю, запугать, заставить быть послушными чужой воле.
История не раз подтверждала, что многие государства
мира, в первую очередь морские державы, не желают, чтобы
наше родное русское государство было сильной морской
державой, тем более стало морской нацией, способной гаH
рантированно защищать свои интересы не только политиH
чески, но и имея достаточную военную силу.
Построенные боевые корабли, соответствующие лучшим
мировым стандартам, по невыясненным причинам гибли
или на них происходили бунты. Прошедшие войны, революH
ции, перестройка способствовали ухудшению положения в
стране, состояние флота тоже ухудшалось, он уменьшался
количественно, начинал отставать технически, качественно
и каждый раз государству все приходится начинать сначала.
К концу 80Hх годов прошлого XX столетия огромными
усилиями народа страна сумела достичь паритета в ядерных
силах с США, в том числе и морского базирования. По колиH
честву построенных и находящихся в боевом составе флота
надводных кораблей мы подошли примерно к 90 % по сравH
нению с США. Большим вкладом в это было начало строиH
тельства авианосцев в городе Николаеве на Черноморском
судостроительном заводе, соответствующих мировым треH
бованиям и стандартам.
Холодная война, развязанная после окончания Великой
Отечественной войны 1941H1945 годов против Советского
Союза, начала понемногу отходить на второй план, только
после проведения на ядерном полигоне Новой Земли 30 окH
тября 1961 года испытания ядерного заряда в 50 мегатонн.
На следующий день газета "НьюHЙорк таймс" писала: "СоH
ветский Союз взорвал самую мощную в истории человечесH
тва водородную бомбу мощностью около 50 мегатонн".
Вслед за США пошли писать и обсуждать газеты стран НАH
ТО. Поупражнявшись, еще некоторое время в словесности, в
средствах массовой информации, американцы и поддакиваH
ющие им во всех странах блока НАТО поняли, что с СоветH
ским Союзом не надо разговаривать с позиции силы, а надо
обсуждать все вопросы миролюбиво и уважительно. Это
позволило сделать прорыв сквозь "лед холодной войны",
повлиявший на дальнейший ход мировой истории.
Мир не изменился и сегодня. По отношению к России
продолжается та же политика. Чем мы больше соглашаемся,
чем слабее наши армия и флот, тем больше нас хвалят, а лиH
деров стоящих у вершины власти награждают и присваиваH
ют почетные звания, объявляют "человеком года", награжH
дают. А под этот "убаюкивающий голос" совершаются пресH
тупления, гибнут мирные люди, горят разбомбленные гороH
да и все делается под лозунгом "демократии" и "во имя деH
мократии", но человечество мира понимает, не может быть
демократии на человеческом горе, страдании и крови.
И в начале нового XXI столетия при возникновении военH
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ного конфликта в мире, пока для США и стран НАТО весь
вопрос его ведения, заключается в выборе средств, для поH
ражения противника. А все страны блока и сочувствующие
"молча одобряют" то, что творят американцы. Попытки РосH
сии высказать свое мнение встречает шквал негодования
претензий и поисков мер по ущемлению интересов русского
государства и славянской нации.
В начале этого столетия Россия стала проводить свою
политику, направленную на стабилизацию обстановки в миH
ре и решения всех возникших проблем мирным путем в проH
цессе переговоров, что не нравиться США и странам ЕС. ПоH
этому, чтобы не делали россияне сегодня, и их потомки в буH
дущем – они в любом случае станут "виновными" по одной
простой причине: потому что они русские и живут в России.
В этом и заключается "большая" мировая политика по отноH
шению к русскому народу и его государству, проводимая
США и ее послушными союзниками.
Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что РосH
сии в очередной раз придется свой флот, в первую очередь
ВоенноHМорской, восстанавливать. И найдет для этого госуH
дарство деньги и возможности, потому что не может быть
Россия великой без сильного океанского флота. А это один
из факторов сохранения мира сегодня и в дальнейшем.
Вернемся вновь к 90Hм годам прошлого века. ОбстановH
ка продолжала развиваться для экипажа по не совсем понятH
ному сценарию.
В конце декабря 1990 года был подписан акт о приеме
корабля в состав ВМФ. До мая шла подготовка к продолжеH
нию испытаний, частично сменился личный состав, пришло
очередное молодое пополнение в экипаж: офицеровHвыпусH
кников училищ и матросов срочной службы. В мае встречать
День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941H1945 годов мы вышли в море. Предварительно
форсировав в очередной раз БугскоHДнепровскоHлиманH
ский канал в течение пяти с лишним часов, корабль пристуH
пил к продолжению программы государственных испытаH
ний. Экипаж надеялся, это последний выход из завода, возH
вращаться назад больше не придется.
Продолжались плановые государственные испытания,
методично закрывались пункты из программы... На календаH
ре уже была вторая половина августа, изменилась погода,
чаще стал дуть свежий ветер, пошли дожди, приближался
осеннеHзимний период с его штормами, плохой видимостью
и частыми дождями. Обстановка, которая складывалась в
государстве, говорила о том, что надо ждать перемен не
только в погоде.
По получаемой скупой информации из газет и по телевидеH
нию прослеживалась тенденция, указывающая на то, что взаиH
моотношения, которые стали устанавливаться между бывшиH
ми республиками СССР, не обойдут стороной корабль и его
экипаж. Об этом можно было судить даже по отношению к сеH
мьям членов экипажа корабля, проживающим в Николаеве, им
жить в отсутствие мужей лучше не стало. Изменились отношеH
ния к экипажу присутствующих на корабле представителей
промышленности, завода и даже военной приемки.
Раздумья наводили мысль на то, что надо быть ко всему гоH
товыми. Корабль, несмотря на его внушительные размеры и
установленное на нем вооружение, как боевая единица флота
пока, что из себя ничего не представлял. Кроме небольшого
количества стрелкового оружия у членов экипажа не было. ОтH
сутствовали ракетное оружие и артиллерийские боеприпасы,
запасы топлива, воды и продовольствия были на 3H5 суток, а
по некоторым видам довольствия и того меньше. Надо было
принимать решение с увольнением в запас личного состава
срочной службы. Время еще не подошло, а жалоба уже была
отправлена в адрес Главного штаба ВМФ с требованием приH
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нять меры к командиру, не увольняющему личный состав.
Завод и промышленность были за продолжение выполH
нения программы испытаний, но экипаж уже по некоторым
техническим параметрам обязан был провести плановоH
предупредительный осмотр и ремонт техники, дальнейшая
эксплуатация могла лишить корабль гарантии. Устали и люH
ди, постоянный рев от авиационных двигателей, повышенH
ная температура на постах и дым влияли на самочувствие и
настроение экипажа, особенно на личный состав, непосH
редственно занятый испытаниями и обслуживанием авиациH
онного комплекса и самолетов.
Обсудив создавшуюся обстановку по состоянию корабH
ля, было принято решение готовиться и проводить плановоH
предупредительный осмотр и ремонт. Параллельно готоH
виться к приему оружия и боеприпасов, пополнению запаH
сов. Все это надо продумать, спланировать, провести заняH
тия и принять положенные зачеты, приказом допустить всех
на корабле к выполнению работ повышенной опасности. Не
просто для экипажа с находящимися на борту представитеH
лями промышленности произвести прием оружия, боеприH
пасов и пополнение запасов, стоя на внешнем рейде, ведя
ремонт и обслуживание технических средств корабля. ТольH
ко топлива и воды надо было принять около 20 тыс. тонн, а
если к этому добавить ракеты, артиллерийские боеприпасы,
стрелковое оружие и пополнить запасы продовольствия, то
получится внушительная цифра.
Ведя подготовку экипажа, надо было еще убедить в неH
обходимости проведения на корабле ППО и ППР командоваH
ние. Убедить своим обоснованным докладом, в такой необH
ходимости командующих Северным и Черноморским флотаH
ми, а самое главное убедить и сделать союзником предсеH
дателя правительственной комиссии адмирала А.М. УстьянH
цева. При согласии Александр Михайлович должен был доH
ложить главнокомандующему ВМФ о необходимости провеH
дения ППО и ППР корабля, не просто доложить, а доложить
настолько убедительно, что бы у главнокомандующего не
было сомнения в целесообразности его проведения. ПолоH
жительным было то, что корабль был введен в боевой состав
ВоенноHМорского Флота, и последнее слово по его СоветH
ского Союза адмиралом флота В.Н. Чернавиным.
Доводы против этого могли привести завод и промышH
ленность, но надо постараться их доклад нейтрализовать.
Такой предварительный план действий созрел. Когда он наH
чал реализовываться, стало немного легче, прошел самый
болезненный этап – принятия решения.
В течение примерно недели шла подготовка документов.
Во время обеда в салоне флагмана был сделан предвариH
тельный доклад о необходимости проведения на корабле
ППО и ППР вицеHадмиралу А.М. Устьянцеву, и получено
одобрение на подготовку соответствующих документов. КоH
мандир корабля В.С. Ярыгин, старший помощник командиH
ра, помощник командира по снабжению еще раз внимательH
но их просмотрели и решили их докладывать.
Адмирал А.М. Устьянцев, внимательно их изучив, доложил
главнокомандующему ВМФ. После нескольких уточняющих
вопросов главнокомандующим ВоенноHМорским Флотом быH
ло принято положительное решение. О постановке корабля
для проведения планового ППО и ППР, утвержденного решеH
нием главнокомандующим ВМФ, было телеграммами доложеH
но командующим Северным и Черноморским флотами.
После этого, согласовав с секретариатом командующего
Черноморским флотом предварительно время прибытия,
Ярыгин прибыл для доклада "Плана приемки корабельного
боекомплекта и пополнения запасов" к командующему ЧерH
номорским флотом адмиралу И.В. Касатонову.
Командующий внимательно изучил документы, задал

Командир БЧ1
капитан 2 ранга
А.В. Дорофей

Командир БЧ5
капитан 2 ранга
А.И. Утушкин

ТАВКР “Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов”

Испытания авиации продолжаются

Корабельный истребитель МиГ29К
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несколько вопросов, угостил командира крейсера чаем и
дал команду вызвать к нему начальников управлений. С приH
бытием начальников управлений командующий кратко доH
вел до них утвержденный им план и потребовал четкого его
исполнения в указанные сроки. В.С. Ярыгина обязал ежесуH
точно к 18.00 производить доклад о ходе выполнения плана.
Представители завода и промышленности сделали поH
пытку не допустить постановки корабля для проведения ППО
и ППР, но аргументы экипажа оказались более убедительныH
ми. Корабль встал на якорь для проведения работ, приема боH
екомплекта и пополнения запасов в соответствие с планами.
Работы по планам ППО и ППР, пополнению запасов и посH
тавкам оружия велись круглосуточно. Сложно было совмещать
одновременно приемку баржи с продовольствием и баржи с
оружием. Для того что бы "развозить" по полетной палубе поH
данное с берега, были сделаны две специальные тележки, их в
нужное место на корабле буксировал тягач, предназначенный
для буксировки самолетов. И все же основная часть погрузочH
ных работ производилась за счет "мускульных" усилий личноH
го состава экипажа, так однажды выразился главный конструкH
тор корабля П.А. Соколов. За время погрузки впервые в полH
ной мере столкнулись с несовершенной системой приема
продовольствия и запасов, малой обеспеченностью этого
процесса технически. Продовольственные кладовые, размеH
щенные в носу и корме корабля, при погрузке в них запасов
требовали использования не только корабельного крана, но и
лифтов для подъема самолетов на полетную палубу.
Как и ожидалось по прогнозу, начала портиться погода, не
всегда можно было принять к борту баржу с продовольствием
или с оружием, начались дожди. Поэтому было принято решеH
ние разгрузочноHпогрузочные работы вести и в дни отдыха. В
один из таких дней при погрузке поданной муки на корабль
прибыл командующий Черноморским флотом, вся полетная
палуба и надстройки были белые, расходное подразделение
и служба снабжения были заняты загрузкой муки в кладовые
корабля. Он внимательно все осмотрел, получил доклад о выH
полнении утвержденного им плана, убыл с корабля.
Параллельно с планом ППО и ППР на корабле шел прием
оружия и боеприпасов. К концу плановых работ на корабль
было загружено в погреба оружие, боеприпасы, приняты все
запасы, установленные для кораблей постоянной боевой гоH
товности. Корабль стал боевой единицей ВМФ, способной
решать и боевые задачи.
Приняв оружие, пополнив запасы, экипаж немного повесеH
лел. В глазах многих стоял вопрос: когда начнем поход на СеH
вер. С приходом на Северный флот положительно решались
многие вопросы. Офицеры и мичманы приходили домой, на
родной флот, встречались с семьями, и, наконец, получали жиH
лье. Отслужившие старшины и матросы увольнялись домой.
Сложившаяся обстановка в стране влияла на всех нас,
но надо отдать должное экипажу: все понимали свою отH
ветственность за судьбу корабля. Да, была жалоба в ГлавH
ный штаб ВМФ от увольняющихся в запас, что их увольнеH
ние задерживают, но жаловалось несколько человек из боH
лее чем 200 увольняемых. Как показало время, ни один чеH
ловек из отслуживших срочную службу старшин и матросов
до прихода на Северный флот увольняться не захотел. ВозH
можно, были сомнения по дальнейшей службе у офицеров
и мичманов, но ни одного рапорта для рассмотрения подаH
но не было.
По состоянию корабля, наличию запасов мы были готовы
к переходу, необходимо было получить часть документов, в
том числе путевые карты. Главное же была подготовка экиH
пажа. Когда первый раз проливы проходил тяжелый авианеH
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сущий крейсер "Киев", водоизмещение и осадка, которого
меньше чем у корабля "Адмирал флота Советского Союза
Кузнецов", его сопровождали буксиры. На этот раз такой
возможности не предвиделось, приходилось рассчитывать
только на свои силы. У экипажа не было опыта прохода черH
номорских проливов на новом корабле, но был опыт подгоH
товки и неоднократного форсирования БугскоHДнепровскоH
лиманского канала. Опираясь на него экипаж начал подгоH
товку. Времени и возможности, как всегда, не было, но все
хотели как можно быстрей уйти на Север и войти в состав
своего родного Северного флота.
Во второй половине ноября командование корабля вызH
вали на связь с командующим Северным флотом. Адмирал
Ф.Н. Громов, выслушав доклад о состоянии корабля, задал
вопрос: "Корабль к переходу готов? Ответ: "Так точно".
Больше вопросов командующий не задавал, положил трубH
ку. Но это была надежда на скорое решение вопроса по дате
выхода, по разговору с командующим было понятно, что
принципиальное решение о переходе уже принято.
А.М. Устьянцев при разговоре с командованием корабля
подтвердил, что предварительное решение о переходе коH
рабля на Северный флот принято. О дате выхода корабля из
Севастополя стало известно за двое суток до перехода с
прибытием на корабль вицеHадмирала В.П. Еремина, назнаH
ченного старшим на переходе.
Заявка на проход проливов подавалась совместно с СеH
верным флотом. Планировалось, что 1 декабря корабль по
тревоге выйдет на ходовые испытания и затем возьмет курс
на пролив. В этот день на Украине должен был состояться
референдум с вопросом: "Быть или не быть Украине в состаH
ве Советского Союза?" и выборы президента. И когда 2 деH
кабря, после подведения итогов референдума, украинские
власти не обнаружили крейсер на рейде Севастополя, посH
ледовал запрос: “А где корабль?” Авианесущий крейсер "АдH
мирал Кузнецов" к тому времени уже вышел из ДарданельH
ского пролива и продолжил движение на Север. А к ГибралH
тарскому проливу уже подходили корабли Северного флота
для сопровождения крейсера до Североморска.
О получении команды на переход знал ограниченный
круг лиц, даже само приготовление корабля проводилось
под знаком продолжения программы испытаний авиационH
ного комплекса. Была окончательно завершена и утверждеH
на предварительная прокладка на переход, в соответствии с
которой корабль должен был прибыть на Север 20 декабря.
Командующий Черноморским флотом выделил корабль
сопровождения, на переход по проливной зоне был назнаH
чен главный штурман флота капитан 1 ранга Борис ГеоргиеH
вич Кучин.
На борт прибыл офицерHпереводчик, хорошо владеющий
иностранными языками, он мог хорошо вести переговоры с
турецкой лоцманской службой, имел практический опыт взаH
имодействия с лоцманской службой при следовании корабля
по проливной зоне. Наличие его на борту очень помогло экиH
пажу при следовании по проливной зоне в решении возникаH
ющих вопросов с турецкой лоцманской службой, и экипаж
был благодарен за это адмиралу И.В. Касатонову. В последH
ний день перед уходом, 30 ноября, погода стояла осенняя, веH
тер свежий до 12H15 м/сек, видимость плохая.
После длительных и непростых переговоров с адмиH
нистрацией завода было принято решение на переход: есH
ли он состоится в ближайшее время, то от завода пойдут
16 человек гарантийной бригады и несколько контрагенH
тов, старшим заводской группы назначался Георгий ИваH
нович Журенко.
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Военный флот на Севере нашей Родины зарождался долH
го и тяжело, несмотря на то, что необходимость его присутсH
твия здесь, на севере России, определил еще Петр Великий
– отец Русского флота. Датой образования Северного флоH
та считается 1 июня 1933 года, что исторически не совсем,
на наш взгляд, справедливо. Еще во времена Петра I в АрH
хангельске строились парусные военные корабли, а в перH
вой половине XVIII века отряд кораблей Северной экспедиH
ции осуществлял крейсерство в северных водах с целью
пресечения захода иностранных кораблей и судов в наши
воды, прекращения грабежа наших природных богатств и
немного численного населения.
Роль и значение Северного флота в общей системе обоH
роны государства намного возросли в XX веке, он претерпел
коренные качественные и количественные изменения, стал
океанским ракетноHядерным. С 60Hх годов его боевые коH
рабли начинают вначале присутствовать, а затем нести боеH
вую службу в Атлантике, Средиземном море и стратегичесH
ки важных местах Мирового океана.
Перестройка и распад Советского Союза стали очередH
ным испытанием для флота, он за короткое время был сокH
ращен, много кораблей выведено из боевого состава, часть
за бесценок продана. Военнослужащие, продолжающие
службу на Северном флоте, двадцать первое столетие
встретили с оптимизмом и надеждой на скорое возрождеH
ние родного Северного флота.

Переход на Северный флот
Из дневника командира ТАВКР "Адмирал Флота Со
ветского Союза Кузнецов" вицеадмирала В.С. Ярыгина:
"В каюте тихо, за иллюминатором мгла, моросит мелкий
осенний дождь, горизонта не видно, начали подавать туманH
ные сигналы. Ночь накануне выхода прошла спокойно, но не
спалось. Все ли сумели сделать, предусмотреть, ко всему ли
мы готовы на переходе? Такие мысли долго не покидали,
под утро уснул. В 5 часов 45 минут позвонил вахтенный офиH
цер, указаний никаких не поступало, погода не совсем блаH
гоприятная, но это не помеха для приготовления и съемки с
якоря. Около 6 часов прибыл штурман, с картой погоды, коH
торая нас не балует, ветер до 15 м/сек, видимость почти "нуH
левая", температура воздуха +2 градуса, воды +12 градусов,
поэтому и видимость такая.
После шести часов зашли старший помощник командира
корабля В.Л. Чаплыгин с помощником командира корабля
В.П. Огородниковым, обменялись мнениями о погоде, обсH
тановке. Уточнили вопросы дальнейшего распорядка дня,
после завтрака экипажа, в 7.00 часов построение на инсH
труктаж и приготовление корабля, съемка корабля предваH
рительно назначена в 9.00 часов.
В 6 часов 50 минут встретился во время завтрака в салоне
флагмана с адмиралами А.М. Устьянцевым и В.П. Ереминым,
поздоровался, кратко доложил обстановку, запросил "Д" на
съемку и дальнейшие действия по утвержденному плану.
Все дальше пошло по плану перехода, в 6.50 экипаж был
построен по сигналу "Большой сбор" для инструктажа, в 7.00
начали приготовление корабля к съемке. В 7 часов 30 минут
прибыл на ходовой, в 8 часов проверил приборы управления
рулем и машинами, задал ход 18 узлов, 8 часов 45 минут
произвели доклад ОД ЧФ о готовности корабля к съемке, поH

лучили "Д" на съемку.
В 9 часов вышел на связь корабль сопровождения, долоH
жил, что занял назначенную позицию. На корабле сыграна
"Учебная тревога" для съемки, начали выбирать якорь,
прошли доклады: "Якорь чист, якорь в клюзе", дали ход. КоH
рабль медленно начал набирать скорость, легли на назнаH
ченный курс, ход 14 узлов до пролива Босфор 300 миль.
Как быстро пробежало время, находясь на испытаниях
оружия и технических средств корабля, не заметили, как
прошли почти два с половиной года. Кажется, только вчера,
в середине июля 1989 года, последняя группа экипажа приH
была поездом в город Николаев, к месту строительства коH
рабля, и началась окончательная подготовка к заселению и
летноHконструкторским испытаниям (ЛКИ).
Мы уходим из города русской славы Севастополя, кото
рый имеет свою многовековую историю, у истоков его соз
дания стояли выдающиеся флотоводцы и политические дея
тели России. Стратегическое положение Ахтиарской бухты
было замечено еще А.В. Суворовым, позднее было принято
решение о создании здесь порта и базы для кораблей Чер
номорского флота.
В 1783 году, 3 июня, на берегу бухты были заложены
первые четыре здания будущего города, в 1784 году он по
лучил название Севастополь, что в переводе с греческого
означает "величественный город". В строительстве Кора
бельной стороны города Севастополя принимали участие
матросы из экипажа корабля "Святой Павел", которым ко
мандовал Ф.Ф. Ушаков. Черноморский флот, созданный для
защиты и обороны государства на её южных рубежах, с мо
мента создания стал форпостом России на юге.
Под руководством адмирала Ф.Ф. Ушакова корабли
флота одержали блестящие победы над турками в сражени
ях у косы Тендра, у мыса Калиакри, у острова Феодониси.
Венцом их деятельности стало взятие неприступной фран
цузской крепости Корфу в Средиземном море без поддер
жки сухопутных частей.
Войны не щадили город и флот, дважды во время Крым
ской войны 18531856 годов и в Великую Отечественную
войну 19411945 годов Севастополь и корабли Черномор
ского флота были разрушены, взорваны, затоплены и сса
жены, но всякий раз с окончанием войны флот и его главная
база возрождались, становились еще лучше и краше.
Мы уходили из города русской славы Севастополя, поки
дали старейший Черноморский флот. Очень хотелось ве
рить, что в этот город, не однажды политый кровью русских
моряков, можно будет вернуться в любое время не в гости, а
к себе домой.
Вход в пролив Босфор, разделяющий Европу и полуосH
тров Малая Азия, соединяющий Черное и Мраморное моря,
корабли начинают происходить в утренние часы. Начало
движения утром позволяет форсировать проливную зону в
установленное время. Впереди более двадцати часов переH
хода до точки входа в пролив Босфор. Мы идем по морю тем
самым путем, который проложили еще древнерусские княH
зья из варяжского рода Рюриковичей, и именовалось море
тогда Русским.
Первая походная ночь прошла тревожно, на переходе
провели проверку личного состава, еще раз уточнили и обH
говорили с переводчиком вопросы взаимодействия с лоцH
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манской службой при входе в проливную зону и в процессе
перехода.
2 декабря. При подходе к точке начала форсирования
проливной зоны в 6 часов сыграли "Учебную тревогу" для
подготовки корабля к плаванию в узкости. Видимость немH
ного улучшилась, наступили навигационные сумерки. И наH
чались, как на флоте говорят: "вводные". В 6 часов 30 минут
был получен доклад об обнаружении крупной цели, которая,
по расчетным данным, тоже двигалась в точку начала прохоH
да пролива. По данным штурмана, цель в точке начала двиH
жения в пролив будет раньше нас. После опознания стало
понятно, что это наше судноHлесовоз водоизмещеньем боH
лее 20 000 тонн, капитаном судна уже получено разрешение
на вход раньше нас. Проведенный расчет взаимного движеH
ния корабля и судна показывал, что мы будем входить в проH
лив после судна на дистанции 3H4 кабельтова, когда судно
будет принимать лоцмана, оно будет уменьшать ход или стоH
порить, что придется делать и нам.
В это время, по данным штурмана и БИЦ, корабль будет
находиться у входа в пролив. Это одно из самых неблагоприH
ятных для судоходства мест, где наблюдается сильное от 3,0
до 5,0 узлов течение в сторону берега, при уменьшении скоH
рости корабля возможен опасный дрейф.
Для обеспечения безопасности нам надо было заходить
в пролив первыми, уговаривать лоцманскую службу было
бесполезно, после уже принятого ими решения. Поэтому реH
шили, что переводчик должен заговорить турецкую лоцманH
скую службу, а командиру надо суметь договориться с капиH
таном нашего лесовоза, чтобы он уменьшил ход и пропустил
нас вперед. Надо отдать должное капитану лесовоза, полуH
чив по связи просьбу командира, он сразу согласился и лишH
них вопросов не задавал. Судно уменьшило ход до 9 узлов, а
мы увеличили временно до 18 узлов, и со скоростью почти
18 узлов в 7 часов 10 минут московского времени, корабль
вошел в пролив Босфор. У входа, по правому борту, наблюH
дали лоцманский катер.
Пролив Босфор. Длина около 50 км, ширина 7503700 м,
берега высокие 2025 м и крутые, глубина на фарватере от
30 до 80 м, имеется два течения: глубинное и поверхнос
тное, господствующие ветры северного направления. В
районе Стамбула подвесной мост длиной 1560 м, мини
мальная высота моста над водой 64 м.
На этом "вводные" при движении не закончились, вначаH
ле прошел доклад с КП БЧH7, потом его подтвердили сигH
нальщики БЧH4, южный подвесной мост проходил наш соH
ветский сухогруз. По расчетным данным БИЦ и штурмана,
при движении прежними скоростями, корабль и сухогруз буH
дут расходиться в самом узком месте пролива, что может
создать опасность при расхождении, не исключает навала
или столкновения.
Действуем по отработанному сценарию, пригласили на
связь капитана судна, объяснили складывающуюся по нашей
оценке навигационную обстановку, попросили уменьшить
ход, ход свой увеличили, что позволило благополучно разойH
тись. Сегодня можно сказать: "Как приятно взаимодействоH
вать с соотечественниками, есть всеHтаки наше чисто "русH
ское уважение и поддержка". Этим силен всегда русский наH
род, поэтому и непобедим, только не все это понимают.
В 9 часов 20 минут прошли Босфор, вошли в Мраморное
море нашим лидером остается СКР "Пытливый", но обстаH
новку по курсу мы раньше его получали сами, благодаря выH
ше расположенным антеннам РЛС и места расположения
сигнальщиков. Стало прохладней, увеличили ход. КомандуH
ющий Северным флотом адмирал Ф.Н. Громов поздравил
экипаж с благополучным проходом пролива Босфор.
Около 17.00 вошли в Эгейское море, нас стали усиленно
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сопровождать и фотографировать. Идем в сопровождении
турецкого и греческого фрегатов, американского атомного
ракетного крейсера, осуществляем практически совместное
плавание, предупреждаем их заранее, о всех изменениях
своего курса и скорости, так безопасней.
Анализируя со старшим штурманом и переводчиком, в
спокойной обстановке, действия турецкой лоцманской служ
бы, появилось подозрение, что служба делала это преднаме
ренно, прекрасно зная, что такая их "деятельность" затруднит
проход кораблю и может привести к неожиданным последс
твиям. После таких возникших по пути следования по проливу
трудностей, не приятно было слушать наше телевидение, ко
торое искаженно комментировало проход корабля. Договори
лись до того, что, по их данным, во время прохода пролива
Босфор, на борту корабля был лоцман Турции, благодаря ко
торому корабль успешно форсировал пролив. Верь после это
го объективности показываемой информации.
А у нас впереди был пролив Дарданеллы, расположенный
между Европой и Малой Азией, соединяющий Мраморное и
Эгейское моря. Корабль продолжал движение строго по вреH
мени обозначенной на карте предварительной прокладки.
Пролив Дарданеллы. Длина более 120 км, ширина 1300
18500 м, глубина 53106 м. Побережье по берегам разное,
европейский берег преимущественно возвышен, азиатский
берег низкий, болотистый. Течение не однообразно, глубин
ное практически не ощущается, поверхностное из Мраморно
го в Эгейское море движется со скоростью от 2 до 6 км/ час.
В полдень командир боевой части связи П.Н. Могилевич
принес сводку новостей агентства "Франс Пресс", в которой
сообщалось о том, что изHза следования по поливу Босфор
советского авианосца "Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов" на полтора часа было приостановлено движение,
а на всем пути его движения ему оказывалась помощь лоцH
манской службой Турции.
Как сказали на корабле: "Хочешь верь, хочешь нет", но
старшему на переходе адмиралу Василию Петровичу ЕреH
мину от этого было только трудней, оправдываться пришH
лось, докладывать и доказывать неоднократно и разным
должностным лицам, что никаких лоцманов у нас на корабле
и на всем пути перехода не было и все это придумала наша
и чужая "объективная" пресса .
4 декабря. Вошли в Ионическое море, нас продолжают
сопровождать корабли НАТО, на горизонте виден итальянH
ский авианосец "Джузеппе Гарибальди", облеты корабля
авиацией не прекращаются. В этот день в жизни экипажа коH
рабля произошло знаменательное событие. В 14 часов 16
минут, следуя по маршруту перехода на Северный флот, в
точке с координатами: долгота 16 градусов 22,1 минуты восH
точной, корабль прошел 30000 миль со дня первого выхода
из завода на летноHконструкторские испытания в 1989 году.
Инициативная группа офицеров под руководство старH
шего штурмана капитана 3 ранга А.В. Дорофея к этому вреH
мени подготовила небольшую справку по кораблю.
Наш корабль. За прошедшие три года экипажем корабля
совместно с промышленностью и авиацией проведены лет
ноконструкторские испытания (ЛКИ) новых летательных ап
паратов Су27К, Миг29К и Су25УТГ, заводские ходовые и го
сударственные испытания корабля. Экипажем обеспечены
испытания, доводка, а иногда совершенствование серийных
и опытных образцов оружия и техники. Умелыми руками лич
ного состава исправлены десятки конструкторских недорабо
ток и просчетов, внедрены усовершенствования, впервые
проведена уникальная доковая операция и многое другое.
За три года корабль и его экипаж провели 231 сутки на
ходу в море, становились на якорь 143 раза, корабль стоял
на якоре 141 день.
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Средняя скорость движения – 11,2 узла, винты корабля
сделали более 15000000 оборотов, а из котлов за это время
"вышибли" 1/3 технического ресурса.
За три навигации корабль не имел предпосылок и нави
гационных аварий, несмотря на то, что ходил в районах с ин
тенсивным судоходством и в таких очень уж узких местах как
БугскоДнепровсколиманский канал пять раз. Прошел про
ливы Босфор и Дарданеллы, стенд по замеру физических
полей шириной между маленькими буями всего 75 метров.
Первую посадку на корабль совершил Герой Советского Со
юза летчикиспытатель В.Г. Пугачев на самолете Су27К 1
ноября 1989 года. Первый взлет с трамплина корабля со
вершил в тот же день МиГ29К, пилотируемый летчикомис
пытателем Героем Советского Союза Т. Аубакировым.
Всего за 3 года на корабле произведена – 291 посадка
самолетов и более 660 посадок вертолетов различных ти
пов. Впервые в истории ВоенноМорского Флота и кора
бельной авиации производилась посадка на корабль с по
мощью аэрофинишера днем и в ночное время.
Уникальные полеты выполняли асы неба, такие как В. Пу
гачев, Т. Аубакиров, А. Квочур, Г. Тоскаев и летчики кора
бельной авиации ВоенноМорского Флота Т. Апакидзе,
В. Яковлев. Авиацией израсходовано – 1750 тонн керосина
или два железнодорожных состава по 25 цистерн.
У нас есть самая уникальная в ВоенноМорском Флоте
боевая часть – электромеханическая (БЧ5), в которой по
штатной численности людей больше чем на эсминце. Меха
низмы, обслуживаемые личным составом боевой части, вы
работали уже 2500 часов моторесурса. Количество техни
ческих протечек на корабле не уменьшается и составляет
примерно по 23 на одного матроса дивизиона живучести
электромеханической боевой части.
За время ЛКИ, государственных и ходовых испытаний в
течение трех лет корабль израсходовал около 50 тыс. тонн
топлива или 42 железнодорожных состава из расчета в каж
дом составе по 20 цистерн. За три года на борт авианосца
поднимались с целью ознакомления или проверки: министр
обороны СССР, министры судостроительной и авиационной
промышленности, министры МВД Украины и Крыма, глав
ком ВМФ, главком ВВС, командующие Черноморским и Се
верным флотами со своими заместителями и штабами, лет
чикикосмонавты СССР, главные специалисты флотов, эс
кадр, управлений, дивизий, бригад Северного и Черномор
ского флотов.
Экипаж корабля встречал и успешно провожал порядка
18 комиссий, различного уровня из расчета: один проверяв
ший на 12 человек экипажа. Не смотря на такую "помощь"
экипаж сохранил свою боеспособность и способность вы
полнять задачи по предназначению.
За время строительства и испытаний о корабле писали
корреспонденты центральной прессы газет "Правда", "Крас
ная звезда", "Комсомольская правда", журналы "Морской
сборник", "Техника молодежи" и местных газет: "Южная прав
да", "Слава Севастополя", "На Страже Заполярья" и др.
Корабль и экипаж показывали по Центральному, обще
союзному, украинскому и турецкому телевидению.
За три года через 5 столовых и две каюткомпании ко
рабля прошло более полутора миллиона человек. За это
время они съели: 15 миллионов буханок хлеба; более 22 15
тонных машин типа "КамАЗ" мяса; более 6 15тонных машин
типа "КамаАЗ" масла сливочного, более 8 машин типа "Ка
мАЗ" сахара. Соли сумели съесть 340 пудов или семьдесят
семь машин типа "КамАЗ" картофеля и много других не ме
нее вкусных продуктов, поставленных тылом на корабль.
В течение трех лет на корабле прошли службу военнос
лужащие различных категорий численностью более 2500

Уходим на родной Северный флот

Мы почти дома, но немного качает и заливает палубу

ТАВКР с кораблями сопровождения
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человек, которым было выплачено около 4,5 млн. рублей де
нежного довольствия.
P.S. За образцовое служение Отечеству 24 человека из
экипажа авианосца "Адмирал Флота Советского Союза Куз
нецов" были удостоены государственных наград, 25 человек
приобрели автомобили, выделенные целевым назначением
МО СССР и ГК ВМФ.
Центральная часть Средиземного моря. 8 декабря.
Встали на якорь в точке № 64, приступили к пополнению заH
пасов от танкера "Бубнов". Охраняют наши корабли СКР
"Пытливый" и БПК "Скорый", тральщик. Не оставляют нас
без внимания корабли Испании и американцы 6Hго флота.
В Средиземном море с конца 50Hх годов постоянно нахоH
дится 6Hй флот НАТО, он считался основной ударной силой
на ЮжноHЕвропейском театре военных действий. Флот
обычно состоит из 1H2 авианосцев, способных действовать
совместно или отдельно авианосными группами. ДополниH
тельно задействованы английские, французские авианосцы,
находящиеся в Бискайском заливе, Иберийской зоне, СеH
верном море. Возможно усиление группировки и за счет
ввода в Средиземное море авианосцев 2Hго флота США из
Атлантики.
Американские военные корабли впервые появились в
Средиземном море в 1942 году для обеспечения высадки
десанта в Северной Африке. В 1945 году под предлогом "неH
обходимости обеспечения взаимодействия" с вооруженныH
ми силами Италии США оставили небольшой отряд боевых
кораблей со штабом в Неаполе. В конце 1946 года из этого
отряда формируется Средиземноморская эскадра, а в 1948
году 6Hй оперативный флот.
6Hй флот в Средиземном море считается главным компоH
нентом воздушной мощи и стратегическим ядерным резерH
вом США. Его задача – завоевание господства на море и в
воздухе в оперативно важных районах океана и уничтожение
сил и береговых объектов в случае ведения войны. В мирное
время – демонстрация силы и оказание давления на правиH
тельства государств при решении возникших вопросов.
При подготовке к съемке с якоря на следующие сутки нас
ждала неприятная неожиданность, во время приготовления
выяснилось, что на винты двух машин корабля намотались
сети. Для осмотра и освобождения винтов пришлось спусH
кать несколько раз водолазов, эту операцию успешно выH
полнили офицеры электромеханической боевой части К. КоH
солапов, С. Лысенко, А. Чепрасов, Р. Мулахметов, А. Павлов.
Отпугивая от водолазов акул гранатометами и гранатами,
успешно закончили операцию и снялись с якоря немного
позднее, чем планировали.
Переволновался и почувствовал небольшое недомогаH
ние адмирал В.П. Еремин, сказались нервное напряжение и
переживание в процессе следования по маршруту. МедиH
цинская служба во главе с начальником службы С.А. ФеклисH
товым оказалась на высоте и все сделала для оказания поH
мощи и скорейшего выздоровления больного адмирала.
После съемки с якоря корабль продолжил свое движеH
ние в родную базу, по пути следования нас встречали и сопH
ровождали разные корабли Средиземного моря и АтлантиH
ки. В начале следования было непривычно идти в таком тесH
ном окружении нашего вероятного противника, постепенно
освоились и начали осуществлять почти "совместное плаваH
ние", не мешая друг другу. Получено было много телеграмм
с выражением восхищения таким красивым кораблем и его
экипажем. Старшему на переходе вицеHадмиралу В.П. ЕреH
мину предлагали несколько раз подарки, но мы, как всегда,
гордо от них отказались.
10 декабря. Выходим в Атлантику, сменяются наши коH
рабли сопровождения, говорим спасибо за хорошее обесH
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печение командирам и экипажам. Ночью встретили наши сеH
верные корабли БПК "Удалой" и СКР "Бдительный". ПоменяH
лись корабли НАТО, ушли американцы их сменили корабли
Испании и Португалии. Вход в "свой" океан чувствуется, и
ощущается даже кораблем, в его движении появилось чтоH
то новое.
12 декабря. Во второй половине дня вошли в БискайH
ский залив, погода неплохая, кроме наших кораблей сопроH
вождения, не покидают нас французский фрегат УРО "ДюH
кен", английские фрегаты "Боксер" и "Брейзен". Постоянно
летают самолеты и вертолеты стран НАТО. Начинаем чувсH
твовать приближение севера. Прошли знаменитый ФарероH
Исландский противолодочный рубеж ночью и вошли в СеH
верный Ледовитый океан. Мы за Полярным кругом, родные
места полярная ночь, температура минусовая, несмотря на
теплое Атлантическое течение, появилась небольшая качка,
но все равно мы почти дома.
20 декабря. Подошли в точку встречи командующего
флотом. Адмирал Ф.Н. Громов прилетел на вертолете. ПроH
анализировал погоду, выслушав доклад командира по оргаH
низации подхода к причалу, принял решение на подход и
постановку к причалу.
Погода и природа нам помогали, подходу сопутствовал
ветер не более 7м/сек по направлению на причал (прижимH
ной). Корабль шел своим ходом, буксиры его страховали, на
морской буксир был заведен буксирный (конец) трос с носоH
вой части корабля. При попытке носового буксира ускорить
движение носовой части корабля к причалу буксирный конец
лопнул. После этого подход к причалу осуществлялся своиH
ми машинами и с помощью буксиров, находящихся у борта.
Корабль медленно подошел к причалу, были заведены конH
цы, которыми его окончательно закрепили по нашим северH
ным правилам.
Корабль "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
занял свое место в пункте постоянного базирования в военH
ном городке Ведяево Северного флота. Пошел снег, ветер
усилился до 12 метров, температура поднялась до +4 градуH
сов, но все это кораблю и его экипажу было нестрашно, наH
конец, после нескольких лет отсутствия и мытарств по "загH
раницам" мы были ДОМА.
Так закончился 20Hсуточный переход на Северный флот,
ТАВКР занял место стоянки у причала, впереди у его экипаH
жа будут не менее сложные переходы и задачи по охране и
защите морских рубежей родного Отечества".

