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31 июля 1940 г. Из ежедневных записок начальника генерального штаба
cухопутных войск Германии
18 декабря 1940 г. Из директивы верховного командования германских
вооруженных сил № 21, вариант «Барбаросса»
21 декабря 1940 г. Соображения по поводу плана «Барбаросса»
31 января 1941 г. Из директивы главного командования сухопутных войск
Германии по сосредоточению войск (план «Барбаросса»)
4 февраля 1941 г. Из доклада главнокомандующего германским ВМФ фюреру –
Верховному главнокомандующему вооруженными силами Германии
Февраль – март 1941 г. Из ежедневных записок начальника генерального штаба
cухопутных войск Германии
19 августа 1939 г. Военный совет КБФ о необходимых мерах по существенному
усилению флота
6 июля 1940 г. Из доклада начальника штаба КБФ наркому ВМФ «Соображения
о вероятных боевых действиях на Балтике»
18 сентября 1940 г. Из записки наркома обороны СССР и начальника
Генерального штаба Красной армии в ЦК ВКП(б) – И.В.Сталину и В.М.Молотову
об основах развертывания Вооруженных сил Советского Союза на Западе и на
Востоке на 1940 и 1941 годы
18 сентября 1940 г. Из записки наркома обороны СССР и начальника
Генерального штаба Красной армии в ЦК ВКП(б) – И.В.Сталину и В.М.Молотову
о соображениях по развертыванию Вооруженных сил Красной армии на случай
войны с Финляндией
14 октября 1940 г. Об общих задачах ВМФ из директивы наркома обороны
СССР № 103312/ов
25 ноября 1940 г. Из проекта директивы наркома обороны СССР командующему
войсками Ленинградского военного округа на планирование военных действий
против Финляндии
31 мая 1945 г. О задачах, поставленных наркомом ВМФ, для разработки
оперативного плана КБФ на 1941 год
14 мая 1941 г. Из директивы наркома обороны СССР № 503920/сс/ов
командующему войсками ПрибОВО на разработку плана прикрытия
отмобилизования, сосредоточения и развертывания войск округа
2 июня 1941 г. Из плана прикрытия территории ПрибОВО на период
мобилизации, сосредоточения и развертывания войск округа
Без даты. Из записки по прикрытию государственной границы на территории
Ленинградского военного округа
21 июня 1941 г. Командующий КБФ наркому ВМФ и начальнику ГШ КА о
состоянии обороны побережья Финского залива
21 июня 1941 г. Нарком ВМФ военным советам СФ, КБФ, ЧФ, командующим
ПВФ и ДуВФ о переходе на оперативную готовность № 1
22 июня 1941 г. Начальнику ГМШ ВМФ и начальникам штабов ЛВО и
ПрибОВО о переводе КБФ в оперативную готовность № 1
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22 июня 1941 г. Военным советам
флотов и командующим флотилиями
о возможности внезапного нападения немцев
22 июня 1941 г. Соединениям КБФ об отражении нападения Германии
22 июня 1941 г. Военным советам КБФ и ЧФ о постановке минных заграждений
22 июня 1941 г. Военному совету КБФ о развертывании подводных лодок
22 июня 1941 г. Военному совету КБФ о нападении Германии на СССР
22 июня 1941 г. Военным советам КБФ, СФ, ЧФ и командующим ПВФ, ДуВФ о
проведении мобилизационных мероприятий
22 июня 1941 г. Из препроводительной записки к разработкам по оперативному
плану КБФ на 1941 г.
23 июня 1941 г. О подчиненности и задачах 16 сд
23 июня 1941 г. Военному совету КБФ об организации обороны Моонзундских
островов
23 июня 1941 г. Наркому ВМФ, начальнику ГШ КА и командующему ЛВО об
обстановке в Эстонии
23 июня 1941 г. Наркому ВМФ об усилении ВВС КБФ
24 июня 1941 г. Военному совету КБФ о выводе крейсера «Киров» в Таллин и
организации обороны Рижского залива
24 июня 1941 г. Военному совету КБФ об отмене вывода крейсера «Киров» из
Рижского залива
24 июня 1941 г. Военным советам фронтов, Северного и Балтийского флотов,
наркому ВМФ о мерах по срыву возможного удара противника с территории
Финляндии на Ленинград
25 июня 1941 г. Военным советам СФ и КБФ о начале боевых действиях против
Финляндии
25 июня 1941 г. Военному совету КБФ об уточнении задач флота на боевые
действия против Финляндии
26 июня 1941 г. Военному совету КБФ и начальнику ГМШ ВМФ о создании
оборонительных рубежей и закупорке шхер в восточной части Финского залива
27 июня 1941 г. Об оперативном подчинении КБФ Северному фронту (СФ)
27 июня 1941 г. Военному совету КБФ (копия – начальнику ГМШ ВМФ) об
отводе кораблей из Рижского залива
27 июня 1941 г. Начальнику ГМШ ВМФ о выводе кораблей из Рижского залива
27 июня 1941 г. Начальник ГМШ ВМФ наркому ВМФ и секретарю ЦК ВКП(б)
А.А.Жданову о сроке углубления Моонзунда
27 июня 1941 г. Командующим флотами о недостатках в использовании морской
авиации
27 июня 1941 г. Наркому ВМФ и секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Жданову о
создании в составе КБФ Восточной позиции
28 июня 1941 г. Наркому ВМФ и секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Жданову об
обстановке на Балтике
29 июня 1941 г. Командующему КБФ о старшем военном начальнике в Эстонии
29 июня 1941 г. Из ежедневных записок начальника генерального штаба
сухопутных войск Германии
29 июня 1941 г. Приказ Ставки главного командования № 0096 командующему
войсками СЗФ
29 июня 1941 г. Военному совету КБФ (копия – начальнику ГМШ ВМФ) об
обороне островов Эзель и Даго
29 июня 1941 г. Наркому ВМФ и секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Жданову о
готовности канала через Моонзунд
30 июня 1941 г. Из ежедневных записок начальника генерального штаба
сухопутных войск Германии
30 июня 1941 г. Военному совету КБФ (копия – начальнику ГМШ ВМФ) об
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отводе боевых кораблей на восток
30 июня 1941 г. Наркому обороны СССР о принятом решении по задаче,
поставленной в приказе Ставки от 29.06.1941 г. № 0096
30 июня 1941 г. Командующему войсками СЗФ о неправильном понимании им
приказа Ставки от 29.06.1941 г. № 0096
30 июня 1941 г. Командиру 22 ск, командующему КБФ (копия – командиру 16 сд)
о реорганизации 22 ск
30 июня 1941 г. Из приказа командующего КБФ № В/001 об обороне ГБ флота
30 июня 1941 г. Военному совету КБФ и начальнику ГМШ ВМФ об
использовании ВВС флота на сухопутном фронте
30 июня 1941 г. Военному совету КБФ и начальнику ГМШ ВМФ о приведении в
порядок авиации флота
1 июля 1941 г. О подготовке к отходу из Таллина
2 июля 1941 г. Из ежедневных записок начальника генерального штаба
сухопутных войск Германии
2 июля 1941 г. Приказ командующего войсками СФ № 008 об организации
оперативной группы войск, действующих на территории Эстонской ССР
3 июля 1941 г. Военному совету КБФ и начальнику ГМШ ВМФ о нарушении
морских перевозок
3 июля 1941 г. Наркому ВМФ о неясности обстановки, касающейся обороны
Эстонии
3 июля 1941 г. Военному совету КБФ об уточнении обстановки
3 июля 1941 г. Наркому ВМФ об указаниях, данных КБФ на случай отхода из
Таллина
3 июля 1941 г. Командующему войсками СФ о плане действий КБФ
3 июля 1941 г. Командующему Таллинской оперативной группой об эвакуации
ценностей
3 июля 1941 г. Командующему Таллинской оперативной группой о подготовке
оборонительного рубежа
4 июля 1941 г. Спецсообщение заместителю наркома ВМФ – начальнику ГУПП
ВМФ о недостатках в эвакуации тыловых учреждений КБФ
4 июля 1941 г. Военному совету КБФ и начальнику ГМШ ВМФ об обороне
Таллина
4 июля 1941 г. Из боевого приказа СЗФ № 04
4 июля 1941 г. Коменданту БО БР об обороне Моонзундских островов
4 июля 1941 г. Командирам ВМБ Ханко, Прибалтийской ВМБ и коменданту БО
БР об их боевых задачах
4 июля 1941 г. Из ежедневных записок начальника генерального штаба
сухопутных войск Германии
6 июля 1941 г. Военным советам 14, 7, 23А, КБФ и командующему Таллинской
оперативной группой об организации эвакуации из Эстонской ССР
7 июля 1941 г. Приказ войскам оперативной группы № 8 о планировании отхода
из Таллина
7 июля 1941 г. О заместителе командующего 8-й армией
7 июля 1941 г. Командующему войсками СЗФ (копии – командующим войсками
СФ и ЗФ) о задачах на оборону
7 июля 1941 г. Военному совету КБФ и начальнику ГМШ ВМФ о задаче
Таллинской оперативной группы
7 июля 1941 г. Военный прокурор КБФ главному военному прокурору ВМФ о
бездействии военных прокуратур, военных трибуналов и органов НКВД в
Таллине
9 июля 1941 г. Из боевого приказа 8А № 10 об организации обороны территории
Эстонской ССР
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9 июля 1941 г. Об организации
обороны Таллина
9 июля 1941 г. Об организации отхода войск и эвакуации населения из
Эстонской ССР
9 июля 1941 г. Военному совету КБФ и наркому ВМФ о решении Военного
совета СФ по вопросу о порядке отхода сил и войск флота из Таллина
9 июля 1941 г. Спецсообщение заместителю наркома ВМФ – начальнику ГУПП
ВМФ об обстановке в Таллине
9 июля 1941 г. Из журнала боевых действий западного направления ОУ ГМШ
ВМФ об уходе сил КБФ из Таллина
9 июля 1941 г. Командиру КВМБ об обеспечении отхода сил флота из Таллина
9 июля 1941 г. Военному совету КБФ по вопросу об отходе флота из Таллина
9 июля 1941 г. Наркому ВМФ о получении сведений об отходе КБФ из Таллина
9 июля 1941 г. Наркому ВМФ о планируемом отходе КБФ из Таллина
9 июля 1941 г. Военному совету КБФ о запрете отхода флота из Таллина
9 июля 1941 г. Об организации обороны Таллина
9 июля 1941 г. Военному совету КБФ, командиру КВМБ, командующему
Морской обороной Ленинграда и Озерного района (копия – главному военному
прокурору ВМФ) о пресечении дезертирства и паникерства
11 июля 1941 г. Командиру КВМБ об отмене отхода флота из Таллина
11 июля 1941 г. Спецсообщение заместителю наркома ВМФ – начальнику ГУПП
ВМФ об отсутствии взаимодействия между ВВС КБФ и частями Красной армии
13 июля 1941 г. Главкому войсками СЗН, наркому ВМФ, командующему
войсками СФ и командующему КБФ об изменении подчиненности флота
13 июля 1941 г. Командующим войсками СФ и СЗФ, Краснознаменным
Балтийским флотом (копия – Ставке ВК) об изменении подчиненности 8-й армии
и КБФ и их задачах
13 июля 1941 г. Главкому войсками СЗН о нецелесообразности переподчинения
8-й армии
13 июля 1941 г. Наркому ВМФ о необходимости кадровых перестановок на КБФ
13–14 июля 1941 г. Из ежедневных записок начальника генерального штаба
сухопутных войск Германии
14 июля 1941 г. Главкому войсками СЗН, командующим войсками СФ и СЗФ об
утверждении переподчинения 8-й армии
14 июля 1941 г. Начальнику ГМШ ВМФ о назначении его заместителем
главкома войсками СЗН по морской части
14 июля 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части о
целесообразности усиления авиации КБФ в Эстонии
14 июля 1941 г. Военным советам флотов и командующим флотилиями о
генерал-майоре авиации Ермаченкове
14 июля 1941 г. Наркому ВМФ и секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Жданову о
недостатках в работе начальника 3-го отдела КБФ
14 июля 1941 г. Военному совету КБФ (копии – главкому войсками СЗН и
наркому ВМФ) о задачах флота
14 июля 1941 г. Спецсообщение заместителю наркома ВМФ – начальнику ГУПП
ВМФ о недостатках в руководстве морской пехотой и ВВС КБФ
16 июля 1941 г. Военному совету КБФ об отмене директивы заместителя
главкома войсками СЗН по морской части о задачах флота
16 июля 1941 г. Заместителю наркома ВМФ – начальнику ГУПП ВМФ о панике
в Таллине 9 июля 1941 г.
