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Приложение 12 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ БОЕВОЙ ЛЕТОПИСИ  

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 1917-1941 гг. 

 
1917 год  

7.11.1917 г. приказом № 1 Совета Народных Комиссаров по военным и морским 

делам образована Верховная морская коллегия по управлению Морским министерст-

вом в составе наркома по морским делам П.  Е. Дыбенко, управляющего мини-

стерством капитана 1 ранга М. В. Иванова (с 21.11 контр-адмирала) и его 1-го по-

мощника (с 18.11 матроса-большевика В. В. Ковальского с черноморского линкора 

«Евстафий»). 14.11 приказом по флоту и морскому ведомству № 1 коллегия приступила 

к исполнению своих обязанностей. 

1918 год  

18 декабря. РВСР приказом № 394 реорганизовал центральный аппарат Наркома-

та по морским делам. Коллегия Наркомата была упразднена, а руководство флотом и 

морским ведомством перешло к Морскому отделу РВСР в составе коморси Республики 

В. М. Альтфатера и политического комиссара Ф. Ф. Раскольникова (оба являлись чле-

нами РВСР). Расформированы также Главное управление по делам личного состава 

флота, Управление морских учебных заведений, Управление морской строительной ча-

стью, Управление морской авиации и воздухоплавания, Управление по делам рабочих 

и вольнонаемных служащих морского ведомства, канцелярия Наркомата по морским 

делам. Их функции соответственно переданы отделу личного состава и учета, учебному 

отделу Морского генштаба, строительно-крепостному и авиационному отделам Глав-

ного управления кораблестроения, коллегии по управлению заводами и портами мор-

ского ведомства, управлению делами Морского отдела РВСР. 

1921 год  

30 мая. СНК РСФСР и ВЦИК приняли Положение о Народном комиссариате по 

морским делам, в котором определялся круг вопросов, подлежащих ведению Наркома-

та как высшего руководящего органа РККФ. Специальные разделы регламентировали 

деятельность коморси Республики, его помощника по техническо-хозяйственной части, 

Штаба всех Морских Сил Республики, начальников морских сил и командующих фло-

тилиями.  

1922 год  

28 сентября. ВЦИК и СНК РСФСР приняли декрет об обязательной военной 

службе, определявший порядок призыва и прохождения воинской службы. В РККФ 

срок службы установлен 4,5 года (с 21.03.1924 г. 4 года). 

1923 год  

9, 28 августа, 12 ноября. 9.08 на заседании Политбюро ЦК РКП (б) рассмотрен 

доклад заместителя Председателя РВСР Э. М. Склянского и секретаря ЦИК СССР 

А. С. Енукидзе «О Наркомате военмора». В постановлении было указано: «Принять 

решение Президиума ЦИК СССР об объединении верхушечных органов Военного и 

Морского комиссариатов в единый Реввоенсовет Союза ССР, с сохранением сущест-

вующей автономии низовых органов морского ведомства». 28.08 РВСР преобразован в 

РВС СССР. 12.11 третья сессия ЦИК СССР утвердила Положение о Народном комис-

сариате по военным и морским делам Союза ССР. 

1926 год  

22 июля. Приказом РВС СССР № 390 реорганизован центральный аппарат Нар-

комата по военным и морским делам. Создано Управление Военно-Морских Сил РККА 
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(УВМС РККА) как «орган по руководству боевой, организационно-мобилизационной и 

технической подготовкой военно-морских сил, в том числе и береговой обороны, по 

комплектованию их личным составом, обучению и службе, по постройке, ремонту и 

оборудованию военных судов и специальных сооружений, по специальному морскому 

снабжению, по гидрографическим работам и обеспечению безопасности плавания. 

1928 год  

14 апреля. Приказом РВС СССР № 80/14 введено Временное основное положе-

ние по мобилизации судов торгового флота для использования в составе военно-

морских сил на открытых морских театрах. 

1930 год  

30 января. Распорядительное заседание СТО СССР рассмотрело вопрос о сокра-

щении ассигнований на строительство ВМС на 84 млн. руб. и сокращении программы 

военного судостроения и судоремонта, утвержденной СТО 4.02.1929 г. 

1931 год  

2 апреля. Приказом РВС СССР объявлена Инструкция о порядке использования 

личного состава водного транспорта Союза ССР, передаваемого по мобилизации и в 

военное время в состав ВМС РККА. 