Служение Отечеству
На глазах первого экипажа, при его непосредственном
участии в строительстве, испытаниях и освоении корабль
постепенно приобретал черты и свойства авианосца. Он неH
типичный по сравнению с уже построенными кораблями
группового базирования авиации, по водоизмещению, осH
новным размерениям, внешнему виду и корабельной архиH
тектуре, размещенному на нем оружию и задачам, которые
должен решать.
В настоящее время "Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов" – единственный в ВоенноHМорском Флоте России
корабль, главным оружием которого является авиация.
Мы, я имею в виду под этим словом всех людей, которые
на нем служили и продолжают служить, с гордостью его наH
зываем: "Наш корабль" и с любовью добавляем: "Кузя". Так
продолжают называть его и сегодня при разговорах между
собой, служившие на нем в разное время и составляющие
его экипаж матросы, старшины, мичманы, прапорщики и
офицеры. Корабль, поменявший в короткое время три назH
вания, наконец названный "Адмирал Флота Советского СоюH
за Кузнецов", в разные годы вместе собрал, сплотил, научил
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флотской бескорыстной дружбе и корабельному делу много
разных людей. Служившие на нем в разные годы стали соH
ратниками, товарищами и друзьями на всю жизнь. Они и сеH
годня продолжают друг другу звонить, поздравлять, собравH
шись вместе, вспоминать то время, когда служили на этом
уникальном корабле, ставшем для них родным домом.
Часть людей из первого экипажа корабля после службы
осталась в СанктHПетербурге. На одном из своих собраний в
2011 году они решили создать "Союз ветеранов тяжелого
авианесущего крейсера", разработали эскиз и изготовили
знак. Сегодня уже многие из экипажа ТАВКР разного времеH
ни, живущие в разных уголках не только России но и бывшеH
го Советского Союза, удостоены этого знака, с большим
удовольствием носят его на своей груди.
По меркам истории построенный корабль еще юный, по
"корабельным" – уже в возрасте: в сентябре 2012 года ему исH
полнилось 30 лет, и с каждым годом он становиться старше,
но ТАВКР с его экипажем продолжают служить Отечеству. С
1989 года, начала заселения первого экипажа, прошло больH
ше четверти века, произошла неоднократная смена служивH
ших на корабле в разных должностях людей, его коридоры и
траппы помнят шаги многих моряков. Ежегодно уходили и
приходили старшины и матросы, реже менялись офицеры и
командиры, последних сменилось шесть человек.
Корабельным уставом ВоенноHМорского Флота СССР,
введенном в действие приказом ГК ВМФ от 10 января 1978
года № 10, определена организация корабельной службы,
обязанности должностных лиц корабля.
Ст. 131 КУ ВМФ гласила:
"Командир корабля является прямым начальником лич
ного состава корабля. Он является единоначальником и не
сет личную ответственность перед Коммунистической пар
тией и Советским правительством за постоянную боевую и
мобилизационную готовность вверенного корабля".
Должность командира военного корабля тяжелая, отH
ветственная, требующая от человека много сил, здоровья,
хороших разносторонних знаний и личной профессиональH
ной подготовки, об этом в разное время много было сказаH
но, еще больше написано. Должность командира данного
корабля, носящего имя Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова, тем более. Это о них, командирах, написаны
замечательные строки:
Вовсе друг на друга не похожи,
Хоть одна качала их волна,
Не похожи внешностью...
Но все же, как у братьев,
Жизнь у них одна.

Первый командир ТАВКР “Адмирал Флота Советского
Союза Кузнецов” вицеадмирал В.С. Ярыгин
(июль 1987 г. – март 1992 г.)

Генералмайор авиации Т.А. Апакидзе

Путь на мостик не бывает гладким,
И нельзя построить по прямой
Жизнь от первой штурманской прокладки,
До последней мили за кормой.
Командиры ТАВКР
Командиры кораблей в ВоенноHМорском Флоте, капитаH
ны на судах гражданского флота – это особая категория люH
дей, связавших свою судьбу с морем. Это люди, которым воH
лей судьбы и их стремлением быть на "командирском мосH
тике" довелось командовать кораблями, управлять судами.
Путь от матроса, курсанта до командира у каждого свой, обH
щим для всех, взошедших на ГКП корабля и ставших во глаH
ве экипажа, является то, что он непростой.
На корабле "Адмирал Флота Советского Союза КузнеH
цов" в середине 2011 года был назначен седьмой командир.
Главой экипажа этого тяжелого авианесущего крейсера
(ТАВКР), подчеркнем, авианосца, стал капитан 1 ранга СерH

Члены первого экипажа крейсера.
Встреча в СанктПетербурге
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гей Григорьевич Артамонов, как и первый командир, он выH
пускник Калининградского высшего военноHморского учиH
лища и того же оружейного факультета.
Первому командиру, назначенному на должность после
окончания ВМА им. Н.Г.Кузнецова, с офицерами довелось
отбирать и формировать экипаж в сжатые сроки. Срочная
необходимость заставила обеспечивать безопасность и выH
полнение программы летноHконструкторских испытаний без
необходимой береговой подготовки экипажа. По возможH
ности, в перерывах между испытаниями готовить выпускниH
ков военноHморских училищ и школ старшинHтехников к коH
рабельной службе и знанию специальности. В короткие срок
вместе с рабочими завода отрабатывать элементы курсовых
задач и на недостроенном корабле выходить на летноHконсH
трукторские испытания авиационного комплекса.
Обеспечивать проведение ЛКИ и видеть, как впервые на
аэрофинишер корабля была совершена посадка самолета
СуH27К, управляемого летчикомHиспытателем Героем СоH
ветского Союза В.Г. Пугачевым. Готовить и наблюдать, как
легко впервые взлетает с трамплина полетной палубы коH
рабля самолет МиГH29К, управляемый летчикомHиспытатеH
лем Героем Советского Союза Т.А. Аубокировым.
Этот День 1 ноября 1989 года стал вторым днем рождеH
ния корабля и продолжением истории палубной корабельH
ной авиации Советского Союза.
Успешно и в установленные сроки были проведены шварH
товные, ходовые и государственные испытания. За это время
231 сутки корабль и его экипаж находились в полигонах боеH
вой подготовки Черноморского флота, прошли почти 30 тыс.
миль. Экипаж пять раз успешно форсировал БугскоHДнепровH
скоHлиманский канал, ширина которого в узких местах чуть боH
лее 80 метров, а минимальная глубина около 10 метров. Была
обеспечена доковая операция в плавдоке города НоворосH
сийска, проведен осмотр и ремонт подводной части корпуса
корабля. Не останавливая программу испытаний, корабль
принял оружие, пополнил запасы и был подготовлен экипаH
жем на переход. В осеннеHзимний период, форсировав черноH
морские проливы, преодолев штормовую Атлантику, перешел
к месту постоянного базирования на Северный флот.
За время испытаний и перехода кораблем пройдено окоH
ло 35 тыс. миль без предпосылок и навигационных происшесH
твий. Все это происходило не в совсем простое для страны
время: "перестройки", распада Советского Союза, когда экиH
пажу вместе с семьями волей судьбы пришлось временно
оказаться за границей, в роли иностранных граждан.
Прежде чем занять место на командирском мостике
ТАВКР (авианосца) "Адмирал Флота Советского Союза КузH
нецов" командир крейсера капитан 1 ранга В.С. Ярыгин проH
шел 13Hлетние крейсерские "университеты" на Северном
флоте от командира группы дивизиона универсального каH
либра (ДУК), артиллерийской боевой части до старшего поH
мощника артиллерийского крейсера "Мурманск" и командиH
ра крейсера "Александр Невский".
Сменил первого командира, после перевода его к новоH
му месту службы начальником штаба ядерного полигона на
Новую Землю, капитан 1 ранга Санько Иван Федорович.
К тому времени за плечами Ивана Федоровича, после
окончания КВВМУ в 1973 году, было около 15 лет корабельH
ной службы, Высшие специальные офицерские классы
ВМФ, ВоенноHморская академия им. Н.Г. Кузнецова и коH
мандование крейсером "Александр Невский". Ивану ФедоH
ровичу довелось осваивать на корабле северный морской
театр, отрабатывать организацию и безопасность стоянки
на новом месте базирования, повседневную организацию и
быт в северных условиях Заполярья. Под его руководством
экипаж отрабатывал первые курсовые задачи на Северном
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театре, выполнял боевые упражнения в полигонах боевой
подготовки Северного флота. Шло становление экипажа и
дальнейшее освоение корабельной авиации в сложных усH
ловиях Арктики. Под командованием И.Ф. Санько были проH
должены испытания авиационного комплекса, они проходиH
ли успешно. Летчики 279Hго истребительного авиаполка под
командованием полковника Т.А. Апакидзе к 1994 году освоH
или полеты с палубы корабля. Два лучших летчика морской
авиации, летающих с палубы корабля, за проявленное личH
ное мужество, успехи в освоении авиации, стали Героями
России – генералHмайор авиации Т.А. Апакидзе и полковник
И.И. Бохонко.
После командования кораблем Иван Федорович стоял у
истоков зарождения и развития военноHморской базы в НоH
вороссийске. Ушел из жизни контрHадмирал И.Ф. Санько раH
но, на 55Hм году жизни. В Новороссийске, в 13Hм микрорайоH
не, на доме № 167, где он проживал в последние годы, устаH
новлена памятная доска. В станице Каневская КраснодарH
ского края, на родине Ивана Федоровича, в средней школе
№ 4 открыта музейная экспозиция в его честь.
Сменил контрHадмирала И.Ф. Санько старший помощник
командира ТАВКР капитан 2 ранга Александр Владимирович
Челпанов.
До назначения командиром корабля "Адмирал Флота СоH
ветского Союза Кузнецов" Александр Владимирович команH
довал большими противолодочными кораблями ЧерноморH
ского флота "Комсомолец Украины" и "Азов". После окончаH
ния ВоенноHморской академии им. Н.Г. Кузнецова два года
был старшим помощником командира ТАВКР.
Под командованием Александра Владимировича, шло
дальнейшее освоение корабля и его главного оружия – авиH
ации. Как передовой корабль Северного флота по ракетной
подготовке, он был допущен к состязаниям на приз ГК ВМФ.
На состязаниях по ракетной стрельбе по морской цели главH
ным ударным комплексом в 1995 году экипаж занял 1Hе месH
то и завоевал приз главнокомандующего ВМФ.
В год 300Hлетия Российского флота экипажу корабля быH
ла впервые поставлена задача несения боевой службы в
Средиземном море.
23 декабря 1995 года корабль в составе АМГ вышел из
пункта постоянного базирования в Средиземное море, старH
шим на борту был заместитель главнокомандующего ВМФ
адмирал Игорь Владимирович Касатонов.
Возглавлял АМГ командир 7Hй оперативной эскадры виH
цеHадмирал В.Г. Доброскоченко. В состав группы входило
8 кораблей и судов обеспечения, в том числе атомная подH
водная лодка "Волк", ЭМ "Бесстрашный", СКР "Пылкий".
Авиагруппа ТАВКР включала: самолеты СуH33 и СуH25УТГ;
вертолеты КаH27, КаH27ПС и КаH29. Старшим авиационным
начальником на выход был назначен заместитель главнокоH
мандующего ВМФ по авиации Герой России генералHмайор
авиации Тимур Автандилович Апакидзе.
Экипаж корабля впервые демонстрировал флаг России в
Средиземном море и выполнял задачу несения боевой
службы. Не смотря на трудности, особенно на начальном
этапе, с честью выполнил поставленную задачу. Кораблем
было пройдено более 14 тыс. миль, выполнено более 1500
полетов, в том числе более 500 самолетами и 1000 вертолеH
тами корабельной авиации. Возглавил работу по освоению
авиационного комплекса полковник В.А. Щербаков, замесH
титель командира по авиации, имеющий большой опыт
службы на корабле. Виктор Афанасьевич начинал службу во
время строительства корабля и проведения ЛКИ корабельH
ного авиационного комплекса, провел успешно ходовые и
государственные испытания.
Авиационную боевую часть корабля возглавлял начинаюH
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щий осваивать новую для себя корабельную должность подH
полковник Г.А. Белов, окончивший Харьковское ВАТУ. Он слуH
жил в военном представительстве Минобороны. Желание
служить на кораблях ВМФ привело его на борт ТАВКР. ГригоH
рий Александрович продолжил освоение авиационного комH
плекса корабля в должности командира боевой части (БЧH6).
Во время командования кораблем А.В. Челпанова три
лучших летчика подполковник Дубовой Виктор Викторович,
Кожин Игорь Сергеевич, полковник Кретов Павел Павлович
за успешное освоение авиации стали Героями России.
Поход на боевую службу в Средиземное море стал во
многом особенным. Впервые после "перестройки", после
прихода на Северный флот, корабль вышел на боевую служH
бу. За время похода, несения кораблем боевой службы его
посетили министр обороны Норвегии, командующий 6Hм
флотом США, командующий ВМС Сирии.
Экипаж представлял флаг государства в иностранных
портах Тартуса и Мальты.
Наши морские летчики творили в небе над Средиземным
морем чудеса, присутствующие до сих пор помнят полеты ГеH
роя Советского Союза В.Г. Пугачева, Героев России Т.А. АпаH
кидзе, В. Чиркина, С. Мельникова, И. Бохонко, Н. Диордица и А.
Роевского. За время боевой службы летчики корабельной авиH
ации доказали, что могут не только соперничать с летчиками
стран НАТО, но и превзойти их. Этим длительным походом на
боевую службу в Средиземное море Россия в очередной раз
всем показала, что она жива, ее флот на подъеме и готов не
только быть в океане, но и отстаивать интересы государства.
Корабль прошел во время командования Александра
Владимировича Челпанова два ремонт, в 1998H1999 годах
продолжилось освоение авиации и испытания нового самоH
лета СуH27КУБ.
Четвертым командиром корабля был назначен капитан
1 ранга Турилин Александр Васильевич. До назначения коH
мандиром ТАВКР он командовал эскадренным миноносцем
"Отчаянный", тяжелым атомным ракетным крейсером "АдH
мирал Нахимов".
Окончил заочно ВоенноHморскую академию им. Н.Г. КузH
нецова и год был старшим помощником командира корабля
"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". В управление
кораблем вступил в сентябре 2000 года, им были продолжеH
ны традиции, заложенные на корабле в прошедшие годы. В
декабре 2000 года, экипаж отмечал 15 лет со дня спуска на
воду 4 декабря 1985 года корабля. Командир и экипаж подH
готовили и провели комплекс мероприятий, посвященных
этой дате. 20 января 2001 года экипажем была отмечена 10H
летняя годовщина со дня торжественного подъема ВоенноH
морского флага на корабле. Был праздничный день, выстуH
пая перед экипажем, командир напомнил основные вехи исH
тории корабля, поставил задачи на будущее.
Было продолжено освоение корабельной авиации в
сложных условиях севера. В августе 2001 года экипаж приH
нимал участие в операции по спасению экипажа АПРК
"Курск".
С 2003 года по 2004 год Александр Васильевич проходил
службу в должности заместителя командира 43Hй дивизии
ракетных кораблей Северного флота. С 2004 года по 2008
год он командовал 43Hй дивизией ракетных кораблей СеверH
ного флота. С 2008 по 2010 год учился в Военной академии
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской ФедераH
ции, после окончания ее был назначен в Новороссийскую
военноHморскую базу.
Сменил Александра Васильевича в июне 2003 года капитан
1 ранга Шевченко Александр Петрович, назначенный на эту
должность после окончания ВоенноHморской академии им. Н.Г.
Кузнецова. Александр Петрович уходил в ВМА им. Н.Г. КузнеH

Капитан 1 ранга А.В. Турилин на ГКП

В гостях у экипажа крейсера

Су25 на крейсере
“Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов”
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цова с должности старшего помощника командира корабля
"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".
В плане боевой подготовки корабля на 2004 учебный
год стояла задача несения боевой службы в Атлантике. В
сентябре корабль вышел в море в составе корабельной
ударной авианосной группы (КАУГ), состоящей из тринадH
цати кораблей и вспомогательных судов, на проводимое
учение кораблей Северного флота, которым руководил на
начальном этапе командующий вицеHадмирал М.А. АбраH
мов. Это была третья боевая служба корабля, первой счиH
тают своеобразный переход корабля на СФ в декабре 1991
года через Средиземноморские проливы и штормовую АтH
лантику, второй – боевая служба в Средиземном море в
1996 году, когда страна отмечала со дня 300Hлетний юбиH
лей рождения флота России.
Во время учений погода не баловала, постоянно сопроH
вождали корабли вероятного противника, совершала облет
его авиация. Летчики продолжали совершенствовать свое
боевое мастерство в условьях неблагоприятной погоды.
Об этом хорошо, живо и образно написано в путевом
дневнике из Атлантики В.В. Шигиным, выходившем на коH
рабле "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" на боеH
вую службу:
"Самолет резко снижается, из сопел бьется пламя. Есть
зацеп! "Су" неистово рвется из пут тормозного троса, гася
инерцию, проскакивает еще несколько десятков метров по
палубе и, наконец, замирает".

Взревели турбины, газ на предел и нет дороги назад.
Мне ангелHхранитель за левым плечом шепнул:
"Мы прорвемся, брат!"
Врезался в небо на форсаже. Палуба – дом мой и кров.
Остались внизу среди пенных брызг
гдеHто за правым крылом.
Вираж. И с "фантомом" один на один
сошлись мы атакой в лоб.
Пусть слабый, не выдержав, отвернет,
уступит небо, падет.
Простор. Я один. Свободу пью.
Я счастлив победным часом.
Мой мир бесконечен, высок и чист –
обитель богов и ассов.
Заход на посадку. Глиссаду держу,
мне пот застилает глаза.
И трос тормозной – обнаженный нерв,
натянут как жизни черта.
Зацеп! Рев и скрежет.
Машина, как конь, рванулась и сдала назад.
И ангел – хранитель за левым плечом шепнул:
"Мы прорвались, брат!"
В начале октября корабль попал в шторм, который был за
9 баллов, так проверялся корабль и его экипаж на способH
ность выполнять задачи в штормовой Атлантике. После улучH
шения погоды, появилось небольшое стихотворение:
Качнуло, круто горизонт и вздрогнул корпус корабля,

Корабль в очередном океанском походе
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Когда ударила о борт десятибалльная волна.
Казалось, ад разверзся вдруг.
Вздымаясь, рушились валы.
И за пределы допусков кренило на борт корабли.
Молись, моряк, морским богам и в Проведение поверь.
Так мы врывались в океан через арктическую дверь!
Подводя итоги прошедших учений в конце похода команH
дир 7Hй оперативной эскадры вицеHадмирал А.Р. Максимчук
отметил хорошие действия экипажа ТАВКР "Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов", в том числе и в штормовых усH
ловьях Заполярья.
За 46 ходовых суток 2004 года было пройдено около 8
тыс. миль, выполнены запланированные боевые упражнеH
ния, совершено около 350 взлетовHпосадок корабельной
авиации. Александр Петрович с экипажем успешно выполH
нял задачу несения боевой службы в 2005, 2007 и 2008 гоH
дах. За 57 ходовых суток боевой службы в Северной АтланH
тике в 2005 году пройдено более 8000 миль, выполнены плаH
новые боевые упражнения с применением оружия, соверH
шено более 330 взлетовHпосадок корабельной авиации. В
2007H 2008 году при несении боевой службы в Средиземном
море за 71 ходовые сутки пройдено более 11 тыс. 600 миль,
выполнены плановые боевые упражнения, впервые была заH
действована опытовая РСH52.
С мая 2008 года в командование кораблем вступил шесH
той командир капитан 1 ранга Родионов Вячеслав НиколаеH
вич, он из первого экипажа корабля, ему довелось принимать
участие в отборе людей и их подготовке на первый выход для
проведения летноHконструкторских испытаний (ЛКИ).
Вячеслав Николаевич начинал свою офицерскую службу
инженером электронавигационной группы штурманской боеH
вой части на корабле (тогда он назывался "Тбилиси"), прошел
все этапы испытаний и освоения корабля его первым экипаH
жем. После окончания ВоенноHморской академии им. Н.Г.
Кузнецова с должности старшего помощника командира коH
рабля "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" был назH
начен командиром. Под командованием капитана 1 ранга ВяH
чеслава Николаевича Родионова экипаж поддерживал назнаH
ченную боевую готовность и выполнял поставленные задачи.
Корабль был подготовлен и выполнил задачи двух боевых
служб в Атлантическом океане и Средиземном море.
Первый боевой поход под руководством нового команH
дира начался в декабре 2008 года на боевую службу в СреH
диземное море. Кораблем в северных штормовых условиях
осеннеHзимнего периода было пройдено более 12000 миль,
совершено почти 600 вылетов авиации палубного базироваH
ния, выполнены подготовительные и зачетные ракетные и
артиллерийские стрельбы. В большинстве своем боевые заH
дачи выполнялись на фоне зачетных боевых учений с выполH
нением боевых упражнений как одиночно, так и совместно с
кораблями Северного флота, силами обеспечения СеверноH
го, Балтийского и Черноморского флотов.
В 2008 году впервые за время нахождения корабля в боH
евом составе Северного флота его посетил Верховный ГлавH
нокомандующий Вооруженными Силами России Президент
России Д.А. Медведев.
Осмотрев корабль, встретившись с матросами, старшиH
нами мичманами и офицерами экипажа, Президент России
остался доволен состоянием корабля, подготовкой экипажа,
о чем сделал запись в Книге почетных посетителей.
В течение 2008H2011 годов совершенствовались элеH
менты боевой подготовки, продолжалась отработка полетов
корабельной палубной авиации. Шло совершенствование
организации обеспечения боевых летных смен, отрабатываH
лись элементы курсовых задач с выполнением подготовиH

тельных и зачетных боевых упражнений оружием корабля.
Подводя итоги боевой подготовки в 2010 году, на посH
троении экипажа командир капитан 1 ранга В.Н. Родионов
отметил, что за прошедший год боевой подготовки, во вреH
мя выходов в море экипаж приобрел опыт эксплуатации маH
териальной части и использования оружия, в том числе в
сложных штормовых условиях. Отличные моральные и проH
фессиональные качества показали многие офицеры авиациH
онной, ракетноHартиллерийской, минноHторпедной и элекH
тромеханической боевых частей.
Под руководством командира экипаж успешно занимаH
ется патриотическим воспитанием подрастающего поколеH
ния. С большим удовольствием и радостью посещали коH
рабль учащиеся 637Hй средней школы города Москвы, котоH
рая носит имя Героя Советского Союза Николая ГерасимоH
вича Кузнецова.
Посетившие корабль дети с восторгом вспоминают проH
веденное на корабле время, гостеприимный экипаж, почти у
всех появляется желание, включая девочек, пойти на него
служить.
На корабле частыми гостями были артисты, в Дни корабH
ля – семьи офицеров, мичманов и старшин экипажа. Больше
всего возможности посетить корабль, на котором служат их
отцы, радовались дети.
После службы на ТАВКР Вячеслав Николаевич был назH
начен начальника штаба соединения, в которое входит коH
рабль "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". В 2013
году он стал заместителем начальника Балтийского военноH
морского института, а в 2014 году – его начальником.
Седьмой командир – капитан 1 ранга Сергей ГригорьеH
вич Артамонов, был назначен в 2011 году.
Его служба до 2005 года походила на ТАВКР, после окончаH
ния в 1992 году Калининградского высшего военноHморского
училища он последовательно прошел на корабле должности
от командира зенитноHракетной батареи до помощника коH
мандира по боевому управлению. В 2007 году, окончив ВоенH
ноHморскую академию им. Н.Г. Кузнецова, был назначен поH
мощником начальника штаба 43Hй дивизии кораблей СеверH
ного флота. С 2008 по 2011 год – старший помощник командиH
ра ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".
Сергей Григорьевич продолжил традиции, заложенные
на корабле. В 2011 году продолжалась отработка летчиков
корабельного истребительного полка в Баренцевом море, в
первую очередь молодых, начинающих осваивать корабельH
ную полетную палубу.
С началом нового 2012 учебного года экипажем отрабаH
тывались задачи в длительном походе. Кораблем в составе
корабельной авианосной группы (КАГ) было пройдено более
15 тыс. миль в Баренцевом, Норвежском и Северном морях,
Атлантическом океане и Средиземном море. Совместно с
кораблями Балтийского и Черноморского флотов проведено
множество тренировок и корабельных боевых учений с выH
полнением ракетных, артиллерийских и торпедных стрельб.
После длительного похода корабль был поставлен в ремонт
для восстановления технической готовности и подготовки к
очередному выходу на боевую службу в Средиземное море.
2014 год был особенным для экипажа: исполнилось 110
лет со дня рождения Адмирала Флота Советского Союза ГеH
роя Советского Союза Н.Г. Кузнецова; 95 лет с момента посH
тупления Николая Кузнецова в 15Hлетнем возрасте доброH
вольцем на службу в СевероHДвинскую военную флотилию;
75 лет со дня назначения флагмана флота 2 ранга Н.Г. КузH
нецова наркомом ВМФ.
Экипаж корабля, отработав курсовые задачи, совершил
поход в составе отряда кораблей на боевую службу в СредиH
земном море. Все поставленные задачи были выполнены, и к
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своему флотскому празднику корабль прибыл в родную базу.
В День ВоенноHморского флота, который отмечался ВМФ
75Hй раз, впервые в истории экипажа главный флотский
праздник открыл с борта корабля Верховный ГлавнокоманH
дующий Президент России Владимир Владимирович Путин.
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После небольшой стоянки для проведения праздничных
мероприятий корабль вышел в море для отработки задач и выH
полнения годового плана боевой подготовки. Экипаж корабля,
носящий имя Н.Г. Кузнецова, свято выполняет его наказы по
поддержанию боевой готовности и защите Отечества.
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√Î‡‚‡ IV

ÿÍÓÎ‡
ËÏÂÌË Õ.√. ÛÁÌÂˆÓ‚‡
Распоряжением Правительства Москвы от 4 августа 2004 года
средней школе № 637 (1465) присвоено имя
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова
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¬ÓÂÌÌÓ-ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ ÏÛÁÂÈ
Õ.√. ÛÁÌÂˆÓ‚‡

Костикова Татьяна Владимировна,
педагогорганизатор,
руководитель военноисторического музея
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова

Краткая история создания
школьного музея
Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова
Я работаю в школе на улице Брянская, недалеко от КиевH
ского железнодорожного вокзала, с 1 сентября 2001 года.
Очень хорошо помню, когда пришла к директору, заслуженноH
му учителю РФ Агроновой Светлане Борисовне на собеседоH
вание. Она мне предложила должность пионервожатой, что
меня, как ни странно, обрадовало. В неполные 34 года жизнь
предоставила возможность окунуться в бурный океан детства
и отрочества, скинуть как минимум десяток лет жизни.
Первые встречираздумья
Спустя месяц произошла моя первая встреча с ВладимиH
ром Николаевичем Кузнецовым и ветераном войны капитаном
1 ранга в отставке Алексеем Дмитриевичем Чистоходовым.
Алексей Дмитриевич родился 3 апреля 1925 года на ху
торе Затловском Букановской станицы Подтелковского райо
на Сталинградской (Волгоградской области). Родители до
1929 года были крестьянами, а после 1929 года – колхозни
ками. В 1933 году пошел учиться в Букановскую среднюю
школу. Во время летних каникул работал в колхозе.
В феврале 1943 года призван в Красную Армию, службу
проходил в запасном стрелковом полку, в мае 1943 года был
направлен в военноморское училище. Курсантскую практи
ку проходил в 1944 году на Черноморском флоте. В 1946 го
ду окончил училище, получив специальность артиллериста.
После окончания училища служил на Северном флоте.
В 1950 году поступил, а в 1955 году окончил Военномор
скую академию кораблестроения и вооружения имени ака
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демика А.Н. Крылова, получив специальность инженера по
ракетному оружию. После этого служил в НИИ ВМФ до 1958
года, а затем в Управлении ракетноартиллерийского воо
ружения ВМФ. Принимал участие в разработке корабельно
го ракетного оружия и освоения его на флотах.
В 1980 году уволен в запас по возрасту, работал до 1989
года в Польше на судоремонтной верфи "Грифия" (город
Щецин). Как представитель советской стороны обеспечи
вал ремонт и приемку кораблей и судов ВМФ, был награж
ден правительством Польши орденом и двумя медалями. С
1989 года – в Совете ветеранов района "Дорогомилово",
возглавлял комиссию по патриотическому воспитанию мо
лодежи.
Начиная с 2001 года и по сегодняшний день – друг нашей
школы.
(Использованы материалы воспоминаний
А.Д. Чистоходова)
Предложение В.Н. Кузнецова и А.Д. Чистоходова о созH
дании военноHисторического музея, посвященного Николаю
Герасимовичу Кузнецову, открыло мне дверь в мир музейH
ной деятельности, о котором я не имела практически никаH
кого представления. Естественно, часто сама ходила в госуH
дарственные музеи и организовывала экскурсии для учаH
щихся школы № 72, где до прихода в нашу школу работала
заместителем директора по воспитательной работе. Но что
такое школьный музей, и какими должны быть первые шаги
на пути его становления, было загадкой. К тому времени я
точно знала, что поиск ответов на вопросы, которые задает
нам жизнь, является основой развития человека, его самоH
реализации. Имея за плечами 9Hлетний опыт администраH
тивной работы в школе, журналистскоHактерском лицее и
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детском доме, я занялась с нуля совершенно новым и очень
интересным делом! Было ощущение, что ты пускаешься в
далекое плавание по неизвестным тебе ранее просторам.
От этого захватывало дух, как в юности, но разум брал верх
и говорил: "Пускаясь в плавание, необходимо четко пониH
мать: с чего начинать подготовку, как и куда надо прокладыH
вать курс следования". Когда собираешься в путешествие
один, то отвечаешь только за себя и можешь идти путем
проб и ошибок. Работая пионервожатой в школе, ты берешь
на себя ответственность за тех, кто идет за тобой, кто тебе
поверил и увлекся твоей идеей.
Для себя решила, что наш школьный музей начнется с
создания актива из числа учащихся, вместе с которыми мы и
начнем. Но так как и они и я всего лишь "салаги" по делам и
работе музея, то нам необходима помощь матерых морских
волков – ветеранов Великой Отечественной войны. А значит,
1Hй шаг – это организация встречи совершенно незнакомых
людей разного возраста. Какой она должна быть? Ведь
именно тогда и сложится костяк будущего экипажа, который
отправится в плавание на корабле с именем легендарного
человека, флотоводца, Героя Советского Союза Николая ГеH
расимовича Кузнецова на борту. Что может объединить люH
дей? И пришла мысль: "Песни! Песни военных лет! Нужен
фестиваль!"
Именно об этой первой встрече ветеранов Великой ОтеH
чественной войны и детей пишет в своих воспоминаниях
В.Н. Кузнецов.
Встреча проходила в декабре 2001 года и была посвящеH
на 60Hлетию Московской битвы. Четко определилась сущH
ностная основа нашего школьного военноHисторического
музея – это будет разновозрастной клуб, место встреч и беH
сед представителей разных поколений. В наш век скоростей
и информационных технологий самым большим дефицитом
является живое человеческое общение! Самое главное
свершилось, и можно было прокладывать курс корабля "ВоH
енноHисторический музей КТОФ и адмирала Н.Г. КузнецоH
ва". Как известно, сначала это делается на бумаге, а потом
уже на практике. Здесь неоценимую помощь оказали В.Н.
Кузнецов, который к тому времени работал в Центральном
музее Великой Отечественной войны 1941H1945 гг. и Яков
Николаевич Портных, у которого за плечами был 20Hи летний
стаж работы в музеях.
Родился Яков Николаевич Портных 21 октября 1919 года
в воронежской глубинке – селе Урыв Острогожского уезда,
на берегу Дона. После окончания школы Портных поступил в
педагогическое училище, работал учителем физики и мате
матики. Работая в школе, параллельно учился на физико
математическом факультете Воронежского университета. В
октябре 1939 года Яков Николаевич был призван на службу
в 16ю отдельную пограничную комендатуру в город Кара
кол (Пржевальск, Киргизия) Среднеазиатского погранично
го округа. В 1940 году он окончил десятимесячную кавале
рийскую школу младших командиров.
Служил командиром отделения в сабельном взводе ма
невренной группы 16й ОПК, затем – командиром отделе
ния на заставе (15я ОПК, Калаайхумб), командиром взво
да обеспечения, старшиной, заместителем начальника зас
тавы, комсоргом комендатуры. После семимесячной учебы
в Краснознаменной школе усовершенствования политсос
тава (Саратов) служил помощником начальника политотде
ла Кагульского пограничного отряда (Молдавия) по комсо
мольской работе.
В 1955 году с отличием окончил Военнополитическую
академию имени В.И. Ленина, а годом раньше – вечернее
отделение исторического факультета Московского педаго
гического института.

