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Приложение 13 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОЧЕРКА  

«ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 

 
Особо важное значение в начальные месяцы войны имела оборона таких важных 

в военно-стратегическом и экономическом отношении центров, какими являлись Ле-

нинград и Одесса. Значение борьбы за эти центры выходило за рамки защиты военно-

морских баз, приобретая также важное военно-политическое значение. 

Успешное и длительное сопротивление войск Одесского оборонительного района, 

оставшихся в глубоком тылу после отхода нашей армии на южном фланге советско-

германского фронта, было возможно лишь благодаря активной помощи боевых кораб-

лей и непрерывной доставки в осажденный город войск, боеприпасов и всех необходи-

мых видов снабжения. Подвоз всех видов снабжения, осуществлявшийся судами торго-

вого флота, зависел от бесперебойности действия морских коммуникаций, связывав-

ших Одессу с Севастополем и портами Кавказского побережья. 

Длительная оборона Одессы, вследствие которой в течение более двух месяцев 

была скована почти вся Румынская Армия, понесшая при этом тяжелые потери, имела 

крупное оперативно-стратегическое значение. В результате этой обороны в начале вой-

ны задержалось продвижение южного крыла группы армий «Юг», что нарушило стра-

тегические планы немецкого командования. Удары авиации Черноморского флота с 

аэродромов Крыма по объектам нефтепромышленности королевской Румынии в начале 

войны имели большое значение. Эти удары оказывали влияние на ход военных дейст-

вий немецко-фашистских войск на всем советско-германском фронте. 

В дальнейшем, когда оборона Одессы потеряла свое значение, Приморская армия, 

эвакуированная морем из Одессы в Севастополь, сыграла значительную роль в задерж-

ке противника на Перекопском перешейке и в обороне Севастополя. 

Главное значение обороны Севастополя состояло в том, что крупные силы немец-

ких войск в Крыму были скованы на длительный срок (более 8 месяцев)
1
. Это сорвало 

их использование в весеннем наступлении на юге 1942 г. и оттянуло его начало. Кроме 

того, удержание Севастополя в наших руках исключало возможность использования 

немцами морского пути в Азовское море для питания южной группы армии противни-

ка. Все это, сорвав быстрое продвижение немецких армий на Кавказ, в значительной 

степени способствовало вопрепятствованию прорыва фашистских войск к портам Кав-

казского побережья. 

Выдающуюся роль в обороне Ленинграда, имевшего крупное стратегическое, во-

енно-экономическое и политическое значение, сыграл Балтийский флот. Устойчивость 

обороны этого города, в особенности в начальный период осады, в исключительной 

степени зависела от эффективности действий разнородных сил Краснознаменного Бал-

тийского флота, сумевших обеспечить удержание в течение всей войны. Ораниенбаум-

ского плацдарма. Благодаря этому были скованы крупные силы врага, имевшие своей 

задачей овладение Ленинградом. Морская артиллерия как корабельная, так и береговая 

сыграла значительную роль в обороне Ленинграда. 

                                        
1 Успешное проведение самой крупной за время войны Керченско-Феодосийской десантной 

операции (декабрь 1941 г.), примерно, на полгода оттянуло решающий штурм Севастополя. 
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В этом заключалось главное значение боевой деятельности флота, артиллерия ко-

торого совместно с артиллерией армии сыграли решающую роль в обороне города в 

первые месяцы войны, когда опасность захвата его врагом была особенно велика. 

Кроме того, в этот период Краснознаменный Балтийский флот провел несколько 

высадок десантов в тыл врага. 

Провал плана гитлеровского главнокомандования захватить Ленинград к осени 

1941 года, а затем оказать содействие армиям «Центр», – во взятии Москвы с северного 

направления, способствовал успешности отражения немецкого зимнего наступления на 

Москву в кампанию 1941-42 гг. 

 

В послевоенное время в капиталистических странах вышло много различных 

официальных описаний, отчетов, специальных исследований и других материалов по 

истории второй мировой войны. Знакомясь с этой литературой, советский читатель не 

может не заметить, что в ней сознательно фальсифицируется подлинная история вой-

ны, принижается роль Советского Союза, его Вооруженных Сил и, в частности, Воен-

но-Морского Флота. Отдельные зарубежные авторы, стремясь умалить значение дейст-

вий Военно-Морского Флота СССР, злобно, но необоснованно критикуют, как они на-

зывают «русский взгляд» на ведение войны на море в минувшей войне. Основным со-

держанием измышлений этих авторов является стремление доказать, что Советский 

Военно-Морской Флот не проводил, за исключением единичных случаев, морских опе-

раций, понимая под такими операциями набеговые действия, бои в море и т. п. 