1934 год  

20 июня. ЦИК СССР постановил: «Революционный военный совет Союза ССР – 

коллегию Народного комиссариата по военным и морским делам считать ликвидиро-

ванным». Этим же постановлением Народный комиссариат по военным и морским де-

лам преобразовывался в Народный комиссариат обороны СССР. Наркомом обороны 

назначен К.Е. Ворошилов, его заместителем – М.Н. Тухачевский. 

1935 год  

11 января. В соответствии с Положением о Народном комиссариате обороны 

СССР, утвержденным Советским правительством, приказом наркома обороны СССР 

№ 9 Морские силы Балтийского моря переименованы в Краснознаменный Балтийский 

флот, Морские силы Черного моря – в Черноморский флот, Морские силы Дальнего 

Востока – в Тихоокеанский флот. 

5 мая. Приказом наркома обороны СССР в соответствии с постановлением ЦИК 

и СНК СССР от 5.05.1935 г. Начальник Управления Морских Сил РККА В.М. Орлов 

назначен начальником Морских Сил РККА с подчинением ему командующих флотами 

и флотилиями. 

Этим же приказом морская авиация выведена из состава Воздушных Сил РККА и 

подчинена начальнику Морских Сил РККА. 

1937 год  

17 января, 28 марта. 17.01 приказом наркома обороны СССР № 06 при началь-

нике Морских Сил РККА создан штаб Морских Сил РККА. Этим же приказом части 

морского берегового строительства выделялись из Инженерного управления РККА и 

передавались в УМС РККА, в котором был организован отдел морского берегового 

строительства. Одновременно нарком утвердил временное Положение об Управлении 

Морских Сил РККА. 

28.03 приказом № 034 нарком объявил Положение о начальнике Морских Сил 

РККА – заместителе наркома обороны по Морским Силам и об его управлении. 

Согласно приказу наморси РККА подчинялись командующие флотами и флоти-

лиями, начальники BMA, военно-морских учебных заведений и морских НИИ, предсе-

датель постоянных комиссий. 

30 декабря. В целях дальнейшего укрепления морских рубежей Советского 

Союза ЦИК и СНК СССР приняли постановление о создании Народного комисса-

риата Военно-Морского Флота, в задачи которого входила разработка планов 
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строительства, вооружения и комплектования Военно-Морских Сил, руководство 

боевой и политической подготовкой кораблей, частей и соединений, организация 

противовоздушной обороны на морских театрах страны, подготовка кадров и раз-

работка руководящих документов. 

1938 год  

15 января. ЦИК и СНК СССР утвердили Положение о Народном комиссариате 

Военно-Морского Флота и руководящий состав НК ВМФ. Наркомом ВМФ назначен 

армейский комиссар 1 ранга П.А. Смирнов, первым заместителем – флагман 2 ранга 

П.И. Смирнов, заместителем – флагман флота 2 ранга И.С. Исаков. 

1939 год  

3 января. Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждены новый текст 

военной присяги для воинов Красной Армии и Военно-Морского Флота и положение о 

порядке ее принятия каждым военнослужащим индивидуально (а не коллективно, как 

раньше). Текст новой присяги – документ государственной важности, в нем излагались 

основные обязанности воина, определялись его морально-боевые качества. 

27 февраля. Директивой наркома обороны СССР № 15201 определено оператив-

ное подчинение флотов и флотилий на случай военного времени. Северный и Красно-

знаменный Балтийский флоты должны были поступать в подчинение Военному совету 

Ленинградского военного округа, Черноморский флот – ВС Киевского Особого ВО, 

Тихоокеанский флот – ВС 1-й Отдельной Краснознаменной армии, Амурская Красно-

знаменная флотилия – ВС 2-й Отдельной Краснознаменной армии, Днепровская фло-

тилия – ВС Белорусского Особого ВО и Каспийская флотилия – ВС Закавказского ВО. 

Время перехода в оперативное подчинение определялось решением Комитета 

обороны при СНК СССР, а в случаях, требующих немедленного принятия срочных мер 

в целях обороны, – распоряжениями командующих соответствующих военных округов 

и отдельных армий с немедленным донесением об этом наркому обороны. 

Этой же директивой ставились конкретные задачи флотам и флотилиям на случай 

боевых действий. 