Директор школы А.В. Луцишин на торжественной линейке

Капитан 1 ранга А.Д. Чистоходов

Полковник Я.Н. Портных
в школьном музее (крайний справа)
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Последние шесть лет до увольнения в запас служил началь
ником отдела организационнопартийной работы Политуправ
ления погранвойск (Москва). В 1969 году уволился в запас, но
продолжал службу. С 1975 года работал 10 лет в Центральном
музее погранвойск, с 1995 годы – в Центральном музее МВД.
(Материалы взяты из книги Я.Н. Портных
"О времени и о себе").
Благодаря помощи и поддержке В.Н. Кузнецова и Я.Н.
Портных курс на ближайшие 5 лет был проложен, необходиH
мые документы оформлены и, наконец, 6 апреля 2002 года
получен сертификат, подтверждающий, что "корабль" имеет
право отправиться в плавание.
Начало работы по открытию музея
С сентября 2002 года началась работа актива учащихся
школы по подготовке к торжественному открытию музея. РаH
боты было много, но дети старались все сделать до конца
года, оставались после занятий, если было надо приходили
и в выходные дни. Поэтому открытие музея состоялось
накануне Нового 2003 года, 18 декабря 2002 года.
Тот день встает в памяти очень ярко, как будто это было
не 12 лет назад, а вчера. Встречал теперь уже ставших друH
зьями школы ветеранов Великой Отечественной войны, в
основном моряков, фольклорный ансамбль "ДорогомиловH
ские потешки" хлебом – солью.
Через семь лет после этой встречи директору школы
С.Б. Агроновой ветеранами Великой Отечественной войны,
был вручен портрет Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова.
В 2012 году прошло десять лет после начала работы музея,
на наш праздник пришли выпускники школы, поздравить родH
ную школу с таким замечательным праздникомHюбилеем.
А в тот день, после открытия музея актив учащихся проH
вел первую в своей жизни экскурсию по экспозиции пока
юного музея, а позже состоялось расширенное заседание
его Совета.
И ветераны пошли в классы на "Флотские часы". ВспомH
нился фрагмент встречи старшины 1 статьи Дмитрия ДмитриH
евича Вонлярского с учащимися старших классов. Войдя в каH
бинет и поздоровавшись, Дмитрий Дмитриевич заглянул в
открытый журнал, и, увидев двойку у одной из учениц, сказал:
"Кто такая… А почему двойка? Я учился без двоек, занимался
спортом. И вот мне сейчас 80 лет, а я еще недавно гонял дальH
нобойные фуры". После чего ему не нужно призывать детей к
вниманию. Он их заинтересовал самой первой фразой. Затем
стал рассказывать эпизоды военной жизни. "Вонлярский
Дмитрий Дмитриевич – неуемный человек, к сожалению, он
умер в 2009 году, – пишет о Вонлярском в своей книге "ПоH
весть о легендарном Дим Димыче" контрHадмирал А. Штыров.
– Восемь лет назад он был шоферомHдальнобойщиком, изъезH
дил ближнее и дальнее зарубежье. Не раз сталкивался на
трассе с бандитами, но всякий раз, встретившись с ним взгляH
дом, бандиты благоразумно отступали. В молодости – атлет,
силач, красавец (о чем без слов свидетельствует фотография
1945 года). В 1941 году – курсант 2Hго курса Бакинского высH
шего военноHморского училища. Бредил морем. А тут…война.
Вырвался на фронт, когда немцы подступили к Москве.
Выбрался через Среднюю Азию на Транссибирскую магисH
траль, где забрался в эшелон моряков 71Hй бригады МП,
спешащей на защиту Москвы (курсанты 3Hго ВМУ и матросы
с кораблей ТОФ). В составе этой бригады (вошедшей в 1Hую
ударную армию генерала Кузнецова) участвовал в жестоких
боях с фашистами под деревней Языково, которая трижды
переходила из рук в руки. В одном из боев, когда 71Hя бриH
гада отбивала у врага Солнечногорск (именно тогда 71Hя
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бригада была первой преобразована в 1Hю гвардейскую),
Дим Димыч был тяжело ранен и попал в госпиталь в город
Иваново. Но гвардейский знак получил и носил его до посH
ледних дней жизни". После госпиталя Вонлярский попал на
крейсер "Молотов", и страстно желающий схватиться с фаH
шистами, военный моряк Вонлярский Дмитрий Дмитриевич
попал тогда в "спецназ", то есть ПДБ ВВС флота. Потом был
переброшен в 83Hю отдельную бригаду морской пехоты, коH
торая прославилась в кровопролитных боях в районе НовоH
российска, Таманского полуострова и в Крыму.
Наступательная операция советских войск по освобождеH
нию Крыма от немецких войск во время Великой ОтечественH
ной войны проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. ПроH
водилась силами 4Hго Украинского фронта и Отдельной ПриH
морской армии во взаимодействии с Черноморским флотом
и Азовской военной флотилией. Операция завершилась полH
ным разгромом 17Hй немецкой армии, потери которой состаH
вили свыше 140 тысяч человек, из которых более 40 тысяч поH
гибли в море при эвакуации, а 61580 были взяты в плен.
В результате освобождения Крыма была снята угроза
южному крылу советскоHгерманского фронта, а также возH
вращена главная военноHморская база Черноморского флоH
та – Севастополь. Ну а дальше старшинуHорденоносца судьH
ба заслала в разведроту той же 83Hй ОБРМП уже Дунайской
флотилии. Потом была Болгария, Румыния и Венгрия. ВскоH
ре война закончилась.
(Использованы выдержки из книги контрадмирала
Анатолия Штырова "Повесть о легендарном Дим Димыче")
Встречи и беседы с замечательными людьми
В этот день у нас в школе было много интересных людей,
прошедших войну, с разной судьбой и в разных воинских
званиях: генералHмайоры, адмиралы, контрHадмиралы,
старшины и рядовые. Среди них – генералHмайор Юрий ИгH
натьевич Казарновский; гвардии главный старшина Юрий
Александрович Фомичев; адмирал Николай Иванович ХовH
рин; адмирал Николай Павлович Кудрявцев; снайпер морH
ской пехоты Мария Александровна Галышкина; Екатерина
Илларионовна Демина и другие.

Казарновский Юрий Игнатьевич

Из биографии:
В октябре 1941 года, окончив Рязанское артиллерийское
военное училище, Юрий Игнатьевич был направлен в дивиH
зион, состоявший из пяти артиллерийских батарей, в том
числе и прославленных "Катюш". До этого он вместе с 7 выH
пускниками училища принимал боевую технику на СормовH
ском заводе в городе Горьком. Первый бой был под МосH
квой, в составе 1Hй ударной армии под командованием генеH
рала В.И. Кузнецова. Задача военного подразделения, в коH
тором служил тогда Юрий Игнатьевич – поддержка огнем
52Hй отдельной морской бригады. Затем их перебросили на
Калининский фронт через Ярославль на взятие Клина, но
когда они туда добрались, Клин уже взяли. После Ю.И. КаH
зарновского вместе с однополчанами перебросили под ТорH
жок. Торжок сразу взять не получилось, началось наступлеH
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ние на Ржев, но неожиданно оказались в окружении. На КаH
лининском фронте Юрий Игнатьевич воевал до апреля 1942
года, а затем он получил новое назначение. После 1944Hго
года Ю.И. Казарновский вместе с товарищами – Ефремовым
Юрием Петровичем и Кудрявцевым Николаем Павловичем –
находились на западном фронте – 3Hм Белорусском. После
взятия Кенигсберга они участвовали во взятии Пелади, войH
на для них закончилась 3 мая 1945 года. После двух лет
службы на Дальнем Востоке Юрий Игнатьевич был направH
лен в Военную академию имени М.В. Фрунзе. По окончании
ее год проработал в Главном штабе Сухопутных войск, посH
ле его расформирования оказался во Львове и прослужил
там четыре года. Потом служба в Генеральном штабе, затем
учеба в Военной академии Генерального штаба. Окончив
академию, служил 6 лет в Германии в должности начальника
оперативного отдела, на протяжении четырех лет был коH
мандиром дивизии. Служил на Кавказе (7Hя гвардейская арH
мия), четыре года – в Новосибирске, преподавал в академии
Генерального штаба. В настоящее время Юрий Игнатьевич –
верный и преданный друг нашей школы, он всегда с радосH
тью приходит к нам на встречи поколений, вечера воспомиH
наний, проводит "флотские часы", принимает участие в деяH
тельности Совета музея и просто помогает.
(Из интервью учащейся школы
М. Андреевой с Ю.И. Казарновским, 2004 г.)

18 декабря 2002 года. Открытие музея

Фомичев Юрий Александрович

Май.
К вечному огню пришли, друзья – матросы.
Бушует над землей вновь мирная весна,
В рощах молодых березок вьются косы,
Да здравствует Победа!
Ликуй моя страна!
Из воспоминаний:
Родился в Москве на Семеновской заставе в Медовом пеH
реулке. В старину здесь готовили меды для царского двора.
Рос сильным, крепким. Во время летних каникул в деревне раH
ботал на полях и в кузнице молотобойцем. В начале войны я
попытался попасть в Красную Армию, но из военкомата меня
прогнали. Я не успокоился, целыми днями пропадал во дворе
военкомата, провожая партии призывников. И вот однажды, в
конце июля, в команде не хватало одного человека. Военный
комиссар, увидев меня, сказал: "Вот тебе сорок минут, чтоб в
этот промежуток времени был здесь с вещами". Через 35 миH
нут я уже встал в строй. Поздним вечером нас погрузили в поH
езд. Распределили меня в радиошколу на Русский остров. Но
так как я был радиолюбительHкоротковолновик, то меня досH
рочно аттестовали и распределили в дивизион "плохой погоH
ды", на сторожевой корабль "Метель".
И тут до меня совершенно случайно дошла новость, что
формируется отряд для отправки на запад. Но надо быть
обязательно хорошим спортсменом. У меня уже было втоH
рое место по конькам, были с собой грамоты. Я подал коH
мандиру рапорт о зачислении меня в отряд. И как новичка,
от которого еще неизвестно что ожидать, меня списали с коH

Ветераны ВМФ на Красной площади

Портрет легендарного наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова
из рук его сына принимает директор школы
заслуженный учитель РФ С.Б. Агронова
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рабля, и я был зачислен в этот отряд. В конце августа мы быH
ли уже на западе, и прямо с колес нас бросили в бой. Нужно
было заткнуть "дыру". За три дня от нас осталась неполная
рота, но немцев мы не пропустили. Нас сняли с передовой, и
одну часть личного состава отправили в Вологду, а другую –
в Ленинград, в Кронштадт, куда попал и я. Здесь заканчиваH
ла формирование четвертая бригада морской пехоты осоH
бого назначения. В конце сентября нас направили в район
Невской Дубровки. Был получен приказ форсировать Неву и
выйти на соединение с Волховским фронтом, не дать замH
кнуть второе блокадное кольцо вокруг Ленинграда.
В ночь с 15 на 16 сентября, прикрываясь туманной дымH
кой, началось форсирование Невы. Так и стояли здесь моряH
ки насмерть. Дальше немец не прошел. Бой без перерыва
круглые сутки. Артобстрелы, непрерывные атаки. Раненых
не успевали отправлять на правый берег, многие погибли во
время переправы. Мертвых складывали в воронки от крупH
нокалиберных снарядов. На пятый день боев я был ранен,
перебита подключичная артерия, уже ближе к вечеру меня
удалось переправить на правый берег, а там самолетом в
Москву, в госпиталь. Только поэтому я остался жить.
Благодаря этому плацдарму была организована "Дорога
жизни", и Ленинград получил продовольствие и вооружение,
а обратно вывозили истощенных голодом детей и взрослых.
Это один из самых кровавых участков войны.
Вы,
живые
знайте,
Что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли
Мы стояли насмерть, у темной Невы.
Мы погибли, чтоб жили ВЫ.
(Из книги Юрия Фомичева "Память не стынет")
Юрий Александрович ушел из жизни 21 февраля 2012 гоH
да. Он был поэтом, писал замечательные стихи, которые опубH
ликованы в сборнике "Память не стынет". Для меня этот челоH
век стал очень близким. Под его диктовку и с его рукописей я
набирала на компьютере первый экземпляр будущего сборниH
ка стихов. На протяжении многих лет с Ю.А. Фомичевым мы
проводили совместные литературные вечера по материалам
его воспоминаний и стихов. Память о нем живет в сердцах деH
тей. В апреле 2013 года вместе с ребятами из 9 класса мы посH
тавили драматическую композицию "Помни, никогда не забыH
вай!", в основу которой легли материалы из его сборника.
В феврале 2014 года с учащимися 7 класса подготовили
музыкальноHлитературную композицию "Невский пятачок",
посвященную героизму морских пехотинцев при снятии блоH
кады Ленинграда. В ней мы тоже использовали стихи Юрия
Александровича и заняли 1Hе место в межрайонном фестиH
вале музеев "Непокоренный Ленинград".

Ховрин Николай Иванович

Николай Иванович Ховрин рано потерял родителей, восH
питывался в детском доме. В 1945 году он успешно окончил
Тихоокеанское высшее военноHморское училище имени
С.О. Макарова, затем служил на кораблях Тихоокеанского
Флота, прошел путь от лейтенанта до вицеHадмирала с переH
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рывом на учебу в ВоенноHморской академии в г. ЛенинграH
де, которую он окончил с золотой медалью. Ховрин был одH
ним из самых молодых командиров кораблей, командиров
соединений и объединений кораблей ВоенноHМорского
Флота СССР. В 41 год ему присвоили звание контрHадмираH
ла, а в 47 лет – вицеHадмирала.
В послужном списке этого человека – командование опеH
ративной эскадрой Тихоокеанского флота в Индийском океаH
не, исполнение обязанностей первого заместителя командуH
ющего Северным флотом, командование Черноморским флоH
том. После командования Черноморским флотом Н.И. Ховрин
был назначен заместителем главнокомандующего ОбъедиH
ненными Вооруженными Силами стран Варшавского ДоговоH
ра. В ВоенноHМорском Флоте адмирал прослужил 50 лет. КоH
раблями и отрядами кораблей под его командованием пролоH
жены курсы в Тихом, Индийском, Атлантическом, Северном
Ледовитом океанах, в десятках морей Мирового океана.
Любимец военных моряков, чуткий и отзывчивый к нужH
дам людей, он пользовался большим авторитетом среди
всех категорий личного состава ВоенноHМорского Флота,
жил для людей и ради людей. Награжден двумя орденами
Ленина, двумя орденами Октябрьской революции, орденом
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны,
двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.
Николай Иванович, к сожалению, уже ушел из жизни, но в
сердце осталась светлая память о нем! Он был необыкноH
венно простым в общении человеком, но эта простота казаH
лась поистине княжеской. Это человек с широким кругозоH
ром, умный, но при этом общался с детьми на равных, чем
сразу заслужил их доверие. А сколько теплых слов я слышаH
ла от морских пехотинцев следующих поколений, которым
посчастливилось служить под его началом! Я благодарна
судьбе, что она свела меня с людьми такого масштаба, как
адмирал Н.И. Ховрин.

Кудрявцев Николай Павлович

Николай Павлович Кудрявцев родился в Тверской губерH
нии, в городе Калязине. Закончил десятилетку, поступил в
Московский институт рыбной промышленности. Окончил два
курса, когда началась война. Николай Павлович добровольH
цем ушёл в армию. Попал в запасной зенитноHартиллерийH
ский полк, через месяц до апреля 1942 г. участвовал в обоH
роне Москвы в составе зенитноHартиллерийского пушечного
полка. Затем попал на переформирование в отдельный зеH
нитноHартиллерийский дивизион Сталинградского пропусH
кного района ПВО. Обороняли узловую станцию Камышино,
через которую шло снабжение двух фронтов: СталинградскоH
го и Донского, там пришлось воевать до февраля 1943 года,
после чего дивизион перебросили на Калининский фронт,
под Великие Луки. Остановились в штабе полка в городе ТоH
ропце. Там Кудрявцев прослужил еще несколько месяцев, и
вот в октябре 1943 года его перевели во вновь сформированH
ный зенитноHартиллерийский полк, который охранял коммуH
никации Калининского фронта. По мере наступления наших
войск полк вступил на территорию Прибалтики. Они прошли
через Белоруссию, Литву, Латвию, а закончилась война для
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Николая Павловича под Кенигсбергом.
Собственно, война закончилась для Н.П. Кудрявцева
немного позже, потому что он принимал участие во взятии в
плен окруженной группировки немцев на Земландском поH
луострове – это в Латвии.
После демобилизации Николай Павлович успешно оконH
чил в 1948 году институт, работал в городе Архангельске
главным механиком траловой базы. В 1976 году его напраH
вили на работу в Министерство рыбного хозяйства. Затем
работал в Архангельской области инженером. С участием
Н.П. Кудрявцева был построен город Северодвинск, 37 подH
водных лодок. За плодотворную работу он награжден чеH
тырьмя орденами Трудового Красного Знамени, орденом
Дружбы народов. Жил в районе Дорогомилово. Как жаль, что
уходят друзья!
(Использованы материалы интервью
с Н.П. Кудрявцевым 2004 года)
Николай Павлович был очень скромным, обаятельным и
спокойным человеком. Вспоминается прессHконференция,
которую учащиеся нашей школы проводили с ним, Ю.И. КаH
зарновским и Ю.П. Ефремовым. Вопросы ребята подготовиH
ли заранее, я их передала этим замечательным людям, а уже
потом состоялась встреча поколений. Все трое очень отH
ветственно отнеслись к вопросам детей, договорились межH
ду собой, кто на какой вопрос будет отвечать: понимая прекH
расно, что время ограничено, сумели дать исчерпывающие
ответы на все вопросы. После конференции члены музейноH
го актива учащихся брали индивидуальные интервью у кажH
дого из них.

Член музейного актива, учащаяся 8 “Б” класса Анна
Радина берет интервью у Н.П. Кудрявцева. Ноябрь 2004 г.

Галышкина Мария Александровна

М.А. Галышкина (крайняя справа)
с морякамитихоокеанцами в школьном музее
Родилась Мария Александровна Галышкина в ПензенH
ской области, в деревне Николаевка. В 1925Hм году ее семья
переехала в город Нальчик. Маша училась в 10Hм классе и
подрабатывала в местном драматическом театре, играя
детские роли.
В 1940 году уехала учиться в город Орджоникидзе (сейH
час – Владикавказ) в финансовоHэкономический техникум.
Мария Александровна вспоминает: "Мы с группой студентов
шли по ВоенноHгрузинской дороге, готовясь к последнему
экзамену. Отошли чуть ли не на 10 километров от города,
идем, хохочем. Навстречу едет велосипедист: "Что вы ржеH
те, война началась, только что по радио выступил Молотов!"
Мы бегом в свое общежитие, а его уже заняли наши солдаH
ты. Многие наши ребята сразу записались на фронт. Я тоже
ринулась в военкомат". Мария Александровна осталась в воH
енкомате выписывать повестки. В то время она уже окончиH
ла курсы медсестер, имела значки: "Ворошиловский стреH
лок" первой и второй степени, ДОСААФ, ГСО, АвиахимовH
ский. В городе Орджоникидзе было три военных училища:
два – пехотных и одно – погранотряда войск НКВД. КакHто в
военкомат пришел комиссар из погранотряда и сказал, что
им нужен санитар, в горах объявилась банда, и в отряде уже
есть раненые. Маша тогда встала и сказала: "Вот мои докуH
менты, я окончила курсы медсестер, возьмите меня". Ей выH

Цветы ветеранам
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дали гимнастерку, брюки и сапоги.
Это было в августе 41Hго. Ночью отряд выступил в поход.
В горах попали в окружение. Прорваться к своим не представH
лялось возможным – ущелье, в котором зажат отряд, было у
бандитов как на ладони. Троих посланных за помощью бойцов
застрелили. Осталось человек десять, надо было прорыватьH
ся. Взяв лошадь, перевязав ей копыта, чтобы не цокали, Маша
поехала за подмогой. Когда до заветной цели оставалось
метров 150, одно копыто у лошади размоталось. Услышав
звук, бандиты открыли стрельбу. Машу ранило в ногу, но она
добралась до нашего дивизиона, и разбойникам перерезали
отступление в горы. Это первый ее бой и первое ранение. Ей
еще не было и 17 лет. За спасение погранотряда Маша полуH
чила свою первую медаль – "За отвагу".
После ранения Машу отправили в больницу. Когда нога
зажила, она вернулась в свою часть, которую к тому времеH
ни перебросили под Моздок и под Грозный копать противоH
танковые рвы. Это был конец 41 года.
В мае 42Hго объявили о наборе девушек в снайперскую
школу, куда Маша и записалась. После окончания снайперH
ской школы Мария Александровна получила назначение в
57Hю бригаду морской пехоты, которая шла с боями по КубаH
ни. Командовал ею полковник Черный. Машу, ее напарницу
Анечку и еще шесть человек взяли снайперами в батальон
морской пехоты.
Мария Александровна вспоминает: "Март 43Hго. Шли по
степям, по станицам. Распутица, колея нам практически по
грудь, за плечами винтовочки. Терек рядышком, Кубань, риH
совые поля, и по колено вода. Дошли до станицы Курчанская
на реке Курка, где наши войска находились в обороне. Всех
распределили по батальонам, мы пришли на КП. Командир
посмотрел на нас и говорит: "Ну что, 3Hго числа утром рано
идем в атаку. Разведчики доложили, что у немцев один пулеH
мет и один миномет". Во время атаки у меня развязалась обH
мотка, я рухнула в воду и думаю: теперь наши уйдут вперед,
а я здесь останусь. И тут возвращаются двое наших: "Атака
захлебнулась. У немцев 15 точек пулеметных было по реке,
они всех наших покосили". Позже я узнала, что напарница
моя, Анечка, попала в плен. Немцы жестоко пытали ее, а поH
том повесили. Я тогда ожесточилась: "Отомщу, гады!" ПятоH
го марта чуть свет вышли охотиться. На всех одна пулеметH
ная лента на тот случай, если немцы ринутся в атаку. СмотH
рю, один выходит из сарая и начинает приседать. Я в него
выстрелила, на звук вышли еще четыре, я уложила всех. Еще
раз пошла с 6Hго на 7Hе марта. Двоих связистов убила. ПошH
ла одна, просто понаблюдать за тем, как они себя ведут.
Один фашист шел с сигаретой, я выстрелила прямо в эту сиH
гарету. Потом разведчики, знающие немецкий, слышали,
как немцы говорили, что среди русских снайперов появиH
лись совы, видящие в темноте". Вторую медаль "За отвагу"
Маша получила за 8 убитых фашистов, третью – за 28. В конH
це марта 1943 года девушку направили как снайпера на МаH
лую землю, там она пробыла два месяца во время НоворосH
сийской операции. После освобождения Тимрюка 57Hю бриH
гаду, в составе которой воевала Маша, влили в 316Hю дивиH
зию и перебазировали на Украину. Мария Александровна
принимала участие в боях за Киев, воевала в Закарпатье.
Там получила очередное ранение. После этого уже перешла
в санинструкторы, так как больше не могла оставаться снайH
пером. За более ста спасенных раненых Мария Голышкина
награждена орденом Красной Звезды.
В составе 317Hй дивизии 4Hго Украинского фронта через
Харьков шла на Севастополь. Под Балаклавой спасла многих
раненых, получила еще одно ранение. Мария Александровна
вспоминает: "Весь 44Hй год шли по Украине, в апреле были уже
в Севастополе. Оттуда шли по Дунаю до Вены. 317Hя дивизия в
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оперативном подчинении Дунайской флотилии освобождала
Румынию, Венгрию, Югославию, Австрию. В МоравеHОстравH
ска меня ранило в последний пятый раз: накрыло взрывом. В
мае 45Hго в составе отряда морской пехоты в Венском лесу доH
бивала "остатки" фашистов. Там и встретила Победу. В первых
числах июня наша часть перебазировалась в Югославию. ПосH
ле этого было назначение в Будапешт.
В 47Hм году Мария Александровна с семьей приехала в
Москву, получила направление в морскую воинскую часть, в
которой прослужила до 52Hго года. 28 лет проработала на 1Hм
автомобильном комбинате контролеромHдиспетчером. После
выхода на пенсию продолжала вести общественную работу.
Мария Александровна не дожила до сегодняшнего дня,
но я помню ее очень хорошо. Небольшого роста, хрупкая
женщина с сильным характером, умными и добрыми глазаH
ми, заботившаяся до последних дней о своих внуках (ее деH
ти погибли в автомобильной катастрофе). С большой нежH
ностью к ней относились моряки, они ее называли "Наша
Машенька". Мария Александровна, разговаривая с детьми,
в основном рассказывала о других и очень мало о себе, с
удовольствием отвечала на вопросы мальчишек и девчонок.
Она ушла из жизни, но осталась в наших сердцах, и будет
жить, пока мы ее помним!

Демина Екатерина Илларионовна

Екатерина Илларионовна Демина – бывший санинструкH
тор 369Hго отдельного батальона морской пехоты и старший
санинструктор сводной роты Берегового отряда сопровожH
дения Дунайской военной флотилии; единственная женщиH
на, служившая в разведке морской пехоты.
Родилась 22 декабря 1925 года в городе Ленинграде.
Отец был военным, мать работала врачом. Лишившись в
раннем возрасте обоих родителей, воспитывалась в детH
ском доме. В 1941 году окончила 9 классов и школу медсесH
тёр Российского общества Красного Креста.
В Красной Армии с июня 1941 года (прибавила к своему
15Hлетнему возрасту два года). Участница Великой ОтечесH
твенной войны с 1941 года.
После завершения Сталинградской битвы Михайлову
(Демину) по ее просьбе зачислили санитарным инструктоH
ром в 369Hй отдельный батальон морской пехоты, формироH
вавшийся в феврале 1943 года из добровольцев в Баку. БаH
тальон входил в состав Азовской, а затем Дунайской военH
ных флотилий.
Е.И. Деминой присвоено звание Герой Советского СоюH
за. Она награждена орденом Ленина, двумя орденами КрасH
ного Знамени, орденами Отечественной войны 1Hй и 2Hй
степени, медалями, в том числе медалью "За отвагу". МедаH
лью "Флоренс Найтингейл" Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца, которая присужH
дается медицинским сестрам за исключительную преданH
ность своему делу и храбрость при оказании помощи ранеH
ным и больным как в военное, так и в мирное время.
О Герое Советского Союза Деминой Екатерине ИллариH
оновне по сценарию Сергея Смирнова режиссер Виктор ЛиH
сакович в 1964 году снял документальный фильм "Катюша".
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Екатерина Илларионовна Демина (Михайлова) до сих пор
живет в нашей столице, она передала в военноHисторический
музей две свои медали и книгу о себе. Екатерина ИллариоH
новна встречалась с учащимися вместе с другими друзьями
школы – ветеранами, а в марте они обычно приходили вдвоем
с Марией Александровной Галышкиной и рассказывали о
женской судьбе в годы Великой Отечественной войны.

День Памяти Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова
6 декабря, в День памяти Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова, в школе традиционно проходит
встреча учащихся с ветеранами Великой Отечественной
войны и ВоенноHМорского Флота.
На "флотских часах" школьники узнают из первых уст о
защитниках столицы, проживающих в соседних с ними доH
мах, о том, каким человеком был Николай Герасимович КузH
нецов, открывают для себя новые имена рядовых Героев ВеH
ликой Отечественной войны. Молодежи есть с кого брать
пример, у кого учиться жизни, на кого равняться. А это так
важно в наше время – время, когда подростки захлебываютH
ся в информационном потоке.
После этих встреч в школе всегда проводится обсуждеH
ние: что нового и интересного узнали, чему научились? РеH
бята пишут маленькие литературные работы, в которых деH
лятся своими впечатлениями о людях, с которыми встречаH
лись, высказывают свое мнение, о прошедшей встрече с веH
теранами и интересными людьми. Вот некоторые отрывки
из детских работ.

Е.И. Демина с капитаном 3 ранга А.А. Бачинским
на встрече с учащимися школ

Отзывы учеников
"В нашей школе очень часто проводятся встречи поколе
ний. И нам хотелось бы, чтобы они организовывались чаще.
Скоро наступит праздник Великой Победы. Мы участвуем в
конкурсе песни "Весна Победы", традиционном в нашей
школе, и надеемся, что снова встретимся с ветеранами.
Очень интересно слушать о нашей истории очевидцев. Они
многому нас учат. И, разумеется, служат примером для под
ражания!"
Дворецкова Ксения, 7 "Б" класс, 2007 г.
"Я и мой класс хотим поблагодарить музейный актив
школы и администрацию за то, что они дали нам возмож
ность узнать много интересного о Великой Отечественной
войне. Встречи с ветеранами заинтересовали нас, потому
что для нас важно узнавать, о чем думали наши бабушки и
дедушки, находясь на фронте. Мы бы хотели, чтобы ветера
ны приходили к нам и рассказывали, как это было. Потому
что нас, правда волнует как женщины, мужчины и дети жили
в это тяжелое время, какие чувства испытывали".
Симкина Александра, 10 "Б" класс, 2007 г.
"В наше время, время технологического прогресса, мы
мало знаем о событиях тех лет или вообще ими не интересу
емся. Разве вы не чувствуете благодарность людям, кото
рые дали нам возможность жить в свободной стране?! Мно
гие считают, что раз это время прошло, то и вспоминать о
нем не надо! Но это не так, мы всегда должны и будем пом
нить об этом! Но есть и другие, те, которые хотят узнать, но
не могут найти достоверной и правильной информации о
Великой Отечественной войне. Лучший способ узнать об
этом – спросить у тех, кто ее прошел, тех, кто ее видел. Мне
интересно узнавать о военном прошлом своей страны. В
этом мне помогают встречи с ветеранами в нашей школе.
Они проходят в виде прессконференций, собраний или

Перед началом проведения "флотского часа"

В школу прибыли ветераны ВоенноМорского флота
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концертов. На этих встречах я узнаю много нового: интерес
ные подробности о военной службе, различных военных
операциях, атмосфере того времени, задаю ветеранам ин
тересующие меня вопросы. После остается такое чувство,
что сама все видела. Эти события я пропускаю через себя,
чтобы понять, что испытали эти люди, чтобы вникнуть в суть
– надо прочувствовать! Я думаю, что эти встречи надо про
водить чаще".
Третьякова Анна, 8 "Б" класс, 2007 г.

