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Приложение 7 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОРСКИХ СТРЕЛКОВЫХ БРИГАД 

 
В годы Великой Отечественной войны советские моряки героически сражались 

против немецко-фашистских захватчиков не только на море, но и в составе сухопутных 

войск почти на всех участках советско-германского фронта. Они сыграли значительную 

роль в обороне Одессы, Севастополя и Заполярья, в битвах за Москву, Ленинград, 

Сталинград и Кавказ, участвовали в штурме Берлина, а также в освобождении от япон-

ских милитаристов Курильских островов, Южного Сахалина и Кореи, в многочислен-

ных десантных действиях. 

Морская пехота как род сил флота имеет славные боевые традиции. Созданная 

одновременно с флотом, вместе с ним она развивалась и вела боевые действия. В годы 

гражданской войны в боях против интервентов и белогвардейцев на всех фронтах ге-

роически сражались десятки тысяч военных моряков. По окончании гражданской войны 

соединения и части морской пехоты были расформированы. Перед второй мировой 

войной вновь возникла потребность в морской пехоте. В составе Краснознаменного 

Балтийского флота была создана 1-я особая бригада морской пехоты. Незадолго до на-

падения фашистской Германии на Советский Союз были сформированы отдельные роты 

морской пехоты на Дунайской и Пинской военных флотилиях. 

В начале Великой Отечественной войны в результате неблагоприятного для нас 

хода событий под ударами немецко-фашистских войск оказались основные воен-

но-морские базы в Заполярье, на Балтийском и Черном морях. Обстановка потребовала 

выделения части личного состава флотов для обороны баз со стороны суши, а также для 

участия в боевых действиях на сухопутных фронтах и приморских направлениях. 

С первых дней войны на флотах и флотилиях формировались и вели боевые дей-

ствия соединения и части морской пехоты. Балтийский флот кроме действовавшей 1-й 

особой бригады сформировал еще 8 бригад, 4 полка, более 40 отдельных батальонов и 

рот морской пехоты. 

На Черноморском флоте было сформировано 5 бригад, несколько полков и около 

30 отдельных батальонов и рот морской пехоты. Кроме того, многие черноморцы вое-

вали в составе морских стрелковых бригад, действовавших на сухопутных фронтах. 

На Северном флоте формирование частей и соединений также началось с первых 

дней войны. Были сформированы 12-я особая бригада морской пехоты, 1-й и 2-й 

стрелковые полки, переименованные в феврале 1942 г. в 125-й и 126-й морские горно-

стрелковые полки, а также 17-й и 18-й батальоны морской пехоты. Северный флот вы-

делил значительное количество моряков для пополнения соединений и частей Мур-

манского и Северного оборонительных районов. 

Всего за 1941-1942 гг. Балтийский, Черноморский и Северный флоты выделили 

для действий на суше соответственно 103 239, 49 372 и 32 281 моряка. 

Тихоокеанский флот сформировал 3 бригады морской пехоты (13, 14, 15-ю), дей-

ствовавшие в составе флота, и выделил большое количество моряков для боевых дей-

ствий на суше в состав двенадцати морских стрелковых бригад, ядро которых состав-

ляли тихоокеанцы. Всего в 1941-1942 гг. Тихоокеанский флот выделил для боевых 

действий на суше более 115 700 человек. 

Немало моряков для частей и подразделений морской пехоты выделили военные 

флотилии. В 1941-1942 гг. Каспийская военная флотилия направила для действий на 

сухопутном фронте 3021 человека. 2027 моряков Волжской военной флотилии вместе с 

сухопутными войсками участвовали в битве под Сталинградом. Батальон морской пе-

хоты был сформирован из моряков Онежской военной флотилии; значительное коли-
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чество моряков выделили для действий на сухопутных фронтах Ладожская, Чудская и 

другие военные флотилии. 8612 человек в тот период передала в Красную Армию 

Амурская Краснознаменная военная флотилия. Всего в 1941-1942 гг. Военно-Морской 

Флот передал в Красную Армию 335 875 моряков. 

Наряду с формированием бригад, частей и отрядов морской пехоты, которые в 

основном оставались в составе флотов и флотилий и вели боевые действия вместе с 

сухопутными войсками на всех приморских направлениях, были сформированы морские 

стрелковые бригады, предназначенные для боевых действий в составе Красной Армии. 

В соответствии с решением Государственного Комитета Обороны от 18 октября 1941 г. в 

ноябре - декабре были сформированы 25 морских стрелковых бригад (от 61-й до 85-й 

включительно). В отличие от бригад морской пехоты морские стрелковые бригады 

создавались не в составе действующих флотов и флотилий, а в военных округах: 

Уральском (61, 62, 63, 64, 65-я бригады), Приволжском (66, 67, 84, 85-я бригады), Се-

веро-Кавказском (68, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83-я бригады), Сибирском (69, 70, 71, 72, 

73-я бригады), Среднеазиатском (74-я, 75-я бригады). На формирование этих бригад из 

личного состава Военно-Морского Флота было выделено 39 052 человека, в том числе 

начальствующего состава – 788 человек, курсантов, выпущенных лейтенантами, – 1858, 

рядового и младшего начсостава – 36 407 человек. 