29 апреля. Приказом НК ВМФ № 139 объявлено постановление СНК СССР 

от 24.04 о назначении флагмана флота 2 ранга Н.Г. Кузнецова народным комисса-

ром Военно-Морского Флота Союза ССР. 

16 мая. Для повышения боевой готовности РКВМФ, наилучшего овладения 

техникой и высококачественной подготовки специалистов Указом Президиума 

Верховного Совета СССР введены новые сроки действительной службы в 

РКВМФ. 

Для военнослужащих кораблей и частей флота срок непрерывной (срочной) 

службы устанавливался 5 лет, а для личного состава береговой обороны – 4 года. 

Одновременно отменялись льготы в отношении сроков службы для лиц, имею-

щих высшее и среднее образование. 

20 мая, 25 июля. Нарком ВМФ флагман флота 2 ранга Н.Г. Кузнецов представил 

в СНК СССР доклад с предложениями по усовершенствованию центрального аппарата 

Наркомата ВМФ, в котором предлагалось создать управления боевой подготовки, хи-

мическое и квартирно-эксплуатационное, отделы противовоздушной обороны, топлив-

ный, транспорта и плавсредств, секретариат НК ВМФ. Одновременно намечалось реор-

ганизовать в управления отделы разведывательный, связи и санитарный и частично 

усилить штаты Главного морского штаба и управлений политического, технического, 

инженерного, кораблестроения, вооружения и снабжения, авиации, делами НКВМФ, 

гидрографического и командного, а также финансового отдела ВМФ. 

25.07 СНК СССР утвердил данные предложения. В состав Наркомата ВМФ во-

шли следующие органы: Главный морской штаб (ГМШ) ВМФ, политическое управле-
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ние ВМФ (ПУ ВМФ), управления ВМФ: боевой подготовки (УБП), авиации (УА), пя-

тое (разведывательное), кораблестроения (УК), артиллерийское (АУ), минно-торпедное 

(МТУ), химическое (ХИМУ), связи (УС), техническое (ТУ), гидрографическое (ГУ), 

инженерное (ИУ), квартирно-эксплуатационное (КЭУ), строительное (СУ), командное 

НК ВМФ (КУ), военно-морских учебных заведений (УВМУЗ), снабжения (УС) и сани-

тарное (СУ); отделы: топливный, противовоздушной обороны, транспорта и плав-

средств и финансовый, секретариат НК ВМФ, группа контроля и инспектирования при 

Наркомате ВМФ, управление делами НК ВМФ, постоянная приемная комиссия НК 

ВМФ, отдел изобретений НК ВМФ и военно-морское издательство. 

23 июня. Директивой народного комиссара ВМФ флагмана флота 2 ранга 

Н.Г. Кузнецова военным советам флотов, командующим флотилиями в Военно-

Морском Флоте введены оперативные готовности. 

По оперативной готовности № 3 (повседневная) боевое ядро находилось в 

обусловленной директивой готовности, а состав флота мирного времени – в го-

товности к мобилизационному развертыванию. Ремонт кораблей производился по 

плану, базовый дозор выставлялся только в районе главной базы, воздушная раз-

ведка в море производилась эпизодически. 

По оперативной готовности № 2 (повышенная) боевое ядро переходило на 

четырехчасовую готовность к выходу в море, а корабли, находящиеся в строю по 

мирному времени, – в шестичасовую готовность к ведению боевых действий. Ре-

монт кораблей производился ускоренным темпом, дозор выставлялся у всех воен-

но-морских баз, воздушная разведка велась систематически, авиация рассредото-

чивалась на оперативные аэродромы. 

При объявлении оперативной готовности № 1 (полная) боевое ядро находи-

лось в одночасовой готовности к выходу в море, а весь остальной состав флота – в 

четырехчасовой готовности к ведению боевых действий, форсированно заканчи-

вался ремонт кораблей, зенитная артиллерия и средства ПВО кораблей изготав-

ливались к бою, развертывались воинские тылы, подводные лодки рассредоточи-

вались и готовились к немедленному выходу в море, усиливались дозорная служ-

ба и силы воздушной разведки. 

1 сентября. Верховный Совет СССР принял Закон о всеобщей воинской обязан-

ности, закрепивший переход армии и флота на кадровый принцип комплектования и 

организации. Законом устанавливались новые сроки службы для рядового и младшего 

начальствующего состава: в сухопутных войсках и авиации – до трех лет, в ВМФ – до 

пяти лет. Призывной возраст снижался с 21 года до 19 лет, а для окончивших полную 

среднюю школу – до 18 лет.  