Поисковые экспедиции учеников
Первая встреча поколений стала не только историчесH
кой, потому что проходила более 12 лет тому назад, но и
знаковой. Она ознаменовала новый этап моей жизни и как
человека и как руководителя военноHисторического музея.
Беседы и встречи с ветеранами заставили больше познать,
где они воевали, какая память осталась с тех героических
пор? Мы с музейным активом и ветеранами решили посеH
тить эти места, назвали наши поездки "Поисковыми экспеH
дициями".
В январе 2003 года мы с ребятами из музейного актива поH
ехали в свою первую Поисковую экспедицию. Наш путь лежал
в город Скопин Рязанской области, освобожденный от немцев
84Hй ОМСБ 27 октября 1941 года, за 10 дней до начала контH
рнаступления наших советских войск под Москвой.
Первая поездка дала ребятам очень много, они услышаH
ли рассказы участников боев и увидели собственными глаH
зами места, где стояли насмерть героические защитники
страны. О своих впечатлениях ребята рассказали в дневнике
экспедиции:
"Война началась быстро и жестоко. Потерям не было
счета, города, хоть и после долгих битв и осад, оказывались
у врага один за другим. Людям нужна была надежда на раз
рушение мифа о непобедимости немецкой армии. 56 де
кабря надежду принесло начало контрнаступления под Мос
квой, затем были Сталинград, Курск…
Но путь к Победе начался раньше – 28 ноября 1941 го
да в небольшом городке Рязанской области – Скопине,
когда 84я отдельная мотострелковая бригада освободила
город от захватчиков. Основной костяк 84й ОМСБ состав
ляли морякиамурцы, входившие в батальон доброволь
цев, сформированный ранней осенью 1941 года. Бригада
быстро прошла подготовку и уже в ноябре 1941го двину
лась по направлению к Москве… Но 22 ноября бригаду в
срочном порядке высадили на станции Ряжск. Там полков
ник Василий Андреевич Молев получил новое задание: лю
бой ценой разгромить группу вражеских войск, которая за
нимала город Скопин.
Разведывательная рота ОМСБ установила, что в городе
находится мотополк противника. Позже выяснилось, что это
был пятый мотоциклетный полк 2й танковой армии немцев.
Командир бригады В.А. Молев решил немедленно перейти в
наступление. В ожесточенном бою победили моряки. На по
ле боя немцы оставили около 250 своих солдат и офицеров.
Были взяты первые военные трофеи – мотоциклы с коляска
ми, в которые были вмонтированы пулеметы. Об этом факте
мало кто знает, и именно поэтому мы решили совершить по
ездку непосредственно на место событий.
В город Скопин мы приехали 8 января, нас встретили
представители 4й школы (всего их в городе пять, и каждая
из них обладает собственным "характером") и проводили в
здание школы, которое стало нашим домом на два дня. Пер
вое место, куда нас привезли – это Дмитровский монас
тырь, одна из главных местных достопримечательностей. В
городе существует легенда, что когда Дмитрий Донской вел
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свое войско после благословения Сергия Радонежского к
Куликову полю, то один из монахов, которых Сергий дал в
помощь Дмитрию, – Путята, оставил на месте будущего мо
настыря свой посох. Некоторое время посох Путяты хранил
ся в монастыре как святыня, но потом был передан в другой,
более крупный монастырь.
Дмитровский монастырь расположен на высоком холме,
с которого открывается вид на город. К монастырю ведет
длинная лестница, но, несмотря на отдаленность от города,
школьники часто ходят помогать монахам.
Краеведческий музей города расположен на двух эта
жах. Экспозиция верхнего рассказывает об истории города.
Здесь мы услышали несколько легенд о выходцах из Скопи
на. Среди них, например, богатый купец Рыбкин. В XX веке
город был крупным центром добычи угля, но в настоящее
время запасы угля иссякли, и шахты закрыты. Экспонаты
нижнего этажа рассказывают о городе и его жителях в годы
Великой Отечественной войны.
Над музейной грудой оружия
Я стою в объятьях тишины.
Память вдруг дохнула в душу стужею
Тех ноябрьских страшных дней войны.
Ныне мы склоняем низко головы
В память о погибших и живых,
Тех, кто наш Скопин зимою суровою
Отстоял ценой сердец своих.
Это строки из стихотворения Вячеслава Егорова посвяще
ны "памяти скопинцев, убитых фашистами, а также защитни
кам и освободителям Скопина в ноябредекабре 1941 года".
Его перу принадлежит книга "Скопин – осень 1941 года".
На следующий день мы встречались с ребятами из 5й
школы. Интересна даже сама история здания этой школы:
до революции оно было вокзалом, во время войны его сде
лали военным госпиталем, куда привозили раненных из
многих городов Рязанской области, и только в 60х годах
оно стало школой. Школа небольшая и в ней учатся только
до 9 класса. Есть в ней "маленький музей", посвященный бо
евым действием времен Великой Отечественной войны на
территории Рязанской области. Все стенды оформлены
профессионально, во многом это заслуга учителя труда, ху
дожника по образованию, который во всем старается по
мочь воспитанникам.
Вместе с завучем школы мы съездили к Вечному огню,
чтобы почтить память тех, кто погиб на войне. Там уста
новлена большая гранитная плита с выгравированными
именами Героев Советского Союза, уроженцев Скопина.
К сожалению, имена всех обладателей этого высокого
звания невозможно было поместить на камне, поэтому
обозначены только 22 фамилии из числа старшего офи
церского состава.
Далее наш маршрут лежал к памятнику, установленному
в честь морских пехотинцев 84й ОМСБ, освободивших го
род Скопин. Эти люди настоящие Герои, жители города всех
возрастов чтят их память; имена размещены на особом
стенде краеведческого музея и написаны на памятнике.
Дальше наш путь пролегал к плите, установленной на
месте расстрела 19 подпольщиков. Главной их целью была
защита города.
Город Скопин в суровые сороковые прославился и мир
ными подвигами своих жителей. Главное городское пред
приятие – Механический завод – стал первым из заводов Уг
лемаша, который перешел с начала войны на 12 часовой ре
жим работы и изготовление боеприпасов, деталей для сна
рядов ракетных установок "Катюша", двух типов авиабомб.
Когда в ноябре жители узнали о приближении немецких
войск, они в первую очередь эвакуировали завод.
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Наше знакомство с городом закончилось у памятника
уроженцу этого славного города, начальнику Генштаба ВС –
первому заместителю Министра обороны СССР Маршалу
Советского Союза Сергею Семеновичу Бирюзову. Вокруг
памятника разбит маленький, но очень красивый сквер с
фонарями, которым может позавидовать даже московский
Арбат. Сами скопинцы чтят свою историю, все памятники
находятся в идеальном состоянии".
Фрагмент дневника участников экспедиции –
учащихся 9 класса. 2003 г.
С рассказом о городе Скопине, его необыкновенных люH
дях и героическом подвиге моряковHамурцев 84Hй ОМСБ реH
бята выступали на первой в своей, да и в моей, жизни конфеH
ренции поисковых отрядов Западного округа города МосH
квы, названной: "Не прорастай, трава забвения", за что поH
лучили кубок и грамоту "Лучший поисковый отряд". Поездка
стала возможна благодаря ветерану Великой ОтечественH
ной войны майору в отставке Евгению Ивановичу Дронову,
который родился в этом городе и воевал в 84Hй ОМСБ под
командованием полковника В.А. Молева.
Василий Андреевич Молев родился 1 января 1893 года в
деревне Круглово Егорьевского уезда Московской губер
нии. В 1907м году он окончил 2 класса городской школы,
учился в военной школе прапорщиков, в 1918м вступил в
ряды Красной армии, где служил инспектором Всеобуча при
Егорьевском уездном военкомате. В марте 1919го был наз
начен командиром роты. Молев принимал активное участие
в Гражданской войне, громил белогвардейцев и белополя
ков. С февраля по октябрь 1920 года командовал батальо
ном в полку особого назначения при штабе 1й Конной ар
мии. В 1920 году Молев вступил в ряды КПСС. С мая по но
ябрь 1921го служил военкомом 1го кавалерийского полка
СевероКавказского военного округа. Затем его зачислили
в высшую кавалерийскую школу слушателем, которую он
окончил в сентябре 1923 года. Был назначен командиром
взвода дивизионной школы 2й кавалерийской дивизии. В
апреле 1924 года в той же дивизии он командовал кавале
рийским эскадроном, а позже стал помощником командира
кавалерийского полка.
В октябре 1933 года Василия Андреевича утвердили в
должности помощника командира строительного батальона
дорожностроительной бригады Отдельной Краснознамен
ной Дальневосточной армии. В 1936м ему присвоили зва
ние капитана, в июле 1937 года его перевели на службу в Ти
хоокеанский флот на должность командира отдельного
строительного батальона, затем он стал начальником стро
ительства на ТОФе. В 1939 году В.А. Молеву присвоили во
инское звание майор, в декабре 1939 года его перевели в
строительное управление наркомата ВоенноМорского
Флота, в ноябре 1940 года присвоили звание полковник и
назначили начальником отдела боевой подготовки инже
нерного управления Наркомитета ВС.
В октябре 1941 года Василия Андреевича Молева наз
начили командиром отдельной морской стрелковой брига
ды, которая после формирования в селе Чердаклы Улья
новской области приказом Верховного Главнокомандую
щего была направлена на Западный фронт. Под командо
ванием полковника Молева в ноябре 1941 года бригада
участвовала в боях по освобождению от фашистов города
Скопина Рязанской области, громила гитлеровских захват
чиков под Москвой, освобождала населенные пункты
Клинского района.
13 декабря 1941 года около деревни Зубово в жестоком
бою полковник В.А. Молев пал смертью героя на поле боя,
он посмертно награжден орденом Ленина.

Члены 1го состава музейного актива
во время поисковой экспедиции

Фрагмент экспозиции музея школы № 5
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Дронов Евгений Иванович

Из воспоминаний:
"Формировали Скопинский истребительный батальон,
партизанский отряд и организовывали оборону города
Скопина секретарь райкома ВКП(б) Н.Ф. Старостин, пред
седатель райисполкома А.Ф.Вишняков, заместитель
председателя райисполкома И.М. Терехов, начальник от
дела НКВД района П.В. Агафонов, директор Скопинского
горного техникума Н.Г. Гирев. Непосредственное участие
в обороне города принимали Л. Крашкина, К.П. Бесполде
нова, З.А. Аверина, Л.Ф. Карныгина, Зайцева, М. Марки
на, В. Куцспало, Л.И. Черныш, а также: М.И. Горохов, И.И.
Шестаков, А.И. Краснобаев, Н.Ф. Шуваев, В.Н. Греков,
Н.И. Ганьшин, С.В. Попов.
В основном бойцы Скопинского истребительного бата
льона были вооружены польскими шестизарядными винтов
ками "РАДОМ" с кинжальными штыками, отечественными
трехлинейками, несколькими пулеметами Дегтярева, авто
матами ППШ; милицейский отряд имел станковый пулемет
системы "Максим". Количество гранат было ограничено, по
этому использовали бутылки с горючей смесью. На воору
жении также находились самодельные гранаты, изготовлен
ные в ремесленном училище Скопина.
B конце лета 1941 года в соответствии с постановления
ми правительства и решением Рязанского обкома партии в
области начали формироваться истребительные батальоны
(ИБ) и партизанские отряды. В сентябре 1941 г. был сфор
мирован Скопинский ИБ. В состав его входило большинство
руководителей райкома ВКП(б), райисполкома, райкома
ВЛКСМ, райотдела НКВД, а также студенты учительского
института, горного техникума, учащиеся старших классов
средних школ города.
Военная подготовка с личным составом батальона про
водилась работниками военкомата, ОНКВД и командирами
войсковых частей, дислоцированных в Скопине, стрельбы
были организованы в противотанковом рве за Бугровкой, у
Красной Горки, за войсковым городком.
С 23 ноября Скопинский ИБ переводят на казарменное
положение и выдают оружие и боеприпасы. В Скопине было
известно, что к 22 ноября 1941 года фашисты уже захватили
многие населенные пункты Горловского района, которые
находились недалеко от города.
...Бойцы СИБа дважды вступали в перестрелку с немец
кой разведкой на подступах к Скопину с северозападной
стороны.
Утром 24 ноября 1941 г. немцы на мотоциклах вступили в
город, но вновь были обстреляны бойцамиистребителями
и отступили.
Штаб СИБа приведен в боевую готовность: выставлены
дозоры на западной окраине деревни Новиковой, у лопатин
ской дороги, где находился трубнопрутковый завод, а так
же у двух мостов через реку Верду, на хлебозаводе, в горса
ду и у водяной мельницы (на "Аксае") из бойцов воздушного
наблюдения, оповещения и связи (ВНОС).
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С 24 на 25 ноября 1941 г. ждали наступления противника.
Ночью был мороз 2730 градусов. Часовые часто менялись.
Утром в 99.30 25 ноября немцы вступили в город поход
ной колонной. Бойцы СИБа у трубнопруткового завода
встретили их залпами из ружей и пулеметов и заставили
отступить в сторону села Лопатино.
Во время очередной атаки гитлеровцев над их порядка
ми появились два советских "Ил2", которые расстреляли
наступающих немцев.
Под натиском врага, все более упорным, в связи с не
достатком боеприпасов и угрозой окружения, защитники го
рода вынуждены отойти к окраине (сейчас это хлебокомби
нат на площади Ленина).
Бойцы СИБа весьма удачно держали противника под
непрерывным прицельным огнем, не давая ему прорваться
в город.
Основная часть бойцов СИБа, оставляя город и уходя
на ...базу Скопинского партизанского отряда, сделала у
райвоенкомата остановку, в городе остались разведчики
и связные.
(Использованы материалы
с сайта города Скопин Рязанской области)
Поездка в город Скопин Рязанской области подарила
мне как человеку и руководителю военноHисторического муH
зея ощущение важности поискового направления в совмесH
тной деятельности с детьми. Она создает дополнительные
условия для самоопределения и самореализации подрастаH
ющего поколения, становления их гражданской позиции. У
ребят после поездки возникло осознанное желание заниH
маться музейной деятельностью, постоянно совершенствоH
ваться, искать новые формы работы. Экипаж стал единым и
работоспособным, результаты работы высоко оценивали
ветераны в своих отзывах после встреч.

Отзывы ветеранов о работе музея
"Всему преподавательскому составу школы № 637 и уче
никамэнтузиастам создания военноморского музея имени
Адмирала Флота Советского Союза Героя Советского Сою
за Николая Герасимовича Кузнецова. Прекрасная школа и
прекрасный музей. Все вы находитесь на верном пути. Так
держать!"
Контрадмирал, подводниккругосветчик,
ветеран подразделений особого риска,
участник Великой Отечественной войны
В.А. Каневский
"Уважаемые педагоги школы № 637! Дорогие ребята!
Музей великолепен, но это начало. Желаем, чтобы он стал
местом воспитания патриотов. Успехов Вам!"
Заместитель председателя Совета ветеранов района
Дорогомилово полковник А.А. Чернов, 18.12.2002 г.
"Восхищены всем увиденным в школе № 637. Прекрас
но оформлен музей и стенды в коридоре. По мнению вете
ранов Великой Отечественной войны, к 100летию со дня
рождения Героя Советского Союза Адмирала Флота Со
ветского Союза Н.Г. Кузнецова школа может выступить с
инициативой борьбы за присвоение средней школе № 637
имени Н.Г. Кузнецова. Это будет дополнительным стиму
лом в учебе и военнопатриотическом воспитании всех
школьников. В июле 2003 года исполнится 99 лет со дня
рождения Н.Г. Кузнецова, и будет подведен первый итог
успехов школы. Вам привет и добрые пожелания в 2003 г.
от средней школы № 4 города Тара Омской области име

Õ.√.

”«Õ≈÷Œ¬: ¿ƒÃ»–¿À. Õ¿– ŒÃ. Õ¿—À≈ƒ»≈

ни Героя Советского Союза Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова".
Член совета школьного музея 2й Ленинградской
ВоенноМорской специальной школы капитан 2 ранга
в отставке Ю.Д. Соколов, 18.12.2002 г.

Школа имени
Героя Советского Союза Н.Г. Кузнецова
Идея назвать школу именем Героя Советского Союза
Н.Г. Кузнецова, предложенная Ю.Д. Соколовым, была реаH
лизована нашим коллективом вместе с общественными веH
теранскими организациями. Постановлением ПравительсH
тва города Москвы от 2 августа 2004 года нам было присвоH
ено это почетное наименование. Мы стали первой школой в
городе Москве и второй в России, носящей имя легендарноH
го флотоводца Николая Герасимовича Кузнецова. Но этому
события предшествовала объемная и кропотливая работа.
Очень важно, что письма с просьбой присвоить нам имя Н.Г.
Кузнецова поступали в адрес Западного окружного управлеH
ния образования от всех ветеранских организаций.
Мальчишки и девчонки из музейного актива всерьез заH
нимались поисковой и исследовательской работой, ежегодH
но получая призовые места на конференции участников туH
ристкоHкраеведческого движения "Отечество", проводимой
среди школьников города Москвы. Материалы для работ
они брали из поездок по местам боев моряков под Москвой,
которые смело можно назвать и однодневными поисковыми
экспедициями, и новой формой встреч поколений, и первыH
ми шагами на пути создания межрайонного сообщества муH
зейных лидеров. Организовывать их нам помогала Управа
района Дорогомилово, предоставляя автобусы. ЭкскурсовоH
дами в поисковых экспедициях по местам боев моряков в
Подмосковье, стали ветераны Великой Отечественной войH
ны, друзья школы.
11 сентября 2004 года вместе с капитаном 1Hго ранга в
отставке Виктором Ивановичем Наумовым, майором в отсH
тавке Евгением Ивановичем Дроновым и гвардии главным
старшиной Юрием Александровичем Фомичевым мы поехаH
ли по маршруту: Москва – поселок Белый Раст – СолнечноH
горск – Москва. Главные ее моменты до сих пор сохраниH
лись в памяти всех участников экспедиции.
Когда стоишь на священной земле, политой кровью моH
ряков – тихоокеанцев, сражавшихся за поселок Белый Раст,
у их братской могилы вместе с теми, кто воевал здесь в бесH
козырках много десятков лет назад, слушаешь их рассказ,
картина боя возникает "вживую". Начинаешь слышать звуки
пуль, крики "Полундра! Надеть бескозырки, примкнуть штыH
ки!" Этот клич родился на этом пятачке земли Подмосковья!
Село 7 раз переходило из рук в руки, но благодаря мужеству
морских пехотинцев 64Hй ОМСБ враг был разбит, Белый
Раст отвоеван, но как и какой ценой!?
Декабрь, день шестой. Пошли мы в наступленье.
Давай вперед! В атаку! Второй наш батальон!
Приказ взять Белый Раст, летят часы – мгновенья,
За пару изб вцепились, строчат со всех сторон.
Срываем с петель дверь. В сенях старушки, дети,
За ними фрицы в комнате строчат из автомата.
И часто в памяти встают мгновенья эти:
Прошитые бушлаты, погибшие ребята …
Это строки из стихотворения "Белый Раст", написанном
гвардии главным старшиной в отставке Ю.А. Фомичевым.
Фрагмент из него он прочитал подросткам там, у братской
могилы. Его рассказ был продолжен участником этих боев,
капитаном 1 ранга в отставке В.И. Наумовым:

Ветераны Вооруженных Сил
на встрече с учащимися школы

Юрий Дмитриевич Соколов с учащимися школы на борту
ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"

Анна Третьякова – учащаяся школы с капитаном
1го ранга В.И. Наумовым, гвардии главным
старшиной Ю.А. Фомичевым и майором
Е.И. Дроновым на братской могиле в поселке Белый Раст
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В декабре под Москвою мерцали поля
Холодной предутренней синью…
Над ними поземка мела
Морозною снежною пылью…
Бригада морская в атаку пошла…
Цепями шла полем открытым…
Навстречу смертельная вьюга с холма…
Разрывами склоны покрыты…
В разрывах, сверкая штыками,
Не дрогнув, смыкая ряды,
С криком "Полундра! Волнами
Рванулись вперед моряки…"
Это отрывок из стихотворения, которое Виктор Иванович
написал 8H10 декабря 1941 года в селе Белый Раст. Оно быH
ло размещено в боевом листке бригадной газеты, а нам он
передал свою рукопись вместе с другими материалами о сеH
бе в первую нашу встречу – 18 декабря 2002 года.
Виктор Иванович Наумов родился 26 августа 1926 года в
деревне Александровка Знаменского района Смоленской
области. С детства он мечтал о море. Все началось тогда,
когда были прочитаны знаменитые "Двадцать лье под во
дой" Жюль Верна.
В 1941 году, в самый канун войны, В.И. Наумов окончил
семилетку и отправился осуществлять свою мечту в Москву.
Однако поступить в Московскую спецшколу ВМФ не уда
лось. Слишком много было желающих. Решив, что он все
равно станет военным, Виктор Иванович поступает в 5ю ар
тиллерийскую спецшколу. В октябре юных артиллеристов
эвакуировали в далекую Сибирь, в город Ишим. Однако нес
колько человек было оставлено, они участвовали в охране
различных объектов. Так В.И. Наумов оказался в рабочей
дружине Пролетарского района. 7 ноября – самый знамена
тельный день в жизни Виктора Ивановича – в этот день его
мечта осуществилась, и члены 1го Московского отряда мо
ряков взяли его с собой. Ему тогда было всего 15 лет, но он
крепкого телосложения и поэтому поверили, что ему 17!
Формируемый отряд включили в 64ю ОМСБ. В боях под
Москвой Виктора Ивановича трижды ранили, после послед
него тяжелого ранения его отправили в Ишим.
В апреле 1944 года В.И. Наумов направляется в Крас
нознаменный учебный отряд подводного плавания имени
С.М. Кирова. После окончания назначается младшим ко
мендором на подводную лодку "Лембит" (С35) КБФ. В фев
ралеапреле 1945 года экипаж субмарины потопил 4 немец
ких боевых корабля и 1 транспорт, за что, кроме наград, мо
ряки были включены в число участников парада на Красной
площади. К этому времени грудь Виктора Ивановича укра
шали орден Отечественной войны 1й степени и медали "За
отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Москвы".
В 1951 г. В.И. Наумов окончил Ленинградское высшее
военноморское инженерное ордена Ленина училище име
ни Ф.Э. Дзержинского. Служил на дизельных и ядерных
подводных лодках КБФ, КТОФ и КСФ. Ушел в запас замес
тителем командира бригады больших океанских подвод
ных лодок.
В 1978 году Виктор Иванович пришел на работу в ГЦО
ЛИФК (ныне РГУФК) преподавателем военной кафедры, с
1999 года – старший преподаватель курса гражданской
обороны. Заслуженный преподаватель РГУФК. С 2004 года
В.И.Наумов заведовал кафедрой в том же институте. К со
жалению, ныне Виктора Ивановича уже нет с нами.
Мне эта поездка сильно запала в душу, а поселок Белый
Раст стал для меня самым памятным и святым местом в наH
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шем Подмосковье. В сентябре 2014 года исполнится 10 лет
со дня первой экспедиции на эту благословенную землю, но,
приехав сюда с учащимися 7 мая этого года, я не могла
сдержать слез. Вспомнился не только рассказ очевидцев соH
бытий суровых сороковых в мельчайших подробностях, но и
они сами. Все эти люди ушли из жизни, но боль в сердце жиH
ва, как будто они мои родственники, а не просто знакомые.
А вот отзывы ребят – участников поездки:
"Мы считаем, что проведение подобных экскурсий необ
ходимо. Битва под Москвой – это первое поражение гитле
ровцев, это начало нашей Победы. Мы много читали, смот
рели фильмы о войне, но мы не представляли себе, что под
Москвой сражалось так много моряков Тихоокеанского фло
та в составе отдельных бригад морской пехоты. Особенно
ценно то, что экскурсию проводили ветераны Великой Оте
чественной войны, непосредственные участники этих сра
жений".
Учащиеся школы № 75 района Дорогомилово
Однодневные поисковоHисследовательские поездки по
Подмосковью стали традиционными для каждого сентября.
Одна из них проводилась по маршруту: Москва – поселок
Марфино – Перемиловские высоты – Москва. В ней приняли
участие ветераны: майор в отставке Евгений Иванович ДроH
нов; подполковник в отставке Виктор Григорьевич КирилH
ловHУгрюмов, подполковник в отставке Василий ТимофееH
вич Фатеев и ребята из музейных активов школ района ДоH
рогомилово.
В здании школы поселка Марфино расположен музей
64Hй ОМСБ, той самой, которая освободила село Белый
Раст от немцев кровопролитных боях. Ровесники наших реH
бят провели замечательную экскурсию о боевом пути бригаH
ды. На старой территории санатория ВМФ "Марфино" в парH
ке установлена плита, свидетельствующая о том, что в этом
месте находился штаб 64Hй бригады. А конечным пунктом
поездки стали Перемиловские высоты.
"В 30 градусный мороз немцы поливали склон холма воH
дой, но морские пехотинцы 84Hй ОМСБ под ураганным огH
нем противника брали высоту, пробивая себе саперными
лопатками "ступеньки", как это делают альпинисты. Этот руH
беж был важным! Высота преграждала путь немцев к каналу
имени Москвы. И моряки его отстояли", – вспоминал учасH
тник боев на Перемиловских высотах подполковник в отсH
тавке В.Г. КирилловHУгрюмов. Учащиеся слушали, стоя на
краю возвышенности, а перед глазами был тот бой.

Подполковник
Виктор Григорьевич
КирилловУгрюмов

Советский и российский учёный, педагог, участник Ве
ликой Отечественной войны, декан факультета эксперимен
тальной и теоретической физики и первый ректор Москов
ского инженернофизического института. В 1931 году по
шел в среднюю московскую школу № 348. Мечтал о карьере
военного. Поступил в Московскую военную спецшколу.
Участвовал в параде 1 мая 1941 года на Красной площади.
22 июня 1941 года подал рапорт с просьбой направить его

Õ.√.

”«Õ≈÷Œ¬: ¿ƒÃ»–¿À. Õ¿– ŒÃ. Õ¿—À≈ƒ»≈

на фронт. Был зачислен в Высшее военноморское училище
им. Ф.Э. Дзержинского. 8 августа принимает присягу. 12 де
кабря в бою под Клином был тяжело ранен, три месяца про
вёл в госпитале. В июне 1942 года медкомиссия определи
ла инвалидность, и он был уволен из армии.
В 1943 году поступает в Московский механический инс
титут боеприпасов (будущий МИФИ), который окончил на
"отлично" в 1949 году. Поступает в аспирантуру. Занимает
ся исследованием космических лучей, параллельно работа
ет в Институте физики АН СССР под руководством ученого
А. И. Алиханяна. В 1953 году защищает кандидатскую дис
сертацию и в возрасте 29 лет становится деканом факульте
та экспериментальной и теоретической физики МИФИ.
В 19571959 годах – заместитель заведующего кафед
рой экспериментальной ядерной физики. В 35 лет Кирил
ловУгрюмов становится ректором МИФИ. В 1962 году за
щищает докторскую диссертацию, а в 1963 году становится
профессором кафедры экспериментальной физики. В 1970
1974 годах – председатель Совета ректоров вузов Москвы.
В 1973 году ему было присвоено звание заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР. В 19741987 годах Вик
тор КирилловУгрюмов возглавляет Высшую аттестацион
ную комиссию (ВАК) при Совете Министров СССР. Опира
ясь на авторитетных ученых, он существенно совершенс
твует структуру ВАКа, добивается введения нового уровня
требовательности к соискателям учёных степеней про
фессорских званий.
В 1987 году Виктор Григорьевич был вынужден уйти на
пенсию по состоянию здоровья. Он вернулся в МИФИ, где
работал профессоромконсультантом, продолжал научную
деятельность, возглавлял Совет ветеранов МИФИ. Однов
ременно он был заместителем председателя Совета вете
ранов 1й Ударной армии. В 1992 году ему вручена медаль
Российской академии наук имени П.Л.Капицы.
Скончался 6 ноября 2007 года на 84м году жизни пос
ле тяжелой продолжительной болезни. В 2009 году в честь
85летия со дня рождения Виктора Григорьевича на входе
в главный корпус МИФИ была установлена мемориальная
доска.
Экспозиция музея постоянно пополняется не только личH
ными вещами моряков – участников сражений Великой ОтеH
чественной войны, но и материалами о родственниках учаH
щихся школы, их творческими и исследовательскими рабоH
тами. Ребята своими руками собирают макеты кораблей,
приносят награды своих дедушек. В музей с большим интеH
ресом стали приходить учащиеся из других школ округа,
чтобы расширять свои знания об истории Отечества, знакоH
миться с героической историей ВоенноHМорского Флота. Об
этом свидетельствуют выдержки из книги отзывов:
"Мне музей понравился, потому что интересно. Узнаешь,
с чего начинается история ВоенноМорского Флота, и какие
страницы в нее вписали люди. Мне понравился музей, пото
му что в нем собраны интересные исторические факты, за
писи. А самое главное – модели кораблей!"
Учащиеся школы № 711, 3.11.2004 г.

Члены музейного актива школы у памятника морякам,
защищавшим г. Солнечногорск
от немецкофашистских захватчиков

У братской могилы в поселке Белый Раст

"Мне очень понравился музей и сама школа. Я бы хотела
в ней учиться. Здесь хорошие учителя, я так думаю. Школа
нормальная и особенно музей".
Учащиеся школы № 351, 3.11.04 г.
"Нам понравился музей разнообразностью экспонатов и
количеством информации".
Члены Совета музея школы № 75
"Большое спасибо коллективу школьного музея за инте

Все три сына Н.Г. Кузнецова:
Николай, Владимир и Виктор (сидят слева направо)
с учащимися школы и ветеранами
Великой Отечественной войны
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ресную экскурсию. Мы получили удовольствие от рассказов
девочек, от экспонатов. Экскурсия очень понравилась. Ус
пехов вам и всего доброго".
Группа учащихся школыинтерната № 8, г. Москва,
18.02.2009 г.

Присвоение нашей школе имени Н.Г. Кузнецова стало
знаковым в жизни каждого из нас и коллектива в целом! Нам
оказали доверие все три сына Героя Советского Союза Н.Г.
Кузнецова: Виктор, Николай и Владимир, без чьего согласия
это не могло бы свершиться. Авторами писем с просьбой
поддержать нашу инициативу были представители ветеранH
ских организаций района Дорогомилово, Западного адмиH
нистративного округа города Москвы, Краснознаменного
Тихоокеанского флота, Краснознаменной Амурской флотиH
лии и многих других общественных организаций. Теперь
настало время постоянно подтверждать, что мы достойны
этого почетного наименования.
Достигнув определенного уровня развития, получив
высокую оценку своей профессиональной деятельности,
начинаешь поHдругому относиться к работе. Она перестаH
ет быть просто любимым делом,становится частью тебя и
твоей жизни. По моему глубокому убеждению, чтобы опH
равдать оказанное доверие взрослых и детей, надо постоH
янно расти, повышать свой профессиональный уровень,
искать новые формы работы с детьми, жить их жизнью.
Поэтому сегодня, спустя больше десяти лет, я с трепетом
вспоминаю первую встречу с директором школы СветлаH
ной Борисовной Агроновой, взявшей меня на работу, и тех
людей, с кем мы начинали. Работа в школе, музейная деяH
тельность, дают мне и по сей день, приток сил, энергии,
неугасаемое желание искать чтоHто новое, постоянно
учиться. Это ли не счастье?

Вечера памяти
Героя Советского Союза Н.Г. Кузнецова
для учащихся школ
Западного административного округа
В памятном 2004 году мы провели первый в своей жизни
вечерHпортрет Адмирала Флота Советского Союза Николая
Герасимовича Кузнецова.
Подготовить и организовать этот первый вечер помогH
ли: Западное окружное управление образования ДепартаH
мента образования города Москвы; Региональный Фонд
содействия патриотическому воспитанию детей и молодеH
жи, президентом которого является Лидия Дмитриевна
Кремлева; школаHинтернат "Навигацкая школа"; МосковH
ский морской объединенный кадетский корпус имени ГеH
роев Севастополя, ФГУК ЦМ ВОВ 1941H1945 гг.". На вечер
были приглашены члены музейных активов школ ЗападноH
го административного округа. Прологом встречи стало
торжественное построение в зале славы ФГУК "ЦМ ВОВ
1941H1945 гг.".
Организаторами вечера были старшеклассники нашей
школы, под началом у каждого оказалось по 30H40 человек
их ровесников, из школ Западного административного окруH
га города Москвы. После общего построения, все перешли в
малый киноконцертный зал. Члены школьного музейного
актива, вместе с ветеранами Великой Отечественной войны,
гвардии главным старшиной Ю.А. Фомичевым и капитаном
1 ранга В.И. Наумовым. Рассказали ребятам о битве за МосH
кву, роли моряков в решающих сражениях Великой ОтечесH
твенной войны, а главное – о необыкновенном человеке –
Николае Герасимовиче Кузнецове, чья судьба неразрывна с
понятиями Флот и Честь.
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Такие вечера стали традиционными, проходят они и в
форме устных журналов, вечеровHпортретов и тематических
вечеров. Насколько встречи поколений в такой форме важны
и остаются в памяти и сердцах нескольких поколений, говоH
рят отзывы детей и взрослых:
"Школа № 637 подготовила очень интересное выступ
ление, в котором удачно сочетались фото и видеоматери
алы с воспоминаниями ветеранов и стихотворной компо
зицией учащихся. Мы узнали не только много нового о ге
роической деятельности ВМФ в Великой Отечественной
войне, но и близко познакомились с биографией замеча
тельного адмирала и удивительного человека Николая Ге
расимовича Кузнецова.
Мы редко бывали на столь удачных мероприятиях, в ко
торых бы с такой любовью и уважением, а также столь худо
жественно был отражен огромный материал, собранный
школой".
Совет музея школы № 75, октябрь 2004 г.
"Мы ветераны КТОФ и КАФ, благодарим учителей школы
и школьников за бережное отношение к памяти нашего фло
та и всеми любимого нашего наркома ВМФ СССР Николая
Герасимовича Кузнецова. Пока есть такие школы и учителя
– Россия будет стоять вечно!".
Ветераны КТОФ и КАФ: адмирал Н.И. Ховрин,
подполковник В.Г. КирилловУгрюмов,
капитан 2 ранга Ю.Д. Соколов, старшина 2 статьи
Т.Л. Лутфиев, гвардии главный старшина
Ю.А. Фомичев, гвардии старшина 2 статьи
В.В. Зорин, полковник Я.Н. Портных, капитан
3 ранга А.А. Бачинский, капитан 1 ранга
А.Д. Чистоходов; родственники Н.Г. Кузнецова:
Раиса Васильевна, Владимир Николаевич,
Виктор Николаевич, Ольга Владимировна; ветера
ны ДКБФ, редакция журнала "Виктория" и коллектив
Московского морское собрания, 16 декабря 2004 г.
"Мы выражаем огромную благодарность всем организа
торам встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
Их выступление произвело на нас огромное впечатление.
Мы получили большую пользу от услышанного и увиденного,
открыли для себя новые страницы русской истории, связан
ной с флотом и адмиралом Н.Г. Кузнецовым. Особенно вол
нительными были встречи с ветеранамиморяками, кото
рые, несмотря на свой возраст, молоды духом, неравнодуш
ны к тому, что мешает России быть сильной Державой, они
всегда в строю, всегда с нами. Очень запомнился финал ме
роприятия, когда все дружной семьей прошли в Зал Скорби
и возложили цветы павшим воинам".
Ученики школы № 591, посетившие устный журнал
"860 лет Москве – 311 лет Флоту", подготовленный
музейным активом школы № 637, 23 октября 2007 г.

Межрегиональное сотрудничество
Благодаря таким встречам у музея, да и у нас, друзей
становилось все больше и больше: ветераны Великой ОтеH
чественной войны, ветераны локальных войн, члены семьи
необыкновенного человека и легендарного флотоводца НиH
колая Герасимовича Кузнецова, чье имя объединяет предH
ставителей всех поколений.
В 2005 году мы с ребятами познакомились с членами
клуба "Товарищ" города Котлас Архангельской области, его
основателем Риммой Александровной Стрельцовой, рукоH
водителем Чирковой Еленой Леонидовной. С тех пор у нас
завязалась настоящая многолетняя дружба. Мы ездим друг
к другу в гости, обмениваемся опытом работы, знакомимся
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с достопримечательностями. В наше время такие встречи
являются отдушиной для ребят.
Впервые учащиеся нашей школы встретились со своими
ровесниками из города Котлас на малой Родине Н.Г. КузнеH
цова 10 лет назад во время первой многодневной поисковой
экспедиции, которая называлась "С именем Н.Г. Кузнецова
на борту". В феврале 2006 года ребята из клуба "Товарищ"
приехали к нам в Москву. По сей день встречи продолжаютH
ся, наша дружба крепнет, растет число единомышленников
– юных кузнецовцев.
В апреле 2004 года благодаря Президенту Фонда соH
действия патриотическому воспитанию детей и молодежи
Лидии Дмитриевне Кремлевой произошло мое знакомство с
руководителем программы "Служу Отечеству" города АрH
хангельск – Воловой Галиной Егоровной. Она помогла оргаH
низовать пребывание учащихся нашей школы в этом городе,
встретиться им с ветеранами Великой Отечественной войны
– Соловецкими юнгами во время первой многодневной поH
исковой экспедиции по маршруту: Москва – Мурманск – АрH
хангельск – Котлас – Москва.
А в январе 2006 года мы принимали у себя в музее учаH
щихся школы №11 и воспитанников детского дома № 2 гоH
рода Архангельска.
В отзыве о встрече читаем:
"Встреча прошла в душевной обстановке. Детям была
предоставлена возможность познакомиться с историей
морского флота, морской пехоты и деятельностью Н.Г.
Кузнецова на военном поприще. Рассказ ветеранов Вели
кой Отечественной войны Юрия Дмитриевича Соколова и
Василия Васильевича Зорина помогли детям увидеть зна
чимость личности Н.Г. Кузнецова в развитии событий вой
ны и больше узнали об участии морской пехоты в боевых
действиях на фронтах. Особая благодарность руководите
лю музея Костиковой Т.В. и всему коллективу школы за эту
встречу. Ваша деятельность по патриотическому воспита
нию заслуживает благодарности. Надеемся, что эта
встреча не последняя. Школа № 11 и детский дом № 2 на
чинают работать по программе "Соловецкие юнги", и об
мен информацией будет полезен".
Руководитель программы Г.Е. Волова,
заместитель директора д/д, 9.01.2006 г.
Так было положено начало нашему межрегиональному, а
впоследствии и международному сотрудничеству. Общаясь
с ребятами из клуба "Товарищ" города Котлас, размышляя
над своим будущим и будущим музея, члены музейного акH
тива в декабре 2006 года на расширенном заседании СовеH
та музея предложили создать Детское общественное объеH
динение.