17 июля 1941 г. Главкому войсками СЗН об усилении Ладожской флотилии
17 июля 1941 г. Из ежедневных записок начальника генерального штаба
сухопутных войск Германии
18 июля 1941 г. Военному совету КБФ о задачах флота
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18 июля 1941 г. Заместитель
начальника ГПУ ВМФ Военному
совету КБФ о замене члена военного совета Яковенко
19 июля 1941 г. Из директивы германского ОКВ № 33
19 июля 1941 г. Из ежедневных записок начальника генерального штаба
сухопутных войск Германии
21 июля 1941 г. Посещение фюрером группы армий «Север»
21 июля 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части о
переоборудовании судов под танкеры
21 июля 1941 г. Командующему КБФ о командующем эскадрой
22 июля 1941 г. Военному совету КБФ о противоречивых указаниях,
касающихся подчиненности 3-й осбр
22 июля 1941 г. Из ежедневных записок начальника генерального штаба
сухопутных войск Германии
23 июля 1941 г. Секретарю ЦК ВКП(б) – члену Военного совета СЗН
А.А.Жданову, наркому ВМФ и заместителю главкома войсками СЗН по морской
части о потребностях флота в торпедных и сторожевых катерах
23 июля 1941 г. Коменданту БОБР о подчиненности 3 осбр
23 июля 1941 г. Из дополнения к директиве германского ОКВ № 33
23 июля 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части об
усилении штаба флота
24 июля 1941 г. Секретарь ЦК КП(б)Э Сярэ и уполномоченный ЦК ВКП(б) и
СНК СССР при ЦК КП(б)Э и СНК ЭССР Бочкарёв члену Военного совета СЗН –
секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Жданову о возложении на 8-ю армию обороны Таллина
25 июля 1941 г. Секретарю ЦК КП(б)Э Сярэ и уполномоченному ЦК ВКПб) и
СНК СССР при ЦК КП(б)Э и СНК ЭССР Бочкареву о неправильной оценке ими
обстановки
27 июля 1941 г. Наркому ВМФ о составе морских бригад КБФ
28 июля 1941 г. Из переговоров по прямому проводу врид командующего 8-й
армией с начальником оперативного отдела штаба СФ о необходимости обороны
Таллина
28 июля 1941 г. Из предложений главкому войсками СЗН об операции по
предотвращению изоляции Ленинграда
28 июля 1941 г. Военному совету КБФ (копия – заместителю главкома войсками
СЗН по морской части) о морских перевозках противника
28 июля 1941 г. Военному совету КБФ о прекращении питания войск
противника через порты Рижского залива
29 июля 1941 г. Военному совету КБФ (копия – заместителю главкома войсками
СЗН по морской части) о нанесении ударов по Пиллау
29 июля 1941 г. Военному совету КБФ о приоритетности интересов сухопутного
фронта
29 июля 1941 г. Из доклада начальника штаба 1 БТКА начальнику штаба КБФ о
жестоком поведении экипажей немецких ТКА в отношении моряков тонущего
ТКА № 71
30 июля 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части и
Военному совету КБФ о создании авиагруппы на Моонзундских островах для
нанесения ударов по транспортам противника
30 июля 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части и
Военному совету КБФ о создании авиагруппы на о. Эзель для выполнения
специального задания
30 июля 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части о
командире КВМБ и командующем Ладожской военной флотилией
30 июля 1941 г. Из директивы германского ОКВ № 34
30 июля 1941 г. Из переговоров по прямому проводу начальника штаба СФ с
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командованием 8А
31 июля 1941 г. Из решения Военного совета КБФ № 042 о состоянии ПВО
31 июля 1941 г. Командующему КБФ об оказании помощи 8А в сдерживании
наступления противника
31 июля 1941 г. Наркому обороны СССР и начальнику ГШ КА о положении в
Эстонии
1 августа 1941 г. Военному совету КБФ о повышении активности в выполнении
поставленных задач
1 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН о принимаемых мерах по обороне
района Таллина
1 августа 1941 г. О численности личного состава штаба ВВС КБФ в Таллине
1 августа 1941 г. Наркому ВМФ о выделении стрелкового полка для обороны
Таллина
1 августа 1941 г. Члену Военного совета СЗН – секретарю ЦК ВКП(б)
А.А.Жданову о деятельности гражданских властей Эстонской ССР
1 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, заместителю главкома войсками СЗН
по морской части и командующему войсками СФ об обстановке под Таллином
1 августа 1941 г. 17 час 09 мин. Из боевого приказа 8А № 17/оп
1 августа 1941 г. 23 час 30 мин. Из боевого приказа 8А № 18/оп
1 августа 1941 г. Наркому ВМФ о неспособности командира ОВР ГБ к
руководству боевыми действиями соединения
2 августа 1941 г. Военным советам КБФ, 8А и СФ (копия – начальнику ГШ КА)
об использовании авиации КБФ в интересах 8А
2 августа 1941 г. Начальник штаба СФ Военному совету КБФ о постановке задач
ВВС КБФ
3 августа 1941 г. Военный совет 8А командующему войсками СФ и начальнику
штаба СЗН о решении на разгром Тапской группировки противника
3 августа 1941 г. Представитель КБФ при 8А начальнику штаба КБФ о задаче,
поставленной флоту командующим 8А
3 августа 1941 г. Начальнику командного управления ВМФ о некомплекте
командного состава КБФ
4 августа 1941 г. Заместителю наркома ВМФ по кадрам о замене начальника
минно-торпедного отдела флота
4 августа 1941 г. Командиру КВМБ о направлении в Таллин ВТ № 521 «Иосиф
Сталин»
5 августа 1941 г. Из директивы Военного совета СФ командующему 8А (копии –
главкому войсками СЗН и начальнику ГШ КА) об утверждении его решения на
разгром Тапской группировки противника
5 августа 1941 г. 21 час 30 мин. Из боевого приказа 8А № 20/оп
5 августа 1941 г. Из донесения Военного совета СФ наркому обороны СССР
(копия – начальнику ГШ КА) о положении фронта
5 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН и наркому ВМФ об отходе 8А на
восток
5 августа 1941 г. Заместителю наркома ВМФ адмиралу Галлеру о наличии
боеприпасов на флоте
5 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о численном составе войск,
подчиненных коменданту БО ГБ
5 августа 1941 г. Из приказа командующего КБФ об организации обороны г.
Таллин
Июль – август 1941 г. Из судового журнала ВТ № 502 «Эверанна»
5 августа 1941 г. Командиру КВМБ о направлении в Таллин 11 транспортов и
трех ледоколов
27 июля и 5 августа 1941 г. Из ежедневных записок начальника генерального
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штаба сухопутных войск Германии
5 августа 1941 г. Начальник ГПУ ВМФ члену Военного совета КБФ о плохой
работе штаба флота
6 августа 1941 г. Из плана обороны Главной базы КБФ
6 августа 1941 г. Военному совету КБФ (копия – командующему 8-й армией) о
принятии всех мер по обороне Таллина
6 августа 1941 г. 16.00. Из боевого приказа 8А № 21/оп
6 августа 1941 г. Военный совет СФ командующему 8А (копия – главкому
войсками СЗН) о продолжении действий по разгрому Тапской группировки
противника
6 августа 1941 г. Начальнику ГПУ ВМФ о дискредитации действующих
документов скрытой связи
7 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН и наркому ВМФ о расчленении
противником 8-й армии
7 августа 1941 г. Из директивы штаба СФ командующему 8А (копия –
начальнику штаба СЗН) о запрещении отхода 10 ск к Таллину
7 августа 1941 г. Военному совету КБФ о заграждении Ирбенского пролива
брандерами
7 августа 1941 г. 20.00–22.00. Из переговоров по прямому проводу
командования СФ с командующим 8А.
8 августа 1941 г. 6 час 30 мин. Из боевого приказа 8А № 22/оп
8 августа 1941 г. Военному совету СФ о дезориентирующих приказах
командующего 8А
8 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, наркому ВМФ и заместителю
главкома войсками СЗН по морской части об обстановке в районе Таллина и
целесообразности подчинения 10 ск непосредственно СФ
8 августа 1941 г. Из оперативной сводки начальника войск охраны тыла 8А №
10/15
8 августа 1941 г. Член Военного совета КБФ начальнику ГПУ ВМФ о замене
военных комиссаров отряда легких сил и штаба флота
9 августа 1941 г. Наркому ВМФ и начальнику ГПУ ВМФ о замене руководящего
состава штаба флота
9 августа 1941 г. Начальнику штаба СФ и командующему 8А о боевом и
численном составе 10 ск
9 августа 1941 г. Наркому ВМФ о тяжелой обстановке в районе Таллина
9 августа 1941 г. Военному совету КБФ о задаче защитников Таллина
9 августа 1941 г. Командиру 10 ск (копии – командующим КБФ и 8А) о переходе
к обороне Таллина
9 августа 1941 г. 20.00. Из боевого приказа 8А № 23/оп
9 августа 1941 г. Военному совету СЗН о количестве самолетов ВВС КБФ,
могущих быть выделенными для усиления ВВС Красной армии
9 августа 1941 г. Начальнику технического отдела КБФ (копия – начальнику
ВОСО КБФ) об изготовлении трапов для погрузки войск
10 августа 1941 г. О возложении на начальника тыла КБФ обязанностей по
руководству эвакуацией главной базы флота
10 августа 1941 г. Инструкция по организации эвакуации
10 августа 1941 г. План охраны пунктов погрузки при эвакуации
10 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части об
обстановке в районе главной базы флота
10 августа 1941 г. Военному совету КБФ о более подробном и частом донесении
обстановки
10 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части о
замене руководства штаба флота
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10 августа 1941 г. Наркому ВМФ и
заместителю главкома войсками СЗН
по морской части о командире КВМБ
10 августа 1941 г. Командующему КБФ о плохой работе отделов флота в
Кронштадте
11 августа 1941 г. Наркому ВМФ о сложности управления флотом из Таллина
11 августа 1941 г. Наркому ВМФ о переводе управления флота в Ручьи
11 августа 1941 г. Решение Военного совета КБФ № 0052 о замене зенитных
орудий на кораблях
11 августа 1941 г. Заместитель начальника МСО КБФ начальникам 1-го
отделения МСО и фронтового эвакопункта № 50 об отправке раненых из Таллина
11 августа 1941 г. Начальнику управления авиации ВМФ (копия – коменданту
БО БР) о недопустимости его вмешательства в управление авиачастями БО БР
11 августа 1941 г. Командир 10 ск командующему войсками СФ (копия –
командующему 8А) об обстановке в районе Таллина
11 августа 1941 г. Расчет личного состава комендатур отдела ВОСО КБФ для
руководства посадкой войск в гаванях Таллина при эвакуации
12 августа 1941 г. Из дополнения к директиве германского ОКВ № 34
12 августа 1941 г. Военному совету СЗН о постановке дополнительных задач
ВВС КБФ для действий на море
12 августа 1941 г. Начальник штаба СФ начальнику ГШ КА (копия – начальнику
штаба СЗН) о необходимости подачи одной стрелковой дивизии в Таллин
12 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, наркому ВМФ и заместителю
главкома войсками СЗН по морской части о превышении власти командующим
ВВС СЗН
12 августа 1941 г. Начальнику ГПУ ВМФ о замене политработников и
оперативной обстановке
12 августа 1941 г. Военному совету КБФ об оценке обстановки на Балтике
12 августа 1941 г. Наркому ВМФ об оценке обстановки на Балтике и выводах из
нее
13 августа 1941 г. Военному совету КБФ (копия – заместителю главкома
войсками СЗН по морской части) о неправильной оценке им обстановки
13 августа 1941 г. Наркому обороны СССР (копия – начальнику ГШ КА) о
тяжелом положении на Северном и Северо-Западном фронтах
13 августа 1941 г. Командиру манёвренной базы Кунда об ее расформировании и
его дальнейших действиях
13 августа 1941 г. Начальнику МСО 8А об отправке раненых из Таллина
13 августа 1941 г. Директива штаба КБФ № 1оп/294сс командирам МО БМ и
ОВР ГБ (копии – командирам 1 и 2 БПЛ) о переводе ПЛ из Таллина в Кронштадт
13 августа 1941 г. Верховному главнокомандующему, главкому войсками СЗН и
наркому ВМФ о переброске в Таллин войск с полуострова Ханко
14 августа 1941 г. Военному совету КБФ (копия – заместителю главкома СЗН по
морской части) об отказе в переброске в Таллин войск с полуострова Ханко
14 августа 1941 г. Справка о численном составе ВВС КБФ
14 августа 1941 г. Распоряжение Военного совета войск Северо-Западного
направления
14 августа 1941 г. Военным советам КБФ и СФ (копия – начальнику ГШ КА) о
передаче 10 ск в оперативное подчинение КБФ
14 августа 1941 г. Военному совету КБФ (копия – начальнику ГШ КА) о
принятии мер по обороне Таллина
14 августа 1941 г. Военному совету КБФ и командиру КВМБ о создании
системы минно-артиллерийских позиций
14 августа 1941 г. Справка о боевом составе войск в северо-западной части
Эстонской ССР
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15 августа 1941 г. Военному совету
КБФ о плане постановки активных
минных заграждений
15 августа 1941 г. Из сведений о личном составе и вооружении частей ВВС
КБФ, базировавшихся на аэродромах в районе Таллина по состоянию на 18.00
15 августа 1941 г. Из рейсового донесения капитана ВТ № 509 «Вячеслав
Молотов» об обеспеченности спасательными средствами
15 августа 1941 г. Военному совету КБФ о смене командования КВМБ
15 августа 1941 г. Проект распределения личного состава управления КБФ по
кораблям при отходе из Таллина
16 августа 1941 г. Из донесения командира отряда заградителей МО БМ о
состоянии катеров-заградителей
16 августа 1941 г. Начальнику ГПУ ВМФ об обстановке в районе Таллина и
ускорении замены руководящего состава флота
16 августа 1941 г. Из приказа Ставки Верховного главного командования
Красной армии № 270
16 августа 1941 г. Сведения о боевом и численном составе частей обороны ГБ
КБФ
1942 г. Из ведомости формирований Краснознаменного Балтийского флота,
переданных в Красную армию с начала войны по 1 января 1942 г.