Подобный подход к оценке деятельности Советского Флота является ограничен-

ным и поверхностным. 

Эти зарубежные авторы непонимают или вернее не хотят понять, что наш Воен-

но-Морской Флот в течение всей Великой Отечественной войны успешно выполнял 

три своих основных задачи, а именно: содействие войскам Советской Армии, ведению 

борьбы на морских коммуникациях противника и обеспечение своих морских комму-

никаций. 

Оперативное и стратегическое использование сил Советского Военно-Морского 

Флота заключалось в тесной увязке оперативных планов армии и флота, учете обста-

новки на сухопутном фронте и гибкости проведения основных операций на примор-

ских направлениях. 

Руководство войной на море фашистской Германии при проведении боевых дей-

ствий армии и флота на приморских направлениях в войне против Советского Союза 

допустило ряд крупных стратегических просчетов. 

Немецкое морское командование было вынуждено признать разрыв между опера-

тивными планами армии и флота при наступлении своих войск на приморских направ-

лениях и, в частности, на Ленинград. Одной из основных причин этого разрыва была 

слепая вера в «блиц-криг». Это со всей очевидностью вытекает из следующего: «Армия 

поставила себе оперативную цель, достигнуть которую можно было лишь ценой край-

него напряжения всех сил для наступления. Однако армия не подумала о том, чтобы 

облегчить выполнение своей трудной задачи путем использования моря и Военно-

Морского флота. Со своей стороны, флот при составлении планов оставался на оборо-

нительной позиции, иначе оценивал обстановку: верховное командование не нашло в 

этом противоречии ничего дурного и сохранило его»
2
. 

Подводя общие итоги боевым действиям Советского Военно-Морского Флота в 

минувшую войну на Черном море и Балтике, следует подчеркнуть, что несмотря на 

                                        
2 Ф. Руге. «Война на море 1939-1945 гг.». Военное издательство Министерства Обороны Союза 

СССР, М., 1957, стр. 209. 
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весьма сложную обстановку, создавшуюся на этих театрах, и значительные потери в 

своем корабельном составе, Черноморский и Балтийский флоты вышли из войны дос-

таточно боеспособными, не утратив своего первенствующего положения на своих теат-

рах. Корабельный состав Северного флота в ходе войны несколько увеличился за счет 

пополнения, поступавшего как с Дальнего Востока, так и по лэндлизу. 

Слабым местом нашего флота в течение всей войны оставалось отсутствие в его 

составе морских десантных судов и десантно-высадочных средств, что сильно ограни-

чивало проведение десантных действий, осуществление перевозок войск и техники (в 

особенности танков и машин) от чего решающим образом зависели темпы наращива-

ния наших сил на занятых плацдармах, ведя в отдельных случаях к излишним потерям 

(Ю. Озерейка, Феодосия). 

Отсутствие на северно-морском театре и на Черном море легких авианосцев ПВО 

создавало большие трудности для действий надводного флота и обеспечения коммуни-

каций, в особенности в период летнего времени. 

В результате героических усилий народов Советского Союза, руководимых Ком-

мунистической партией и Советским правительством, военное производство СССР 

полностью обеспечило его Вооруженные Силы современными боевой техникой и все-

ми материальными средствами, необходимыми для достижения победы. Для нужд Во-

енно-Морского Флота советская промышленность вырабатывала достаточное количе-

ство снарядов, торпед, мин заграждения, тралов, противолодочных глубинных бомб и 

других видов боевых и технических средств. 

Однако следует учитывать, что если производство и расширенное воспроизводст-

во самолетов, танков, орудий и других видов военной техники шло быстронарастаю-

щими темпами и с 1943 года, в основном, обеспечивало потребности фронта, то возме-

щение потерь в корабельном составе флота в связи с утратой нами некоторых судо-

строительных заводов и вследствие ряда других причин, было делом значительно более 

сложным. За все время войны на Балтике, Черном море не вступило в строй ни одного 

крейсера, эскадренного миноносца или подводной лодки. 