Литературномузыкальный вечер
"И помнит мир спасенный…"
для учащихся школ района Дорогомилово

Торжественное построение учащихся школ
Западного административного округа
в зале Славы Центрального музея
Великой Отечественной войны 19411945 гг.

Детское общественное объединение
"Кузнецовцы"
Предложение было поддержано представителями всех
поколений единогласно. Так родилось ДОО, которое ребята
назвали, долго не думая, "Кузнецовцы". В ближайшее время
после принятого решения наша команда "Кузнецовцев" акH
тивно включилась в городские и окружные программы детH
ского движения, стала приобретать богатый опыт приема
делегаций своих ровесников из других регионов России и
зарубежных стран, круг друзей и единомышленников все
больше расширялся.
В 2009 году к нам приезжали ребята из отряда "Пост
№ 1" города Минска Республики Беларусь, которым преH
доставлена уникальная возможность нести почетный караH
ул у Вечного огня в столице своей страны. Встречаясь с
нашими ребятами, мальчишки и девчонки с удовольствиH

Друзья школы – ветераны Великой Отечественной войны
и ВМФ, сыновья и внучка Н.Г. Кузнецова, президент
Общественного фонда содействия патриотическому
воспитанию детей и молодежи Л.Д. Кремлева в музее
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ем рассказывали о себе, слушали рассказы своих ровесH
ников – москвичей. Юные экскурсоводы музейного актива
школы делились своими знаниями, а минчане с большим
интересом знакомились с историей отечественного флота
и биографией уникального человека с непростой судьбой
– Николая Герасимовича Кузнецова. Человечность, преH
данность Родине, целеустремленность, порядочность,
кристальная честность – вот только маленькая часть тех
качеств, которыми обладал этот человек!
Минчане очень тепло отозвались о встрече с нашими реH
бятами:
"Огромное спасибо за теплую, душевную встречу, за
трепетный прием! Учащиеся ГУО "Гимназия № 61" г. Мин
ска, члены Мемориального отряда Поста № 1 благодарят
учащихся – экскурсоводов за интересную экскурсию. Имя
Н.Г. Кузнецова теперь будет знакомо белорусским ребятам
и девчонкам. Приглашаем вас к себе в гости. С нетерпени
ем ждем в Минске – сталице Республики Беларусь".
Пост № 1 ГОУ "Гимназия № 61" г. Минска,
заместитель директора по УВР Т.А. Веретина
Такие встречи на базе нашего военноHисторического муH
зея проходили и проходят постоянно. К нам приезжала моH
лодежь из городов Балтийск, Пионерск и Мамоново КалиH
нинградской области; девчонки и мальчишки – учащиеся
школы № 16 и лицея № 10 города Великие Луки Псковской
области и многие другие. Они делились своими впечатлениH
ями о нашем музее и ребятах из актива, оставляя записи в
книге отзывов.
"Уважаемая школа № 637. Нам очень понравился ваш
музей, его экспонаты и познавательный рассказ. Желаем
вам дальнейшего процветания!!! С глубоким уважением мо
лодежь Калининградской области".
г. Балтийск, Калининградская обл.,
Гимназия № 7, 23.04.07 г.
"Мы, учащиеся и педагоги МОУ СОШ № 2 г. Пионерский
Калининградской области и школы Мамоновского округа,
искренне желаем вам творческих успехов, успехов в патри
отическом воспитании детей и поисковой работе. А для это
го – большого, большого всем здоровья!
Мы, участники "Поезда Памяти" Калининград – Москва –
Минск, очень благодарны за огромную работу, проделан
ную вами. Мы рады, что в нашей стране есть люди, которые
чтут и помнят своих героев, встречаются с ветеранами.
Хотим пожелать вам творческих успехов, много новых,
интересных поездок и всех благ!"
Учащиеся из городов Мамоново, Светлый,
Калининградская область, 23.04.2007 г.
"Мы учащиеся школы № 16 и лицея № 10 г. Великие Лу
ки от всей души благодарим Центр образования за теплый
прием и отличную экскурсию по музею им. Н.Г. Кузнецова.
Желаем творческих успехов, достижений в поисковой рабо
те. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!"
Читая записи из книги отзывов о музее, сделанные в
разное время разными людьми, можно легко восстановить
хронологию событий истории своего детища, взросления
и развития девчонок и мальчишек из числа актива. Все эти
теплые, искренние и добрые слова, адресованные им,
подтверждают факт самореализации учащихся, повышают
их собственную самооценку, позволяют ребятам посмотH
реть на себя как на личность с богатым потенциалом.
А ведь именно это позволяет молодежи стать настоящими
людьми.
Занимаясь музейной деятельностью вместе с учащимися,
продолжаешь сам расти, у тебя ни на минуту не возникает жеH
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лания остановиться, все время хочется искать, видеть резульH
тат поиска и снова отправляться в путь! По моему мнению,
совместная деятельность представителей разных поколений
является прочной основой жизни человека вне зависимости
от его возраста и сферы профессиональной деятельности.
Мы вместе сохраняем память о своих дедах, отцах.
Школьному военноHисторическому музею Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова скоро исполнится
12 лет. В масштабах сотворения мира – это мизер, в масH
штабах человеческой жизни – значительный промежуток, а
если он еще к тому же насыщенный, наполненный новыми
встречами, впечатлениями, идеями, то создается ощущеH
ние, что наш музей был всегда.

Межрайонное сообщество музейных лидеров
Так постепенно вместе с ребятами через совместное
опытноHэкспериментальное творчество мы вышли на ноH
вый уровень деятельности. Постепенно музей стал не
только центром патриотического воспитания учащихся
нашей школы, но и инициативной точкой опоры для учаH
щихся Западного административного округа города МосH
квы. Возникает вопрос: инициатива в чем? Однодневные
поисковые экспедиции по Подмосковью натолкнули нас
на мысль о создании коллектива единомышленников, коH
торым небезразлична судьба школьной музейной деяH
тельности в районе Дорогомилово.
С этой инициативой мы обратились в Управу ДорогоH
милово и получили полное одобрение и поддержку с их
стороны. Наше предложение нашло отклик и у музейных
активов учащихся школ №№ 1726, 75 и 711. Первая совH
местная встреча состоялась на базе нашей школы, начаH
лась она с тренингов на образование команд, после чего
были разработаны и обсуждены проекты названия и атриH
бутики объединения. Таким образом, упало в землю перH
вое зернышко будущего межрайонного сообщества муH
зейных лидеров.
Число участников встреч постоянно росло, и к 2009 гоH
ду к нам присоединились ребята из школьных музеев райоH
нов Филевский Парк и ФилиHДавыдково вместе со своими
руководителями. Мы стали регулярно встречаться в нашей
школе, которая стала для меня вторым домом, а не просто
местом работы. Во время встреч обсуждались вопросы и
проблемы, которые волновали нас: "Что такое патриоH
тизм?", "Коллективное творческое дело", "Мы – против фаH
шизма", "Герои современной России", "Музейный лидер –
организатор тематических вечеров для ровесников и житеH
лей района, округа". Впервые совместно был проведен
межрайонный фестиваль музеев – "65 славных дел". Мы в
нем заняли первое место! Юные музееведы самостоятельH
но разработали сценарий, положение о фестивале, сами
определили состав жюри, осуществили всю подготовиH
тельную работу.
Теперь такие фестивали стали традицией. На сборах в
2010H2011 учебном году была разработана эмблема сообH
щества музейных лидеров районов Дорогомилово, ФилевH
ский Парк и Фили – Давыдково и появилась идея провести
День дружбы народов и посвятить его 70Hлетию МосковH
ской битвы. В сентябре 2011 года был разработан проект
программы проведения фестиваля "Наше единство – велиH
кая сила", 9 декабря 2011 года праздник состоялся и полуH
чил высокую оценку зрителей и участников. Этот праздник
также стал традиционным. В 2012H2013 учебном году члеH
ны межрайонного сообщества музейных лидеров решили
провести цикл интерактивных обучающих семинаров для
учащихся и педагогов школ Западного административного
округа города Москвы, на которых обсуждаются перспекH
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тивы развития школьного музейного движения, определяH
ются основные черты современного музея, продолжается
поиск новых форм его деятельности. Но самое главное, что
у ребят, да и у взрослых появилась возможность встречатьH
ся и общаться, решать насущные проблемы в комфортной
и творческой обстановке актового зала нашей школы. А у
нас расширился круг друзей и единомышленников!
Можно много писать о том, что дает совместная творчесH
кая деятельность взрослых и детей каждому, но лучше, мне
кажется привести отзывы взрослых людей – педагогов – о
деятельности музейного актива по увековечению памяти неH
обыкновенного человека, легендарного флотоводца НикоH
лая Герасимовича Кузнецова:
"Большое спасибо за экскурсию по музею. Особое сло
во благодарности детямэкскурсоводам за владение мате
риалом и аудиторией. Отрадно, что патриотическое воспи
тание Вы подняли на такой высокий уровень".
Голубева Н.Е., методист ОМЦ
"Огромное спасибо педагогическому коллективу школы
и учащимся за очень важную и нужную в наше сложное вре
мя работу!"
Крюкова Н.А., Быткэ И.В. (СОШ № 261 и ЦО № 1438)

За чашкой чая приятнее обмениваться опытом работы

"Выражаю огромную благодарность педагогам и уча
щимся школы за интереснейший семинар. Это уникальное
мероприятие выше всяких похвал! Особенно впечатлили
выступления детей. Спасибо вам за эту работу, благодаря
которой дети растут патриотами".
Бубнова О.В., НШДС № 1815
"Огромное спасибо за память, за трепетное отношение к
ветеранам Великой Отечественной войны, за неформальное
отношение и за огромную проделанную работу по организации
музея. Желаю успеха в работе с подрастающим поколением".
Подрягина Л.П., СОШ № 37
Важно, по моему мнению, в этих отзывах то, что высокая
оценка прежде всего звучит в адрес учащихся. Люди, занимаH
ющиеся уже не один год педагогической деятельностью, впеH
чатлены "владением материалом и аудиторией" юными эксH
курсоводами. Это свидетельство того, что личность Николая
Герасимовича Кузнецова не может оставить равнодушным ни
одного человека, который начинает знакомиться с его жизнью,
а для учащихся он становится истинным примером для подраH
жания. Поэтому мне вместе с учащимися и педагогическим
коллективом любимой школы очень сильно повезло в жизни,
мы можем рассказывать об этом уникальном человеке другим,
с гордостью произносить: "Мы – кузнецовцы"!
Николай Герасимович всю свою жизнь посвятил служеH
нию Родине, ее интересам. Но ведь страна – это, прежде
всего, люди, проживающие в ней. Н.Г. Кузнецов всегда дуH
мал о других, помогал в сложных ситуациях, спасал от
смерти, давал мудрые советы в жизни. Прошло более 40
лет с того дня, как Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.
Кузнецов ушел из жизни, но его книги, высказывания и паH
мять о нем спасают души современных подростков, дают
им опору в жизни. Такое наследие после себя мог оставить
только человек такого масштаба, как он!
Занимаясь музейной деятельностью, знакомясь с биогH
рафией Николая Герасимовича, ребята хотят сохранить паH
мять о своих предках, узнавать имена неизвестных героев,
писать о них. Вот творческие работы, в которых они рассужH
дают о судьбах людей поколения "суровых сороковых", об их
мужестве, решительности и несгибаемой воле.

Члены мемориального отряда “Пост № 1” г. Минска
с активом ДОО “Кузнецовцы” на международном форуме
“Союз нерушимый”

Гости из города Великие Луки в школьном музее
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Творческие литературные работы
учащихся школы

Беседа с Н.Г. Кузнецовым
"Победа в Великой Отечественной войне далась тяжело,
много крови, смертей и трагедий… Спасибо ветеранам,
благодаря которым мы живем! Огромная признательность
человеку, имя которого носит моя школа, – Николаю ГерасиH
мовичу Кузнецову.
Адмирал Флота Советского Союза Николай Герасимович
Кузнецов, чей талант и организаторские способности прибH
лижали страну к Победе, к созданию мощного ВоенноHМорH
ского Флота, родился 24 июля 1904 года. О нем я и хочу расH
сказать.
Я увлекаюсь историей и недавно заинтересовалась биH
ографией Н.Г. Кузнецова. Сидя за столом и читая книгу о
нем, я не заметила, как заснула. Постепенно дымка сна расH
сеялась, и сквозь нее проступили очертания лица адмирала,
он пришел для того, чтобы поговорить со мной! Я была так
счастлива!
Вот что он рассказал: "С самого детства моя жизнь была
связана с морем. Например, с осени 1917 по 1918 год я раH
ботал в Архангельском порту, а потом уже в Котласе постуH
пил в СевероHДвинскую флотилию".
Представляете, сидит передо мной адмирал и с улыбкой,
вспоминает: "Мне всего пятнадцать лет, а туда брали с семH
надцати, но я был высокий и обманом получил в сельсовете
справку, где годом моего рождения был 1902! Я никогда не
жалел о сделанном выборе, мне не пришлось менять проH
фессии в поисках дела, я счастлив. Дальше моя карьера
пошла вверх, были всяческие заслуги, освоение новых долH
жностей, любовь начальства и уважение товарищей…
В 26 лет я стал командиром крейсера, в 33 – командуюH
щим Тихоокеанским флотом, а в 34 – наркомом ВМФ. ВспоH
минанию высказывание Конфуция: "Выбери себе работу по
душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей
жизни". За тридцать лет я прошел путь от матроса до вершиH
ны флотской службы и еще четырнадцать лет я возглавлял
советский ВоенноHМорской Флот, в том числе тяжелые 1418
дней и ночей Великой Отечественной войны".
Я слушаю внимательно, стараясь не упустить ни одного
слова, правда, дома становится душно, и я предлагаю адмиH
ралу прогуляться и заодно посмотреть на то, каким стал совH
ременный мир, как изменились люди, их мировоззрение.
Николай Герасимович с радостью соглашается.
Ах, зимняя сказка! Снег, лежащий на ветках деревьев,
придает разговору торжественное волшебство.
– Николай Герасимович, расскажите, пожалуйста, про
годы Великой Отечественной войны, меня очень интересует
этот период истории, он полон загадок и неясности…
Время все дальше отодвигает от нас немеркнущие дни,
когда советский народ ценой героических усилий и тяжелых
жертв одержал всемирноHисторическую победу над немецH
коHфашистскими захватчиками, отстоял честь и независиH
мость Родины, а человечество было избавлено от нацистH
ской угрозы. "Наш флот, – начинает он свой рассказ, – в роH
ковую ночь на 22 июня не потерял ни одного корабля, благоH
даря "специфике", которая заключалась в том, что почти два
года на всех флотах шла разборка документов по системе
готовностей.
Сначала не все получалось гладко. Первые проверки и
учения на кораблях вскрыли массу недостатков. Не меньше
года понадобилось, чтобы флоты научились быстро и точно
переходить на повышенную готовность.
Не буду перечислять все, что пришлось проделать в штаH
бах, на кораблях и в частях. Большая это была работа, шла

132

упорная борьба за время – не только за часы, но и за минуH
ты, даже за секунды с момента подачи сигнала до получения
доклада о готовности флота.
Июнь с первых же дней был необычайно тревожным: не
проходило суток, чтобы В.Ф. Трибуц не сообщал мне с БалH
тики какиеHнибудь зловещие новости…
Субботний день 21 июня прошел почти так же, как и преH
дыдущие, полный тревожных сигналов с флотов. Перед выH
ходным мы обычно прекращали работу раньше, но в тот веH
чер на душе было неспокойно…
В 20.00 пришел М.А. Воронцов, только что прибывший из
Берлина, минут пятьдесят он рассказывал о том, что творится
в Германии, и повторял: "Нападения надо ждать с часу на час".
– Так что же все это означает? – спросил я его в упор.
– Это война! – ответил он без колебаний.
Действовать нужно было немедленно, каждая секунда на
счету… Я стал звонить В.Ф. Трибуцу, А.Г. Головко, И.Д. ЕлиH
сееву:
– Вы еще не получали телеграммы о приведении флота в
боевую готовность?
– Нет, – отвечал Иван Дмитриевич.
Повторяю ему то, что приказал Трибуцу и Головко.
– Действуйте без промедления! Доложите командующему.
Ни он, ни я еще не знали в ту минуту, что от первого столH
кновения с врагом Севастополь отделяли менее трех часов.
Первым принял удар на себя именно Севастополь. ДруH
гие вступили в бой лишь на часHдругой позднее, но они уже
знали: враг напал на нашу Родину, война началась!"
Я проснулась, как будто от того самого залпа…Адмирала
рядом не было. А дальше? Что было дальше? Но это я хороH
шо знаю сама. Время опалы…тяжелое время…
Я считаю, что первая опала (12 января 1948 года) была
тогда, когда Кузнецова вместе с группой адмиралов предаH
ли Суду чести Министерства Вооруженных Сил СССР под
председательством Маршала Советского Союза Говорова.
Обвинение состояло в том, что в 1942H1944 годах они якобы
передали Великобритании и США секретные чертежи и опиH
сания высотной парашютной торпеды, дистанционной граH
наты, несколько корабельных артиллерийских систем, схеH
мы управления стрельбой, а также большое количество морH
ских карт.
Николай Герасимович, великий адмирал, благодаря коH
торому к началу Великой Отечественной войны все флоты
были приведены в боевую готовность номер один, не мог так
поступить!
Вторая опала…
Николая Герасимовича под предлогом виновности во
взрыве на линкоре "Новороссийск" сняли с должности. Это
несправедливо… Я считаю, что адмирал просто не понраH
вился Хрущеву, который и снял его с должности. Сейчас есть
факты, доказывающие, что во время взрыва адмирал нахоH
дился в отпуске по болезни.
После отставки Жукова и Хрущева группа ветеранов неH
однократно ходатайствовала перед Правительством о том,
чтобы Кузнецов был восстановлен в звании. Этого сделать
не удалось.
Даже посмертно Кузнецова не удавалось восстановить в
звании… Лишь 26 июля 1988 года Кузнецов был посмертно
восстановлен в звании Адмирала Флота Советского Союза.
До этого 14 лет по воле родственников на могиле Кузнецова
не было указано, какое он имел воинское звание.
А теперь я бы хотела пройтись по улицам города и посмотH
реть на отношение людей к Великой Отечественной войне.
Заглянув в ближайший двор, вижу толпу ребят, обсуждаH
ющих политику Гитлера, обожествляя его. Некоторые говоH
рят, что Гитлер самый лучший правитель, а другие взяли бы
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за основу его Арийскую теорию, усовершенствовав ее. Все,
несомненно, заметили увеличение восточных граждан в
пределах нашего государства, поэтому стоило бы "убрать"
их для общего блага – такова усовершенствованная теория.
Я подошла и спросила этих ребят, кто такой Николай ГераH
симович Кузнецов, но толкового ответа не получила, хорошо
еще, что ктоHто знал, что он адмирал, другие не знали и этого.
Обидно, конечно, смотреть на то, что творится сейчас в
стране… На то, как забываются имена многих великих люH
дей… А историю нам преподают по стандартам, установленH
ным теми, кто хочет изменить сознание граждан, теми, кто
хочет изменить историю, вывернуть все наизнанку и препоH
дать так, как нужно им…
Как было бы здорово, если мы могли бы в своих снах
встретиться с теми, кто поHнастоящему делал нашу истоH
рию, и честно поговорить с ними. Как было бы здорово…
А. Пряхина

Герой Великой Отечественной войны,
на которого я хотел бы равняться
Ветеранов Великой Отечественной войны нужно чтить,
помнить их подвиг, совершенный для нас, тех, кто живет
сейчас. Дедушки, бабушки поили землю кровью, лишь бы
спустя некоторое время по ней прошагали мы.
Я с горечью смотрю на свое поколение. Сейчас становитH
ся модным поддерживать политику Гитлера. Это ужасно. ПоH
этому в данном эссе я хочу постараться объяснить сверсH
тникам, насколько Велик подвиг, совершенный людьми,
прошедшими войну.
Я помню, как к нам в школу пришел Юрий Фомичев. ГлуH
бокие морщины на его лице, тело сгорблено. Глаза смотреH
ли печально. Как он меня тогда поразил! Беспомощность и
Великая Сила – все в одном человеке!
Юрий Фомичев родился в Москве, на Семеновской засH
таве, в Медовом переулке в августе 1925 года. Рос большим
и сильным, в возрасте десяти лет появилась тяга к флоту,
после того как мамин брат, дядя Шура, приехал с ЧерноморH
ского флота. Там он служил на эскадренном миноносце, был
старшиной котельной группы. Штаны, расширяющиеся книH
зу, бескозырка, бушлат пленили маленького Юру. В семье
так получилось, что моряками были дед и прадед. Дедушка
служил на Черном море на миноносцах, прадед на Балтике
судовым механиком.
Детство Юры ничем не отличалось от детства простых
дворовых мальчишек. Он вспоминал, как с друзьями в тридH
цатиградусный мороз отправился в кино вверх по МедовоH
му, затем вниз к реке. В итоге, пройдя три километра, он, наH
конец, увидел долгожданных альбатросов Балтики, саму ее,
суровую и свинцовую… Фильм впечатлил Юрия Фомичева,
после чего он пересматривал его не один раз.
Когда я узнала, что он в возрасте четырнадцати лет сам
собрал усилитель низкой частоты, я стала уважать этого чеH
ловека еще больше!
Он увлекался творчеством Есенина и писал свои первые
стихи, подражая ему:
Весна идет своей тропою,
Наступит скоро месяц май.
Ночами томными порою
Ты мысль о счастье навевай.
Юрия долго не хотели брать в Красную Армию, но однажH
ды, в конце июля, когда в одной из команд не хватало челоH
века, военком, в очередной раз, увидев Юрия, произнес:
"Вот тебе сорок минут, чтоб в этот промежуток времени был
здесь с вещами".
Военкомат находился рядом, юноша проходными двораH

Заместитель директора школы по безопасности
капитан 2 ранга Ю.Ю. Соколенко, руководитель
экспедиции на Краснознаменный Северный флот

Стало традицией для учащихся школы № 1465 посещать
главную базу Северного флота – Североморск.
В музее “Подводная лодка К21”

Ю.А. Фомичев у братской могилы на Невском Пятачке
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ми бежал домой. Оставив маме записку и собрав вещи, он
понесся обратно, через полчаса был уже в строю новобранH
цев. Вечером их погрузили в поезд. Юра с ребятами ждали,
когда же они начнут стрелять, но военком разочаровал моH
лодых бойцов – он распределил их в радиошколу на остров
Русский.
В конце августа Юрий Александрович был уже со своими
товарищами на западе, прямо с "колес" их бросили в бой.
Гибли сотни людей! За три дня от трехсот молодых тихоокеH
анцев остался неполный взвод, но немцев они не пропустиH
ли. Это Подвиг! А ктоHто чтит Гитлера, который убивал родH
ных, близких, друзей…
Юрий Фомичев был тяжело ранен и выжил лишь благодаH
ря своевременной отправке в Москву. Меня ужаснул тот
факт, что мертвых складывали в воронки от крупнокалиберH
ных снарядов, и следующий артналет засыпал их землей…
Этот человек часто находился на волоске от смерти, но всегH
да ускользал от нее, ему удавалось выжить. Он знал, что таH
кое бороться!
Победу он встречал в госпитале, после выписки был напH
равлен опять же на Тихий океан, но уже в составе частей
морской пехоты. Последний бой – за Сейсин и там же посH
леднее тяжелое ранение с контузией.
Войну закончил гвардии главным старшиной. Среди нагH
рад – ордена Красного Знамени и Красной Звезды, орден
Отечественной войны 1Hй степени, медаль "За отвагу",
Юрия Фомичева не стало совсем недавно… 22 февраля
2012 года в возрасте 86 лет он ушел из жизни… Не дожив
всего лишь дня до праздника День защитника Отечества.
"Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал…" Выжил на
войне, а вот в мирной жизни – не смог. Организм, измученH
ный войной, просто устал и не захотел больше бороться.
Это был человек старой закалки… Не тот человек, котоH
рые есть сейчас… Он стремился быть Нужным… Ему Важно
было делать добро людям, защищать их.
Чтите подвиг ветеранов! Помните их пролитую кровь за
Нас, для Нас… Помните! Не забывайте! Всегда помните! С
каждым годом их становится все меньше, и мы, скорее всеH
го, будем последним поколением, которое услышит о ВелиH
ком Подвиге…
А. Пряхина
Любовь к Родине там, где…..
Слово "Родина" для каждого означает чтоHто свое. Для
когоHто Родина – это поля и луга, на которых растут цветы,
для когоHто город, в котором родился, для когоHто это просH
то отдельный кусочек всей нашей огромной страны. У кажH
дого из нас есть Родина, и мы ее любим. Любовь к Родине
как любовь к маме. Когда мы вдали, нам плохо, мы скучаем и
считаем дни и часы, когда опять вернемся на Родину. Ее
нельзя не любить, это часть тебя, часть твоей души и сердца.
Человек, любящий Родину, должен быть готов отдать за нее
жизнь. Я думаю, что солдаты, которые шли воевать, очень
любили свою страну. Они сражались до победного конца и
хотели, чтобы их страна, их Отчизна оставалась свободной.
Эти героические ребята, которым было всего лишь по 16
лет, должны стать примером того, как надо любить и защиH
щать свою Родину. Ведь они специально шли воевать, им хоH
телось встать на защиту страны. Они герои и по праву заслуH
живают этого звания.
Любовь к Родине возникает тогда, когда понимаешь, что
тебя тянет на то место, где ты родился, где живут твои родиH
тели, где ты нашел друзей. Для меня Родина там, где меня
любят, где я чувствую себя комфортно и уютно, где бы хотеH
лось прожить всю свою жизнь. Родина в нашем сердце. ЧеH
ловек и Родина не могут существовать друг без друга. Но
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иногда любовь бывает "странной", неоднозначной. Вот как у
Лермонтова:
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю – за что, не знаю сам –
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям.
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужиков.
Прочитав стихотворение М. Лермонтова "Родина", пониH
маешь, что нельзя не любить ту природу, которая воспитала,
вырастила русского человека; не может не болеть сердце за
то, что любишь. Так хочется, чтобы твоя Родина была самой
лучшей, самой счастливой.
Некоторые в слова "любовь к Родине" не вносят никакого
смысла. Мне кажется, что человек, любящий Родину, не буH
дет делать все против нее. Люди, мусорящие на улицах, раH
зукрашивающие стены старинных зданий, не любят свою
Родину. Человек, который поHнастоящему питает искреннее
чувство любви, должен действовать во благо, а не во вред.
Любовь к родной земле – это уважительное отношение к ее
истории, к памятникам архитектуры, это стремление улучH
шить жизнь тех, кто живет сейчас и будет жить потом. Ведь
после нас придет другое поколение, и мы должны постаH
раться сделать так, чтобы сохранились памятники, сохраниH
лась история страны. Человек, не знающий свою историю,
не может любить искренне свою Родину.
Э. Надирова

Нам есть чем гордиться
Под скрип сапог, под стук колес
Война ее водила,
И было както не до слез,
Не до раздумий было.
Лежит в шкатулке медальон
Убитого солдата.
Давно в гражданке батальон,
Где он служил когдато.
Булат Окуджава
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Вторая мировая война – это безжалостное уничтожение
народов, их культурных и нравственных ценностей. Очень
жаль, что многим верным сынам Родины, павшим в боях с
жестоким врагом, не довелось дожить до радостного Дня
Победы, дня торжества над злейшим врагом человечества.
В те грозные годы для каждого советского гражданина
главным было служение Родине, своему народу. И с чистой
совестью он мог сказать: "Я сделал все, что было в моих сиH
лах, чтобы выполнить этот священный долг".
Народы мира! Помните о злейшем враге человечества –
фашизме. Не забывайте те страшные кровавые страницы
нашей истории,
Великая Отечественная война оставила свой след в кажH
дом уголке нашей огромной страны, в каждом городе и селе,
в каждой семье. И память о тех, кто в это скорбное время на
полях сражений и в тылу, в битвах и на заводах, в сельском
хозяйстве совершал подвиги ради освобождения своей
страны, счастья своего народа, вечно будет жить в наших
сердцах.
Вот реальная история, рассказанная одним из участниH
ков событий Великой Отечественной войны:
Я вспоминаю бой, последний бой мой.
Холодная, угрюмая река,
Винтовка, в ней последняя обойма,
Да тусклый блеск примкнутого штыка.
Нам командир всё объяснил заранее H
Пришел приказ сегодня наступать.
Всё надо сделать на одном дыхании
И эту высоту к рассвету взять.
На триHнольHноль назначена атака,
И, как назло, был ливень проливной,
Но молча мок на берегу покатом
Наш стодвадцатый батальон штрафной.
Мы поднялись под красную ракету,
И сразу по глазам – светло, как днём.
Мне не забыть всю жизнь атаку эту
Под перекрёстным вражеским огнём.
Мы брали высоту штыком да глоткой
Всем знатокам атак наперекор.
Орудия с хребта прямой наводкой
Расстреливали нас почти в упор.
Кто скажет, что не страшно, вы не верьте,
А главное в атаке – это встать,
И рвались мы своей навстречу смерти
Под стук сапог, под в "бога душу мать".
Нас командир построил после боя
И, насчитав чуть больше сорока,
Сказал, хрипя: "Спасибо вам, герои,
А остальным пусть память на века"…
Как часто я бессонницею маюсь,
Уж сколько лет, а будто как вчера...
В атаку ту опять я поднимаюсь
И снова "бога мать" вместо "ура".
И все зовут меня в мое далеко,
К той высоте, где был рассвет кровав,
"Отвага" на груди, да пуля в лёгком,
Да холодок пустого рукава.
О страшной народной беде написано много произведеH
ний, газетных статей, поставлены фильмы. Но самым ярким
и правдивым в моей памяти на всю жизнь останется рассказ
моей прабабушки о войне.
Она жила в деревне в Курской области, где проходило
сражение великой Курской битвы 1943 г. Рассказывала о
том, что происходило с ней во время войны.
С появлением немцев в селении люди стали прятаться в

ямах (раньше были такие погреба). Фашисты ходили по доH
мам и проверяли, кто там живет. Всех мужчин сгоняли в здаH
ние сельсовета, а потом их там сжигали. Сейчас на этом
месте стоит памятник погибшим в Великой Отечественной
войне. Некоторых женщин отправляли в Германию, многих
расстреливали. Если людей не было в доме, то их находили
в ямах, и немцы бросали туда гранаты.
Дошла очередь и до моей прабабушки. Сначала ее вывеH
ли на расстрел, но затем один из старших немцев вернулся
в дом и через некоторое время, выйдя обратно, сказал, что у
нее "три киндера" (три – показал на пальцах). Дети были
очень маленькие, поэтому ее пожалели и отпустили. Это быH
ло просто чудо, так как враги беспощадны. Так прабабушка
осталась жива.
Вскоре предстояло новое испытание. Всех оставшихся в
живых женщин и детей отправили в другое село, где их посеH
лили в одном сарае. Будучи в плену врага, они работали на
немцев: заготавливали дрова, убирали, стирали.
Не многие дошли до этого сарая. Была суровая зима
1943г. Если ктоHто останавливался и не мог идти дальше, его
расстреливали на месте.
Моего полуторагодовалого дедушку по очереди несли
на руках прабабушка и ее сестра. Сестра уставала и говориH
ла: "Давай его бросим", но они этого, конечно, не сделали и
боролись за жизнь до конца.
Кушать там было нечего, люди побирались. Иногда немH
цы давали банку консервов.
Через некоторое время жители вернулись в свою деревH
ню – это место стало мало похоже на родное: много рассH
трелянных, кровь, разбитые окна, сожженные дома. В оставH
шихся после нападения немецкой армии жилищах женщины
и дети объединялись по нескольку семей и жили, понимая и
помогая друг другу. Оправившись от горя, люди начали ноH
вую жизнь.
Я горжусь, что жены, теряя мужей, не отчаивались, бороH
лись за жизнь своих детей, совершали героические поступки.
Моему дедушке дали звание малолетнего узника, бывH
шего в плену.
Часто жаловалась прабабушка на свои болезни, на жизH
ненные невзгоды, но почти всегда заканчивала словами:
"Ладно, переживем всё, только б не было войны!".
В войне также участвовали мои прадедушки. Один из них
погиб в 1942 под Вязьмой, а другой в Курской битве был
сильно ранен и вернулся домой инвалидом, сейчас его тоже
уже с нами нет. Он не любил вспоминать о войне, говорил:
"это нельзя объяснить и рассказать".
9 мая... День Победы – праздник, ставший всенародH
ным, потому что нет в нашей стране такой семьи, которой не
коснулась бы своим черным крылом самая страшная из войн
– Великая Отечественная! Вот сейчас под звуки духового орH
кестра на Красную площадь выйдут те, кому мы обязаны
своей жизнью, мирным небом над головой. А дальше будут
звучать в их честь стихи, песни. Но нет, поHмоему, таких
слов, которыми можно передать свою благодарность стаH
рым седым ветеранам, для которых этот день станет новой
точкой отсчета. Привыкли они выверять смысл и цену своих
поступков.
Создано много документальных фильмов о войне, провоH
дятся токHшоу на эту тему, в газетах и журналах пишут о героH
ях и их подвигах. Цель этого – не только почтить память, но и
поведать следующим поколениям о трагедии прошлого века.
Все меньше и меньше остается с нами живых свидетелей
подвига советского народа, участников сражений, тружениH
ков тыла, потому и неоценима каждая крупица истории, коH
торую мы можем сохранить и передать потомкам, каждое
свидетельство благодарности и уважения ветеранам.
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День Победы над фашисткой Германией останется в паH
мяти человечества как одна из самых знаменательных дат в
истории. Долгих 1418 дней и ночей продолжалась Великая
Отечественная война.
Безусловно, вероломное нападение Германии на СССР в
воскресное утро 22Hго июня 1941г. явилось тщательно сплаH
нированной операцией под кодовым названием "План БарH
баросса". С 22 июня долгих четыре года советский народ геH
роически боролся с немецкоHфашистскими захватчиками.
Храбрость, мужество, стойкость, упорство и ненависть к
врагам он проявили советские люди, выиграв войну и освоH
бодив всю Европу.
Быстро летит время. В памяти стираются воспоминания
о прошедших годах. Всё меньше становится среди нас ветеH
ранов Великой Отечественной войны.
История человечества переполнена страданиями и гоH
рем, львиная доля которых приходится на бесконечные войH
ны. Великая Отечественная война как составная часть ВтоH
рой мировой войны – одно из важнейших событий прошедH
шего XX века, стоила десятки миллионов человеческих жизH
ней, не имела равных по своему размаху и масштабам. В той
или иной степени втянув в свою орбиту все крупнейшие госуH
дарства мира, она велась на трех материках – Европе, Азии и
Африке, во всех четырех океанах и на многочисленных морях.
Она велась на суше, в воздухе, на воде и под водой.
И сегодня, несмотря на шесть с половиной десятилетий,
прошедших после ее окончания, несмотря на изменившийся
облик планеты, уроки той войны остаются не только важнейH
шими для всего человечества, для всех нас, но и вполне осH
мысленными.
Во многом такому осмыслению помогают книги, котоH
рые хранят человеческую память, память событий тех пеH
чальных лет, рассказы ветеранов.
Мы ищем истории о войне среди родных и близких, в ИнH
тернете. Конечно, это делают те, кто старается понять и осH
мыслить те события. А ведь все, что закладывается в школе,
формирует нас как личностей. И через какоеHто количество
лет все это тоже будет история. Тему фальсификации истоH
рии неоднократно поднимали на телевидении, в прессе.
Последние годы более ожесточенными становятся всякие
заявления о роли СССР в Великой Отечественной войне.
Защитить правду о нашем наследии важно и нужно. Нет
семьи в России, которая не потеряла бы родного или близкоH
го человека на этой войне. Ведь как мы относимся к своим
предкам, так к нам будут относиться наши дети. Мы гордимся
своими дедами и прадедами и хотим гордиться ими всегда.
Я очень стараюсь учиться, сейчас это для меня самое
главное, чтобы потом осуществить свои планы. Только б не
было войны! Пусть Великая Победа, завоеванная ценой
страданий и лишений наших бабушек и дедушек, даст возH
можность нам, молодым, сделать жизнь всех людей счасH
тливее!
А еще я хочу, чтобы каждый из нас хоть изредка задумыH
вался, использует ли он этот шанс в полной мере. КогдаHниH
будь придется оглянуться на прожитую жизнь и хочется с
чистой совестью сказать им, людям, защитившим нашу РоH
дину, что все ваши заслуги не пропали даром и никогда не
будут забыты, потому что "есть память, которой не будет
конца"! То, что вы сделали для будущих поколений, неоцениH
мо, но это не мешает нам поHпрежнему быть благодарными
и хранить в наших сердцах вечную память о ваших подвигах.
Здоровья вам и долгих лет жизни. Будьте счастливы!!
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Год сорок первый – битва под Москвой,
А сорок третий – снятие блокады с Ленинграда.