Перед войной Военно-Морской Флот подчинялся народному комиссару ВМФ, в 

оперативном отношении – народному комиссару обороны. Главный военный совет 

ВМФ состоял из председателя – наркома ВМФ адмирала Н.Г. Кузнецова, членов: сек-

ретаря ЦК ВКП(б) А.А. Жданова, первого заместителя наркома ВМФ – начальника 

Главного морского штаба ВМФ адмирала И.С. Исакова, заместителя наркома – началь-

ника Главного управления политической пропаганды ВМФ армейского комиссара 2 

ранга И.В. Рогова, заместителей наркома ВМФ адмирала Л.М. Галлера и вице-адмирала 

Г.И. Левченко, начальника управления ВВС ВМФ генерал-лейтенанта авиации 

С.Ф. Жаворонкова. 

1940 год  

14 февраля. Приказом 0033 НК ВМФ Н.Г. Кузнецова создана Одесская воен-

но-морская база (ОВМБ). 

12 августа. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «Об укреплении 

единоначалия в Красной Армии и Военно-Морском Флоте». Введенный в 1937 г. ин-
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ститут военных комиссаров отменялся и вводился институт заместителей командиров и 

начальников по политической части, отвечавших за партийно-политическую работу. На 

командиров соединений, кораблей и частей возлагалась полная ответственность за все 

стороны боевой деятельности и повседневной жизни, обучение и воспитание личного 

состава, материально-техническое обеспечение. Это мероприятие соответствовало за-

дачам, поставленным Коммунистической партией перед Вооруженными Силами в свя-

зи со сложной международной обстановкой, способствовало укреплению авторитета 

командира-единоначальника и воинской дисциплины, наиболее полно отвечало усло-

виям руководства современным боем. 

1941 год  

2 января. Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов представил в Комитет обороны 

при СНК СССР доклад об итогах боевой подготовки за 1940 г. и ее задачах на 1941 г. 

В докладе отмечены положительные итоги и указаны характерные недостатки в 

боевой подготовке минувшего года, изменения в составе ВМФ, базировании и обста-

новке на театрах. Отмечалось, что морские границы СССР в 1940 г. увеличились: КБФ 

– на 940 миль, СФ – на 50 миль, ЧФ – на 75 миль и на Дунае – на 169 км. За год флот 

получил от промышленности 2 крейсера, лидер эсминцев, 10 эскадренных миноносцев, 

34 подводные лодки, 6 тральщиков, 25 торпедных катеров, 42 малых охотника за под-

водными лодками, 18 бронекатеров. Увеличилось число батарей береговой обороны, 

выросла авиация, на вооружение стала поступать новая техника. 

На ход боевой подготовки в 1940 г. значительное влияние оказали участие КБФ и 

СФ в советско-финляндской войне, формирование Дунайской и Пинской военных фло-

тилий, расширение масштабов второй мировой войны, освоение на всех театрах новых 

районов базирования. Флоты приобрели боевой опыт, что позволило повысить боеспо-

собность ВМФ в целом; командование и штабы приобрели навыки в организации и ру-

ководстве операциями, а также в управлении частями и соединениями при рассредото-

ченном базировании; улучшились связь и взаимодействие с военными округами Крас-

ной Армии. 

На основе опыта 1940 г. и итогов боевой подготовки перед флотом на 1941 г. бы-

ли поставлены следующие задачи: освоение новой техники, совершенствование систе-

мы управления силами в военное время и повышение боевой готовности всего ВМФ. 

28 января. В соответствии с решением Главного военного совета ВМФ от 

23.01 по реорганизации соединений подводных лодок и необходимостью усиления 

руководства их боевой подготовкой приказом наркома ВМФ в штабах КБФ, ТОФ, 

ЧФ и СФ сформированы отделы подводного плавания. 

7 февраля. На основании результатов государственных испытаний, проведенных 

на КБФ, и заключения ГМШ ВМФ приказом наркома ВМФ принята на вооружение 

ВМФ донная неконтактная мина ЭП для постановки из цистерн главного балласта под-

водных лодок. 