 

Нетрудно заключить, что соображения немецкого руководства войной на море о 

действиях немецко-фашистских военно-морских сил против СССР исходили из чисто 

сухопутных концепций борьбы с Советским Военно-Морским Флотом путем захвата 

его военно-морских баз с суши и характеризовались явной недооценкой мощи нашего 

флота. По-видимому, Редер в своей оценке боеспособности нашего флота не доверял 

выводам немецкого военно-морского атташе в Москве, содержавшим достаточно обос-

нованные утверждения об истинном положении
3
. В своих послевоенных воспоминани-

ях и трудах, посвященных второй мировой войне, немецко-фашистские адмиралы и ге-

нералы (за исключением Руге и Гудериана) не признают одного из своих крупных про-

счетов – задержки продвижения на приморских флангах Восточного фронта. Основной 

причиной этой задержки явилась неожиданная для противника упорная оборона совет-

скими войсками и флотом военно-морских баз, даже в исключительно трудных услови-

ях их изоляции. 

Гитлеровское командование, уверенное в быстром захвате советских военно-

морских баз, больше всего беспокоилось о том, чтобы боевые корабли Балтийского 

флота не смогли интернироваться в шведских портах, а Черноморский флот не ушел бы 

через проливы а Средиземное море. Кстати, нужно заметить, что с началом Великой 

Отечественной войны англичане разделяли уверенность немцев в быстром захвате на-

                                        
3 В. Маршалль. Война на море, Сборник «Мировая война 1939-1945 гг.» Издательство ино-

странной литературы, 1957, стр. 331. 
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ших военно-морских баз и выражали беспокойство по поводу возможного захвата ко-

раблей Балтийского флота немцами
4
. 

 

Существенным недостатком в программах военного строительства в течение вто-

рой пятилетки было почти полное игнорирование необходимости инженерной подго-

товки сухопутных плацдармов в районах военно-морских баз, обеспечивавших устой-

чивость их обороны с суши. 

Этот недостаток был следствием существовавших в то время взглядов на характер 

действий Советских Вооруженных Сил. Считалось, что Советские Вооруженные Силы 

с началом войны немедленно перенесут военные действия на территорию противника. 

 

Быстрое развитие Военно-Морского Флота потребовало соответствующих энер-

гичных мероприятий по обеспечению его кадрами. В предвоенное время для подготов-

ки командного состава флот располагал четырьмя командными, инженерным, инже-

нерно-строительным и гидрографическим высшими военно-морскими училищами, а 

также военно-морскими училищами береговой обороны, противовоздушной обороны, 

политическим и рядом военно-морских авиационных училищ и школ. В значительной 

мере была расширена Военно-морская академия и в ней организован авиационный фа-

культет. Для подготовки медицинского состава была организована Военно-морская ме-

дицинская академия. 

 

По расчетам германского генерального штаба группа армий «Юг» должна была в 

течение 3-4 недель уничтожить или пленить советские войска Юго-Западного и Южно-

го фронтов и полностью захватить территорию Молдавии, Украины и Крыма. Это при-

вело бы к потере Советским Союзом важнейших промышленных и сельскохозяйствен-

ных районов, открыло бы путь немецким войскам на Кавказ и лишило бы Черномор-

ский флот военно-морских баз. Захватом военно-морских баз немецко-фашистское ко-

мандование рассчитывало покончить с нашим Черноморским флотом, установить свое 

господство на театре и ускорить выступление Турции против Советского Союза
5
. Сле-

довательно, решение всех основных задач на южном стратегическом направлении, как 

и на всем Восточном фронте, гитлеровская ставка возложила на наземные войска, под-

держиваемые военно-воздушными силами. 

 

Береговая артиллерия флота имела в своем составе (не считая орудий калибром 

менее 100 мм): 2 батареи (8 орудий) 305-мм, 5 батарей (18 орудий) 203-мм, 4 батареи 

(14 орудий) 180-мм, 8 батарей (30 орудий) 152-мм, 5 батарей (15 орудий) 130-мм, одна 

батарея (4 орудия) 120-мм, одна батарея (4 орудия) 100-мм. Кроме того, противовоз-

душная оборона военно-морских баз имела 50 зенитных батарей, из них 47 батарей (168 

орудий) калибром 76 мм и 3 зенитных батарей (18 орудий) калибром 37 мм. В составе 

ПВО флота было 119 зенитных пулеметов и 81 прожектор. 

 

До Великой Отечественной войны строительство и боевая подготовка Черномор-

ского флота были целеустремлены прежде всего на ведение самостоятельных операций 

против морского противника, а также содействие сухопутным войскам в операциях на 

                                        
4 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентом США и премьер-

министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., т. I, стр. 