136

Дни, что тянулись страшной чередой,
Награждены были победой в Сталинграде.
Тех лет мы не забудем никогда.
Как не забыли вы победы фронтовые.
А помогали вам разить врага
Российские снега да зимы удалые.
Снега, российские снега,
Где ветры прячутся в метели.
Вы шли лавиной на врага –
Красноармейские шинели.
Ушанки с красною звездой, –
Вперед, в атаку штыковую!
Вы шли на самый смертный бой
За РОДИНУ СВОЮ СВЯТУЮ!
Вы твердо знали, что идете
Победе праведной навстречу,
Что в снег горячий упадете
И превратитесь в ОГОНЬ ВЕЧНЫЙ.
Нет, мир не знал таких сражений,
Когда с Европы собранных фронтов
Враги направили на город
Потомков битых их отцов...
Но наступил тот долгожданный час,
Когда заговорили тысячи орудий!
Гремела канонада пушек и "катюш",
И рёв "УРА!!!" из миллиона грудей.
И на переднем крае, и по всей стране
Мы твердо знали памятные строки:
Нет, не видать врагу красавицыHМосквы,
Нет, никогда не пить воды из Волги.
А гениальный план,
придуманный в Кремле,
Был воплощен российскими богатырями.
Притихший мир на матушке Земле
Узнал:
ПОБЕДА СНОВА, СНОВА С НАМИ!
Т. Котова
Защитникам Москвы!
Мы живем на земле, облитой кровью,
Священной кровью отдавших себя на смерть святых.
Благодаря им мы не дышим болью,
Но мы храним память о днях фронтовых.
Москва! Столица Великой страны!
Несокрушимы красные стены Кремля!
Мы дети твои, клянемся: "Мы
Будем помнить о павших твоих, земля".
И сияют на солнце медали и ордена,
А мудрая седина украсила волосы.
У вас не было детства, но вами гордится Москва,
Мы в мире благодаря вам рождены.
Плечом к плечу защищали Москву,
Своей жизни в бою не жалели
За честь, за детей, за родную страну
Убивали, теряли и верили.
Ни шагу назад! Только вперед!
Было страшно, но страх превращали вы в силу
Шаг за шагом, в руках пулемет
За Родину милую бросались в атаку.
И никто никогда не сможет понять,
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Сколько выдержали и сколько вы потеряли.
И душа ваша будет вечно кричать.
Какими вы были…А какими мы стали?..
Я. Костенко
В дни войны мы все взрослели раньше…
В тот далекий летний день 22 июня 1941 года многие заH
нимались своими обычными делами: старшеклассники гоH
товились к выпускному вечеру, маленькие дети играли в саH
лочки, но вдруг все веселье перечеркнуло ужасное слово –
война. Она принесла ужас, страх, смерть, разрушения, гоH
лод, плач, стоны, крики… И это все почувствовали маленьH
кие дети, которым пришлось жить в это страшное время.
Война отучила ребят плакать. Как рассказывала мне наH
ша соседка, ветеран Великой Отечественной войны, немцы
захватили эшелон, где находились дети, разбили его и начаH
ли расстреливать малышей, которые ревели. Остальных
привозили в немецкие лагеря и тех, кто не дотягивал до спеH
циальной линии, кидали в печь, ведь, по мнению немцев, от
них было мало толку. А тех, кто вышел ростом, заставляли
выносить из крематория человеческий пепел, которым поH
том удобряли землю.
Дети теряли родителей. Иногда они сидели днями возле
трупа матери, гадая, что же будет с их судьбой. В лучшем
случае – детский дом, а в худшем – фашистский лагерь и
расстрел.
Война заставила ребят, которые вотHвот закончат шкоH
лу, брать в руки оружие и идти на фронт. Многие там сразу
умирали.
А теперь давайте представим маленькую девочку, котоH
рая осталась совсемHсовсем одна в оккупированном ЛенинH
граде:
"Холодно, слышны громкие выстрелы, крик людей,
вой, шум – все смешалось в один оглушающий звук.
Очень страшно, никого, только я. Мама давно кудаHто ушH
ла, и ее до сих пор нет! Но тут слышится взрыв недалеко
от нашего дома. Я держу в руках старую тряпичную куклу,
которую мне сделала мама, и изо всех сил стараюсь не
заплакать, говоря себе, что она сейчас придет, возьмет
на руки и тихо скажет: "Не бойся, я с тобой". И тут, дейсH
твительно, пришла мамочка. Она была бледная, а в руках
держала маленький кусочек хлеба. Протянула его мне, и я
стала такой счастливой, потому что не ела четыре дня.
Вдруг мама упала, тихонько поманив меня к себе рукой,
поцеловала и уснула. "Может быть, она просто устала и
решила отдохнуть?" – спрашивала я себя. Мне стало
опять страшно изHза взрывов и криков, которые раздаваH
лись на улице. Прошло около часа, но мама на вставала.
Мне пришлось ее будить, но ничего не получалось. Не
зная, что делать, я просто легла на голый холодный пол и
уснула. Но тут грянул сильный выстрел, стало еще страшH
ней. Прижавшись всем телом к самому родному человеку,
я закрыла глаза. Ее тело было холодным, кожа как будто
покрыта воском, но только улыбка осталась такой же тепH
лой и мягкой, как раньше. Неужели она умерла? А что буH
дет со мной? Когда закончится война?
Но тут в дверь вошел наш солдат в протертой до дыр шиH
нели и аккуратно взял меня на руки. Я сжимала в ту самую
тряпичную куклу, обняла ее, пообещав, что никогда не потеH
ряю единственный подарок мамы. На улице серая дымка от
пороха и удушливый запах гари. И опять стоны, крики, вопH
ли, детский плач. Меня сажают в грузовик и увозят кудаHто
далеко…
Прощай мамочка, до свидания Ленинград…"
Т. Трубушкина

Нам есть чем гордиться…
Великая Отечественная война – огромная душевная рана
в человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22
июня 1941 года, а закончилась только через четыре тяжелых
года – 9 мая 1945 года. Это была самая величайшая война за
всю историю человечества. Огромное количество людей поH
гибло. Страшно подумать, что в этой трагедии принимали
участие наши сверстники – дети 13H14 лет. Люди отдавали
жизни за Родину, за своих товарищей, и у каждого был выH
бор: я или Родина. Городам, которые выдержали напор гитH
леровской армии, присвоили звание городовHгероев.
Очень много вытерпел российский народ за эти четыре
года. Вспомните героический подвиг Ленинграда – 900 дней
держались люди в окруженном городе и не отдали его. ПеH
ренесли мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не
спали, ночевали на улице. Вспомните Сталинград! ВспомниH
те другие города! Перед этими подвигами мы должны склоH
нить голову!
Дорогой ценой досталась нам Победа! Россия во время
войны отдавала все для Победы. Матерям и женам некогда
было оплакивать своих родных, воевавших на фронтах, они
сами брали в руки оружие и шли на врага.
Россию считали страной – освободительницей. Она не
только изгнала фашистскую армию из своих пределов, но и
освободила другие страны, находившиеся под гнетом фаH
шизма. Не многие дошли до Берлина, но подвиг погибших,
их имена живут в наших сердцах!
В Великую Отечественную войну мы показали, на что
способен российский народ и какая великая и могущественH
ная наша страна. И теперь, в наше время, я ненавижу тех, кто
насмехается над событиями минувших дней, кто собирается
переписать историю нашего народа.
Я считаю, что наше поколение никогда не сможет повтоH
рить подвига наших предков.
Хотя, если подумать, ведь не так давно это было, и
страшно то, что многие забывают войну. А жаль….
Люди! Мы должны помнить тех, кто совершил этот подH
виг во имя Родины, во имя нас, живущих сегодня!
Я хочу рассказать про Дмитрия Лавриненко, Героя СоH
ветского Союза, который в годы Великой Отечественной
войны уничтожил 52 танка врага и стал сильнейшим советH
ским танковым асом всех времен.
Дмитрий Лавриненко родился 1 октября 1914 года в стаH
нице Бесстрашной на Кубани. Там проходит его детство. В
станице Вознесенская он оканчивает школу крестьянской моH
лодежи, и его направляют на трехмесячные курсы в Армавир.
После их окончания, работает учителем начальной школы хуH
тора Сладкий Армавирского района, ему тогда было всего 17
лет. Затем кассиром в сберкассе в селе Новокубинское.
В 1934 году Лавриненко подает заявление, чтобы слуH
жить в рядах Красной армии. Сначала год прослужил в каваH
лерии, а затем его зачисляют в танковую школу в УльяновH
ске. Ее он оканчивает в мае 1938 года и получает звание
младшего лейтенанта.
Началась Великая Отечественная война. Октябрь 1941
года. Смоленское сражение под Мценском. Там разгореH
лись ожесточенные бои. 2Hя немецкая танковая группа рваH
лась к Москве, а 4Hя танковая бригада полковника Михаила
Катукова отражала яростные атаки врага. Именно тогда лейH
тенант Дмитрий Лавриненко сделал шаг к славе.
6 октября во время боя в районе села Первый Воин его
танковая группа, состоявшая из четырех ТH34, решительно
атаковала колонну немецких танков. Удар оказался очень
кстати, потому что вражеские машины, взяв в кольцо пехоту,
начали расстреливать ее из пулеметов и давить гусеницами.
И тогда наши танки открыли огонь по врагу. Постоянно меH
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няя позиции, появляясь в различных местах, четыре советH
ских танка производили на немцев впечатление действий
большой танковой группы.
В бою под Серпуховым Лавриненко сделал просто неH
возможное. На Серпухов шла немецкая колонна численносH
тью до батальона. Никаких сил для противодействия не быH
ло, части для обороны Серпухова только подходили. И коH
мендант Серпухова, узнав, что в городе находится отставH
ший танк Лавриненко, обратился к экипажу за помощью.
В роще ТH34 Лавриненко встал в засаду. Дорога в обе
стороны просматривалась хорошо. Через несколько минут
на шоссе показалась немецкая колонна: впереди мотоцикH
листы, за ними – штабная машина и три грузовика с пехотой
и противотанковыми орудиями. Фашисты вели себя самоуH
веренно, они даже не выслали вперед разведывательный
дозор. Лавриненко подпустил колонну на 150 м метров и наH
чал расстреливать ее в упор.
Он сразу же разбил два орудия, третье немецкие артиллеH
ристы пытались развернуть, но ТH34 к тому времени уже высH
кочил на шоссе, снес грузовики с пехотой, а затем раздавил
вражеское орудие. К месту боя подоспело танковое подразH
деление, пехотинцы добили ошеломленного противника.
Экипаж Лавриненко завладел шикарными трофеями: танH
кисты сдали коменданту Серпухова 10 мотоциклов с коляскаH
ми, противотанковое орудие с полным боекомплектом, 6 миH
нометов и 13 автоматов. В автобусе нашли важные докуменH
ты и карты, которые немедленно отправили в Москву.
Лавриненко героически участвовал в боях на волоколамH
ском направлении и под Орлом. 18 декабря он провел свой
последний, двадцать восьмой бой около деревни Горюны
под Волоколамском, в котором довел счет уничтоженных
танков до 52, и по окончании его погиб. Он был похоронен с
соблюдением правил воинского ритуала, около шоссе, межH
ду Покровским и Горюнами (в наше время это деревня ДеньH
ково и станция Долгоруково). Всего двадцать семь лет проH
жил замечательный танкист, сын кубанского казака из стаH
ницы Бесстрашная. Станица оправдала свое название. Она
дала Родине бесстрашных сыновей.
"Сильнейший советский танковый ас" – такое звание ноH
сит Лавриненко. Танкист участвовал в 28 ожесточенных
схватках и почти изо всех выходил победителем. Трижды он
горел в танке. В боях действовал дерзко и находчиво. Даже
когда он находился в обороне, не ждал противника, а искал
его и использовал эффективные способы ведения боя.
За проявленное мужество и отвагу в боях Дмитрий ЛавH
риненко удостоен звания Героя Советского Союза.
Н. Карасев
Морские рассказы
Началось все с того, что я с группой ребят из школы поеH
хал на Север…
Суть нашей поездки заключалась в посещении разных
достопримечательностей, но главными, конечно же, были
места, связанные с флотом и временем Великой ОтечественH
ной войны. С тех пор меня очень заинтересовала эта тема. Я
решил начать читать произведения, с ней связанные, а перH
вым моим проводником в этот мир стал Валентин Савич ПиH
куль и его "Реквием по каравану PQH17". Оно стало для меня
своего рода открытием, и я считаю его одним из своих любиH
мых. В нем Пикуль описывает самый трагический эпизод в ВеH
ликой Отечественной войне, а именно – гибель героического
конвоя после атаки фашистских войск. Насколько же сильно
запоминается этот роман! Как прекрасно он написан!
Пикуль и сам был моряком, поэтому картины, связанH
ные с морем и войной, описаны так живо и красочно. В
этом романе автор, не стесняясь, обличает глупость посH
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тупков и приказов Британского адмиралтейства и, в часH
тности, Дадли Паунда, чей приказ, по сути, стал судьбоH
носным. Но при этом он нисколько не умаляет подвига и
героизма британских солдат. Этому бы хотелось уделить
отдельные строки. На общем фоне действия романа огH
ромное внимание направлено на людей, которые сражаH
лись с врагом, не жалея жизни. Тут целая буря эмоций и
чувств. Трусость и отвага. Честь и предательство. Больше
всего остается в памяти эпизод, связанный с лесовозом
"Ижора", который стал символом колоссального героизма
и силы духа наших моряков. Все произведение проникнуто
уважением к героям и тоской, потому что их жизни рано
оборвались
После осмысления этого романа я решил познакомиться
с еще одной книгой Валентина Пикуля – "Баязет"– и ни разу
об этом не пожалел. Она посвящена эпизоду РусскоHтурецH
кой войны, названному "баязетское сидение". С тех пор я
проникся к Пикулю еще большим уважением. Здесь, как и в
"Реквиеме", описан подвиг русских солдат. И опять же автор
без стеснения говорит о решении нашего командования. РоH
ман разделен на две части, середина как бы отделяет переH
ломный момент, так сказать, точкой невозврата, которой
стало решение офицерского собрания о рекогносцировке
войск. Особую роль сыграли два человека: Пацевич – автор
этой дикой идеи, желающий выслужиться, и Карабанов, гоH
лос которого стал решающим. И хотя это произведение заH
кончилось относительно радостно, оно все равно грустное.
Особенно финал, который омрачила трагическая смерть КаH
рабанова, убитого по собственной глупости.
Подводя итог, хочется сказать, что Пикуль очень любил
свою Родину. Все его произведения излучают искренний
патриотизм. Также Пикуль был потрясающим историком и
писал свои произведения, как мне показалось, от души, то
есть честно, ничего не приукрашивая. К моему сожалению, я
прочитал всего несколько его книг, но это вовсе не проблеH
ма, потому что я верю, что в ближайшее время их количество
увеличится, Пикуль – это такой автор, книги которого обязаH
тельно нужно читать нам, подросткам. И они непременно поH
могут сделать правильный жизненный выбор: кем быть, а
главное – каким быть.
И. Горбуров
Эти творческие литературные работы написаны членаH
ми актива военноHисторического музея и ДОО "КузнецовH
цы" – учащимися нашей школы в разное время. Тема для
размышления у каждого своя, используемые формы донеH
сения мыслей и чувств тоже отличаются, встречается и
проза, и поэзия. Но при этом все они пронизаны единой
идеей неразрывной связи современности с "суровыми соH
роковыми" и адресным обращением к ровесникам. Ребята
говорят о наследии, о сохранении памяти и важности этого
в жизни подростков, так как именно в героях прошлых лет
они видят примеры для подражания. Значит, им не безразH
лична судьба своей страны, им важно, чтобы их ровесники
задумались над современностью и прочно связали ее с
прошлым.
Сразу же вспоминается одно из высказываний Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова: "Опытом минувшеH
го освящается настоящее и будущее". Очень емко сказано.
И такое характерно для всего наследия которое с большим
интересом познают учащиеся нашей школы, прежде всего
активисты музея Кузнецова. Подтверждением моих слов
служат записи в музейной книге отзывов, сделанные друзьяH
ми школы – родственниками Н.Г. Кузнецова, ветеранами ВеH
ликой Отечественной войны и ВоенноHМорского Флота.
"Большое спасибо всем сотрудникам Центра образова

Õ.√.

”«Õ≈÷Œ¬: ¿ƒÃ»–¿À. Õ¿– ŒÃ. Õ¿—À≈ƒ»≈

ния имени Н.Г. Кузнецова за их творческую работу по воспи
танию подрастающего поколения в духе преданности и люб
ви к нашей Родине! Желаю всем сотрудникам Центра новых
успехов и отличного здоровья! Я Вас всех люблю. Целую".
Кузнецов Виктор Николаевич,
старший сын Н.Г. Кузнецова, 9.12.10
"Очень приятно снова встретиться со старыми друзьями
в нашем дорогом музее. Попрежнему чувствуется огром
ная связь музея с ветеранами Великой Отечественной вой
ны, вторым поколением моряков и учащимися школы. Ваша
работа не проходит даром – дети верят и впитывают те впе
чатления, которыми щедро делятся наши ветераны.
Надеемся на новые встречи, поездки и сотрудничество!
Все для наших детей!"
Павленко (Кузнецова) Ольга Владимировна,
17.12.08 г.
"29.04.2011 г.
Спасибо за Вашу работу – служение ученикам. Поражен
профессионализмом и качеством дела, поставленного в
школе".
"27.10.2012 г. Благодарен всем и восхищаюсь работой,
проводимой коллективом школы по воспитанию молодых
людей, привитию им патриотизма, благородства и чувства
любви к Родине".
Вицеадмирал, 1й командир
ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов" Виктор Степанович Ярыгин
"От нас – детей войны, блокадников – передаем огром
ную благодарность организаторам очень одухотворенной
встречи героев флота, адмиралов, капитанов со школьника
ми, которые получили, прочувствовали большой заряд
энергии от героев – Спасителей Отечества.
Замечательно, что дети искренни в своих стараниях, во
всех делах на благо этой замечательной школы имени Ад
мирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Благода
рим всех преподавателей школы, руководителя музея, где
собрано так много ценных экспонатов.
Мы готовы принять участие во всех ваших замечатель
ных патриотических делах. Будьте все здоровы! С призна
тельностью".
Бочарова Маргарита Михайловна,
блокадница Ленинграда; Харчевина Нина Федоровна,
член Совета ветеранов 1й танковой армии, 09.12.10 г.

В.Н. Кузнецов выступает
перед учащимися школы на линейке

О.В. Павленко (крайняя слева)
на традиционном фестивале песни

"Благодарим коллектив образовательного центра за
постоянную, цельную патриотическую работу с учащимися
школы. Желаем Вашему учительскому коллективу сил, здо
ровья, мужества и терпения в Вашей ежедневной работе.
"Есть чудный дар – то дар воспоминаний" о прекрасной
встрече с историей. Благодарим!!!"
Народный самодеятельный хор "Поиск",
27.10.12 г.

Год 110летия со дня рождения
Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова
2013H2014 и 2014H2015 учебные годы – особенные для
школы, носящей имя легендарного флотоводца. 2 сентября
2013 года на линейке, посвященной Дню знаний, прошедH
ший учебный год был объявлен годом 110Hлетия со дня рожH
дения Николая Герасимовича Кузнецова. Творческие колH
лективы учащихся 3H10 классов приняли активное участие в

Директор школы А.В. Луцишин
награждает победителей конкурса
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школьных конкурсах мультимедиа презентаций "Герой СоH
ветского Союза Н.Г. Кузнецов – пример служения ОтечесH
тву" и плакатов "Моряки в решающих сражениях Великой
Отечественной войны".
Идея была предложена ребятами из актива военноHистоH
рического музея Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.
Кузнецова и Детского общественного объединения "КузнеH
цовцы". Вспоминаю, как мальчишки и девчонки приходили в
музейную библиотеку, чтобы поработать с тематической лиH
тературой, не давали покоя своими вопросами и Владимиру
Николаевичу Кузнецову в период подготовки к конкурсам. А
сколько было волнения во время защиты готовых работ!
В День памяти Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.
Кузнецова 6 декабря 2013 года учащиеся из музейного актиH
ва показали друзьям школы – ветеранам Великой ОтечесH
твенной войны и ВМФ, родственникам великого флотоводца
новую литературноHмузыкальную композицию "Он выбрал
профессию однажды…". В основу ее сценария были положеH
ны фрагменты поэм Виталия Плотникова и Леонида ЮдниH
кова "Адмирал Кузнецов". 15 минутному выступлению предH
шествовала продолжительная и кропотливая работа, реH
зультаты которой были тепло и радушно приняты участникаH
ми встречи:
"Благодарю руководство средней общеобразователь
ной школы № 1465 имени Адмирала Флота Советского Сою
за Н.Г. Кузнецова за активную, творческую работу по патри
отическому воспитанию молодого поколения!
Не вызывает сомнения, что в этом учебном заведении
вырастут настоящие патриоты России, которые приумножат
ее славу! Успехов Вам в Вашей благородной деятельности!"
Начальник отдела по работе с региональными
отделениями "Российского Союза ветеранов"
К.Л. Кутуев, 6.12.2013 г.
"В день памяти Н.Г. Кузнецова – Адмирала Флота, выда
ющегося государственного деятеля, умного и грамотного
моряка выражаем глубокую благодарность руководству
школы, преподавателям и воспитателям всех категорий за
большую работу по воспитанию молодежи будущими за
щитниками Родины. Желаем крепкого здоровья и успехов в
вашей плодотворной деятельности".
Совет ветеранов КСФ,
капитан 1 ранга В.П. Алексеев, 6.12.2013 г.
"Глубокоуважаемые Артур Васильевич, Татьяна Влади
мировна, руководящий состав и весь коллектив школы име
ни нашего Николая Герасимовича Кузнецова – "кузницы
счастья своего"!
Спасибо Вам за то святое дело, что творите Вы сердца
ми своими горячими, неравнодушными, самоотверженно
веруя в будущее нашего великого Отечества, которое никто
и никогда не поставит на колени, пока есть Вы и Ваши уче
ники, взращенные на таких примерах, как Кузнецов.
Успехов в делах рук Ваших!".
В день памяти Н.Г. Кузнецова на 39м году, как он ушел
от нас в новые широты".
Его невестка – Раиса Васильевна,
жена Николая Николаевича Кузнецова,
6 декабря 2013 г.
Как всегда, теперь уж по многолетней традиции, в апреH
ле прошел фестиваль военной песни. Выступления творчесH
ких коллективов учащихся 1H10 классов тронули друзей шкоH
лы своей искренностью и проникновенностью:
"Благодарим школьников, директора школа, преподава
телей за хорошую подготовку и проведение праздника По
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беды и юбилея Героя Советского Союза Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Все было организовано и
проведено на высоком воспитательном уровне.
Спасибо от имени ветеранов".
Капитан 1 ранга А.Н. Елисеев,
капитан 1 ранга О.Д. Девятов,
капитан 1 ранга В.А. Королев, полковник А.П. Рыжков,
капитан 2 ранга Д.М. Дубман
"Да здравствует школа имени Николая Герасимовича
Кузнецова – лучшего Адмирала всех морей мира! Школе –
Виват!"
Раиса Васильевна Кузнецова. 25.04.14 г.
"С чувством огромной гордости за добрые и чистые
сердца школьников – кузнецовцев, всех преподавателей
и руководство школы и музея Адмирала Флота Советско
го Союза Н.Г. Кузнецова благодарю за замечательный
Праздник!
Поздравляю с наступающим Днем Великой Победы!
Счастья, здоровья и новых побед!"
Первый командир минноторпедной части
ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
капитан 1 ранга П.В.Чугунов, 25.04.14 г.
В мае этого года представители нашей школы получили
приглашение на празднование 110Hлетия со Дня рождения
Николая Герасимовича Кузнецова в город Котлас АрхангельH
ской области, которое передала нам создатель клуба "ТоваH
рищ" Стрельцова Римма Александровна.
Мне посчастливилось снова, спустя 9 лет, побывать на
родине необыкновенного и легендарного флотоводца, чье
имя наша школа носит уже 10 лет. Я смогла встретиться со
старыми друзьями и приобрести новых.
С радостью и волнением 24 июля вместе с котлашанаH
ми прошла в колонне по улице Н.Г. Кузнецова к его бюсту,
где состоялся митинг с возложением цветов. На следуюH
щий день праздник продолжился в деревне Медведки, где
находится мемориальный ДомHмузей Героя Советского
Союза, Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. КузнецоH
ва. Видя огромное количество людей, пришедших на
праздник, общаясь с ними, я до глубины души была тронуH
та их гордостью за то, что они земляки Николая ГерасимоH
вича. Мне было тепло и светло рядом с ними! Эта поездка
дала новый заряд энергии, подарила интересные идеи. На
встрече с главами муниципальных образований "Котлас"
и "Великий Устюг" были намечены перспективы дальнейH
шего многолетнего сотрудничества по увековечению паH
мяти ЧЕЛОВЕКА, чье имя объединяет людей всех поколеH
ний и регионов нашей страны – Николая Герасимовича
Кузнецова.
Начало межрегиональному общению было положено в
ноябре 2005 года во время нашей первой поисковой эксH
педиции "Города, связанные с именем Героя Советского
Союза Н.Г. Кузнецова". За 9 дней осенних каникул мы с
учащимися 9Hх классов проехали по маршруту: Москва –
Мурманск – Архангельск – Котлас – Москва. В городе КотH
лас провели два замечательных дня, именно тогда и начаH
лась дружба с ребятами из городского штаба "Товарищ". В
Мурманске мы были всего несколько часов и большую
часть времени провели на борту Тяжелого авианесущего
крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". С
тех пор мы ежегодно ездим на Краснознаменный СеверH
ный флот. Эта отдельная страница истории военноHистоH
рического музея.
По моему мнению, столь насыщенной и интересной моH
жет быть музейная деятельность только в той школе, где
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постоянно создаются условия для особых отношений между
взрослыми и детьми, основанные на взаимопонимании, взаH
имоуважении и сотрудничестве. Такая атмосфера складыH
валась годами, и в этом заслуга всего коллектива и его рукоH
водителей. Многолетние традиции были поддержаны и
вышли на новый уровень при руководстве школой заслуженH
ным учителем РФ Агроновой Светланой Борисовной (1991H
2010 гг.) и продолжают свое дальнейшее развитие при дейсH
твующем директоре – кандидате исторических наук ЛуциH
шине Артуре Васильевиче.
В заключение хочется сказать особые слова благодарH
ности Владимиру Николаевичу Кузнецову. На протяжении
всех лет младший сын Николая Герасимовича не просто наH
ходится рядом и поддерживает нашу музейную команду слоH
вом и делом, он всегда в гуще событий. Помимо того, что пеH
редал много личных вещей отца в экспозицию, еще и создаH
ет необыкновенную музейную видеотеку. Именно благодаря
этому замечательному человеку у нас появляется все больH
ше друзей.
Владимир Николаевич помогает ребятам из музейного
актива создавать замечательные видеофильмы о наших поH
ездках, оказывает неоценимую помощь в организации и
проведении всех наших дел, участвует вместе с членами
ДОО "Кузнецовцы" в туристических слетах и поисковых эксH
педициях на Краснознаменный Северный флот.
В конце ноября 2014 года лучшие учащиеся школы сноH
ва ездили в город Котлас Архангельской области на малую
родину Николая Герасимовича Кузнецова. Ежегодно покоH
ление "юных кузнецовцев" побывало в доме, где прошло
детство легендарного флотоводца, встретилось со своими
ровесниками из Котласа. А в марте 2015 года новые члены
экспедиции увидели своими глазами флагман современH
ного отечественного флота – ТАВКР "Адмирал Флота СоH

ветского Союза Кузнецов". Помимо этого, музейных актив
учащихся планирует создать с помощью В.Н. Кузнецова
фонотеку "Живой голос истории". В нашей стране нет сеH
мьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная войH
на. Поэтому мы решили провести конкурс мультимедиа
презентаций "Мы наследники тех, кто победил". У каждого
из учащихся 1H11 классов появится возможность расскаH
зать о своих родственниках – свидетелях и участниках соH
бытий "суровых сороковых".
1 ноября 2014 года исполнилось 25 лет со дня первой
посадки самолета СУH27К, управляемого заслуженным
летчикомHиспытателем ОКБ имени Сухого В.Г. Пугачевым
на борт ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза КузнеH
цов". В школе прошел цикл интересных дел, посвященH
ных этому событию: радиогазеты, устные журналы, киноH
лектории и "круглый стол" – встреча учащихся с летчикаH
ми палубной авиации, инженерамиHконструкторами ОКБ
имени Сухого.
И надо было видеть глаза ребят, когда они задавали
вопросы Герою Советского Союза Виктору Георгиевичу
Пугачеву, совершившему первую посадку на самолете
СУH27К, первому командиру ТАВКР "Адмирал Флота СоH
ветского Союза Кузнецов" вицеHадмиралу Виктору СтепаH
новичу Ярыгину, присутствующим ветеранам корабля и
ОКБ им. Сухого.
6 декабря 2014 года исполнилось 40 лет, как ушел из
жизни Николай Герасимович Кузнецов. В этот день в
школе его имени прошли флотские часы и встречи покоH
лений, будет организована выставка: "Есть люди, что жиH
вут, сияя…"
Состав нашего музейного актива постоянно пополняется
новыми членами, вместе с ними мы будем продолжать впиH
сывать новые страницы в нашу летопись.
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ƒÛÊ·‡ Ò ˝ÍËÔ‡ÊÂÏ
ÎÂ„ÂÌ‰‡ÌÓ„Ó ÍÂÈÒÂ‡
Впервые на борту тяжелого авианесущего крейсера "АдH
мирал Флота Советского Союза Кузнецов" Северного флота
вместе с ребятами мы побывали в ноябре 2005 года. ЭкскурH
сия была короткой, в полной мере оценить корабль мы не
смогли, но прежде всего нас поразили его размеры и мощь.
Помогал нам познакомиться с кораблем майор Юрий
Алексеевич Зеленюк. По приезду в Москву сразу же начаH
лась работа по подготовке к следующей поездке на КрасH
нознаменный Северный флот в следующем году. Огромную
помощь в этом оказал нам контрHадмирал Петр Степанович
Орлов, долгое время служивший на подводных лодках.
Ко второй поездке готовились с радостью и волнением
взрослые и учащиеся из музейного актива. Ребята читали
книги, задавали вопросы ветеранам на встречах, изучали маH
териалы об истории Краснознаменного Северного флота. И в
конце марта 2007 года вместе с капитаном 3 ранга в отставке
Августом Алексеевичем Бачинским, капитанHлейтенантом в
отставке Федором Степановичем Пономаревым, внучкой НиH
колая Герасимовича Кузнецова – Ольгой Владимировной ПавH
ленко и его правнуком – Иваном мы прибыли на борт ТАВКР.
Учащиеся 7Hго класса и я были восхищены кораблем, его
технической оснащенностью, мощью и радушным приемом
со стороны членов экипажа. Ходили с ребятами по летной
палубе, смотрели на надстройки корабля, нам показали
места, где обычно находится при выходе в море корабельH
ная авиация.
Во время экскурсии нам рассказали о корабле, который
был заложен на Черноморском судостроительном заводе 1
сентября 1982 года с наименованием "Рига". В феврале 1983
года корабль был перезаложен и назван "Леонид Брежнев",
спущен на воду 4 декабря 1985 года. Через два года кораблю
присваивается третье наименование – "Тбилиси", с таким
названием корабль выходил на летноHконструкторские испыH
тания в октябре 1989 года. По настойчивой просьбе общесH
твенности, в первую очередь флотской, 4 октября 1990 года
корабль в очередной раз переименовывается и получает назH
вание "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Подъем
ВоенноHморского флага был произведен во время стоянки
корабля у причала завода 20 января 1991 года.
На следующий день, благодаря помощи ветеранов мы
смогли побывать в музеях истории КСФ и ВВС КСФ, ДомеHмуH
зее Ю.А. Гагарина в поселке Сафоново, встретиться с замесH
тителем командующего по воспитательной работе контрHадH
миралом А.Г. Дьяконовым. С Александром Геннадьевичем
обсудили вопросы дальнейшего сотрудничество школы с
ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Трудно
передать словами наши впечатления от первого многодневH
ного пребывания на корабле и Кольском полуострове.
На корабле мы получили много подарков, одним из них
была фотография корабля в море. На обратной дороге в поH
езде делились впечатлениями, обсуждали планы на будуH
щее. Мы все испытывали гордость за наше государство и
свой великий народ, который сумел создать такой уникальH
ный корабль. Впечатляли его размеры и возможности: длиH
на более 300 метров, высота почти 65 метров, водоизмещеH
ние почти 60000 тонн, на корабле около 4000 помещений,
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экипаж более 2000 человек. Обслуживает оружие и техниH
ческие средства корабля экипаж, получивший подготовку по
более 350 военным специальностям. Уникальные возможH
ности корабля позволяют ему, находясь в океане, поддержиH
вать связь с любой точкой земли, получить информацию по
различным воздушным, надводным и подводным целям от
различных источников, находящихся на расстоянии многих
тысяч километров. Своими средствами обнаруживать, сопH
ровождать и принимать решение на применение оружия боH
лее чем по 200 целям. Вернувшись в Москву, с помощью
Владимира Николаевича Кузнецова смонтировали фильм об
этой экспедиции, которая называлась "С именем Героя СоH
ветского Союза Н.Г. Кузнецова на борту" и показали его учаH
щимся и друзьям школы.
В следующую поездку, запланированную на март 2008
года, не было отбоя от желающих. Каждая кандидатура обH
суждалась на совместном заседании Совета военноHистоH
рического музея Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.
Кузнецова и Детского общественного объединения "КузнеH
цовцы". В этот раз к нам присоединились старший и младH
ший сыновья Николая Герасимовича Кузнецова: Виктор НиH
колаевич и Владимир Николаевич Кузнецовы.
На корабле нас встретили как старых знакомых, разместиH
ли по каютам, накормили вкусным обедом, а затем мы отправиH
лись в увлекательное путешествие по крейсеру. Эта поездка
была продолжительней предыдущей. Командование корабля
выделило автобус, мы смогли побывать в городах Полярном,
Североморске, но главное у ребят было больше времени обH
щаться с членами экипажа. Из первых уст они узнавали об осоH
бенностях службы на крейсере, распорядке дня, учебных похоH
дах и буднях службы. Во время этой экспедиции было подписаH
но трехсторонне соглашение о сотрудничестве между нашей
школой, Фондом Памяти Героя Советского Союза Н.Г. КузнеH
цова и экипажем ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов"! Для меня и ребят самым ярким впечатлением стало
участие в общем построении экипажа. Увидеть больше 2 тысяч
человек в едином строю – такая удача выпадает далеко не кажH
дому! Учащиеся школы за время пребывания на борту корабля
подружились с морскими пехотинцами и мичманами, которые
были рядом все это время, поэтому в день отъезда в глазах реH
бят была грусть от расставания.
Часть ребят смогла приехать снова на корабль в марте
2009 года. В состав членов экспедиции старались включать и
"стариков", и "новобранцев" из числа учащихся школы. В этот
раз с нами на борт крейсера приехала невестка Николая ГераH
симовича Кузнецова, жена его среднего сына Николая НикоH
лаевича – Раиса Васильевна Кузнецова и капитан 2 ранга в
отставке Юрий Дмитриевич Соколов. Этот год был особенH
ным для "тавкровцев" и "кузнецовцев" – год 105Hлетия со дня
рождения Героя Советского Союза Н.Г. Кузнецова.
Построение проходило ранним утром, поэтому свою паH
радную форму ребята приготовили накануне вечером. Они с
волнением и трепетом прошли под флагом детской общесH
твенной организации "Кузнецовцы" перед экипажем и с горH
достью встали в общий строй. После линейки наш знаменоH
сец, выпускник школы 2012 года Кирилл Зубарев сказал:
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"Я хочу служить на Краснознаменном Северном флоте, на
корабле, носящем имя прославленного флотоводца НикоH
лая Герасимовича Кузнецова".
Благодаря командиру ТАВКР капитану 1 ранга Вячеславу
Николаевичу Родионову мы затем смогли впервые побывать
в расположении 61Hго отдельного Краснознаменного КеркеH
несского полка морской пехоты. Здесь учащиеся школы позH
накомились с основами службы в морской пехоте, узнали
историю полка, воочию увидели профессиональную подгоH
товку личного состава.
Мы никогда не возвращались из наших поездок с пустыH
ми руками. Год от года раздел музейной экспозиции "СовH
ременный флот" пополняется новыми предметами. А в 2009
году осуществилась моя давнишняя мечта – из рук командиH
ра корабля В.Н. Радионова я получила спасательный круг. Я
была самым счастливым человеком на свете! Это вызвало
удивление командира, как я потом узнала от капитана 2 ранH
га Юрия Юрьевича Соколенко, Вячеслав Николаевич РодиоH
нов сказал: "Никогда не думал, что женщину можно осчасH
тливить таким подарком?!" Помимо круга, в тот памятный
год, Ю.Ю. Соколенко от имени офицеров крейсера передал
в дар музею модель спасательной 12 весельной шлюпки, коH
торую они собрали собственными руками!
К сожалению, это был последний год, когда во время наH
ших ежегодных поисковых экспедиций мы жили на борту
ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". НачиH
ная с 2010 года, размещаемся на берегу в казарме флотского
экипажа. Во время наших поездок на Северный флот, учасH
тники экспедиции обязательно, хоть на несколько часов, приH
бывают на борт корабля, ставшим для нас родным. Решение
всех организационных вопросов нашего пребывания на КрасH
нознаменном Северном флоте остается в крепких профессиH
ональных руках его командира и членов экипажа.
Поэтому мы с полной уверенностью продолжаем свои
поисковые экспедиции на Север, состав участников расшиH
ряется, теперь с нами ездят и учащиеся из других школ ЗАО
города Москвы. Желающих очень много, и это не удивительH
но. Во время экспедиций подростки из московских школ жиH
вут в казарме, встречаются, узнают историю КраснознаменH
ного Северного флота, легендарной подводной лодки "КH21",
которой командовал Герой Советского Союза, капитан
2 ранга Н.А. Лунин. Стилизовано в ней под музейную экспоH
зицию только три отсека, а остальные 4 сохранены в первозH
данном виде.
Во время экскурсии ребята переходят из одного отсека в
другой через те же люки, через которые проходили Герои –
подводники времен Великой Отечественной войны, вглядыH
ваются в их лица на фотографиях, знакомятся с судьбами
моряков. Удивительно, но факт, что каждый год, когда мы
находимся в филиале Музея истории Краснознаменного СеH
верного флота "Подводная лодка КH21", в ее торпедном отH
секе, начинается прилив на Кольском заливе и его холодная
вода подступает к нашим ногам. За небольшой промежуток
времени учащиеся проживают события "суровых сороковых"
на "подкорочном" уровне.
Преодолев несколько сотен метров по трапам и коридоH
рам тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота СоH
ветского Союза Кузнецов", подростки приобретают тот жизH
ненный опыт (МЕТИС), который не был бы ими получен, осH
таваясь, они в своих московских квартирах.
Учащиеся собирают материалы на выбранную ими тему, по
возвращении в Москву пишут исследовательские работы, деH
лают презентации и монтируют документальные фильмы о люH
дях и истории этого уникального края, где только один месяц в
году бывает лето. Делятся своими впечатлениями от поездок
и пребывании на корабле, которые записывают в дневники.