8 февраля. Директивой начальника ГМШ ВМФ назначен порядок включения ог-

ней на кораблях при стоянках и на ходу по оперативным готовностям, согласно кото-

рым по готовности № 3 зажигались белые якорные огни, освещение у трапов и сходен, 

а на ходу – все огни, предусмотренные Правилами предупреждения столкновений су-

дов в море (ППСС); по готовности № 2 и на учениях ПВО баз – синие якорные огни на 

стоянке, а на ходу – ходовые огни согласно ППСС. По готовности № 1 во время стоя-

нок никаких огней не включать, включение же ходовых огней производить только по 

приказанию флагманов, в течение темного времени ежедневно производить затемнение 

кораблей, тщательно проверять задраивание иллюминаторов, люков, дверей. 
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14 февраля. Приказом наркома ВМФ отдел поотивовоздушной обороны ВМФ 

переформирован в Управление противовоздушной обороны Военно-Морского Флота. 

Начальником управления назначен полковник А. П. Иванов. 

25 февраля. Управление авиации ВМФ приказом НК ВМФ переименовано в 

Управление военно-воздушных сил Военно-Морского Флота. 

6 марта. Комитет обороны при СНК СССР принял постановление о строительст-

ве военно-морской базы легких сил СФ в пос. Йоканьга, выделил для этого средства и 

установил срок окончания ее строительства. 

9 марта. Начальник ГМШ ВМФ адмирал И. С. Исаков доложил наркому ВМФ о 

фактической постановке ВМС Румынии оборонительного минного заграждения на 

подходах к Констанце. 

11 марта. Начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии 

Г.К. Жуков и начальник ГМШ ВМФ адмирал И.С. Исаков подписали директиву на-

чальникам штабов округов, флотов и флотилий «О подготовке связи для взаимодейст-

вия частей и соединений Красной Армии и ВМФ». 

14 марта. Нарком ВМФ приказал начальнику Управления ВМУЗ к 1.06 сформи-

ровать в г. Лиепая Военно-морское училище береговой обороны (начальник училища 

генерал-майор береговой службы И.А. Благовещенский, см. 10.06.1939 г.), на которое 

возлагалась подготовка командиров взводов артиллеристов-зенитчиков, прожектори-

стов, пулеметчиков и связи ПВО (последние и для частей ВНОС). 

22 марта. Приказом наркома ВМФ на Чудском озере сформирован Дивизион 

учебных судов Чудского озера с подчинением его начальнику ВВМИУ им. Ф. Э. Дзер-

жинского. В состав дивизиона передавались канонерские лодки КБФ «Ахти», «Ване-

муйне», «Ильматор» и «Тарту» с переводом их в класс учебных судов и переименова-

нием в «Эмбах», «Исса», «Плюсса» и «Нарова» соответственно. Местом дислокации 

дивизиона определен г. Тарту. 

29 марта, 29 апреля. Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов 29.03 приказал Воен-

ным советам СФ, КБФ, ЧФ, КВФ, командующим ДуВФ и ПВФ при обнаружении неиз-

вестных самолетов огня не открывать, а поднимать истребители с задачей принудить 

самолет-нарушитель к посадке на нашей территории. О каждом случае нарушения воз-

душного пространства СССР предписывалось докладывать в ГМШ ВМФ, а последнему 

тщательно проверять правильность донесения. 

29.04 это распоряжение было отменено и направлена телеграмма, в которой при-

казывалось «во всех случаях появления над нашей территорией неизвестных и ино-

странных самолетов использовать в полной мере зенитную артиллерию и истребитель-

ную авиацию с задачей принудить самолет к посадке или уничтожить». Распоряжение 

же, отданное 29.03, распространялось лишь на побережье Балтийского моря, Рижского 

зал. и о-вов Моонзундского архипелага. 

9 апреля. Совет народных комиссаров СССР принял постановление о строитель-

стве для КБФ военно-морской базы в г. Палдиски. 