22 (документ № 12). 
5 Турция занимала подчиненное, зависимое положение по отношению к империалистическим 

государствам. За несколько дней до нападения фашистской Германии на Советский Союз она 

заключила с Германией договор о дружбе и ненападении. 
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приморском направлении. С началом войны на Черноморском театре сложилась свое-

образная обстановка. Неблагоприятный исход сражений на сухопутном фронте поста-

вил под угрозу захвата противником жизненно важных для флота военно-морских баз 

на юге Украины, в Крыму, а затем и на Кавказе. В связи с этим вскоре после нападения 

фашистской Германии на Советский Союз основные усилия Черноморского флота бы-

ли направлены не в сторону моря, а на сушу, на помощь Советской Армии, сражавшей-

ся с превосходящими силами противника. Боевая деятельность флота стала в прямую 

зависимость от действий сухопутных войск. 

В первом периоде Великой Отечественной войны, когда противник располагал 

превосходством в сухопутных и воздушных силах, главной задачей Черноморского 

флота являлась совместная с войсками Советской Армии оборона военно-морских баз и 

опорных пунктов на побережье. Эта задача решалась в обстановке большой минной и 

воздушной угрозы, в условиях острого недостатка в тральных, противовоздушных и 

десантных силах и средствах. Благодаря исключительному напряжению всех сил и 

средств, а также потому, что беспредельно преданный личный состав в борьбе с врагом 

проявлял высокий патриотизм, мужество и непоколебимую стойкость, все задачи, 

вставшие перед флотом, были решены. 

В ходе героической обороны Одессы, Севастополя и Кавказа Черноморский флот 

решал целый комплекс разнообразных и сложных задач; он придавал большую устой-

чивость сухопутным войскам огнем береговой и корабельной артиллерии, посылкой на 

фронт личного состава кораблей и частей морской пехоты, действиями своей авиации. 

 

Героическая оборона Одессы, Севастополя и Кавказа, в осуществлении которой 

флоту принадлежала одна из ведущих ролей, имела огромное значение. В течение мно-

гих месяцев совместными усилиями Черноморского флота и войск Советской Армии 

сковывались и перемалывались лучшие сухопутные и воздушные силы врага. Ввязав-

шись в изнурительные и длительные бои за военно-морские базы, противник проиграл 

во времени, в темпах и понес большие потери в людях и технике. 

В соответствии с этим приказанием Народного Комиссара ВМФ Военный Совет 

КБФ утром 22 июня объявил по флоту: Германия начала нападение на наши базы и 

порты. Силой оружия отражать всякую попытку нападения противника
6
. Сразу же по-

сле этого объявления флот начал развертывание своих сил для действий против немец-

ко-фашистского флота. Одновременно было приступлено к мобилизации. 

На сухопутном фронте Северо-Западного направления в первые же дни войны 

сложилась неблагоприятная обстановка. В результате внезапности нанесенного удара 

войска немецкой группы армий «Север» к 9 июля продвинулись в глубь нашей терри-

тории до 500 км. Враг захватил Псковско-Островский укрепленный район и вторгся в 

пределы Ленинградской области. Советские войска Прибалтийского Особого военного 

округа (с 22 июня 1941 г. Северо-Западного фронта) с тяжелыми боями отходили на 

Лужской оборонительный рубеж. 

 

Важнейшими мероприятиями, проведенными с этой целью, явились: сфор-

мирование и развертывание в течение первых дней войны отдельной курсантской 

бригады в составе пяти батальонов (всего около 1750 человек) для охраны от ди-

версантов и воздушных десантов противника сухопутных коммуникаций Север-

                                        
6
 Архив ИО ВМФ. ф. 46, д. 856, л. 207, ф. 527, д. 2656, л. 1; ф. 46, д. 843, 
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ного фронта и КБФ; создание МОЛиОР; развертывание подготовки по использо-

ванию морской артиллерии в обороне непосредственно города Ленинграда
7
. 

В области боевой подготовки большое значение имело указание Народного 

Комиссара ВМФ о развертывании в частях береговой и противовоздушной оборо-

ны обучения по отработке задач, необходимых для действий по наземному про-

тивнику. Борьба с танками являлась главным содержанием этого обучения. 

Огонь по танкам должен был уметь вести каждый комендор. Это указание яви-

лось основой для использования зенитной артиллерии не только по своему пря-

мому назначению, но и для борьбы с наземным противником. 

Проведение этих мероприятий диктовалось неблагоприятно складывавшей-

ся обстановкой на сухопутном фронте. Необходимость их проведения наиболее 

полно можно проследить на создании МОЛиОР (Морская оборона Ленинграда и 

Озерного района). 

 

                                        
7 Состав курсантской бригады впоследствии был доведен до 2250 человек; подготовка по ис-

пользованию морской артиллерии в обороне города Ленинграда более подробно рассматрива-

ется ниже. 