ТАВКР “Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов”

Контрадмирал П.С. Орлов
на традиционной встрече с учащимися школы

Участники экспедиции “ТАВКР “Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов” – флагман Российского
флота” на везлетнопосадочной палубе корабля
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Подробнее расскажем об экспедиции на КраснознаменH
ный Северный флот в 2012 г.
В который раз в конце марта мы с ребятами собираемся
на Север. И каждый раз сборы сопряжены с хлопотами, волH
нениями, тревогами. Еще в начале января решается: кто
именно поедет в этом году, кто заслужил эту поездку. Каждый
год находятся ребята, которым интересно увидеть своими
глазами Север, его природу, людей, живущих в этом суровом
краю и, конечно же, побывать на тяжелом авианесущем крейH
сере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".
В конце марта, когда дело идет к окончанию четверти и
хлопот у любого ученика и учителя прибавляется, у нас поH
являются хлопоты по сборам в экспедицию. Нужно подготоH
вить всю технику, чтобы привести домой гигабайты фотогH
рафий и видеозаписей, нужно не забыть взять с собой фильH
мы о военной службе, чтобы было что показывать ребятам
вечером в казарме, нужно подготовить благодарности и поH
дарки всем тем, кто будет нас принимать на севере. КонечH
но же, эти заботы вместе с руководителями экспедиции беH
рут на себя старшеклассники. Вот и в этом году мы допозH
дна сидели в нашем Центре образования, готовясь к поезH
дке. Ученики 11 класса уже были в экспедиции, а многие и
не один раз, но, несмотря ни на что, они рвутся на Север! РеH
бята хотят увидеть свой корабль – именно так между собой
они называют ТАВКР.
Первые годы мы с ребятами жили на "Кузнецове". ПосH
ле наших экспедиций многие юноши спрашивали: "Как поH
пасть служить на ТАВКР?". Да и сейчас, посетив воинские
части, пожив в казарме, увидев своими глазами, как служат
моряки, многие наши ребята перестают бояться армейской
жизни, вопреки всем стараниям наших средств массовой
информации, на каждом шагу расписывающим ужасы воH
енной службы.
Наконец последние приготовления закончены, вещи
собраны, техника готова. В путь! Мы едем на Север! ЛеH
нинградский вокзал. Поезд № 382 Москва – Мурманск. ПеH
ред отправлением ребята получают последние наставлеH
ния от родителей, проверяют, на месте ли все необходиH
мое. Поезд тронулся, прощальный взмах в окно родитеH
лям…вот и началось путешествие! Ребятам в поезде
пришлось не просто, ведь до Мурманска ехать 38 часов!
Это нелегко взрослому человеку, что уж говорить об учеH
никах шестых и седьмых классов. За время в пути мы успеH
ваем обсудить с ребятами всю программу экспедиции, обH
судить выступление в одной из школ города СевероморH
ска, где у нас запланирована встреча с их ровесниками.
26.03.2012 г.
Мурманская земля встретила нас шикарной погодой. То
и дело выглядывало солнышко, пригревая уже поHвесеннеH
му, и стояло полное безветрие. Из Мурманска мы сразу же
едем в Североморск, где размещаемся в воинской части.
Дальше – обед в кафе и встреча с ребятами из школы № 12
города Североморска. Такая встреча проходит уже второй
год! Северяне показали нам свою школу, музей, а потом
рассказали о детских общественных объединениях, о том,
как они живут, что делают. Потом приходит наша очередь.
За короткое время нужно осветить все важные дела, котоH
рые были в нашем Центре образования в прошлом году. ЖиH
вое общение очень важно для ребят. А после официальной
части все вместе пошли играть. Дети всегда остаются детьH
ми, из какого бы они города не были, как бы они не учились,
какие общественные обязательства не выполняли. ПеремеH
щаясь в процессе игры и выполняя нехитрые задания ведуH
щих, через полчаса ребята перезнакомились и расставались
с надеждой встретиться еще не раз. Такие, пусть и короткие,
встречи, помогают ребятам узнать о том, чем живут их роH
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весники в других городах, что их волнует. Да и о себе расH
сказать в подростковом возрасте важно. Надо видеть, как
наполнялись гордостью глаза наших ребят, когда они говоH
рили о своем Центре образования, как выпрямлялись спины
у тех, кто участвовал в параде на Красной площади, когда в
фильме шли кадры с этого парада. Дать почувствовать успех
подростку – это значит, вырастить в будущем успешного,
незакомплексованного человека. Ведь только такой человек
не боится трудностей и берется за любую работу.
Вечером в казарме мы вспоминали о встрече, обсуждаH
ли планы на следующий день и смотрели фильм о морской
авиации, поскольку программа завтрашнего дня почти целиH
ком была посвящена летчикам.
27.03.2012 г.
Утром мы посетили музей "Подводная лодка КH21".
Здесь ребята могли увидеть, как жилось морякамHподводH
никам во время Великой Отечественной войны. Музей наH
ходится в самой подводной лодке КH21, и некоторые отсеH
ки этой лодки остались без изменений. Они позволяют поH
лучить представление о том, какова служба и быт на подH
водной лодке. Ребята всегда с интересом воспринимают
экскурсию.
Затем нас ждал музей авиации в поселке Сафоново.
Мальчишкам там раздолье – целый ангар с настоящими
самолетами. Не часто увидишь такое количество самолеH
тов в одном месте. Кстати, большинство из них участвоваH
ло в сражениях Великой Отечественной войны. ИнтересH
ный это музей, собранный по крупицам руками самих летH
чиков и бережно хранимый нынешними работниками. Тут
нас всегда ждут. А рядом с музеем стоит домик, в котором
жил Юрий Гагарин во время службы на Севере. В домике
собраны предметы быта того времени. Многое уже в диH
ковинку современным подросткам. Не от одного школьH
ника приходилось слышать вопрос: "А как же раньше обH
ходились без, например, радио? И ведь обходились и непH
лохо жили".
После обеда нас ждал СевероморскH3 – аэродром наH
земного базирования палубной авиации. Мы первый раз на
военном аэродроме. Впервые за столько лет наших поездок
так подробно знакомимся с жизнью палубных летчиков. ЧтоH
бы посадить самолет на палубу ТАВКР, нужно обладать масH
терством высшего класса. У нас в стране, да и в мире, такие
летчики наперечет. Перегрузки, которые испытывает летчик
при посадке на палубу авианесущего крейсера, гораздо
больше, чем перегрузки, которые испытывает космонавт.
Представьте, что самолет за 2 секунды с помощью аэрофиH
нешера останавливается со скорости 230H250 км/ч до 0
км/ч. Труд летчиковHпалубников – тяжелый и ответственH
ный. Каждую посадку на палубу авианосца можно назвать
подвигом, но для летчиков это повседневная работа. И, наH
верное, познакомившись с такими людьми, с их отношением
к работе, к долгу, с их любовью к своей Родине, ребята стреH
мятся хоть чутьHчуть стать похожими на них. И конечно,
именно здесь, на севере, наши школьники особенно остро
понимают, что слова "Долг", "Честь", "Родина" – это не пусH
тые звуки, произносимые взрослыми по поводу и без повоH
да в привычной школьной жизни.
В "СевероморскеH3" наши ребята почувствовали себя
пилотами, посидев за штурвалом тренажера и попробовав
посадить самолет на палубу ТАВКРа. А потом были полеты.
Самолеты проносились у нас над головами так низко, что каH
залось, стоит подпрыгнуть и протянуть руку, как достанешь
до корпуса машины. Или взмывали в небо и крутили там, на
бешеной скорости, причудливые небесные фуэте. КтоHто из
ребят в конце полетов сказал: "Я тоже так хочу! Куда пойти
учиться?". И кто знает, может быть, именно из этого мальH
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чишки вырастет будущий герой России.
В казарму вернулись поздно, но у всех было отличное
настроение. Кроме прочих удовольствий мы сфотографироH
вались с летчиками, вернувшимися из полетов.
28.03.2012 г.
Ребят ждал ранний подъем. Сегодня мы едем в "СпутH
ник". Там базируется 61Hй отдельный полк морской пехоты.
Девиз морских пехотинцев: "Где мы – там Победа!". Чем не
девиз для современного молодого человека, если он, конечH
но, подкреплен достойным поведением и достойными делаH
ми. Путь в "Спутник" не близкий, четыре часа автобусом по
разбитой дороге, почти на самой границе с Норвегией. В наH
чале пути встречается жилье и видны следы присутствия люH
дей, но проходит совсем немного времени и глазу открываH
ется белая безмолвная пустыня. Только сопки, покрытые
снегом, и тишина. И вдруг изHза поворота в ложбине открыH
вается маленькое поселение, затерянное в сопках. Оно наH
дежно скрыто от посторонних глаз, хотя какие могут быть
посторонние глаза в этой величественной заснеженной пусH
тыне. Жить в этом затерянном уголке – уже мужество, а в
краю, где 9 месяцев в году зима, тем более. Но морских пеH
хотинцев это не пугает. Они служат в этом суровом краю и с
достоинством выполняют свой долг. Мы уже приезжали в
"Спутник" и, как и в прошлый раз, нас ждал радушный прием.
Ребята прошли по территории части, посмотрели, как живут
и служат морские пехотинцы. Побывали и в музее полка. Там
две экспозиции: одна посвящена Великой Отечественной
войне, а другая – войне в Чечне, хоть ее и не принято назыH
вать войной. Вся экспозиция в полковом музее пропитана
духом мужества и героизма. И глядя на фотографии совреH
менников, становится понятно, что не перевелись еще геH
рои в России. Есть еще простые ребята и девчонки, готовые
отдать свою жизнь за Родину. И это не пустые слова. Молча,
с печалью на лицах ребята выходили из зала памяти воинам,
погибшим в Чечне.
Пройдя по части, мы сфотографировались на память и
отправились в обратный путь. В этом году не удалось нам
увидеть выступление морпехов, но тому есть уважительная
причина. На всем Северном флоте были объявлены ученья.
Что ж, в следующий раз увидим!
А вечером в казарме, вспоминая путешествие в "СпутH
ник", ребята смотрели фильм о морских пехотинцах "Черные
береты". "Где мы, там Победа!" – это и наш девиз.
29.03.2012 г.
Сегодня у нас день знакомства с Мурманском. На самой
высокой сопке города Мурманска (305 метров над уровнем
моря) стоит мемориал, посвященный защитникам ЗаполяH
рья. В народе его любовно называют "Алешей". Стоит над
Кольским заливом каменный воин, века защищающий родH
ную землю. У его подножия горит Вечный огонь в память о
тех, кто не вернулся с той страшной войны, кто до конца
выполнил свой долг и навечно остался в памяти народа. От
памятника открывается вид на Мурманск. В этот день ребяH
та увидели, как в Заполярье быстро меняется погода. КогH
да мы стояли у памятника, мороз был ниже – 150С, потому
от воды шёл пар как от кипящего чайника, и сквозь него быH
ли видны дома, суда, стоящие у грузовых терминалов, и у
каждого, кто был здесь не первый раз, закрадывалась
мысль: а что же мы увидим на прогулке по Кольскому залиH
ву? Но Заполярье отнеслось к нам благосклонно, а может,
произошло то, что часто на краю земли происходит: погода
меняется не за часы, а за минуты. И когда мы приехали к
мемориальному комплексу "В память о моряках, не верH
нувшихся с моря в мирное время" (переезд занял от силы
минут 20), над заливом сияло солнце, и вода была почти
зеркальной. Мемориальный комплекс "В память о моряH

Члены ДОО “Кузнецовцы” на общем построении экипажа
ТАВКР “Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов”

Участники экспедиции внимательно вникают
в особенности службы на ТАВКРе

Знакомство с ТАВКР
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ках, не вернувшихся с моря в мирное время" включает в сеH
бя: храм Спаса на водах, носовую часть ограждения рубки
АПРК "Курск" и маяк, в зале которого находятся Книги паH
мяти с именами тех, кто не вернулся с моря после 1945 гоH
да; не только военных моряков, но и моряков торгового,
рыболовецкого, ледокольного, научного и вспомогательH
ного флотов. Говорят, что моряки не умирают, они уходят в
море и не возвращаются.
На ограждении рубки АПРК "Курск" установлена мемоH
риальная доска с тактическими номерами лодок, которые
не вернулись, и теми, которые вернулись с погибшими на
борту. От маяка мы поехали в Мурманский морской порт.
Пока ожидали катер, видели первый атомный ледокол "ЛеH
нин". По традиции, приезжая в Мурманск, мы с ребятами
совершаем часовую прогулку на катере по Кольскому залиH
ву, осматривая панораму города Мурманска, торговый
порт и причалы 35Hго судоремонтного завода. Из КольскоH
го залива нам открывается вид на грузовые и нефтеналивH
ные терминалы и стоящие возле них суда. Видели мы и наH
учноHисследовательское судно "Академик Мстислав КелH
дыш", который совершал рейсы к затонувшей атомной
подводной лодке "Комсомолец" и к "Титанику". Здесь же
нам впервые открывается вид на ТАВКР "Кузнецов", выдеH
ляющийся среди атомных ледоколов и нефтеналивных суH
дов своим строгим лаконичным видом. Он занял свое месH
то у причала, вернувшись после боевой службы и готовясь
к новым заданиям.
После обеда мы гуляли по городу и покупали сувениры
на память о пребывании в Заполярье. А вечером, вспоминая
о погибших подводниках, смотрели фильм "Враждебные воH
ды" о подвиге моряков подводной лодки КH219.
30.03.2012 г.
Последний день нашего пребывания в Заполярье. Самый
долгожданный и самый волнительный. Сегодня мы едем на
борт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота СоH
ветского Союза Кузнецов". Все мы: и взрослые, и дети –
ждали этого дня. Те, кто уже был на борту, ждали с нетерпеH
нием новой встречи, а кто приехал в Заполярье в первый
раз, сгорали от любопытства, слушая рассказы товарищей.
Единственный в стране авианесущий крейсер, флагман
Российского флота, величественно замер возле причала,
поражая зрителей своими внушительными размерами. НаH
ходясь рядом с кораблем, невольно ощущаешь гордость, наH
полняющую всю душу, за наше Отечество, за то, что ты сам
– частица державы, которая может построить такой корабль.
Он внушает уважение одним своим видом. Ребята отправиH
лись на экскурсию по кораблю.
Целый город скрывается на борту ТАВКР. Суммарно длиH
на коридоров авианосца 26 километров. Говорят, что бываH
ли случаи, когда ребята, призванные из одного места, отсH
лужив на борту ТАВКРа три года, ни разу не встретились
друг с другом. Мы были на ходовом мостике, в ангаре, где
стоят самолеты во время боевых служб, на командноHдисH
петчерском посту, откуда идет управление полетами. ПобыH
вали в прачечной, в пекарне, в спортзале, в каютах офицеH
ров. И, конечно же, прошлись по полетной палубе. А после
экскурсии всех накормили вкусным обедом. Всем очень
понравилось на борту. "Кузя" – так с любовью называют моH
ряки корабль, вот и мы, уезжая, говорим: "До свидания, "КуH
зя"! До новых встреч! Мы приедем к тебе через год!".
Со слезами на глазах мы прощались с авианесущим
крейсером, с Мурманском, с Заполярьем. Поезд № 381
увозил нас обратно, в шумную, суетливую, но такую родH
ную Москву.
К сказанному стоит добавить, уже несколько наших выH
пускников отслужили на флоте. Есть ученики нашего Центра
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образования, которые мечтают о морской службе. А значит,
наши поездки на Север не проходят зря. И мы надеемся, что,
продолжая многолетнее сотрудничество с командованием
Краснознаменного Северного флота, с экипажем тяжелого
авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", с личным сосH
тавом частей Северного флота, мы еще не раз приедем в ЗаH
полярье. И еще не одно поколение ребят будет мечтать о
дальних походах, о синем море и чистом небе.
Наша дружба с экипажем ТАВКР "Адмирал Флота СоH
ветского Союза Кузнецов" продолжается по сей день. Она
не ограничивается ежегодными поездками в Заполярье с
посещением корабля. В Москве рядом с учащимися школы
постоянно находятся члены прежних экипажей крейсера.
Например, капитан 2 ранга запаса Юрий Юрьевич СокоH
ленко, прослуживший на нем 18 лет. В 2010 году закончив
службу на флоте, он пришел в нашу школу. Благодаря ему
у мальчишек появилась уникальная возможность знакоH
миться с основами флотской службы на протяжении учебH
ного года. Они с радостью спешили на занятия клуба
"Морские дороги", которым он руководил до недавнего
времени.
Юрий Юрьевич учил ребят вязать морские узлы, знакоH
мил с навигационными приборами, рассказывал об истории
отечественного флота и, конечно же, о тяжелом авианесуH
щем крейсере "Кузнецов". Ребята узнавали новое, собирая
макеты кораблей, изучая их историю, техническое оснащеH
ние. Его рассказы из истории флота очень интересны и всеH
цело захватывают внимание учащихся, к тому же, как правиH
ло, сопровождаются видеоHфильмами. Он помогает старH
шеклассникам писать исследовательские работы, делать
мультимедиа презентации, обучает основам безопасности
жизнедеятельности, является для них и консультантом, и
советчиком, и старшим другом одновременно. Под его же
руководством мальчишки и девчонки готовятся к участию в
окружной героикоHпатриотической акции "Я – наследник ПоH
беды", которая посвящена Дню Великой Победы и проходит
в начале мая на Поклонной горе. Программа акции обширна:
сборка – разборка автомата, надевание костюма ОКЗ, окаH
зание первой медицинской помощи, спортивноHтуристичесH
кая дистанция, смотр строя и песни – для старших ребят; веH
селые старты и площадки служб безопасности для младших.
Несмотря на свою большую занятость после назначения его
заместителем директора школы по безопасности, он проH
должает руководить подготовкой учащихся к торжественноH
му шествию на Красной Площади, посвященному историH
ческому Параду 1941 года, в котором наша школа принимаH
ет участие уже 8 лет.
Экспедиции на Краснознаменный Северный флот в посH
леднее время стали более насыщенными и интересными так
же благодаря Ю.Ю. Соколенко. В последние годы он являетH
ся их руководителем. В подготовительный период Юрий
Юрьевич постоянно созванивается со своими сослуживцаH
ми из Заполярья, что способствует углублению и расширеH
нию программы нашего пребывания в этом суровом крае.
Как правило, обзорную экскурсию по городу Мурманск для
учащихся проводит тоже он.
Его рассказ у носовой части ограждения рубки АПРК
"Курск" трогает до глубины души каждого участника экспеH
диции, никого не оставляя равнодушным. Каждое сказанное
им слово прямой наводкой попадает в души и сердца ребят!
Члены первого экипажа ТАВКР "Адмирал Флота СоветH
ского Союза Кузнецов" часто приезжают на встречи с учаH
щимися. 1 сентября для нашей школы – двойной праздник.
Помимо Дня знаний, это еще и день закладки крейсера. ПоH
этому на торжественной линейке и на первом уроке в этот
день всегда присутствуют офицеры корабля и один из разH
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работчиков и испытателей системы "ЛунаH3" и установки
"Сатурн" – Герман Вениаминович Шардин. Герман ВениаH
минович передал в фонды нашего школьного музея фотогH
рафии ТАВКР, когда тот был на стапеле, в период его испыH
таний в Черном море и многие другие. Каждая фотография –
это отдельная самостоятельная история, которую Г.В. ШарH
дин с радостью рассказывает учащимся, а ребята внимаH
тельно и с удовольствием слушают.
Таким образом, учебный год для наших мальчишек и девH
чонок начинается с рассказа о флагмане Российского флота
– тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота СоветH
ского Союза Кузнецов" и беседы на эту тему продолжаются
на протяжении всего года.
В день поднятия флага на крейсере – 20 января у нас по
традиции проходит встреча учащихся 7H11 классов с офицеH
рами первого экипажа корабля. Это подполковник, руковоH
дитель полетов на ТАВКРе – Артюхин Сергей Федорович;
первый командир боевой части – 3 капитан 1 ранга Чугунов
Петр Владимирович; подполковник, командир авиационной
боевой части Белов Григорий Александрович; первый старH
ший помощник командира капитан 1 ранга Чаплыгин Виктор
Леонидович; первый заместитель командира боевой частиH
4 капитан 2 ранга Путивцев Павел Викторович.
Несмотря на занятость, они всегда находят время для
встречи с ребятами, бесед, разговоров по душам, участия в
торжественных мероприятиях, посвященных памятным даH
там в истории страны, пополняют экспозицию музея новыми
предметами.
Особенно мы гордимся нашей многолетней дружбой с
первым командиром ТАВКР "Адмирал Флота Советского СоH
юза Кузнецов", членом Союза писателей РФ вицеHадмираH
лом Виктором Степановичем Ярыгиным. С ним нас познакоH
мил младший сын Героя Советского Союза Н.Г. Кузнецова –
Владимир Николаевич. Он оказывает нашей команде неоцеH
нимую помощь в решении важных вопросов при организаH
ции ежегодных поисковых экспедиций на Краснознаменный
Северный флот с посещением флагмана современного отеH
чественного флота – ТАВКР "Кузнецов". Виктор Степанович
передал в дар музею горн, которым подавался сигнал на
поднятие флага на корабле; фотографии, свидетельствуюH
щие о главных событиях в жизни крейсера: поднятие флага,
первой посадке самолета, пилотируемого Героем СоветскоH
го Союза Виктором Георгиевичем Пугачевым, на его взлетH
ноHпосадочную палубу и многое другое.
Но главное, В.С. Ярыгин всегда открыт для общения с
ребятами, ему есть что им рассказать. Он умеет привлечь
внимание учащихся школы любого возраста. Каждая такая
встреча – это доверительная беседа старшего товарища с
младшими. Виктор Степанович готов ответить на любой
вопрос, интересующий подрастающее поколение: будь то
история отечественного флота, устройство крейсера,
особенности службы на ТАВКР или просто жизненная сиH
туация.
ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" –
это прежде всего это люди, которые служили и продолжаH
ют служить на нем. Как видно, эти люди особенные, другие
не смогли бы быть членами экипажа этого крейсера. Мы
счастливы, что коллективу школы улыбнулась удача, и они
стали нашими друзьями! Всегда чувствуешь себя спокойH
ней и уверенней, если в любую минуту можешь рассчитыH
вать на поддержку и помощь сильного и умного старшего
товарища. Именно таким для нас является ТАВКР "АдмиH
рал Флота Советского Союза Кузнецов" – его командиры и
члены экипажей!
Семь футов вам под килем и счастливых, мирных похоH
дов.

Возложение венка к вечному огню у подножия памятника
“Защитникам Советского Заполярья”

В музее “История 43й дивизии ракетных кораблей”

Мемориал Памяти экипажа АПРК “Курск”
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¬ÏÂÒÚÓ ÔÓÒÎÂÒÎÓ‚Ëˇ
Григорий Павленко,
правнук Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова
Прошло почти десять лет с того момента, когда я вперH
вые пришел и прошелся по коридорам светлой, чемHто напоH
минающей большой военный корабль школы, носящей имя
Н.Г. Кузнецова. Постепенно познакомился с учениками и
преподавателями замечательной 637Hй средней школы гоH
рода Москвы, в которой с 6 апреля 2002 года открыт ВоенноH
исторический музей Адмирала Флота Советского Союза НиH
колая Герасимовича Кузнецова.
Активом музея проводится большая работа по изучению
героического прошлого и флота. В своих дневниках по итогам
поисковоHисследовательских работ в местах боев в годы ВеH
ликой Отечественной войны, в творческих литературных раH
ботах учащиеся школы с большим уважением, чувством восH
хищения и благодарности отзываются о ветеранах и участниH
ках Великой Отечественной войны 1941H1945 годов, победивH
ших фашизм. Вот одно из них: "…Спасибо ветеранам, благо
даря которым мы живем! Огромная признательность челове
ку, имя которого носит моя школа, – Николаю Герасимовичу
Кузнецову". (А. Пряхина, выпускница 2013 года).
Совместная работа с коллективом школы, особенно во
время, когда шла подготовка мероприятий, посвященных
110Hй годовщине со дня рождения Кузнецова Николая ГераH
симовича, принесла немало приятных моментов, позволила
сделать определенные выводы. Беседуя с ребятами, читая
подготовленные ими работы, посвященные подвигу советH
ского народа, присутствуя и участвуя в проводимых меропH
риятиях, я убедился окончательно: внуки и правнуки тех, кто
победил фашизм, помнят об этом, благодарны за это и горH
дятся своим старшим поколением. И не только благодарны и
гордятся, а готовятся стать достойными продолжателями
дела прадедов, дедов и отцов.
А вы бывали на борту тяжелого авианесущего крейсера
или подводной лодки? Приходилось ли вам наблюдать за
тренировкой бравых морских пехотинцев в далёкой бригаде
Северного флота? Я очень горжусь тем, что мне повезло поH
сетить эти удивительные места, где несут свою службу смеH
лые и самоотверженные моряки.
Когда в школе предложили принять участие в конкурсе
творческих работ "Морской венок славы: моряки на службе
Отечеству", я решил поделиться своими чувствами и мысляH
ми о том, что мне посчастливилось узнать от родных и увиH
деть своими глазами на флоте.
В нашей семье все мужчины военные, а мама и бабушка
работали педагогами в военных учебных заведениях. Они
гордятся своим призванием и никогда не жалуются на свою
судьбу. Мне очень обидно слышать, как иногда говорят, что
у России уже нет боеспособных Вооруженных сил, что мы не
строим новые корабли, что юноши не хотят идти служить в
армию.
На уроках истории нам говорили, что в тяжелые или пеH
реломные моменты в жизни страны мы всегда обращаемся
к нашим выдающимся соотечественникам, учимся у них
мужеству, стойкости, вере в высокое предназначение наH
шей великой Родины. Хочется вспомнить имена великих
флотоводцев России: С.О. Макарова, М.П. Лазарева, П.С.
Нахимова, В.А. Корнилова, Ф.Ф. Ушакова, В.И. Истомина.
Их жизнь и служба Родине – пример для подражания поH
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томкам и источник оптимизма для будущего страны.
Я хочу написать о своем прадедушке, Кузнецове Николае
Герасимовиче, Адмирале Флота Советского Союза. Все моH
ряки его очень любят и знают его биографию. У прадеда быH
ла трудная, но славная судьба. Он начал своё служение РосH
сии и флоту простым морякомHкраснофлотцем, командовал
кораблями, в 34 года стал наркомом ВоенноHМорского ФлоH
та СССР. Прадед был военным атташе в Испании, руководил
ВоенноHМорским Флотом страны накануне и в годы Великой
Отечественной войны. Под его руководством флот достойно
встретил и победоносно прошёл через всю войну. А в послеH
военное время он заложил основы нового ракетноHядерного
океанского флота, внес большой вклад в становление и укH
репление военноHморских сил страны.
Но судьба была не только благосклонна к адмиралу КузH
нецову. После Победы прадедушку ждала опала, в которой
он находился с 1947 по 1957 год. Но до самой своей кончиH
ны в 1974 году Кузнецов продолжал служить флоту: перевёл
три книги и десятки статей, написал около сотни статей и
5 книг ("Накануне", "На флотах боевая тревога", "Курсом к
победе", "На далёком меридиане", "Крутые повороты").
Прадедушка возвратил добрые имена многим оклеветанH
ным и забытым морякам, и только в 1988 году руководство
страны восстановило справедливость в отношении самого
Николая Герасимовича.
Мне нравятся стихи, которые посвятил прадеду капитан
3 ранга запаса Юдников Леонид Аркадьевич в своей поэме
"Адмирал Кузнецов":
Напомню, что сам адмирал Кузнецов
Вписал столько верных и искренних слов
В скрижали войны в книге "Курсом к Победе",
В ней сотни фамилий, имен кораблей,
В ней столько страниц флотской воинской славы
И гордость за Флот необъятной державы,
Мир всем подарившей на нашей Земле!
Его отлучали от Флота не раз,
(Об этом отдельный и долгий рассказ).
И он за себя у вождей не просил,
Как будто не меряно воли и сил.
"Меня отлучили от Флота и все же,
Никто отлучить от служенья не сможет,
Служить буду Флоту с зари до зари", –
Вот так он о драме своей говорил.
И выдержал все, и служил, и не сдался,
И с Флотом Российским навеки остался!
Он режет форштевнем безбрежные воды
Под гордым победным Андреевским флагом.
Несет самолеты. Он крейсер. Он флагман.
Он снова в работе. Он снова в походе.
Соленые брызги и ветры в лицо.
Он все одолеет, пройдет и осилит.

Õ.√.