28 апреля. В целях пресечения возможных провокаций, диверсий, поджогов или 

внезапных нападений на базы, аэродромы, склады и другие объекты нарком ВМФ при-

казал военным советам флотов, командующим флотилиями и старшему морскому на-

чальнику в Ленинграде усилить гарнизонную, караульную и внутреннюю службы на-

рядов, сигнально-наблюдательную службу и службу ВНОС. Предписывалось особое 

внимание уделять фактической готовности дежурных кораблей, самолетов и батарей, 

особенно ПВО и противопожарных средств. Оперативным дежурным штабов всех сте-

пеней приказывалось о всех происшествиях немедленно докладывать по команде с ука-

занием мероприятий по их ликвидации. 
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7 мая – 14 июня. В связи с обострением советско-германских отношений, уча-

стившимися случаями нарушения иностранными самолетами наших границ нарком 

ВМФ приказал Военному совету СФ производить один раз в сутки воздушную разведку 

на участке от Кольского зал. до м. Нордкин, не нарушая воздушного пространства Нор-

вегии, усилить дозор на подходах к главной базе подводной лодкой, установить дежурст-

во в базе эсминца, подводной лодки, звена самолетов-разведчиков, двух звеньев истреби-

телей, звена бомбардировщиков, по одной артиллерийской батарее от каждого дивизиона 

береговой обороны, батарей ПВО, увеличить в частях ВВС состав боевого ядра до двух 

эскадрилий истребительной авиации, двух звеньев бомбардировщиков, эскадрильи само-

летов МБР-2 и звена ГСТ. 

В тот же день Военному совету КБФ было приказано выставить корабельные до-

зоры в устье Финского зал., на подходах к Ирбенскому пр., Таллинну, Лиепае и Ханко. 

Одновременно предписывалось с 10.05 воздушной разведкой ежедневно просматривать 

в светлое время суток акваторию между о. Готланд и побережьем Латвии, а также в 

устье Финского зал. Кроме того, в директиве указывалось обеспечить взаимодействие 

корабельных дозоров с воздушной разведкой, а также усилить радиоразведку. 

На следующий день аналогичная телеграмма была направлена Военному совету 

ЧФ, которому предлагалось установить постоянный дозор надводным кораблем на 

подходах к главной базе и в районе Рени, дежурство истребительной авиации и вести 

ежедневно разведку самолетами и подводной лодкой на линии Севастополь – о. Фидо-

ниси, не приближаясь к нему на 15-20 миль. 

14.06 дополнительной телеграммой Военному совету КБФ приказывалось уси-

лить дозор в устье Финского зал., выставлять на ночь дозорные корабли в Ирбенском 

пр. и со стороны Рижского зал., которые должны иметь надежную связь с дозорными 

подводными лодками. 

20 мая. Ладожская военная флотилия приказом наркома ВМФ переформировыва-

лась в военно-морскую учебную базу на Ладожском озере для обеспечения учебной 

практики курсантов и слушателей ВМУЗ как в мирное, так и в военное время, подго-

товки боцманов и командиров отделений строевых для кораблей ВМФ, выполнения 

оперативно-мобилизационных заданий Военного совета КБФ, обеспечения безопасно-

сти плавания на театре в навигационном и гидрографическом отношении и выполнения 

задач по материально-техническому, культурно-бытовому и медицинскому обеспече-

нию личного состава кораблей и частей. 

Командир базы во всех отношениях подчинялся начальнику ВМУЗ, а при объяв-

лении оперативных готовностей № 2 и № 1 переходил в подчинение Военного совета 

КБФ. Ему подчинялись командиры дивизиона учебных кораблей (учебные суда «Ладо-

га», «Мета», «Шексна» и «УК-100», парусно-моторные шхуны «Бакштаг», «Бейдевинд» 

и «Галфвинд»), дивизиона учебных катеров (23 катера типа Р и 12 – типа КМ), учебно-

го артиллерийского дивизиона (трехорудийная 102-мм учебная батарея № 101, четы-

рехорудийные 76-мм батареи № 175 и № 176), начальник школы боцманов и команди-

ров отделений строевых и начальник тыла базы. 

27 мая. Нарком ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов доложил Генеральному секретарю 

ЦК ВКП(б), Председателю СНК СССР И. В. Сталину и секретарю ЦК партии 

А.А. Жданову, что с 19 по 25.05 у нашего побережья появлялись неопознанные под-

водные лодки. На КБФ в районе наших баз в Финском зал. 22-25.05 германские под-

водные лодки обнаруживались трижды, в том числе «U-27» опознана воздушной раз-

ведкой; 25.05 подводная лодка, предположительно германская «U-49», обнаружена 

воздушной разведкой в районе Вардѐ; неопознанная подводная лодка была дважды за-

мечена нашими самолетами в 105 милях от Севастополя, и, наконец, японская подвод-
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ная лодка типа «U-53» дважды в надводном положении входила в территориальные во-

ды СССР на 1,5-2 мили у западного побережья Камчатки. 