17 августа 1941 г. Решение Военного совета СЗН № 0025 о формировании
бригады морской пехоты для обороны Таллина
17 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части о
численности войск, оборонявших Таллин, и их вооружении
18 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН и наркому ВМФ о награждении
командира ОЛС и коменданта БО БР
18 августа 1941 г. Начальнику ГПУ ВМФ об изъятии части авиации КБФ из
состава флота
18 августа 1941 г. Из ежедневных записок начальника генерального штаба
сухопутных войск Германии
19 августа 1941 г. Начальнику ОРСУ ВМФ о потерях КБФ в личном составе
20 августа 1941 г. Командиру КВМБ о порядке перевозки в Таллин 5-й морской
бригады
20 августа 1941 г. Командирам МО БМ, ОВР ГБ и КВМБ о представлении
личного состава к награждению
20 августа 1941 г. Представление к награждению орденами и медалями кораблей
и личного состава бригады траления МО БМ
21 августа 1941 г. Командиру КВМБ (копии – наркому ВМФ и Военному совету
КБФ) о переназначении 5-й морской бригады
21 августа 1941 г. Верховному главнокомандующему и главкому войсками СЗН
об организации наступления из района Таллина
21 августа 1941 г. Наркому ВМФ по поводу предложения Военного совета КБФ
о наступлении из района Таллина
21 августа 1941 г. Командующему КБФ об усилении истребительного
прикрытия самолетов, наносящих удары по Берлину
21 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части о
нецелесообразности наступления из района Таллина
21 августа 1941 г. Заместителю наркома ВМФ о запасах ГСМ на КБФ
22 августа 1941 г. Командиру КВМБ о задачах базы
22 августа 1941 г. Заместителю начальника ГМШ ВМФ о численности
населения Таллина и военнослужащих, находившихся в Эстонии и ВМБ Ханко, и
их обеспеченности продовольствием
22 августа 1941 г. Наркому ВМФ об отсутствии истребителей для прикрытия
авиагруппы на о. Эзель

22 августа 1941 г. Начальнику тыла
КВМБ об отправке в Таллин бензина
22 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, Военному совету КБФ и
заместителю главкома войсками СЗН по морской части о решении Верховного
главнокомандующего по вопросу наступления из района Таллина
255. 22 августа 1941 г. Наркому ВМФ о захвате противником плацдарма, с которого
предполагалось вести наступление из района Таллина
256. 22 августа 1941 г. Военному совету КБФ и наркому ВМФ об утверждении плана
усиления минных заграждений
257. 22 августа 1941 г. Из записки Гитлера о продолжении операций на советскогерманском фронте
253.
254.

Защита коммуникаций
(противоминная оборона, дозорная служба,
конвойная служба, противовоздушная оборона)
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22 июня 1941 г. Военному совету КБФ о необходимости плавания кораблей по
фарватерам
23 июня 1941 г. Наркому ВМФ о сложной минной обстановке в Финском заливе
27 июня 1941 г. Начальнику штаба КБФ о противоминном наблюдении
28 июня 1941 г. Проект Инструкции по руководству движением торговых судов
и вспомогательного флота на КБФ в военное время
29 июня 1941 г. Командующим флотами о создании бригад траления
2 июля 1941 г. Командующему КБФ и заместителю начальника ГМШ об
использовании на КБФ 37-мм зенитных автоматов
2 июля 1941 г. Военным советам КБФ и ЧФ о способах борьбы с немецкими
магнитными минами
3 июля 1941 г. Командирам корабельных соединений КБФ о соблюдении
режима плавания на театре
8 июля 1941 г. Командиру 3-го дивизиона 2 БМПО о выставлении корабельных
дозоров
12 июля 1941 г. Из директивы штаба КБФ о задачах манёвренной военноморской базы Кунда
13 июля 1941 г. Директива штаба КБФ об организации траления в операционной
зоне флота
13 июля 1941 г. Из директивы штаба КБФ № 1оп/78сс об объявлении опасных
районов
14 июля 1941 г. Директива штаба КБФ № 1оп/88с командиру ОВР ГБ (копия –
командующему эскадрой) об усилении дозорной службы в Финском заливе
16 июля 1941 г. Инструкция по организации конвойной службы и действиям
кораблей конвоя, утвержденная начальником штаба КБФ
17 июля 1941 г. Из инструкции кораблям дозорной службы маневренной базы
Кунда
17 июля 1941 г. Командующему КБФ о недостатке сил в ОВР ГБ для
выполнения поставленных соединению задач
17 июля 1941 г. Начальнику штаба ОВР КВМБ об организации дозорной службы
19 июля 1941 г. Боевое распоряжение ОВР ГБ КБФ № 66с командиру БТЩ
«Буй» на несение дозора
20 июля 1941 г. Начальнику ВОСО КБФ о потребностях транспортов Отряда
особого назначения в зенитном вооружении
21 июля 1941 г. Командиру ОВР ГБ об уточнении системы корабельных дозоров
22 июля 1941 г. Временное наставление по несению корабельных дозоров в
районе Таллин – Нарва, утвержденное Военным советом КБФ
22 июля 1941 г. Командиру ОВР ГБ, начальникам тыла, ВОСО и ОРСУ КБФ об
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организации борьбы с магнитными
минами
22 июля 1941 г. Из директивы штаба КБФ № 1оп/137сс об объявлении опасных
районов
22 июля 1941 г. Директива штаба КБФ № 1оп/138с командиру ОВР ГБ об
организации траления
22 июля 1941 г., 23 июля 1941 г Наркому ВМФ и заместителю главкома
войсками СЗН по морской части о необходимости усиления тральных сил на
Балтике
23 июля 1941 г. Из директивы штаба КВМБ № 1оп/1013сс об установлении
линий дозора
27 июля 1941 г. Боевое распоряжение ОВР ГБ № 121с командиру СКР «Касатка»
на несение дозора
27 июля 1941 г. Дозорным кораблям гогландского района о задачах дозора
29 июля 1941 г. Из плана траления на Балтийском море, утвержденного
Военным советом КБФ
30 июля 1941 г. Заместителю наркома ВМФ (копия – наркому ВМФ) о наличии
на КБФ зенитных автоматов 70-К и боеприпасов к ним
30 июля 1941 г. Наркому ВМФ (копия – заместителю главкома войсками СЗН по
морской части) о формировании Минной обороны Балтийского моря
31 июля 1941 г. Из приказа командующего Краснознаменным Балтийским
флотом № П/002 о формировании Минной обороны Балтийского моря
1 августа 1941 г. Справка о наличии тралов на складах в Таллине и Кронштадте
3 августа 1941 г. Из дополнения к временному Наставлению по несению ДОЗК в
районе Таллин – Нарва
4 августа 1941 г. О противоминной обороне на Балтийском морском театре
4 августа 1941 г. О закрытии для плавания ФВК
4 августа 1941 г. О закрытии для плавания ФВК
5 августа 1941 г. Из директивы штаба КБФ № 1оп/242сс о введении в действие
новых ФВК
5 августа 1941 г. Из директивы штаба КБФ № 1оп/243сс об объявлении опасных
районов
5 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части о
выделении СКА типа «МО» в состав Ладожской военной флотилии
7 августа 1941 г. Из директивы штаба КБФ №1оп/257с о задачах Минной
обороны Балтийского моря
7 августа 1941 г. Начальнику оперативного отдела штаба КБФ о разработке мер
в связи с выходом немецких войск на южный берег Финского залива
7 августа 1841 г. Директива штаба КБФ командиру МО БМ № 1оп/252сс о
тралении ФВК № 13 ТБ и № 10 ТБ
8 августа 1941 г. Военному совету КБФ об организации обороны коммуникации
Таллин – Хайлода
9 августа 1941 г. Командирам соединений КБФ о применении паравановохранителей
До 10 августа 1941 г. Из рапорта командира дивизиона СКР начальнику штаба
ОВР ГБ и командиру манёвренной базы Кунда о непригодности кораблей
дивизиона для несения дозорной службы
10 августа 1941 г. Из директивы штаба КБФ № 1оп/280сс о закрытии части
прибрежных ФВК, переходе к плаванию по Корабельному фарватеру и создании
новых ФВК
10 августа 1941 г. Мероприятия по организации коммуникации Таллин –
Кронштадт с 10.08.1941 г., утвержденные Военным советом КБФ
10 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части о
порядке использования коммуникации Таллин – Кронштадт в условиях выхода
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немецких войск на южный берег
Финского залива
11 августа 1941 г. Военному совету СЗН об обстановке на море и предложениях
в связи с выходом немецких войск на южный берег Финского залива
11 августа 1941 г. Военному совету КБФ о порядке выполнения задач в условиях
выхода противника на южный берег Финского залива
11 августа 1941 г. Командующему КБФ о невозможности обеспечить несение
дозоров имеемым составом сил ОВР ГБ
11 августа 1941 г. Наркому ВМФ и заместителю главкома войсками СЗН по
морской части о недостаточном количестве БТЩ на КБФ
11 августа 1941 г. Об обеспечении бригады траления МО БМ тралами и вехами
12 августа 1941 г. Командиру КВМБ и Военному совету КБФ об использовании
мотоботов для перевозок
12 августа 1941 г. Проект плана мероприятий по организации коммуникации
Таллин – Кронштадт
13 августа 1941 г. Командиру КВМБ о порядке формирования конвоев
13 августа 1941 г. Боевой приказ КБФ № 1оп/299сс на действия ВВС и 1-й БТКА
по обеспечению коммуникации Таллин – Кронштадт
13 августа 1941 г. Боевой приказ КБФ № 1оп/300сс на действия МО БМ по
обеспечению коммуникации Таллин – Кронштадт
13 августа 1941 г. О необходимости навигационного лидирования караванов
судов при проводках их за тралами
13 августа 1941 г. Боевое распоряжение ОВР ГБ КБФ № 239с командиру шхуны
«Хийусаар» на выполнение крейсерства в качестве судна-ловушки
13 августа 1941 г. Боевое распоряжение ОВР ГБ № 241с командиру СКР «Снег»
(копия – командиру дивизиона СКР) на несение дозора
14 августа 1941 г. Боевой приказ КБФ № 1оп/302сс на действия ОВР ГБ и 1
БТКА по обеспечению коммуникаций в районе главной базы флота
14 августа 1941 г. Командиру КВМБ, заместителю главкома войсками СЗН по
морской части (копия – командующему ВВС КБФ) о мерах по обеспечению
коммуникации Таллин – Кронштадт
14 августа 1941 г. Об организации дозорной службы КВМБ
15 августа 1941 г. О закрытии для плавания района
16 августа 1941 г. Командиру КВМБ и заместителю главкома войсками СЗН по
морской части о причинах гибели трех транспортов
17 августа 1941 г. Командиру КВМБ об условиях проводки конвоев
18 августа 1941 г. Заместителю наркома ВМФ – начальнику ГПУ ВМФ о борьбе
с минами
18 августа 1941 г. Решение Военного совета КБФ № 0056 об уменьшении
опасности подрыва базовых тральщиков на минах
18 августа 1941 г. Из директивы штаба КБФ № 1оп/325сс о закрытии для
плавания части ФВК
18 августа 1941 г. Об опасном для плавания районе
18 августа 1941 г. Заместителю наркома ВМФ о вооруженности транспортных и
вспомогательных судов ЗОС и потребности флота в них
19 августа 1941 г. О порядке формирования караванов транспортов
19 августа 1941 г. Об использовании системы ФВК
19 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, заместителю главкома войсками
СЗН по морской части и наркому ВМФ о минной обстановке на Балтике и
необходимой помощи в борьбе с минами
20 августа 1941 г. Наркому ВМФ (копия – заместителю главкома войсками СЗН
по морской части) о потребностях флота в минно-тральном оружии
20 августа 1941 г. Начальнику ОУ ГМШ о потерях вооружения и техники на
погибших ВТ № 538 «Аксель Карл» и ТР «Водник»
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20 августа 1941 г. О закрытом для
плавания районе
20 августа 1941 г. Боевое распоряжение МО БМ № 00112 о выделении КАТЩ в
состав конвоя
20 августа 1941 г. Боевое распоряжение МО БМ № 00118 на проводку конвоя из
Таллина в Кронштадт
20 августа 1941 г. Боевое распоряжение ОВР КВМБ № 1315с командиру
дивизиона СКР о задачах гогландской группы дозорных сил
21 августа 1941 г. О боевом столкновении СКА ПК-207 с кораблями противника
21 августа 1941 г. О боевом столкновении СКА ПК-231 с кораблями противника
1974 г. Немецкие историки о боевом столкновении немецких и финских минных
заградителей с советскими сторожевыми катерами при постановке минного
заграждения в ночь с 20 на 21 августа 1941 года
21 августа 1941 г. Военный комиссар КВМБ военному комиссару штаба КБФ о
количестве спасенных с ВТ № 514 «Сибирь»
23 августа 1941 г. Оповещение штаба КБФ об опасных районах и закрытом ФВК
1942 г. О дозорной службе на КБФ в течение первого полугодия войны
1942 г. О конвойной службе на КБФ в кампании 1941 года
1945 г. О вооружении ЗОС спасательных судов КБФ
2002 г. О вооружении ЗОС плавбазы (учебного судна) «Ленинградсовет»
20 августа 1941 г. Из справки о наличии стрелкового вооружения на плавбазе
(учебном судне) «Ленинградсовет» по состоянию на 20.08.1941 г.