”«Õ≈÷Œ¬: ¿ƒÃ»–¿À. Õ¿– ŒÃ. Õ¿—À≈ƒ»≈

Подвиг комендора Василия Покутного, предотвратившего взрыв боезапаса второй башни главного калибра.
Матрос вытащил руками горящий пороховой заряд из элеватора подачи во время высадки десанта в г. Феодосии.
Крейсер “Красный Кавказ”. 29 декабря 1941 г.
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Он снова сегодня на службе России,
Он снова в строю – "Адмирал Кузнецов".
Сегодня имя прадедушки носит ВоенноHморская акадеH
мия в городе СанктHПетербурге и тяжелый авианесущий
крейсер (ТАВКР). Во многих городах установлены памятники
и мемориальные доски, а в Москве есть школа, которая ноH
сит имя Николая Герасимовича Кузнецова.
Дружба нашей семьи со школой началась в 2002 году,
когда мой дедушка Владимир Николаевич Кузнецов и группа
ветеранов пришли в эту школу с предложением создать муH
зей тихоокеанского флота и Н.Г. Кузнецова. Директор шкоH
лы Агронова А.Б. поддержала идею, и с тех пор мы частые
гости школы.
Моя мама, Ольга Владимировна, работала в Московском
объединенном морском кадетском корпусе героев СевастоH
поля, и воспитанники корпуса участвовали во многих совH
местных проектах с учениками школы имени Н.Г. Кузнецова.
Так, мне с мамой, дедушками и братом два раза удалось
стать членом поисковой экспедиции школьников на СеверH
ный флот. Мы жили на борту ТАВКРа "Адмирал Кузнецов",
посетили города Мурманск и Североморск, 61Hю отдельную
Киркинесскую бригаду морской пехоты "Спутник", дивизию
противолодочных кораблей, музей – подводную лодку "КH
21", современные боевые корабли и подводные лодки, муH
зей авиации Северного флота в поселке Сафоново. На СеH
верном флоте мы встретили настоящих морских офицеров и
матросов, которые в наше время успешно несут службу на
холодном Севере.
Я не верю в то, что говорят про нашу армию и флот, не
верю, что парню опасно служить в армии. На ТАВКР мы виH
дели, как слаженно и дружно выполняют свои обязанности
более тысячи старшин и матросов экипажа, видели фильм о
последних походах корабля. Школьники подружились с матH
росами, услышали их рассказы о трудных буднях службы.
Эти моряки гордятся своим кораблём и очень уважают челоH
века, чье имя гордо носит их ТАВКР. Мне было приятно набH
людать, как матросы внимательно слушали моих дедушек
Владимира и Виктора, когда они делились воспоминаниями
о своем отце, Н.Г. Кузнецове, рассказывали смешные слуH
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чаи из жизни семьи и своего детства.
В поисковой экспедиции участвовали ребята, которые
были старше меня на 3H5 лет, им тоже понравилось на СеH
верном флоте. И когда мы возвращались на поезде в МосH
кву, они рассуждали о том, что хотели бы служить срочную
службу на флоте после школы или института.
А разве можно плохо служить на корабле, где царит поH
рядок и чистота, где каждый знает своё дело, где вся жизнь
подчинена приказам профессионалов и дружная команда
работает как часовой механизм? На камбузе всё очень вкусH
но, кубрики прибраны, а матросы всегда заняты делом.
В бригаде морской пехоты "Спутник" меня очень удивил
порядок в комнатах пехотинцев. Там даже есть спортивные
тренажёры. Мне особенно понравились занятия по боевой
подготовке с оружием. Бойцы – настоящие мастера! МорпеH
хи славятся своим характером, боевым духом и настоящей
мужской дружбой. Служить в морской пехоте для меня – это
высший класс!
Я очень рад, что мне посчастливилось на собственном
опыте убедиться в том, что, несмотря ни на какие трудности,
современные моряки исправно и с высоким чувством отH
ветственности стоят на службе своему Отечеству, бережно
храня заветы великих предков.
Для меня, "Морской венок славы России" – это наши выH
дающиеся соотечественники, прославившие свою морскую
державу, это современные офицеры, мичманы, старшины и
матросы, которые сегодня выходят в море на боевую службу
и несут вахту на берегу. Это, конечно же, мы – подрастаюH
щее поколение, кому ещё предстоит встать на стражу морH
ских рубежей Отчизны.

От редакционной коллегии и авторского коллектива:
Читая литературную работу правнука Н.Г. Кузнецова ГриH
гория Павленко "Морской венок славы России" непроизH
вольно делаешь вывод: "Дело, которому посвятил всю свою
жизнь Адмирал Флота Советского Союза Герой Советского
Союза Н.Г. Кузнецов не забыто и продолжается, защита
Отечества в надежных руках его потомков".
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√ÂÓË ÏÓÒÍËı Û·ÂÊÂÈ
Вместе с воинами Красной Армии с первых дней
Великой Отечественной войны 19411945 годов в
борьбу с врагом вступили военные моряки. В ходе
всей войны советский ВоенноМорской Флот вел ак
тивные действия по уничтожению сил флота против
ника, нарушал его морские коммуникации, содейс
твовал приморским группировкам советских войск в
проведении оборонительных и наступательных опе

раций. Северный флот совместно с ВМС союзников
обеспечивал внешние коммуникации. Свыше 400
тыс. моряков сражались на сухопутных фронтах.
Флот сыграл важную роль в обороне Одессы, Севас
тополя, Ленинграда (СанктПетербург), Керчи, Но
вороссийска, участвовал в битве за Кавказ. На реках
и озерах действовали речные и озерные военные
флотилии.

ЗА ГОДЫ войны было высажено около 100 морских
оперативных и тактических десантов. За боевые заслуги
78 кораблям присвоено гвардейское звание, около 80
соединений и частей удостоены почетных наименоваH
ний, свыше 240 кораблей, частей и различных формироH
ваний получили государственные награды. Более 350
тыс. моряков награждены орденами и медалями. Свыше
500 человек удостоились звания Героя Советского СоюH
за. Расскажем о некоторых из них.
На Северном флоте боевой счет уничтоженным коH
раблям противника открыли 12 сентября 1941 года каH
терники флота в ВарангерHфьорде, действуя против враH
жеских конвоев, следовавших из Киркенеса в Петсамо
(Печенгу). Торпедный катер ТКH13 капитанHлейтенанта
Шабалина двумя торпедами потопил транспорт водоизH
мещением 7 тыс. тонн. К началу 1944Hго его катер потоH
пил подводную лодку, 4 транспорта и 2 сторожевых коH
рабля противника. 22 февраля 1944 года Александр
Осипович Шабалин удостоился звания Героя Совет
ского Союза. За высокое воинское мастерство при
двукратном прорыве с группой торпедных катеров
13 октября 1944 года в порт Линахамари (Финлян
дия) и успешную высадку десанта командир отряда
торпедных катеров бригады торпедных катеров ка
питанлейтенант Шабалин 5 ноября 1944 года наг
ражден второй медалью "Золотая Звезда".
На Северном флоте начинал свой боевой путь участник
Великой Отечественной войны с июня 1941Hго Виктор НиH
колаевич Леонов. Он воевал на Северном флоте рядовым,
командиром отделения. С 1942Hго он – заместитель коH
мандира по политчасти, затем командир разведотряда
морских разведчиков. 5 ноября 1944 года за героизм и муH
жество, проявленные при освобождении поселка Петсамо
(пгт Печенга Мурманской области) и североHвосточных
районов Норвегии лейтенанту Леонову было присвоено
звание Героя Советского Союза. Второй медали "Золо
тая Звезда" отважный разведчик старший лейтенант
Леонов удостоился 14 сентября 1945 года за боевые
отличия при высадке морского десанта Тихоокеан
ским флотом на восточное побережье Северной Ко
реи в ходе Советскояпонской войны.
Всему Северному флоту были известны боевые дела
эсминца "Гремящий", которым командовал капитанHлейтеH
нант Гурин. Корабль поддерживал своим огнем фланги суH
хопутных частей, выходил на минные постановки, был в
составе конвоев, участвовал в отражении налетов вражесH

кой авиации. К маю 1945Hго дивизион эсминцев под команH
дованием капитана 1 ранга Антона Иосифовича Гурина
произвел свыше 100 различных боевых выходов в море,
прошел 79 370 морских миль. 8 июля победного 1945Hго
заслуженно удостоился звания Героя Советского Союза.
АсомHподводником зарекомендовал себя на СеверH
ном флоте капитан 2 ранга Гаджиев. Командуя 1Hм дивиH
зионом бригады подводных лодок, он с июня 1941Hго по
май 1942Hго осуществил 12 смелых и сложных операций.
На личном счету Гаджиева к июню 1942 года было 10 поH
топленных вражеских транспортов и кораблей. 13 июня
1942 года подводная лодка КH23, на которой находился
Гаджиев после успешного похода на пути в базу, подверH
глась атаке вражеского самолета и погибла. 23 октября
1942 года Магомету Имадутиновичу Гаджиеву посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Назовем еще одного аса Северного флота – командиH
ра подводной лодки ЩH421 капитана 3 ранга Николая
Александровича Лунина. Под его командованием субмаH
рина, активно действуя на вражеских коммуникациях, к
февралю 1942Hго потопила 7 транспортов противника. В
июне 1942 года подлодка КH21 под командованием наH
несла успешный торпедный удар по фашистскому линкоH
ру "Тирпиц". 3 марта 1944 года Н.А. Лунину было присвоH
ено геройское звание.
Мы уже отмечали, что 14 июня 1942 года коман
дир 2го гвардейского смешанного авиаполка ВВС
Северного флота подполковник Борис Феоктисто
вич Сафонов первым в годы Великой Отечественной
войны получил две Золотые Звезды Героя.
Среди Героев – и многие моряки Балтийского флота.
Отряд торпедных катеров под командованием старшего
лейтенанта Гуманенко неоднократно вступал в бои с враH
жескими кораблями. 13 июля 1941 года катерники атакоH
вали караван фашистских транспортов с войсками, танкаH
ми и артиллерией и потопили два больших транспорта, миH
ноносец и баржу с танками. 3 апреля 1942 года Владимир
Поликарпович Гуманенко удостоен геройского звания.
26 июля катера под командованием капитанHлейтеH
нанта Осипова нанесли удар по каравану врага в составе
26 судов и потопили два миноносца, транспорт и стороH
жевой корабль. Затем были потоплены еще три миноносH
ца, три транспорта, два торпедных катера. 3 апреля 1942
года Сергей Александрович Осипов удостоен звания ГеH
роя Советского Союза.
Отметим, что за подвиги, совершенные в 1941
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“Разгром немецкого конвоя торпедными катерами Северного флота под командованием капитана 3 ранга
С. Г. Коршуновича 19 августа 1944 года”. Художник А. Соколов

“Высадка десанта кораблями ВМФ. Сахалин”. Художник Г. Сотсков
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“На подступах к Севастополю”. Художник А. Н. Семенов

“Оборона Севастополя”. Художник А. А. Дейнека, 1942 г.
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1945 годах геройского звания удостоились 39 ка
терников.
Героем Советского Союза 23 октября 1942 года стал
командир подводной лодки ЩH406 (Балтийский флот) каH
питанHлейтенант Евгений Яковлевич Осипов. В июне
1942Hго он провел свою субмарину из блокадного ЛенинH
града через противолодочные заграждения противника.
В ходе похода, длившегося более 50 суток, экипаж потоH
пил 5 вражеских транспортов.
Во время 45Hдневного пребывания на позиции подH
водная лодка СH7 под командованием капитана 3 ранга
Лисина потопила четыре вражеских транспорта общим
водоизмещением 28 тыс. тонн, а пятый повредила. 23 окH
тября 1942 года Сергей Прокофьевич Лисин удостоился
геройского звания. В 1945Hм он участвовал в боях против
милитаристской Японии.
Балтийские подводники проявили себя и в победном
1945Hм. Сегодня широко известно имя Александра ИваH
новича Маринеско (1913H1963 гг.) – выдающегося соH
ветского подводника. Он участник Великой ОтечественH
ной войны с июня 1941Hго, командир подводной лодки
МH96, затем СH13 Балтийского флота. 30 января 1945
года СH13 под командованием капитана 3 ранга А.И.
Маринеско на подходе к Данцигской (Гданьской) бухте
обнаружила и тремя торпедами уничтожила лайнер гитH
леровского ВМФ "Вильгельм Густлоф" водоизмещениH
ем 24.484 тонны, на борту которого находилось свыше 9
тыс. гитлеровцев, в т. ч. около 1300 человек личного
состава школы подводного плавания. Этот поединок воH
шел в историю как "атака века". 10 февраля 1945Hго СH13
неподалеку от Данцигской бухты торпедировала немецH
кий лайнер "Генерал фон Штойбен" тоннажем 14 660
тонн, где находились свыше 3 тыс. солдат и офицеров
противника.
Большинство исследователей главным критерием
эффективности боевой деятельности подводников счиH
тают потопленный тоннаж, а не число уничтоженных коH
раблей и транспортов. По этому критерию Александр
Маринеско является советским асом № 1: он совершил
6 боевых походов, провел 5 торпедных атак, потопил
4 транспорта общим водоизмещением около 42 557
тонн. Кроме того, командуя подводной лодкой СH13,
Александр Маринеско выполнял задания по высадке разH
ведывательноHдиверсионной группы в тылу врага и по
прикрытию фланга наступающих частей Красной Армии.
Своей главной награды – звания Героя Советского СоюH
за Александр Иванович удостоился посмертно через 45
лет после окончания войны – 5 мая 1990 года. А еще он
удостоился титулов: "Подводник №1", "Первый после БоH
га", "Король атаки" и других.
21 подводник советского ВМФ за свершенные
подвиги в 19411945 годах удостоился звания Героя
Советского Союза.
Геройские подвиги вершили морякиHчерноморцы.
Мы уже вели речь о героизме моряковHчерноморцев из
18Hго отдельного батальона морской пехоты (Береговая
оборона Черноморского флота) во главе с политруком
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Николаем Дмитриевичем Фильченковым, вставших 7 ноH
ября 1941 года на пути превосходящего по силам врага,
рвавшегося в Севастополь. Ценою своих жизней отважH
ные воины уничтожили шедшие на них танки и не пропусH
тили через позиции гитлеровцев. 5 стойких воинов удосH
тоились звания Героя.
Во время войны на Черноморском флоте широко быH
ло известно имя подводника Михаила Васильевича ГреH
шилова. Он с первых дней Великой Отечественной войны
участвовал в боях. Под его командованием подводная
лодка МH35 совершила 19 боевых походов, потопила
4 транспорта врага. В конце 1942 года капитан 3 ранга
Грешилов назначен командиром ПЛ ЩH215. В боевых поH
ходах она потопила 4 вражеских транспорта и 2 десанH
тные баржи. 16 мая 1944 года отважный командирHподH
водник был удостоен звания Героя Советского Союза.
Подводя итоги, еще раз отметим, что свыше
500 представителей ВоенноМорского Флота
удостоились звания Героя Советского Союза, а
7 человек стали дважды Героями Советского Сою
за. Назовем их:
Виктор Николаевич Леонов – лейтенант, командир
разведотряда, Северный флот, Герой Советского Союза
– 5 ноября 1944 г.; старший лейтенант, командир развеH
дотряда, Тихоокеанский флот, Герой Советского Союза–
14 сентября 1945 г.
Алексей Ефимович Мазуренко – младший лейтенант,
летчикHштурмовик, ВВС Балтийского флота, Герой СоH
ветского Союза – 23 октября 1942 г.; полковник, команH
дир штурмового авиаполка, ВВС Балтийского флота, ГеH
рой Советского Союза – 5 ноября 1944 г.
Василий Иванович Раков – капитан, командир эсH
кадрильи бомбардировочного полка, ВВС Балтийского
флота, Герой Советского Союза – 7 февраля 1940 г.;
подполковник, командир бомбардировочного авиаполH
ка, ВВС Северного флота, Герой Советского Союза –
22 июля 1944 г.
Борис Феоктистович Сафонов – капитан, командир
эскадрильи, ВВС Северного флота, Герой Советского
Союза – 16 сентября 1941 г.; подполковник, командир
смешанного авиаполка, ВВС Северного флота, Герой
Советского Союза – 14 июня 1942 г.
Нельсон Георгиевич Степанян – младший лейтенант,
командир звена, ВВС Балтийского флота, Герой СоветH
ского Союза – 23 октября 1942 г.; гвардии подполковник,
командир штурмового авиаполка, ВВС Черноморского
флота, Герой Советского Союза – 6 марта 1945 г.
Николай Васильевич Челноков – капитан, командир
эскадрильи, ВВС Балтийского флота, Герой Советского
Союза – 14 июня 1942 г.; подполковник, командир штурH
мового авиаполка, ВВС Балтийского флота, Герой СоH
ветского Союза – 19 августа 1944 г.
Александр Осипович Шабалин – капитанHлейтенант,
командир торпедного катера, Герой Советского Союза –
22 февраля 1944 г.; капитанHлейтенант, командир отряда
торпедных катеров, Северный флот, Герой Советского
Союза – 5 ноября 1944.
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• 28 апреля 1939 года Указом Президиума Верховного Совета СССР флагман флота 2 ранга Н.Г. Кузнецов назнаH
чен народным комиссаром ВоенноHМорского Флота СССР.
• Май 1939 года. Издан приказ народного комиссара ВМФ СССР о восстановлении на кораблях каютHкомпаH
нии.
• 22 июня 1939 года принято Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) об установлении празднования ежегодно Дня
ВоенноHМорского Флота в последнее воскресенье июля.
• 24 июля 1939 года на флотах страны проведен впервые День ВоенноHМорского Флота.
• 27 июля 1939 года в Кремлевском дворце был впервые проведен прием для командования и ветеранов в честь
Дня ВМФ.
• 1 сентября 1939 года ВоенноHморская академия была переподчинена наркому ВМФ СССР, командные военноH
морские училища преобразованы в высшие учебные заведения.
• 16 октября 1939 года приказом народного комиссара ВМФ СССР № 416 введен в действие новый Корабельный
устав ВМФ СССР.
• 29 октября 1939 года приказом народного комиссара ВМФ СССР № 654 введен в действие Дисциплинарный усH
тав ВМФ СССР.
• 11 ноября 1939 года введена в действие "Инструкция по оперативным готовностям ВМФ", начаты систематичесH
кие тренировки по приведению флотов в высшие степени боевой готовности.
• Декабрь 1939 года. В Правительство СССР отправлено ходатайство народного комиссара ВМФ СССР о необхоH
димости открытия 7 специализированных школ довузовской подготовки молодежи.
• Постановлением СНК СССР от 21 июня 1944 года № 745 и приказом народного комиссара ВМФ СССР от 23 июH
ня 1944 года № 280 создано Ленинградское Нахимовское военноHморское училище. Дата приказа наркома ВМФ о
формировании училища – 23 июня – установлена ежегодным праздником училища.
• 24 августа 1944 года по ходатайству народного комиссара ВМФ на Неве против здания Нахимовского училища
поставлен на вечную стоянку Краснознаменный крейсер "Аврора".
• 17 сентября 1954 года создан Морской ядерный полигон на островах Новая Земля.
• Май 1954 года. В Советском Союзе произведена закладка первой атомной подводной лодки.
• 1 ноября 1989 года осуществлена первая посадка на палубу корабля "Адмирал Флота Советского Союза КузнеH
цов" самолета СуH27К, управляемого летчикомHиспытателем Героем Советского Союза В.Г.Пугачевым.
• 26 июня 1992 года Указом Президента Российской Федерации № 710 принято решение о подготовке и праздноH
вании 300Hлетия Российского Флота, и был образован Российский государственный морской историкоHкультурный
центр при Правительстве Российской Федерации (Морской центр).
• В 1995 году в честь 300Hлетия Российского Флота в Морском центре открылась портретная галерея адмиралов и
генералов российского и советского военноHморских флотов. Первым портретом в галерее был портрет Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Галерея накануне 320Hй годовщины Российского Флота насчитывает
92 портрета.
• 14 марта 1997 года постановлением Правительства Российской Федерации № 317 Морской центр был преобH
разован в Российский государственный военный историкоHкультурный центр при Правительстве Российской ФеH
дерации (Росвоенцентр) с целью сохранения и дальнейшего использования накопленного опыта при праздновании
300Hлетия Российского Флота в ходе разработки и проведения масштабных военноHисторических, патриотичесH
ких, мемориальных и культурноHвоспитательных мероприятий на общегосударственном и региональном уровнях.
• 4 августа 2004 года средней школе № 637 (ныне №1465), распоряжением Правительства города Москвы присвоH
ено имя Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова.
• Решением коллектива школы №1465, 2014 учебный год в этой образовательной организации был объявлен: "ГоH
дом Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова".
• В 2014 году в Росвоенцентре создана постоянно действующая военноHисторическая экспозиция с центральным
разделом – портретной галереей генералов и адмиралов российского и советского военноHморских флотов с глаH
венствующим портретом Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.
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Постоянно действующая военноисторическая
экспозиция Российского государственного
военного историкокультурного центра
при Правительстве Российской Федерации
(Росвоенцентра) о пропаганде жизни и деятельности
Героя Советского Союза, Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова
Принимая во внимание государственную и общественную
значимость работы по подготовке и проведению мероприяH
тий, посвященных празднованию 300Hлетия Российского флоH
та, памятным датам и событиям отечественной истории, обесH
печению системного патриотического воспитания граждан неH
посредственно на основе деятельности по созданию, сохранеH
нию, использованию и популяризации объектов военноHистоH
рического, культурного и природного наследия в соответствии
с уставными целями Российского государственного военного
историкоHкультурного центра при Правительстве Российской
Федерации (Росвоенцентра) по реализации Федеральных заH
конов Российской Федерации "О днях воинской славы и паH
мятных датах России", "Об увековечении победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941H1945 годов", и "
Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры)", и закона Российской Федерации "Об увековечеH
нии памяти погибших при защите Отечества" в Росвоенцентре
на базе имеющихся предметов музейноHэкспозиционного
значения создана постоянно действующая военноHисторичесH
кая экспозиция (Экспозиция). Экспонаты экспозиции размеH
щены в помещениях и на открытом пространстве обозначенH
ной территории с военноHисторическими, морскими и природH
ными памятниками, посвященными великим воинским сражеH
ниям Отечества, 300Hлетию Российского флота, адмиралам и
генералам российского и советского военноHморских флотов,
20Hлетию образования форпоста патриотического воспитания
– Росвоенцентра, которые также композиционно оформлены
на соответствующих художественных баннерах.
Экспозиция включает в себя следующие разделы:
1. Портретная галерея адмиралов и генералов российH
ского и советского военноHморских флотов, включая осноH
вополагающий по военноHисторической значимости порH
трет Героя Советского Союза, Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова.
2. Стенды с документами об истории создания РосвоенH
центра и его деятельности, как приемника Морского центра,
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работе по выполнению государственных заданий, системе
патриотического воспитания, функционирования рабочей
группы Оргкомитета "Победа", возглавляемого ПрезиденH
том Российской Федерации Путиным В.В.
3. Книги, изданные Росвоенцентром, памятные медали и
другие знаки поощрения граждан за активную работу по патH
риотическому воспитанию, государственные и общественH
ные награды, присуждавшиеся Росвоенцентру.
4. Демилитаризованные образцы минного и торпедного
вооружения ВМФ СССР периода Великой Отечественной
войны, корабельные якоря и цепи, экспонируемые в связи с
300Hлетием Российского Флота.
5. ПамятникиHбюсты выдающимся русским полководH
цам: Александру Ярославовичу Невскому, Михаилу ИллариH
оновичу Кутузову, Георгию Константиновичу Жукову.
6. Символический природный историкоHпатриотический
памятник "ХвойноHрябиновая аллея" с аллеей "Сирень ПобеH
ды", высаженные организаторами патриотического воспиH
тания в честь 20Hлетия Росвоенцентра – форпоста патриотиH
ческого воспитания и в связи с 70Hлетием Великой Победы,
в честь победителей Великой Отечественной войны 1941H
1945 годов, в том числе Героя Советского Союза, Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, обрамленные коH
рабельной морской цепью на фоне художественноHофорH
мленных ворот с гербами Росвоенцентра. Данные предметы
Экспозиции олицетворяют центр координации (организациH
онного) сопровождения программы патриотического воспиH
тания граждан Российской Федерации.
7. Настенные баннеры, отображающие содержание
предметов внутренних разделов и военноHисторических паH
мятных мест Экспозиции на открытом пространстве обознаH
ченной территории.
В целях обеспечения успешной работы Экспозиции в
Росвоенцентре создан совет в следующем составе:
Руководитель совета:
Кальченко Г.И., первый заместитель директора;
Ответственный секретарь:
Чаусов М.Л., главный специалист 3Hго отдела РосвоенH
центра;
Члены совета:
Скворцов М.А., начальник 5 отдела – заместитель дирекH
тора Росвоенцентра,
Сидоров В.И., начальник 2 отдела Росвоенцентра,
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Дорожкин И.Б., начальник 3 отдела Росвоенцентра,
Хорьков В.А., начальник 4 отдела Росвоенцентра,
Гагаркин А.И., начальник 7 отдела (прессHгруппа) РосвоH
енцентра,
Пушкин А.Е., главный специалист 1 отдела РосвоенценH
тра,
Ефимова Р.Ф., главный специалист 1 отдела РосвоенH
центра.
СлужебноHфункциональная организация и координация
деятельности совета Экспозиции осуществляется директоH
ром Росвоенцентра – Фетисовым В.В.
Основная функциональноHпатриотическая деятельность
военноHисторической Экспозиции проводится под девизом
"Россия. Патриотизм. Защита".

Портретная галерея адмиралов и генералов
российского и советского военноморского флотов
в составе военноисторической экспозиции
Росвоенцентра
Центральную часть военноHисторической экспозиции
Росвоенцентра представляет галерея из 91 портретов адмиH
ралов и генералов российского и советского военноHморH
ских флотов, которые постоянно экспонируется во внутренH
них помещениях Росвоенцентра.
Более чем 300Hлетняя история Российского ВоенноH
морского флота богата яркими страницами как в период его
становления и нелегких этапах развития, так и о выдающихH
ся сражениях и боевых действиях, о повседневных флотских

буднях, а также о службе и деятельности видных его флотоH
водцев, адмиралов, генералов, офицеров, мичманов, старH
шин и матросов.
О жизни и функционировании флота имеются неисчерH
паемые архивные и другие исторические материалы, что отH
ражено в художественной литературе, живописи, архитектуH
ре и в музейных экспозициях. Не забыта флотская тема в теH
атре, кино и в песенном жанре.
Заметным импульсом к дальнейшему развитию темы о
флоте послужили подготовка и празднование 300Hлетия
Российского флота. Именно в этот период в ряду большого
комплекса проводимых в стране мероприятий, Российским
государственным морским историкоHкультурным центром
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при Правительстве Российской Федерации (Морским ценH
тром) было принято решение создать портретную галерею
советских и современных российских флотоводцев.
К октябрю 1996 года, когда страна повсеместно и широH
комасштабно отмечала 300Hлетний юбилей Российского
флота, в Морском центре известным военным художникомH
портретистом И.А. Пензовым было создано 39 портретов, в
основном, флагманов ВоенноHМорского флота.
После преобразования в марте 1997 года Морского ценH
тра в Российский государственный военный историкоHкульH
турный центр при Правительстве Российской Федерации
(Росвоенцентр) работа по пополнению портретной галереи
продолжилась. Состав портретов галереи стал расширяться
за счет включения портретов генералов авиации, возглавH
лявших ВВС ВМФ, а также других адмиралов, внесших знаH
чимый вклад в развитие советского и современного российH
ского флота, повышения его боеготовности.
Работу по дальнейшему пополнению портретной галеH
реи продолжил известный художник Чагадаев А.С.
При создании портретной галереи учитывались пожелаH
ния флотоводцев и рекомендации общественной организаH
ции адмиралов и генералов ВМФ "Клуб адмиралов".
В портретной галерее имеются портреты, прежде всего
тех, кто в предвоенные годы принимал активное и непосH
редственное участие в создании, укреплении и руководстве
советским ВоенноHМорским флотом и в суровые годы ВелиH
кой Отечественной войны 1941H1945 годов руководил ВоенH
ноHМорским Флотом в борьбе с немецкоHфашистскими захH
ватчиками.
В портретной галерее есть портреты тех, кто создавал и
организовывал всестороннее обеспечение деятельности
послевоенного океанского атомного ракетноHядерного моH
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гучего флота, с которым приходилось считаться другим морH
ским державам, и современных флотоводцев, видных адмиH
ралов и генералов, которые вносили и вносят большой вклад
в поддержание боевого потенциала современного ВоенноH
морского флота и его боевой готовности.
Аналогов портретной галереи Росвоенцентра не имеется
в Российской Федерации. Портретная галерея неоднократH
но демонстрировалась в ведущих выставочных залах МосH
квы и СанктHПетербурга.
Многие портреты публиковались в журнале "Морской
сборник", "Патриот Отечества" и в некоторых других изданиH
ях. В 2006 и 2008 годах издательством "Армпресс" были выпуH
щены подготовленные Росвоенцентром книгиHальбомы, в коH
торых были помещены: в первой книге – 69 портретов галеH
реи и во второй книге – 85 портретов галереи адмиралов и геH
нералов советского и российского военноHморских флотов.
Одним из главных портретов в картинной галерее по своH
ей военноHисторической значимости является портрет ГеH
роя Советского Союза, Адмирала Флота Советского Союза
Николая Герасимовича Кузнецова.
Полный список портретной галереи адмиралов и генераH
лов российского и советского военноHморских флотов ВоенH
ноHисторической экспозиции Росвоенцентра включает:
1. Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов Н.Г.
2. Адмирал флота Советского Союза Горшков С.Г.
3. Адмирал флота Советского Союза Исаков И.С.
4. Адмирал флота Егоров Г.М.
5. Адмирал флота Громов Ф.Н.
6. Адмирал флота Капитанец И.М.
7. Адмирал флота Касатонов В.А.
8. Адмирал флота Куроедов В.И.
9. Адмирал флота Лобов С.М.
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“Н.Г. Кузнецов”. Художник И.А. Пензов
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10. Адмирал флота Макаров К.В.
11. Адмирал флота Масорин В.В.
12. Адмирал флота Сергеев Н.Д.
13. Адмирал флота Сорокин А.И.
14. Адмирал флота Смирнов Н.И.
15. Адмирал флота Чернавин В.Н.
16. Адмирал Абрамов М.Л.
17. Адмирал Алафузов В.А.
18. Адмирал Амелько Н.Н.
19. Адмирал Балтин Э.Д.
20. Адмирал Басистый Н.Е.
21. Адмирал Бондаренко Г.А.
22. Адмирал Валуев В.П.
23. Адмирал Васильев И.Ф.
24. Адмирал Владимирский Л.А.
25. Адмирал Высоцкий В.С.
26. Адмирал Галлер Л.М.
27. Адмирал Головко А.Г.
28. Адмирал Гришанов В.М.
29. Адмирал Егоров В.Г.
30. Адмирал Ерофеев О.А.
31. Адмирал Зозуля Ф.В.
32. Адмирал Иванов В.П.
33. Адмирал Исаченков Н.В.
34. Адмирал Калинин А.М.
35. Адмирал Касатонов И.В.
36. Адмирал Комоедов В.П.
37. Адмирал Котов П.Г.
38. Адмирал Кравченко В.А.
39. Адмирал Махонин И.Г.
40. Адмирал Медведев П.Н.
41. Адмирал Михайлин В.В.
42. Адмирал Михайловский А.П.
43. Адмирал Новоселов Ф.И.
44. Адмирал Октябрьский Ф.С.
45. Адмирал Орел А.Е.
46. Адмирал Панин В.И.
47. Адмирал Пантелеев Ю.А.
48. Адмирал Платонов В.И.
49. Адмирал Поникаровский В.Н.
50. Адмирал Попов В.А.
51. Адмирал Селиванов В.Е.
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52. Адмирал Сидоров B.В.
53. Адмирал Спиридонов Э.Н.
54. Адмирал Сысоев В.С.
55. Адмирал Сучков Г.А.
56. Адмирал Трибуц В.Ф.
57. Адмирал Федоров В.Д.
58. Адмирал Фокин В.А.
59. Адмирал Чурсин С.Е.
60. Адмирал Чабаненко А.Т.
61. Адмирал Харламов Н.М.
62. Адмирал Хватов Г.А.
63. Адмирал Хмельнов И.Н.
64. Адмирал Ховрин Н.И.
65. Адмирал Хронопуло М.Н.
66. Адмирал Юмашев И.С.
67. ВицеHадмирал Балыбердин А.Л.
68. ВицеHадмирал Барсков М.К.
69. ВицеHадмирал Волобуев Е.И.
70. ВицеHадмирал Голосов Р.А.
71. ВицеHадмирал Зуб В.И.
72. ВицеHадмирал Квятковский Ю.П.
73. ВицеHадмирал Кузьмин А.А.
74. ВицеHадмирал Косов А.М.
75. ВицеHадмирал Максимов Н.М.
76. ВицеHадмирал Мардусин В.Н.
77. ВицеHадмирал Матушкин Л.А.
78. ВицеHадмирал Пархоменко В.А.
79. ВицеHадмирал Побожий А.А.
80. ВицеHадмирал Сиденко К.С.
81. ВицеHадмирал Фалеев О.М.
82. ВицеHадмирал Чернов Е.Д.
83. ВицеHадмирал Ясаков Н.Я.
84. Маршал авиации Борзов И.И.
85. Маршал авиации Жаворонков С.Ф.
86. ГенералHполковник авиации Дейнека В.Г.
87. ГенералHполковник авиации Кузнецов Г.А.
88. ГенералHполковник авиации Мироненко А.А.
89. ГенералHполковник авиации Преображенский Е.Н.
90. ГенералHполковник авиации Потапов В.Н.
91. ГенералHполковник Аниканов О.К.
92. ГенералHполковник Скуратов И.С.
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ФункциональноHстатусные стенды и военноHисториH
ческие памятные места ВоенноHисторической экспозиH
ции, отражающие деятельность Морского центра и РосH
военцентра по освещению военной службы и ведения
боевых действий Героя Советского Союза, Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.
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Памятные военноHисторические места ВоенноHисторической экспозиции, включающие бюсты выдающихся русH
ских полководцев и аллею "Сирень Победы", высаженную в связи с 70Hлетием Великой победы в честь победителей
в Великой Отечественной войне 1941H1945 годов, и непосредственно Героя Советского Союза, Адмирала Флота СоH
ветского Союза Н.Г. Кузнецова.
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Фотоэкспонаты Военноисторической экспозиции,
связанные с жизнью и деятельностью
Героя Советского Союза, Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова
Фотоэкспонаты об истории деятельности Морского центра и Росвоенцентра
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 300Hлетию Российского
флота, памятным датам и событиям отечественной истории, обеспечению сисH
темного патриотического воспитания граждан на основе популяризации деятельH
ности адмиралов и генералов российского и советского военноHморских флотов,
в том числе на героическом опыте служения Отечеству Героя Советского Союза,
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

Медаль
“300 лет Российскому флоту”

В связи с празднованием 300летия Российского Флота,
Морским центром обеспечено открытие филиала Центрального
Военноморского Музея – подводной лодки Д2 с участием
представителей государственной власти. Сентябрь 1994 г.

Дом Правительства Российской Федерации

Прием в Правительстве РФ адмиралов и генералов ВоенноМорского Флота РФ в честь 300летия Российского Флота. 19 октября 1996 г.
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Логотип Морского центра

Коллектив Морского центра, обеспечивавший организацию проведения 300летия
Российского Флота и проведение мероприятий, посвященных жизни и
деятельности Героя Советского Союза Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова

Логотип Росвоенцентра

Коллектив Росвоенцентра, обеспечивавший организационное сопровождение
государственных программ патриотического воспитания граждан
Российской Федерации и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям жизни
и деятельности Героя Советского Союза Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова
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Почетный Знак
"За активную работу
по патриотическому воспитанию
граждан Российской
Федерации"

Памятная медаль
"Патриот России"

Освещение проведения мероприятий,
посвященных жизни и деятельности Героя Советского
Союза Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова в
журнале "Патриот Отечества"

Встреча ветеранов Морского центра и Росвоенцентра на базе Военноисторической экспозиции "Россия. Патриотизм. Защита".
Знакомство с портретной галереей адмиралов и генералов российского и советского военноморских флотов и опытом
военнопатриотической деятельности Героя Советского Союза Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова
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Использование государственными органами власти и общественными организациями государственных и архиH
тектурных символов при проведении мероприятий, посвященных жизни и деятельности Героя Советского Союза, АдH
мирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.
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