Морские стрелковые бригады формировались по общеармейским штатам отдельной 

стрелковой бригады: три отдельных стрелковых батальона, отдельный артдивизион пол-

ковых пушек (8 76-мм), отдельный противотанковый батальон (12 45-мм), отдельный 

минометный дивизион (16 82-мм и 8 122-мм минометов), отдельные роты автоматчиков, 

разведывательная рота, рота противотанковых ружей, взвод ПВО, отдельный батальон 

связи, саперная рота, авторота и медсанрота. Всего 4500 человек, 149 пулеметов ручных, 

48 станковых, 612 автоматов ППШ, 48 противотанковых ружей, 178 автомашин и 818 

лошадей. Моряки составляли 20-50 процентов личного состава бригад. Остальной личный 

состав поступал из запасных частей Красной Армии, из госпиталей и по мобилизации из 

военкоматов. Местные партийные организации направили в морские стрелковые бригады 

значительную часть своих опытных руководящих работников. 

На должности старшего командного состава (командиров и военкомов, команди-

ров батальонов и дивизионов, начальников штабов) назначались командиры ВМФ и 

сухопутных войск соответствующих категорий. Первоначально почти все должности 

командиров и военкомов были укомплектованы моряками. 

На должности командиров взводов, батарей, рот и их заместителей, начальников 

штабов батальонов, дивизионов и их помощников были назначены в подавляющем 

большинстве выпускники военно-морских училищ. Для укомплектования бригад ко-

мандирами отделений, помкомвзводов и старшинами военно-морские учебные заведе-

ния и флоты выделяли часть своего младшего начальствующего состава и курсантов 2-го 

и 3-го курсов. 

Формирование соединений и частей из моряков проходило в обстановке большого 

патриотического подъема. Краснофлотцы и командиры шли на сухопутные фронты, как 

правило, добровольно. В формируемых частях и соединениях были созданы сильные 

партийные и комсомольские организации, составлявшие в среднем 30 процентов лич-

ного состава. Многие краснофлотцы и командиры перед отправкой на фронт вступали в 

партию. Морские пехотинцы являлись в морских стрелковых бригадах сплоченным 

цементирующим боевым ядром. 

По окончании формирования в ноябре 1941 г. морские стрелковые бригады были 

направлены: на Карельский фронт – 61, 65, 66, 67, 72, 77, 80, 85-я; в Архангельский во-

енный округ – 63-я и 82-я; в 7-ю отдельную армию – 69, 70, 73-я; в 1-ю ударную армию – 

62, 71, 84-я; в 20-ю армию – 64-я; в 56-ю армию – 78-я; в Московскую зону обороны – 
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74-я и 75-я; в Северо-Кавказский военный округ – 68, 76, 81-я, вошедшие позднее в 56-ю 

армию; на Западный фронт – 79-я и 83-я бригады (фактически 79-я бригада поступила в 

Севастопольский оборонительный район, а 83-я – в 51-ю армию). Кроме того, в 1942 г. 

были сформированы и участвовали в боях на сухопутных фронтах 102, 116, 138 и 142-я 

морские стрелковые бригады. (Бригады распределялись по армиям и фронтам с учетом 

общей обстановки и неотложных потребностей на важнейших участках фронта. 

Многие стрелковые бригады, например 4, 21, 22, 42, 54, 55, 91, 92, 97, 143-я и др., и 

дивизии (в 1941-1942 гг. моряки воевали в 11 гвардейских и более 30 стрелковых ди-

визиях) имели в своем составе от 1400 до 3800 моряков. 

Напряженная обстановка, сложившаяся на фронтах, ограничивала время на под-

готовку бригад к боевым действиям. К моменту отправки на фронт некоторые из них 

были еще не полностью укомплектованы. Имелись трудности с вооружением: артил-

лерию и минометы часто получали уже в пути к фронту. Морские стрелковые бригады, 

отправлявшиеся на фронт сразу же после формирования, проводили боевую учебу в 

пути следования и в ходе первых боев. Вначале сказывалась недостаточная подготовка к 

ведению боя на суше. Но в дальнейшем, когда эти формирования приобрели боевой 

опыт, положение значительно улучшилось. 

Соединения и части моряков отличались высокими морально-боевыми ка-

чествами. На поле боя они неизменно проявляли беззаветную храбрость, неукро-

тимый наступательный порыв, высокую доблесть и отвагу. Фашистские захват-

чики боялись сокрушительных ударов морских пехотинцев. Поэтому армейское 

командование использовало их на наиболее ответственных участках фронтов. По 

многочисленным отзывам общевойсковых командиров, моряки, выполняя боевые 

приказы, преодолевали любые препятствия. Так, в отзыве Военного совета 1-й 

ударной армии говорится: «Моряки никогда не роняли своего авторитета и всегда слу-

жили примером в бою остальному личному составу». Имена морских пехотинцев 

В.Н. Леонова, В.А. Ботылева, Б.М. Гранина, Ф.Е. Котанова, Ц.Л. Куникова, 

К.Ф. Ольшанского, В.П. Трушина и многих других навсегда вошли в героическую ис-

торию Великой Отечественной войны. 

В составе сухопутных войск, оборонявших Сталинград, принимало участие около 

100 тыс. моряков. 

Маршал Советского Союза В.И. Чуйков, командовавший в то время 62-й армией, 

впоследствии писал: 

– «тихоокеанцы явились костяком, цементом, скрепившим 62-ю армию»; 

– «о роли моряков Волжской военной флотилии, об их подвигах скажу кратко: если 

бы их не было, возможно 62-я армия погибла бы без боеприпасов и без продовольствия и 

не выполнила своей задачи». 