2003 г. О вооружении ЗОС штабного корабля «Вирониа»
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22 августа 1941 г. Начальник отдела ВОСО КБФ начальнику отдела ВОСО СФ и
представителю отдела ВОСО КБФ в Ленинграде о подаче ТР в Таллин
22 августа 1941 г. Представителю отдела ВОСО в Ленинграде и командиру
КВМБ о подаче ТР в Таллин
22 августа 1941 г. Командиру КВМБ (копия – заместителю главкома войсками
СЗН по морской части) об ускорении ремонта и отправки в Таллин тральщиков
22 августа 1941 г. Командиру КВМБ об отправке в Таллин всех тральщиков и
катеров «МО»
22 августа 1941 г. Командиру КВМБ о запрете высылать караваны в Таллин
22 августа 1941 г. Командиру КВМБ об отправке в Таллин БТЩ и катеров «МО»
22 августа 1941 г. Список судов вспомогательного флота КБФ, находившихся в
ГБ Таллин по состоянию на 22.08.1941 г.
22 августа 1941 г. Директива штаба КБФ № 1оп/337 командирам МО БМ и ОВР
ГБ (копии – командирам 1 и 2 БПЛ) о переводе ПЛ из Таллина в Кронштадт
1942 г. Из отчета о боевой деятельности отряда вооруженных ледоколов за 1941
год
23 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, заместителю главкома войсками
СЗН по морской части и командиру КВМБ с просьбой о назначении последнего
заместителем командующего КБФ
23 августа 1941 г. Командующему КБФ об отправке БТЩ и МО в Таллин
23 августа 1941 г. Командующему ВВС КБФ о готовности аэродрома Липово
23 августа 1941 г. Командующему ВВС о подготовке аэродрома Липово к
базированию истребителей 10 абр
23 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН и заместителю главкома войсками
СЗН по морской части об обстановке в Таллине
23 августа 1941 г. Командиру КВМБ об организации обеспечения перехода
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флота из Таллина
23 августа 1941 г. Командующему КБФ об отправлении БТЩ в Таллин
23 августа 1941 г. Начальнику ГУ ВМФ о начальнике ГО КБФ
23 августа 1941 г. Командующему КБФ об обстановке по ВВС
23 августа 1941 г. Военному совету КБФ (копии – наркому ВМФ и начальнику
ГШ КА) об усилении обороны Таллина и отправке из него ненужных для обороны
кораблей
23 августа 1941 г. Командиру КВМБ о направлении трех транспортов в Таллин
23 августа 1941 г. Командиру КВМБ о немедленной отправке в Таллин БТЩ и
МО
23 августа 1941 г. Заместителю начальника штаба КБФ о выходе БТЩ из
Кронштадта
23 августа 1941 г. Военному совету КБФ (копии – начальнику ГШ КА и наркому
ВМФ) об организации наступления с Моонзундских островов
23 августа 1941 г. Военному совету КБФ, командиру КВМБ, командующему
эскадрой, командующему ВВС, командующему МОЛ о предоставлении
командиру КВМБ прав заместителя командующего флотом
23 августа 1941 г. Верховному Главнокомандующему об обстановке в Таллине и
принимаемых мерах для его удержания
23 августа1941 г. Заместитель начальника ОУ ГМШ ВМФ начальнику штаба
КБФ о донесении обстановки
23 августа 1941 г. О боевом составе частей 10-й авиабригады на 00.00 23.08
23 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части и
командующему КБФ о подаче ГСМ и авиабомб для авиагруппы, бомбардирующей
Берлин
23 августа 1941 г. Командиру 1 ап ВВС КБФ о продолжении налетов на Берлин
23 августа 1941 г. Командиру КВМБ, командующему ВВС КБФ и
командующему КБФ о доставке ГСМ и авиабомб для авиагруппы,
бомбардирующей Берлин
24 августа 1941 г. Командиру КВМБ о перевозке бензина на БТЩ
24 августа 1941 г. О боевом составе авиационной группировки в районе Таллина
(из справки о боевом составе ВВС КБФ на 00.00 23.08)
24 августа 1941 г. Коменданту БО БР о направлении в Таллин ЛЕД БУК «Тасуя»
и СС «Сатурн»
24 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН (копия – заместителю главкома
войсками СЗН по морской части) о разрешении вывода из Моонзунда двух ЭМ
24 августа 1941 г. Боевое распоряжение бригады траления № 37сс командиру 1
днбтщ на эскортирование ПЛ
24 августа 1941 г. Боевое распоряжение бригады траления № 39сс командиру 12
ДКТЩ об оказании помощи ВТ № 532 «Эстиранд»
24 августа 1941 г. Заместителю командующего ВВС КБФ о подготовке
аэродромов для перебазирования истребителей из Таллина
24 августа 1941 г. Наркому ВМФ о замене командира 61 абр
24 августа 1941 г. Командиру КВМБ о порядке встречи конвоев, идущих из
Таллина
24 августа 1941 г. Коменданту БО ГБ об уничтожении имущества при отходе
24 августа 1941 г. Командиру КВМБ (копия – коменданту ГУС БО КВМБ) о
встрече конвоя из Таллина
24 августа 1941 г. Оповещение ОВР БО БР о переходе КАТЩ
24 августа 1941 г. Боевое распоряжение МО БМ № 00143 командиру конвоя –
врид командира 11 днктщ на проводку ТР на о. Эзель
24 августа 1941 г. Боевое распоряжение МО БМ № 00144 командиру конвоя –
командиру ТТЩ № 82 на проводку конвоя в ВМБ Ханко
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24 августа 1941 г. Боевое
распоряжение МО БМ № 00147
командиру бригады траления на траление ФВК № 10
24 августа 1941 г. Боевое распоряжение МО БМ № 00154 командиру последнего
конвоя, выходившего из Таллина перед началом общей эвакуации
24 августа 1941 г. Из справки «Состав действующих частей КБФ и новых
формирований, участвующих в непосредственной обороне гор. Таллин на 24
августа»
24 августа 1941 г. Проекты планов перехода сил КБФ из Таллина в Кронштадт
24 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о составе отряда судов тыла
24 августа 1941 г. Военному совету КБФ о кандидатурах командиров конвоев
24 августа 1941 г. План перехода Таллин – Кронштадт, утвержденный
командиром и военкомом МО БМ (таблица маршрутов)
24 августа 1941 г. План перехода Таллин – Кронштадт, утвержденный
командиром и военкомом МО БМ (таблица курсов)
24 августа 1941 г. План выхода кораблей ОВР ГБ КБФ
24 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ЛД «Ленинград»
24 августа 1941 г. Cведения о боевом составе частей 10-й авиабригады на 00.00
24.08
31 августа 1941 г. Начальнику ПУ КБФ о разработке документов на переход из
Таллина в Кронштадт
31 августа 1941 г. Справка о личном составе, отправленном самолетами ТБ-3 из
Таллина 24.08.1941 г.
25 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, наркому ВМФ и заместителю
главкома войсками СЗН по морской части о невозможности помочь удержанию
Таллина действиями войск, высаживаемых с островов Эзель и Даго
25 августа 1941 г. Командиру КВМБ и командующему ВВС КБФ об
организации охраны коммуникации Таллин – Кронштадт
25 августа 1941 г. Начальнику ГПУ ВМФ об основных трудностях обороны
Таллина
25 августа 1941 г. Коменданту ГУС БО КВМБ (копии – командирам ДСКР,
ОТКА и 2 БТКА) о возложении на него руководства встречей конвоев из Таллина
25 августа 1941 г. Заместителю командующего ВВС КБФ об организации
авиационного обеспечения коммуникации Таллин – Кронштадт
25 августа 1941 г. Заместителю командующего ВВС КБФ об организации
авиационных перевозок личного состава из Таллина
25 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ (копия – начальнику штаба КВМБ) о
ЛЕД «Октябрь»
25 августа 1941 г. Командующему КБФ о распределении сил для обеспечения
перехода таллинских конвоев от острова Родшер
25 августа 1941 г. Заместителю начальника ОУ ГМШ ВМФ о местонахождении
кораблей флота
25 августа 1941 г. Командиру КВМБ о направлении дивизиона КЛ к острову.
Гогланд
25 августа 1941 г. Командиру КВМБ о представлении плана охраны восточной
части коммуникации Таллин – Кронштадт
25 августа 1941 г. Из боевого донесения 10 ск Военному совету КБФ
25 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, наркому ВМФ и заместителю
главкома войсками СЗН по морской части о возможном воспрещении
противником посадки войск на транспорты в Таллине
25 августа 1941 г. Командующему КБФ (копия – коменданту ГУС БО КВМБ) о
плане охраны коммуникации Гогланд – Кронштадт
25 августа 1941 г. Военному совету КБФ о занятости КЛ поддержкой 8А
25 августа 1941 г. Военному совету КБФ о выводе эсминцев из Моонзунда
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25 августа 1941 г. Командиру
КВМБ об отправке раненых из
Таллина
25 августа 1941 г. Коменданту БО БР и командиру 1 ДЭМ о выводе из
Моонзунда двух ЭМ с обеспечением
25 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, наркому ВМФ и заместителю
главкома войсками СЗН по морской части о расстреле артиллерией противника
кораблей на Таллинском рейде
25 августа 1941 г. Заместителю командующего ВВС КБФ о подготовке
аэродрома для самолетов МБР-2 и организации КП ВВС
25 августа 1941 г. Военному совету КБФ об отмене наступления с
Моонзундских островов
25 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части о
количестве авиабомб, отправленных на о. Эзель
25 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части о
количестве авиабомб и ГСМ, отправленных на о. Эзель
25 августа 1941 г. Боевое распоряжение ОВР КВМБ № 1378сс командиру
резервного дивизиона ТЩ (12-го днттщ) на действия в районе о. Гогланд
25 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части о
состоянии ИА флота
25 августа 1941 г. Прогноз погоды на 26, 27, 28 августа для района Финского
залива и севера Балтийского моря
25 августа 1941 г. План заграждения минами рейдов и гаваней в Таллине,
утвержденный Военным советом КБФ
25 августа 1941 г. Об организации блокирования гаваней в Таллине
25 августа 1941 г. Командирам 1 БТКА и МО БМ, начальнику тыла КБФ о
выделении ТКА для начальника тыла флота
25 августа 1941 г. Ведомость выдачи документов на переход Таллин –
Кронштадт
26 августа 1941 г. Верховному Главнокомандующему о разрешении оставить
Таллин
26 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН о разрешении оставить Таллин
26 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части о
порядке отхода из Таллина
26 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ об отсутствии антимагнитных
тральщиков в БО БР
26 августа 1941 г. Военному совету КБФ, начальнику управления ВВС ВМФ
(копия – командиру КВМБ) об авиационном прикрытии отхода из Таллина
26 августа 1941 г. Командующим ВВС КБФ и ВВС СЗН, Военному совету КБФ
и командиру КВМБ об организации истребительного прикрытия отхода из
Таллина
26 августа 1941 г. Командиру КВМБ о приготовлении двух ЭМ для выхода к о.