5 июня. По донесению пограничников, японские подводная лодка и сторожевой 

корабль неоднократно вторгались в территориальные воды СССР в районе м. Шипун-

ский и других пунктов в Кроноцком зал. у северо-восточного побережья Камчатки. 5.06 

в 6 ч 15 мин приблизились к берегу на расстояние 1,4 мили. 

5, 7 июня. Командующий ЧФ вице-адмирал Ф. С. Октябрьский и член Военного 

совета ЧФ дивизионный комиссар Н. М. Кулаков 5.06 донесли в Наркомат ВМФ, что с 

4.06 в Румынии началась всеобщая мобилизация, а немецкие и румынские войска стали 

стягиваться к советско-румынской границе. 7.06 в 8 ч 45 мин в связи с этим Дунайская 

военная флотилия перешла на оперативную готовность №2 

6 июня. Главный военный совет ВМФ принял решение «Об оборудовании боевых 

кораблей размагничивающими устройствами в 1941 году», согласно которому в течение 

II и III кварталов намечалось оборудовать такими устройствами линкор «Парижская 

коммуна», крейсер «Ворошилов», лидер «Харьков», эсминец «Смышленый», тральщик 

«Т-409». На базе типовых размагничивающих устройств планировалось в IV квартале 

оборудовать максимальное количество надводных кораблей: линкоров, крейсеров, лиде-

ров, эсминцев и тральщиков. 

Решение предусматривало выдачу заказов электропромышлен-ности на изготов-

ление необходимого количества кабеля для систем, подготовку специалистов по раз-

магничиванию кораблей, в Управлении кораблестроения – создание специальной груп-

пы по координации всех работ по размагничиванию кораблей. 

10 июня. В соответствии с решением Главного военного совета ВМФ приказом 

наркома ВМФ Высшее военно-морское инженерно-строительное училище реорганизо-

вано в Высшее инженерно-техническое училище ВМФ в составе факультета берегового 

строительства и электромеханического факультета. 

12 июня. Командующий КБФ вице-адмирал В.Ф. Трибуц доложил наркому ВМФ 

о выставлении в Таллинне бонового заграждения и переводе в главную базу линейных 

кораблей. 

15-19 июня. Под руководством германской морской миссии в Румынии и при не-

посредственном участии немецкой морской учебной команды, прибывшей 16.04.1941 г. 

из Киля, румынские ВМС выставили на подходах к Констанце оборонительное минное 

заграждение. 

16-17 июня. Начальник штаба КБФ контр-адмирал Ю.А. Пантелеев 16.06 доло-

жил в ГМШ ВМФ, что, по сообщению советника советского полпредства в Финляндии, 

в Турку и Васа высадилось дополнительно 30 тыс. немецких войск. Хотя в Финляндии 

и происходит мобилизация, но МИД страны этот факт отрицает. Наблюдением уста-

новлена эвакуация мирного населения из близлежащих к Ханко населенных пунктов, 

мобилизация шюцкора и средств ПВО. В донесении отмечалось, что финская пресса 

подтверждает эвакуацию из Хельсинки детей и что полпредство СССР в Финляндии 

все эти мероприятия рассматривает лишь как демонстрацию и в серьезные последствия 

не верит. 

17.06 в дополнительном донесении указывалось, что на 11.06 в Финляндии моби-

лизованы военнообязанные восьми возрастов и что в период с 11 по 13.06 туда прибыла 

еще одна немецкая пехотная дивизия. 

17-21 июня. 17.06 над п-овами Средний, Рыбачий и вдоль Государственной гра-

ницы СССР в Заполярье начались полеты неопознанных самолетов. 

18.06 двухмоторные самолеты неизвестной государственной принадлежности на-

рушили воздушное пространство СССР в районе Мурманска, Ваенги и Полярного семь 

раз, в связи с чем в 11 ч 27 мин по главной базе СФ была объявлена оперативная готов-
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ность № 1 и подняты в воздух дежурные звенья истребителей. В 12 ч 15 мин части ПВО 

14-й стрелковой дивизии открыли огонь по неизвестному самолету. До конца дня воз-

душная тревога объявлялась по флоту еще дважды (в 20 ч 45 мин и в 22 ч 10 мин), при-

чем в первом случае зенитные батареи главной базы вели огонь по пролетавшему над 

Полярным истребителю Ме-110 ВВС фашистской Германии. 