Гогланд
26 августа 1941 г. Командиру КВМБ об организации командования гогландским
ОПР
26 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, наркому ВМФ и заместителю
главкома войсками СЗН по морской части об обстановке в Таллине
26 августа 1941 г. Военному совету КБФ об отходе из Таллина
1962 г. Из воспоминаний бывшего члена Военного совета КБФ Н.К.Смирнова
1965 г. Из воспоминаний бывшего начальника штаба КБФ Ю.А.Пантелеева
24 августа 1966 г. Бывший флагманский штурман эскадры КБФ Л.Е.Родичев о
выборе маршрута прорыва
26–27 апреля 1971 г. Из выступления бывшего помощника флагманского
связиста по СКС ОЛС и эскадры КБФ Б.А.Шубникова на первой военно-
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исторической конференции ветеранов
эскадры
26–27 апреля 1971 г. Из выступления бывшего флагманского штурмана 1 БТКА
КБФ Т.И.Савенкова на первой военно-исторической конференции ветеранов
эскадры КБФ
1983 г. Из воспоминаний бывшего флагманского штурмана МО БМ
Ю.В.Ладинского
26 августа 1941 г. Заместителю командующего ВВС КБФ об обеспечении
авиационных перевозок личного состава из Таллина
26 августа 1941 г. Из журнала боевых дйствий штаба БО БР
26 августа 1941 г. Командиру КВМБ и коменданту ГУС БО КВМБ о
направлении с о. Гогланд в Таллин двух пустых транспортов
26 августа 1941 г. Командиру СКР «Уран» о проводке в Таллин двух
транспортов
26 августа 1941 г. Командир 15 рап командующему ВВС КБФ с просьбой о
снятии с полка задачи дневной разведки
26 августа 1941 г. Коменданту ГУС БО КВМБ (копия – командиру КВМБ) о
двух пустых транспортах
26 августа 1941 г. Командующему КБФ о задаче, выполняемой эсминцами
«Сильный» и «Стойкий»
26 августа 1941 г. Коменданту ГУС БО КВМБ о двух пустых транспортах
26 августа 1941 г. Командиру ВМБ Ханко о направлении в Палдиски охранения
для транспорта с войсками
26 августа 1941 г. Боевое распоряжение МО БМ № 00166 командиру конвоя –
командиру ТТЩ № 82 на проводку кораблей за тралами
26 августа 1941 г. Боевое распоряжение МО БМ № 00167 командиру бригады
траления на проводку конвоя в БО БР
26 августа 1941 г. Командир КВМБ коменданту ГУС БО КВМБ о двух пустых
транспортах
26 августа 1941 г. Плановая таблица перехода отрядов боевых кораблей
26 августа 1941 г. Оповещение ГУС БО КВМБ (копии – начальникам штабов
КБФ и КВМБ) о переходе двух пустых транспортов в Таллин
26 августа 1941 г. Командиру 3 ДТЩ о двух пустых транспортах
26 августа 1941 г. Командир 1 ДЭМ Военному совету КБФ о составе кораблей,
выходящих из Моонзунда, и плане их перехода в Таллин
26 августа 1941 г. Командиру КВМБ и коменданту ГУС БО КВМБ об
объявлении выговора последнему
26 августа 1941 г. Командир СКР «Уран» штабу ОВР ГБ КБФ о доставке тралов
26 августа 1941 г. Военному совету КБФ о порядке отхода из Таллина
26 августа 1941 г. Командиру и военкому КВМБ КБФ об отсутствии тралов в
тылу базы
26 августа 1941 г. Боевое распоряжение ОВР ГБ № 307с командиру 15 ДКТЩ на
траление района ГБ
26 августа 1941 г. Военному совету КБФ о перебазировании истребителей из
Таллина на о. Эзель
26 августа 1941 г. Расчет личного состава соединений и частей, входивших в 10
ск
26 августа 1941 г. Командующему КБФ о предании суду военного трибунала
капитана 2 ранга Цобель
27 августа 1941 г. Боевой приказ КБФ на переход флота из Таллина в Кронштадт
27 августа 1941 г. Боевой приказ МО БМ на переход арьергарда из Таллина в
Кронштадт
27 августа 1841 г. Плановая таблица перехода конвоев
27 августа 1941 г. Распоряжение МО БМ о назначении командира конвоя № 3, о
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составе и районе сбора конвоя
27 августа 1941 г. Наставление на переход конвоя № 1
27 августа 1941 г. Боевые распоряжения бригады траления МО БМ о
распределении тральщиков по группировкам боевых кораблей и конвоям
29 мая 1984 г. Из воспоминаний бывшего командира ТКА № 113 С.А.Глушкова
1990 г. Из воспоминаний бывшего начальника штаба 2 ДСКА Истребительного
отряда ОВР ГБ КБФ Г.И.Елизарова
27 августа 1941 г. Приказ командующего ВВС КБФ на боевые действия по
прикрытию сил флота, прорывавшихся из Таллина
План действий Военных воздушных сил КБФ по прикрытию флота при его
следовании из Таллина в Кронштадт и прикрытию каравана из Кронштадта в
Таллин на 27–29.08.1941 г.
План прикрытия перехода флота 28–29.08.1941 г.
Ведомость посадки на транспорта 27.08–28.08
1966 г. Бывший флагманский химик штаба КБФ П.И.Горновых о комендантах
посадки войск
27 августа 1941 г. Заместителю командующего ВВС КБФ об использовании
авиации
27 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о выходе двух транспортов
27 августа 1941 г. Командующему ВВС КБФ о воздушной разведке Финского
залива
27 августа 1941 г. Командующему ВВС КБФ о занятости бомбардировщиков на
сухопутном фронте
27 августа 1941 г. Коменданту БО ГБ об отправке ТР «Вахур» в Таллин
27 августа 1941 г. Командиру КВМБ о направлении тральщиков в Таллин
27 августа 1941 г. Командиру КВМБ о направлении дополнительных сил для
сопровождения конвоя № 1 от м. Юминда
27 августа 1941 г. Из боевого донесения Северо-Западного направления № 080
на 05.00 27.08.1941 г.
27 августа 1941 г. Военному совету КБФ о выходе кораблей из Моонзунда и
порядке их следования в Таллин
27 августа 1941 г. Командир СКА МО № 141 штабу ОВР ГБ КБФ об
авиационном прикрытии перехода конвоя
27 августа 1941 г. Командир СКА МО № 141 штабу ОВР ГБ КБФ о возвращении
конвоя к о. Гогланд
27 августа 1941 г. Командиру 3-го звена СКА МО о донесении обстановки
27 августа 1941 г. Командующему КБФ о невозможности вывоза
артиллерийской батареи
27 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о выходе командира гогландского
ОПР капитана 2 ранга Святова на о. Гогланд
27 августа 1941 г. Военному совету СЗН о необходимости выделения
дополнительных сил для обеспечения прорыва флота из Таллина в Кронштадт
27 августа 1941 г. Командир СКР «Уран» начальнику штаба ОВР ГБ КБФ об
обстановке
27 августа 1941 г. Командир СКА МО № 141 штабу ОВР ГБ КБФ об обстановке
27 августа 1941 г. Приказ об отходе войск для посадки на транспорта
27 августа 1941 г. План отхода наземных войск Таллинского оборонительного
района 27–28.08.1941 г.
27 августа 1941 г. Ведомость погрузки войск на транспорта
27 августа 1941 г. Плановая таблица огня артиллерии по прикрытию отхода и
посадки частей Таллинского оборонительного района
27 августа 1941 г. Распределение начальствующего состава управления 10 ск для
руководства погрузкой войск на транспорта
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27 августа 1941 г. Командующему
КБФ о выходе ТР «Вахур» из
Палдиски в Таллин
27 августа 1941 г. Командующему КБФ о невозможности использования
аэродромов Липово и Вейно
27 августа 1941 г. Оповещение БО ГБ о переходе кораблей с эвакуируемыми
войсками из Палдиски в Таллин
27 августа 1941 г. Командиру КВМБ о направлении к о. Кери дополнительных
сил для сопровождения конвоя № 1
27 августа 1941 г. Командир СКА МО № 141 (МО № 106) штабу ОВР ГБ КБФ об
атаке конвоя авиацией противника
27–29 августа 1941 г. Из навигационного журнала ЭМ «Суровый»
26–27 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК № 232
Без даты. Командир СКА ПК № 232 (МО № 203) о переходе из Моонзунда в
Таллин 27.08.1941 г.
20 октября 1941 г. Из доклада дивизионного штурмана 8-го дивизиона ТЩ о
боевой деятельности ТТЩ № 84 и ТТЩ № 88 26–27.08.1941 г.
27 августа 1941 г. Начальнику штаба КВМБ и начальнику штаба БО КВМБ о
судьбе двух пустых транспортов
27 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части о
составе сил на о. Гогланд
27 августа 1941 г. Командир СКА МО № 141 командиру ОВР ГБ КБФ об
авиационной поддержке
27 августа 1941 г. Командующему ВВС КБФ об объектах бомбардировки в ночь
с 27 на 28 августа 1941 г.
27 августа 1941 г. Оповещение о переходе кораблей, назначенных для усиления
охранения прорывавшихся из Таллина сил КБФ
27 августа 1941 г. Начальнику штаба КВМБ и начальнику штаба БО КВМБ о
потребности ГУС БО в 45-мм снарядах
27 августа 1941 г. Оповещение о постановке мин самолетом противника
27 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ и командиру КВМБ по вопросу о двух
транспортах
27 августа 1941 г. Оповещение от БТЩ Т-210 о постановке мин самолетами
противника
27 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН о 3 осбр (о. Эзель)
27 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ об отражении наступления
противника на Палдиски
27 августа 1941 г. Командиру 1 мтап о нанесении удара по аэродрому Рига
20 февраля 1942 г. Командир СКА МО № 132 (МО № 102)о неудавшемся
переходе двух пустых ТР от о. Гогланд в Таллин
15 февраля 1942 г. Командир СКА МО № 141 о неудавшемся переходе двух
пустых ТР от о. Гогланд в Таллин
4 сентября 1941 г. О действиях ТЩ № 44 при сопровождении конвоя за тралами
из Таллинского залива к о. Гогланд и неудавшейся проводке двух пустых ТР от о.
Гогланд в Таллинский залив
1 сентября 1941 г. О невыполнении ВТ № 519 «Сигульда» задачи по переходу из
Кронштадта в Таллин и гибели судна
27 августа 1941 г. Боевое распоряжение 10 ск
27 августа 1941 г. Военному совету КБФ и командиру КВМБ о местах приема
отходящих из Таллина сил и войск
27 августа 1941 г. Из донесения главкому войсками СЗН, наркому ВМФ и
заместителю главкома войсками СЗН по морской части о подготовке к отходу из
Таллина
27 августа 1941 г. Командующему КБФ об оставлении аэродрома Липово
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27 августа 1941 г. Из журнала
боевых действий 10 абр
27 августа 1941 г. Из журнала боевых вылетов частей 10 абр
27 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 61 абр
27 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 5 иап
27 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 13 коиаэ
24–27 августа 1941 г. Из оперативных сводок штаба ВВС КБФ
27 августа 1941 г. Из разведывательной сводки № 96 штаба ВВС КБФ на 18.00
27 августа 1941 г. Командующему ВВС КБФ о замене командира 61 абр
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 141
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-220
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-231
1942 г. Из отчета по боевой деятельности ТТЩ № 44 (ТЩ № 38) за кампанию
1941 года
4 сентября 1941 г. О действиях ТТЩ № 44 при переходе группы кораблей от о.
Гогланд в Таллинский залив 27–28.08.1941 г.
1996 г. О формировании конвоя № 1
1942 г. Об отсутствии на вооружении ВМФ средств обеспечения ночной
поводки кораблей за тралами
1960 г. Об отказе от обвехования протраленной полосы
26–27 апреля 1971 г. Из выступления бывшего флагманского минера штаба МО
БМ А.Ф.Гончаренко на первой военно-исторической конференции ветеранов
эскадры КБФ
28 августа 1941 г. Командиру КВМБ о направлении ТЩ для встречи сил флота,
выходящих из Таллина
28 августа 1941 г. Командиру ОЛС о задержании спасательных судов
28 августа 1941 г. Приказание эсминцам 3 ДЭМ о входе в Минную гавань
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о задержке выхода конвоя № 1
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о невозможности снятия людей с
полуострова Виймси
28 августа 1941 г. Командир 1 мтап командующему ВВС о невозможности
нанесения удара по рижскому аэродрому
28 августа 1941 г. Военному совету КБФ об оставлении части кораблей в БО БР,
ВМБ Ханко и на позициях
28 августа 1941 г. Начальнику ГШ КА о необходимости эвакуации гарнизонов
Моонзундских островов и полуострова Ханко
28 августа 1941 г. Распоряжение Военного совета СЗН № 0040 командующим
войсками Ленинградского фронта, ВВС Ленинградского фронта, ВВС КБФ и
заместителю главкома войсками СЗН по морской части о переподчинении
авиации КБФ
28 августа 1941 г. Командующему КБФ о буксире для вывода ТР из гавани о.
Найссаар
28 августа 1941 г. Оповещение о возвращении ПЛ Щ-301 из боевого похода в
Таллин
28 августа 1941 г. Командующему КБФ о задержке выхода конвоя № 1
28 августа 1941 г. Командир конвоя № 2 начальнику штаба КБФ о
невозможности выхода из Таллинского залива
28 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о дате возвращения
двух пустых транспортов к о. Гогланд
28 августа 1941 г. Командующему КБФ об обстановке в Минной гавани Таллина
28 августа 1941 г. Из оперативной сводки штаба МОЛиОР № 84 на 8.00
28 августа 1941 г. Начальник штаба КБФ начальнику ГМШ ВМФ о переносе
управления флотом на корабли
28 августа 1941 г. Командиру ОЛС с просьбой разрешить ЭМ «Суровый»
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следовать в Кронштадт с конвоем №1
28 августа 1941 г. Командующему КБФ с просьбой поставить задачу ТР
«Балхаш»
28 августа 1941 г. Командующему КБФ о распределении вновь прибывших
тральщиков
28 августа 1941 г. Военному совету КБФ о донесении обстановки
28 августа 1941 г. Боевое распоряжение подводным лодкам М-98 и М-102
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о срыве проводки в Таллин двух
пустых транспортов
28 августа 1941 г. Командующему КБФ о результатах воздушной разведки
погоды
28 августа 1941 г. Командующему КБФ о предлагаемом порядке перехода в
Кронштадт
28 августа 1941 г. Командиру гогландского ОПР об основных фарватерах
28 августа 1941 г. Командующему КБФ о прибытии ТР «Балхаш»
28 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части об
обстановке
28 августа 1941 г. Начальникам штабов КБФ и КВМБ о возвращении к о.
Гогланд части кораблей, направленных для встречи конвоев из Таллина
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ об обстоятельствах неудавшегося
перехода двух транспортов в Таллин 26.08.1941 г.
28 августа 1941 г. Командиру ВМБ Ханко о снятии людей с о. Малый Рогё
28 августа 1941 г. Командир ПС «Пиккер» командующему КБФ об обстановке
на Таллинском рейде
28 августа 1941 г. Из оперативных сводок штаба ВВС КБФ
28 августа 1941 г. Из разведывательной сводки № 98 штаба ВВС КБФ на 18.00
28 августа 1941 г. Военному совету СЗН об эвакуации гарнизонов
Моонзундских островов и полуострова Ханко
31 августа 1941 г. Командующему КБФ о выполнении минных постановок в
Таллинском заливе и заградении входов в гавани
19–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КБФ (ФКП)
27–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КБФ (ЗФКП)
24–27 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба МО БМ
26–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба ОВР ГБ КБФ
26–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба БО ГБ КБФ
28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба ВМБ Ханко
1972 г. О прибытии в ВМБ Ханко 46-й острб
25–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КВМБ
25–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба ОВР КВМБ
27–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий КРЛ «Киров»
27–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ЛД «Минск»
27–28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ЛД «Минск»
27–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ЛД «Ленинград»
27–28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ЭМ «Славный»
1972 г. О пассажирах ЭМ «Сметливый»
Февраль 1980 г. Из доклада бывшего командира БЧ-2 ЭМ «Гордый» Н. В.
Дутикова на заседании совета ветеранов
30 августа 1941 г. О количестве пассажиров, принятых на ЭМ «Калинин»
1972 г. Из рассказа участника прорыва на ЭМ «Калинин» бывшего курсанта
ВВМУ им. М. В. Фрунзе Б. Н. Сергеева
1975–1976 гг. Из рассказов участников прорыва на ЭМ «Володарский» бывших
курсантов ВВМУ им. М. В. Фрунзе
27 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКР № 12 «Разведчик»
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Сентябрь 1941 г. Из донесения о
боевой деятельности СКР № 15
«Щорс» в ходе Таллинского прорыва
1942 г. Из отчета о боевой деятельности 1-го дивизиона КЛ шхерного отряда
КБФ за время с 23 июня по 31 декабря 1941 года
27 августа 1941 г. Из постового журнала наблюдений КЛ «Москва»
28–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий КЛ «Амгунь»
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 195зав
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 200зав
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 204зав
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК- 207
Сентябрь 1941 г. О боевых действиях СКА ПК-212
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ПК-214
27 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-232
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 502
1941 г. Из описания операции СКА МО № 502 по конвоированию каравана
судов от Таллина до Кронштадта
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 507
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 510
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ПКА К-274
1942 г. Из отчета о боевой деятельности дивизиона СКА типов ЗК и КМ
Истребительного отряда ОВР КБФ в 1941 году (часть первая)
5 сентября 1941 г. О действиях западной группы минных заградителей при
подготовке к Таллинскому прорыву
25–28 августа 1941. Из вахтенного журнала ЗС «Вятка»
6 февраля 1942 г. Из отчета по боевой деятельности ЗС «Вятка» за первый
период от начала войны до января 1942 года
1942 г. Из отчета о боевых действиях ЗС «Онега» с начала войны по 31 декабря
1941 года
Сентябрь 1941 г. О действиях ЗС «Азимут» при подготовке к Таллинскому
прорыву
1975 г. Из воспоминаний бывшего пулеметчика ЗС «Азимут» Н. И. Тарашкевича
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 35 «Шуя»
1942 г. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 35 «Шуя»
1942 г. Из истории ТТЩ № 58 «Осетр»
8 сентября 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 91 «Ляпидевский»
27–28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ЭМТЩ 5М2 «Пикша»
27–30 августа 1941 г. Из отчета о переходе ЭМТЩ 5М2 «Пикша» из Таллина в
Кронштадт
1991 г. О действия КАТЩ КМ-97 (предположительно, КАТЩ № 1313) при
подготовке к прорыву
Сентябрь 1941 г. О действиях КАТЩ № 1501 (ЗМ) «Вайндло» при подготовке к
прорыву
24 января 1942 г. Из отчета о боевой деятельности з/м «Вайндло» (КАТЩ №
1501) за период с 20 июля 1941 по 1 января 1942 года
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ПС «Пиккер»
27–28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ГИСУ «Лоод»
1942 г. Из отчета о боевой деятельности отряда вооруженных ледоколов за 1941
год
2005 г. Из воспоминаний старшего помощника капитана плавмастерской «Серп
и Молот» Г.М.Абросимова
1993 г. Из воспоминаний бывшего инженер-механика (командира БЧ-5) СС
«Колывань» В.В.Суптели
1975 г. Из воспоминаний бывшего штурмана (командира БЧ-1) СС «Сатурн»
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капитана 1 ранга (в отставке)
С.Е.Буленкова
Без даты. Из воспоминаний членов экипажа СС «Нептун»
Май 2003 г. Из воспоминаний бывшего штурмана (командира БЧ-1) ШК
«Вирониа» капитана 1 ранга в (отставке) Д.В.Куприянова
1942 г. Из отчета отдела ВОСО КБФ за 1941 год
10 января 1942 г. Из отчета о воинских водных перевозках по Балтийскому
бассейну с 22 июня по 30 ноября 1941 года
31 августа 1941 г. Из агентурного донесения о посадке войск на ВТ № 501
«Балхаш» в Палдиски
9 сентября 1941 г. О действиях ВТ № 501 «Балхаш» при подготовке к прорыву
2005 г. Из воспоминаний бывшего инженера по ПУС штаба БО ГБ КБФ
капитана 1 ранга (в отставке) Б.И.Комиссарова
Сентябрь 1941 г. О действиях ВТ № 505 «Иван Папанин» при подготовке к
прорыву
5 сентября 1941 г. О действиях ВТ № 512 «Тобол» при подготовке к прорыву
2 сентября 1941 г. О действиях ВТ № 518 «Луга» при подготовке к прорыву
2 сентября 1941 г. О действиях ВТ № 523 «Казахстан» при подготовке к
прорыву
4 сентября 1941 г. О посадке войск на ВТ № 523 «Казахстан» 27–28.08.1941 г.
7 сентября 1941 г. О посадке войск на ВТ № 523 «Казахстан» 27–28.08.1941 г.
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации раненых и больных из главной базы
КБФ морским путем
1957 г. О числе пассажиров на ВТ № 523 «Казахстан»
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации раненых и больных из главной базы
КБФ морским путем
Сентябрь 1941 г. О действиях ВТ № 524 «Калпакс» при подготовке к прорыву
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации раненых и больных из главной базы
КБФ морским путем
6 сентября 1941 г. О действиях ВТ № 529 «Скрунда» при подготовке к прорыву
1 сентября 1941 г. О действиях ВТ № 543 «Вторая Пятилетка» при подготовке к
прорыву
9 сентября 1941 г. О действиях ВТ № 546 «Аусма» при подготовке к прорыву
6 сентября 1941 г. О действиях ВТ № 547 «Ярвамаа» при подготовке к прорыву
10 сентября 1941 г. О действиях ВТ № 550 «Шауляй» при подготовке к прорыву
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации раненых и больных из главной базы
КБФ морским путем
а. Санитарный транспорт «Элла» № 530
б. Санитарный транспорт № 511 («Алев». – Р. З.)
5 сентября 1941 г. О действиях экипажа ВТ № 513 «Луначарский» при
подготовке к прорыву
30 августа 1941 г. Из рапорта командира конвоя № 4
31 августа 1941 г. Из сводки особого отдела НКВД 10 сд
2 сентября 1941 г. Из докладной записки начальника 4-го отделения 3-го отдела
КБФ
1966 г. Бывший заместитель начальника инженерного отдела КБФ А.Н.Кузьмин
о посадке на суда инженерных частей
8 января 1965 г. Из письма бывшего заместителя начальника штаба КБФ
Н.А.Питерского бывшему начальнику штаба КБФ Ю.А.Пантелееву
1971 г. Из воспоминаний бывшего секретаря комсомольской организации 31-го
отдельного местного стрелкового батальона ГБ КБФ полковника П.Д. ублика
1985 г. Из рассказа «Бессмертный дивизион» (о событиях в ночь с 27 на 28
августа 1941 года на 106 зенабатр 10 озенад 3 пза ПВО ГБ КБФ)
1971 г. Из рассказа «Отважные пограничники»
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1974 г. Из воспоминаний бывшего
начальника
таллинского
судоремонтного завода № 7 (Петровской верфи) В.В.Корниенко
1972 г. Об организации эвакуации раненых
1975 г. О гибели личного состава манипуляторного пункта
1941 г. Из ежедневных записок начальника генерального штаба сухопутных
войск Германии
1963–1993 гг. О количестве пленных советских военнослужащих при взятии
немцами Таллина

Прорыв
ДЕЙСТВИЯ ОТРЯДОВ БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ

Действия главных сил
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Планировавшийся походный порядок ГС согласно ордеру № 29
28–31 августа 1941г. Из журнала боевых действий штаба КБФ (ФКП)
28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ОЛС КБФ на оборону Таллина
28 августа 1941 г. Командиру ПЛ Щ-301 об обстановке в Таллине
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ и командиру МО БМ об обстреле КРЛ
«Киров»
28 августа 1941 г. Командующему КБФ о целесообразности совместного
перехода ГС и ОПР
28 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части
(копия – командиру КВМБ) об обстановке
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ и командиру МО БМ о взятии на
буксир ШК «Вирониа»
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о согласии на совместный переход ГС
и ОПР
28 августа 1941 г. Командующему КБФ об обстановке в арьергарде
28 августа 1941 г. Командующему КБФ об отражении кораблями ОПР атаки
немецких ТКА
28 августа 1941 г. Командиру КВМБ и начальнику штаба КБФ о постановке ГС
на якоря
28 августа 1941 г. Командиру КОН № 1 о постановке ГС на якоря
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ и командиру МО БМ о гибели ЭМ
«Яков Свердлов» и оказании помощи ЭМ «Гордый»
28 августа 1941 г. Командиру КВМБ и коменданту ГУС БО КВМБ об оказании
помощи ЭМ «Гордый»
28 августа 1941 г. Командующему КБФ о помощи, оказываемой ЭМ «Гордый»
28 августа 1941 г. Командиру ОЛС о постановке на якорь
28 августа 1941 г. Командиру КВМБ (копия – командиру гогландского ОПР) о
тралении фарватеров
28 августа 1941 г. Командующему КБФ об усилении ОВР КВМБ катерами «МО»
28 августа 1941 г. Командующему ВВС о задачах авиации флота на 29 августа
28 августа 1941 г. Командиру ОЛС о месте постановке на якорь
29 августа 1941 г. Командующему ВВС об обеспечении ПЛО прорывавшихся
сил
29 августа 1941 г. Командующему КБФ о постановке части ТР на якоря
29 августа 1941 г. Командующему КБФ о необходимых условиях для
осуществления истребительного прикрытия
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29 августа 1941 г. Командующему
КБФ о готовности осуществлять ПЛО
прорывавшихся сил
29 августа 1941 г. Командующему ВВС о направлении ИА в район о. Вайндло –
о. Родшер
29 августа 1941 г. Командующему КБФ о наличии и состоянии СКА МО в
КВМБ
29 августа 1941 г. Из телеграфных переговоров заместителя НШ КВМБ с
оперативным дежурным ГМШ ВМФ об обстановке по прорывавшимся силам на
12.00
29 августа 1941 г. Командиру КВМБ о подготовке дока
29 августа 1941 г. Командиру КВМБ, командиру гогландского ОПР и командиру
МО БМ-командиру АР об оказании помощи транспортам
29 августа 1941 г. Командиру гогландского ОПР об оказании помощи
транспортам
29 августа 1941 г. Командиру 4-го дивизиона ЭМ о маршруте движения
29 августа 1941 г. Командирам конвоев и арьергарда
28–29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий КРЛ «Киров»
28–31 августа 1941 г. Из журнала боевых действий поста ПЛ штаба КБФ (ФКП)
28–29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ЗКП 1 БПЛ КБФ (КРЛ
«Киров»)
29–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 1 БПЛ КБФ (Кронштадт)
8 января 1983 г. Из рассказа бывшего командира ПЛ «Лембит» В.А.Полещука о
Таллинском прорыве
Без даты. Из отчета о боевой деятельности отряда вооруженных ледоколов за
1941 г.