В последующие трое суток иностранные самолеты появлялись над нашей терри-

торией на Севере еще 13 раз. 19.06 с 11 ч 32 мин до 11 ч 38 мин зенитная артиллерия 

главной базы СФ обстреливала самолет-нарушитель, выпустив 241 снаряд. В тот же 

день в 11 ч 15 мин наш самолет-истребитель в районе Рыбачьего атаковал неприятель-

ский разведывательный самолет. 

19 июня. Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов в 16 ч 15 мин приказал устано-

вить на КБФ, ЧФ и СФ оперативную готовность № 2. 

21 июня. Оперативное управление ГМШ ВМФ в 23 ч 00 мин получило за подпи-

сью наркома обороны СССР Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко и начальника 

Генерального штаба генерала армии Г. К. Жукова директиву следующего содержания: 

«Военным советам ЛВО, Приб. ВО, Зап. ВО, КОВО, Од. ВО. Копня – Наркому 

В. М. Сил: 

1. В течение 22.6-23.6 возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО, 

Приб. ВО, Зап. ВО, КОВО и Од. ВО. Нападение немцев может начаться с провокаци-

онных действий. 

2. Задачи наших войск не поддаваться ни на какие провокационные действия, 

могущие вызвать крупные осложнения. Одновременно войскам Ленинградского, При-

балтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов быть в полной боевой 

готовности встретить возможный удар немцев или их союзников. 

Приказываю: 

а) В течение ночи на 22.6.41 скрытно занять огневые точки укрепленных районов 

на государственной границе. 

б) Перед рассветом 22.6 рассредоточить на полевых аэродромах всю авиацию, в 

том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать. 

в) Все части привести в боевую готовность, войска держать рассредоточенно и 

замаскированно. 

г) В случае каких-либо провокаций со стороны немцев или их союзников ни на 

какие провокации не поддаваться, приняв все меры к немедленному урегулированию 

недоразумения мирным путем. 

д) Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить». 

В 23 ч 37 мин нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов объявил по флоту опера-

тивную готовность № 1. В ту же ночь он вел телефонные разговоры с командую-

щими КБФ, ЧФ и СФ по мобилизационным вопросам и о введении на флотах го-

товности № 1. 

 

* * * 

Благодаря самоотверженному труду советского народа за двадцатилетний период 

между гражданской и Великой Отечественной войнами был создан Военно-Морской 

Флот, способный вести боевые действия как совместно с сухопутными войсками, так и 

самостоятельно в прилегающих к побережью страны морях, главным образом в целях 

обороны своих берегов и срыва морских перевозок противника. Предвоенная организа-

ция ВМФ соответствовала задачам, которые на него возлагались в случае войны. К то-

му времени Советский Военно-Морской Флот включал Краснознаменный Балтийский, 

Северный, Черноморский (вместе с Дунайской военной флотилией) и Тихоокеанский (с 

Северной Тихоокеанской военной флотилией) флоты, Пинскую, Каспийскую и Амур-
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скую Краснознаменную военные флотилии. В его состав входили 3 линейных корабля, 

7 легких крейсеров, 54 лидера и эскадренных миноносца, 212 подводных лодок, 21 сто-

рожевой корабль, 20 мониторов, 23 канонерские лодки, 15 минных заградителей, 79 

тральщиков и 20 катеров-тральщиков, 270 торпедных катеров, 68 катеров — охотников 

за подводными лодками, 84 бронекатера, 17 сторожевых катеров, 4 десантных судна, 

2429 самолетов (187 торпедоносцев, 308 бомбардировщиков, 1057 истребителей, 595 

разведчиков, 282 самолета специального назначения), 260 батарей береговой артилле-

рии (6 орудий 356-мм калибра, 73 203-305-мм, 656 100-180-мм, 339 45-76-мм), 971 зе-

нитная пушка противовоздушной обороны. 

Флоты и флотилии были укомплектованы квалифицированным рядовым, стар-

шинским и командно-начальствующим составом, воспитанным в духе любви и предан-

ности социалистической Родине, своему народу. 
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