28–29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ЛД «Ленинград»
11 марта 1979 г. Из доклада бывшего командира ЛД «Ленинград» капитана 2
ранга (в отставке) Г.М.Горбачева на заседании совета ветеранов эскадры КБФ
Август 1941 г. О людских потерях и утрате документов при гибели ЭМ «Яков
Свердлов»
Сентябрь 1941 г. Об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов»
11 сентября 1941 г. Из доклада начальнику ГПУ ВМФ и члену Военного совета
СЗН об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов»
1942 г. Наркому ВМФ об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов»
1959 г. Официальные данные ГШ ВМФ СССР о гибели ЭМ «Яков Свердлов»
1971 г. Письмо бывшего члена Военного совета КБФ начальнику музея ДКБФ
об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов»
Предположительно, 1971 г. (даты в письме нет. – Р.З.). Письмо бывшего
вахтенного командира ЭМ «Яков Свердлов» капитана 1 ранга Н. К. Гордымова об
обстоятельствах гибели корабля
Предположительно, 1971 г. (даты в письме нет. – Р.З.). Письмо В. П.
Шабельникова об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов»
Предположительно, 1971 г. (даты в письме нет. – Р.З.). Письмо А. Л. Панасенко
об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов»
Предположительно, 1971 г. (даты в письме нет. – Р.З.). Письмо П. Г. Окунькова
об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов»
7 мая 1971 г. Письмо Г. Я. Пономаренко об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков
Свердлов»
Предположительно, 1971 г. (даты в письме нет. – Р.З.). Письмо А. П. Галагана об
обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов»
18 октября 1978 г. Из воспоминаний бывшего сигнальщика ЭМ «Яков
Свердлов» Петра Васильевича Миняева
1978 г. Балтийские историки о причине гибели ЭМ «Яков Свердлов»
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26–27
апреля
1971
г.
Из
выступления бывшего помощника
флагманского связиста ОЛС и Эск КБФ капитана 1 ранга (в отставке)
Б.А.Шубникова на первой военно-исторической конференции ветеранов эскадры
5 февраля 1980 г. Из доклада бывшего командира БЧ-2 ЭМ «Гордый» капитана 1
ранга (в отставке) Н.В.Дутикова на заседании совета ветеранов
Сентябрь 1941 г. Из акта о боевых повреждениях ЭМ «Гордый» и мероприятиях
по борьбе за его живучесть
1944 г. Из воспоминаний бывшего минера (командира БЧ-3) ЭМ «Сметливый»
Без даты. Из описания боевых действий СКА МО № 131 (МО № 101) в войне с
германским фашизмом в 1941 г.
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 131
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 133
1942 г. Из отчета о боевых действиях 1-го дивизиона СКА МО Истребительного
отряда ОВР КБФ в 1941 г.
1942 г. Из описания боевых действий СКА МО № 142 за период войны с
германским фашизмом в 1941 г.
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 142
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-204
Без даты. Из тетради для записи боевых действий СКА ПК-204 (МО № 204) за
навигацию 1941 года
1942 г. Описание последней операции и гибели ТКА № 103
7 января 1983 г. Из записи беседы с бывшим командиром 1 БТКА КБФ вицеадмиралом В.С.Чероковым
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного сигнально-наблюдательного журнала БТЩ
Т-204 «Фугас»
28 августа 1941 г. Из сигнального журнала входящих и исходящих семафоров
БТЩ Т-204 «Фугас»
1942 г. Из отчета по операциям БТЩ Т-205 «Гафель»
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-207 «Шпиль»
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-217
29 августа 1941 г. Из навигационного журнала БТЩ Т-211 «Рым»
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного сигнально-наблюдательного журнала БТЩ
Т-211 «Рым»
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-218
1941г. Из отчета по боевым операциям, проведенным БТЩ Т-218 за время
военных действий в 1941 г.
Действия отряда прикрытия

Планировавшийся походный порядок ОПР согласно ордеру № 29
28–29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КБФ (ЗФКП)
29–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий поста ПЛ штаба КБФ (ФКП)
28 августа 1941 г. Командирам ПЛ С-6 и М-103 о следовании в Кронштадт
28 августа 1941 г. Командиру ЛД «Ленинград» о его задаче на 29.08.1941 г.
28–29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ЛД «Минск»
28–29 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ЛД «Минск»
Сентябрь 1941 г. О повреждениях ЛД «Минск»
26–27 апреля 1971 г. Из выступления бывшего командира БЧ-2 ЛД «Минск»
капитана 1-го ранга (в отставке) С.А.Волкова на первой военно-исторической
конференции ветеранов эскадры ДКБФ
778. 22 февраля 1976 г. Из доклада председателя совета ветеранов ЛД «Минск»
капитана 1-го ранга (в отставке) И.И.Ерёмина о боевых действиях корабля в годы
Великой Отечественной войны
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29 мая 1974 г. Из воспоминаний
бывшего командира ТКА № 113
С.А.Глушкова
26–27 апреля 1971 г. Из выступления бывшего флагманского штурмана 1 БТКА
КБФ капитана 1-го ранга (запаса) Т.И.Савенкова на первой военно-исторической
конференции ветеранов эскадры ДКБФ
28–29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ЛД «Ленинград»
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ЭМ «Славный»
1941 г. Из исторического журнала ЭМ «Славный»
12 сентября 1941 г. Командир ЭМ «Славный» о повреждениях корабля
22 февраля 1973 г. Из доклада бывшего командира ЭМ «Славный» капитана 1-го
ранга (в отставке) М. Д. Осадчего на тему «Боевая деятельность ЭМ «Славный» в
начальный период Великой Отечественной войны»
31 августа 1941 г. Об обстоятельствах гибели ЭМ «Скорый»
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ПС «Пиккер»
18 февраля 1942 г. Из описания боевых действий СКА ПК-207 по охранению
ОПР при прорыве из Таллина
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-207
Сентябрь 1941 г. О боевых действиях СКА ПК-212 (МО № 405)
8 октября 1941 г. Из краткой истории СКА ПК-212
Сентябрь 1941 г. Из описания операции ПК-212 по охранению ОПР,
составленного командиром катера лейтенантом Левшиным
Без даты. Из кратких набросков к исторической справке о боевой деятельности
СКА ПК-213 (МО № 406)
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-213
Без даты. Из неопубликованных воспоминаний бывшего курсанта 3 курса
ВВМУ им. М. В. Фрунзе, временно исполнявшего в июне – августе 1941 года
должность помощника командира ПК-213, капитана 1 ранга (в отставке)
Г.И.Москалёва
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 510
1942 г. Из описания боевых действиях СКА МО № 195зав (МО № 207)
29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 195зав
Без даты. Из описания боевых действий СКА МО № 204 зав (МО № 209)
29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 204зав
29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-232
Без даты. Из описания боевых действий СКА ПК-232 10 сентября 1941 г. (МО №
203)
10 сентября 1941 г. Отчет о боевой деятельности группы БТЩ Т-203, Т-210, Т211, Т-215, Т-218 за переход Таллин – Кронштадт
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-210 «Гак»
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного сигнально-наблюдательного журнала БТЩ
Т-210 «Гак»
28–29 августа 1941 г. Из навигационного журнала БТЩ Т-211 «Рым»
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного сигнально-наблюдательного журнала БТЩ
Т-211 «Рым»
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-218
Без даты. Из отчета по боевым операциям, проведенным БТЩ Т-218 за время
военных действий в 1941 году
Действия арьергарда
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Планировавшийся походный порядок АР согласно боевому приказу МО БМ
30 августа 1941 г. Командир ЭМ «Калинин» об обстоятельствах гибели корабля
1983 г. Из воспоминаний бывшего флагманского штурмана МО БМ контр-
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адмирала Ю.В.Ладинского
21 августа 1975 г. Из рассказа бывшего курсанта ВВМУ им. М.В.Фрунзе
Б.Н.Сергеева – участника прорыва на ЭМ «Калинин»
12 сентября 1941 г. Командир ЭМ «Артём» об обстоятельствах гибели корабля
1975–1976 гг. Из рассказов бывших курсантов ВВМУ им. М.В.Фрунзе –
участников прорыва на ЭМ «Володарский»
7 сентября 2004 г. Из выступления участника Таллинского прорыва на ЭМ
«Володарский» бывшего курсанта ВВМУ им. М.В.Фрунзе полковника (в
отставке) Ф.П.Еременко на конференции таллинского Клуба ветеранов флота
29 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о подрыве СКР «Снег» на мине
29 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ об атаках КОН-3 авиацией
противника
29 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о заходе СКР «Буря» о. Гогланд
1942 г. Из аттестации командира СКР «Буря» капитан-лейтенанта
А.А.Маклецова
16 февраля 1942 г. Из отчета о боевых действиях СКА МО-5 (МО № 113) за
период войны с германским фашизмом в 1941 году
29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО-5
1942 г.. Из описания боевых действиях СКА МО № 195зав (МО № 207)
Без даты. Из описания боевых действий СКА МО № 204 зав (МО № 209)
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 204зав
29 августа 1941 г. О боевых действиях СКА ПК-210
Без даты. Из описания боевых действий СКА ПК-211 (МО № 211)
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-232
Без даты. Из описания боевых действий СКА ПК-232 (МО № 203)
Действия подводных лодок прикрытия

Без даты. Командир ПЛ М-102 о выполнении задачи по прикрытию сил флота,
отходивших из Таллина
831. 6 сентября 1941 г. Командир ПЛ М-98 о выполнении задачи по прикрытию сил
флота, отходивших из Таллина
830.

ДЕЙСТВИЯ КОНВОЕВ

Действия конвоя № 1
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30 августа 1941 г. Донесение командира конвоя № 1 о Таллинском прорыве
13 апреля 1942 г. Планировавшийся походный ордер конвоя № 1 на переход
Таллин – Кронштадт
1996 г. О начальном этапе перехода конвоя № 1
29 августа 1941 г. О налетах авиации противника на конвой № 1
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала подводной лодки Щ-307 [не
приводятся записи об изменении режимов работы двигателей]
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала подводной лодки Щ-308 [не
приводятся записи об изменении режимов работы двигателей]
29–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий поста ПЛ штаба КБФ (ФКП)
30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 1 БПЛ КБФ
Май 2003 г. Из воспоминаний бывшего штурмана (командира БЧ-1) ШК
«Вирониа» капитана 1 ранга (в отставке) Д.В.Куприянова
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
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период
Великой
Отечественной
войны 1941–1945 гг.» о ШК
«Вирониа»
2005 г. Бывший старший помощник капитана ПМ «Серп и Молот»
Г.М.Абросимов об участии судна в Таллинском прорыве
1964 г. Об участии ПМ «Серп и Молот» в Таллинском прорыве
1974 г. Из рассказа бывшего начальника таллинского завода № 7 (Петровской
судоверфи) В.В.Корниенко – участника прорыва на ПМ «Серп и Молот»
Без даты. Из воспоминаний членов экипажа СС «Нептун» об участии в
Таллинском прорыве
1942 г. Из сведений о потерях отряда вооруженных ледоколов КБФ с 22 июня по
31 декабря 1941 года
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ЛЕД «Кришьянис
Вальдемарс»
12 сентября 1941 г. Нарком обороны СССР о событиях на ВТ № 523
«Казахстан»
12 сентября 1941 г. О награждении членов экипажа ВТ № 523 «Казахстан»
4 сентября 1941 г. Капитан ВТ № 523 «Казахстан» об участии судна в
Таллинском прорыве
2 августа 1961 г. Об отмене приговора в отношении капитана ВТ № 523
«Казахстан» В.С.Калитаева, расстрелянного 29 сентября 1941 года
8 сентября 1941 г. Второй помощник капитана ВТ № 523 «Казахстан» об
участии судна в Таллинском прорыве
Осень 1991 г. Из беседы контр-адмирала (в отставке) В.Г.Лебедько с бывшим
вторым помощником капитана ВТ № 523 «Казахстан» капитаном дальнего
плавания Л.Н.Загорулько
7 сентября 1941 г. Капитан И.Е.Калашников о событиях на ВТ № 523
«Казахстан» 28.08–2.09.1941 г.
8 сентября 1941 г. Майор И.Ф.Рыженко о событиях на ВТ № 523 «Казахстан»
28–30.08.1941 г.
4 сентября 1941 г. Полковой комиссар А.П.Лазученков о событиях на ВТ № 523
«Казахстан» 27.08–3.09.1941 г.
3 сентября 1941 г. Подполковник М.И.Заалишвили о событиях на ВТ №
«Казахстан» 27.08–4.09.1941 г.
1981 г. Полковник (в отставке) А.А.Черный о событиях на ВТ № 523
«Казахстан» 28–29 августа 1941 г.
9 сентября 1941 г. Старший лейтенант Подгорбунский и младший лейтенант
К.В.Голев о событиях на ВТ № 523 «Казахстан» 27.08–2.09.1941 г.
Без даты. Из воспоминаний военврача 2-го ранга Г.И.Лебедько о событиях на
ВТ № 523 «Казахстан» 27.08–4.09.41 г.
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации раненых и больных из главной базы
КБФ морским путем на ВТ № 523 «Казахстан»
1987 г. Писатель-маринист А.И.Зонин о событиях на ВТ № 523 «Казахстан» 29
августа 1941 года
6 сентября 1941 г. Старшина 1-й статьи А.Г.Аврашов о событиях на ВТ № 523
«Казахстан» 27.08–4.09.1941 г.
1987 г. Писатель-маринист Н.Г.Михайловский о старшине 1-й статьи
А.Г.Аврашове
1957 г. Историк С.Ф.Эдлинский о ВТ № 523 «Казахстан»
Сентябрь 1941 г. Помощник капитана ВТ № 505 «Иван Папанин» по
политической части об участии судна в Таллинском прорыве
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 505 «Иван
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Папанин»
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации раненых и больных из главной базы
КБФ морским путем на ВТ № 530 «Элла»
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 530 «Элла»
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации раненых и больных из главной базы
КБФ морским путем на ВТ № 511 «Алев»
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 511 «Алев»
Сентябрь 1941 г. Капитан ВТ № 524 «Калпакс» об участии судна в Таллинском
прорыве
15 августа 1944 г. Старший помощник капитана ВТ № 524 «Калпакс» об участии
судна в Таллинском прорыве
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации раненых и больных из главной базы
КБФ морским путем на ВТ № 524 «Калпакс»
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 524 «Калпакс»
1 сентября 1941 г. Второй помощник капитана ВТ № 547 «Ярвамаа» об участии
судна в Таллинском прорыве
6 сентября 1941 г. Помощник капитана ВТ № 547 «Ярвамаа» по политической
части об участии судна в Таллинском прорыве
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 547 «Ярвамаа»
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 563 «Атис
Кронвалдс»
1961 г. О гибели транспорта «Атис Кронвалдс»
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 537 «Эргонаутис»
28–29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий управления 4-го и 3-го
дивизионов ЭМ ОЛС КБФ
26–27 апреля 1971 г. Из выступления бывшего командира БЧ-2 ЭМ «Свирепый»
капитана 1 ранга (запаса) С.Е.Илясова на первой военно-исторической
конференции ветеранов эскадры ДКБФ
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ЭМ «Суровый»
27–29 августа 1941 г. Из навигационного журнала ЭМ «Суровый»
30 августа 1941 г. Командир ЭМ «Суровый» о необходимости ремонта корабля
12 сентября 1941 г. Командир ЭМ «Суровый» о повреждениях корабля
30 августа 1941 г. О действиях СКР «Касатка» в Таллинском прорыве
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКР «Аметист»
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКР «Уран»
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-208
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 507
1941 г. Из описания боевых действий СКА ПК-231
29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-231
29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 132
20 февраля 1942 г. Из описания боевых действий СКА МО № 132 (МО № 102)
1941 г. Из отчетных документов о боевой деятельности ТТЩ № 57 «Виестурс»
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 57 «Виестурс»
28–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 72
«Дзержинский» (ТЩ № 40)
Без даты. Из истории ТТЩ № 72 «Дзержинский» (ТЩ № 34)
Без даты. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 72 «Дзержинский»
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29 августа 1941 г. Из журнала
боевых действий ТТЩ № 76 (СКР
Коралл»)
8 сентября 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 91 «Ляпидевский»
1942 г. Из отчета по операциям ТТЩ № 129 (ТЩ 68 или «Ижорец-30») за 1941 г.
1942 г. Из отчета по боевой деятельности ТТЩ «Ижорец-35» (ТЩ-69) за 1941 г.
7 сентября 1941 г. О действиях 12-го дивизиона КТЩ в ходе Таллинского
прорыва
27–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1201 (СКА №
212)
27–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1204 (СКА №
312)
27–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1206 (СКА №
314)
27–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1208 (СКА №
323)
27–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1209 (СКА №
324)
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала КТЩ № 1211 (СКА № 218)
Действия конвоя № 2
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31 августа 1941 г. Донесение командира конвоя № 2 о Таллинском прорыве
13 апреля 1942 г. Плановый походный ордер конвоя № 2 на переход Таллин –
Кронштадт
5 сентября 1941 г. О действиях западной группы минных заградителей в ходе
Таллинского прорыва
28–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ЗС «Вятка»
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ЗС «Вятка»
6 февраля 1942 г. Из отчета о боевой деятельности ЗС «Вятка» за первый период
от начала войны до января 1942 г.
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ЗС «Онега»
1942 г. Из отчета о боевых действиях ЗС «Онега» с начала войны по 31 декабря
1941 года
8 сентября 1941 г. Из доклада военкома ЗС «Азимут» о действиях корабля в ходе
Таллинского прорыва
1975 г. Из воспоминаний бывшего пулеметчика ЗС «Азимут» Н.И.Тарашкевича
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ГИСУ «Лоод»
10 сентября 1941 г. Капитан ВТ № 550 «Шауляй» об участии судна в
Таллинском прорыве
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 550 «Шауляй»
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 584 «Найссаар»
1942 г. Из отчета о боевой деятельности 1-го дивизиона КЛ шхерного отряда
КБФ за время с 23 июня по 31 декабря 1941 г.
27–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий КЛ «Москва»
28–30 августа 1941 г. Из навигационного журнала КЛ «Москва»
28 августа 1941 г. Из постового журнала наблюдений КЛ «Москва»
1942 г. Из описания боевых действий СКА МО № 200зав (МО № 208)
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 200зав
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-214
28–29 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 43
28–29 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 44
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28–29 августа 1941 г. Из вахтенного
журнала ТТЩ № 44
4 сентября 1941 г. О действиях ТТЩ № 44 в ходе Таллинского прорыва
28–29 августа 1941г. Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 47
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 84
1941 г. Отчет по операции № 14 ТТЩ № 84 (ТЩ № 47) с 28.08. по 30.08.1941 г.
20 октября 1941 г. Из доклада дивизионного штурмана 8-го дивизиона ТЩ о
боевой деятельности ТЩ № 88 28–29.08.1941 г.
9 сентября 1941 г. Из рассказа военкома 8-го дивизиона ТЩ о спасательных
действиях ТТЩ № 84 и ТТЩ № 88 28.08.1941 г.
29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 12 ДТЩ
27–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1203 (СКА №
311)
28–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1205 (СКА №
313)
28–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1509 (СКА №
222)
28–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1510 (СКА №
223)
28–29 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1511 (СКА №
224)
8 сентября 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1512
Действия конвоя № 3
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30 августа 1941 г. Донесение командира конвоя № 3 о Таллинском прорыве
13 апреля 1942 г. Планировавшийся походный ордер конвоя № 3 на переход
Таллин – Кронштадт
29 августа 1941 г. Начальнику штаба флота об обстановке в КОН-3
29 августа 1941 г. О необходимости помощи КОН-2 и КОН-3
1993 г. Из воспоминаний бывшего инженер-механика (командира БЧ-5) СС
«Колывань» В.В.Суптели
16 июня 2004 г. Бывший курсант ВВМУ им. М.В.Фрунзе М.Ф.Худолеев об
участии в Таллинском прорыве на танкере № 12
9 сентября 1941 г. Капитан ВТ № 501 «Балхаш» об участии судна в Таллинском
прорыве
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 501 «Балхаш»
2005 г. Из воспоминаний бывшего инженера по ПУС штаба БО ГБ КБФ
капитана 1-го ранга (в отставке) Б.И.Комисарова
5 сентября 1941 г. Старший помощник капитана ВТ № 512 «Тобол» об участии
судна в Таллинском прорыве
Сентябрь 1941 г. Помощник капитана ВТ № 512 «Тобол по политической части
об участии судна в Таллинском прорыве
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 512 «Тобол»
2 сентября 1941 г. Капитан ВТ № 518 «Луга» об участиив судна Таллинском
прорыве
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации раненых и больных из главной базы
КБФ морским путем на ВТ № 518 «Луга»
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 518 «Луга»
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 545 «Эверита»
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1989 г. Из справочника «Суда
Министерства
морского
флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 581
«Лейк Люцерне»
6 сентября 1941 г. Капитан ВТ № 529 «Скрунда» об участии судна в Таллинском
прорыве
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 529 «Скрунда»
1972 г. О событиях на транспорте «Скрунда»
1 сентября 1941 г. Капитан ВТ № 543 «Вторая Пятилетка» об участии судна в
Таллинском прорыве
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 543 «Вторая
Пятилетка»
9 сентября 1941 г. Капитан ВТ № 546 «Аусма» об участии судна в Таллинском
прорыве
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о ВТ № 546 «Аусма»
4 июня 1944 г. Из воспоминаний А.Ю.Энтрея об участии в Таллинском прорыве
на ПМШ «Хийуранд»
5 сентября 1941 г. Капитан ВТ № 513 «Луначарский» об участии в Таллинском
прорыве на ПМШ «Хийуранд»
28–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий КЛ «Амгунь»
1 сентября 1941 г. Из акта боевых повреждений КЛ «Амгунь»
19 сентября 1941 г. Из описания боевых действий СКА МО № 501
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 502
1961 г. Воспоминания бывшего помощника командира СКА МО № 502 о
затоплении ТР «Луга»
1941 г. Из описания операции СКА МО № 502 по конвоированию каравана
судов от Таллина до Кронштадта
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 35 «Шуя»
28–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ТЩ № 35 «Шуя»
1942 г. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 35 «Шуя»» в кампании 1941
года
1942 г. Из истории ТТЩ № 58 «Осетр»
28–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 83
27–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1104 (МУ № 35)
Действия конвоя № 4
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30 августа 1941 г. Донесение командира конвоя № 4 о Таллинском прорыве
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКР № 12 «Разведчик»
28 июня 1942 г. Из исторической записки «12 месяцев на сторожевом корабле
«Ост». VI 1941 г. – VI 1942 г.»
Без даты. Донесение о действиях СКР «Щорс» во время перехода Палдиски –
Таллин – Кронштадт 28–30 августа 1941 г.
20 января 1942 г. Из отчета по боевой деятельности 5-го дивизиона магнитных
тральщиков за период войны в 1941 г.
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ЭМТЩ 5М2 «Пикша»
27–30 августа 1941 г. Из отчета о переходе ЭМТЩ 5М2 «Пикша» из Таллина в
Кронштадт
29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ЭМТЩ 8М1 «Поводец»
Без даты. Из воспоминаний бывшего боцмана ЭМТЩ 8М1 «Поводец»

Л.Я.Позина
Действия кораблей, не включенных в конвои
Сентябрь 1941 г. Из отчета командира подводной лодки Щ-301
Без даты и подписи. Из кратких набросков к исторической справке о боевой
деятельности СКА ПК-220 (МО № 404)
999. 28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-220
1000. 28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ПКА К-273
1001. 28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ПКА К-274
1002. 29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ПКА К-280
1003. Ноябрь 1941 г. Из отчета о боевой деятельности дивизиона СКА типа ЗК и КМ
Истребительного отряда ОВР КБФ в 1941 года (часть вторая)
1004. 28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала катера СКА № 602 (МА-2)
1005. 8 сентября 1941 г. О действиях КАТЩ № 1501 «Вайндло» (ЗМ «Вайндло») в
ходе Таллинского прорыва
1006. 24 января 1942 г. Из отчета о боевой деятельности ЗМ «Вайндло» (КТЩ №
1501) за период с 20 июля 1941 по 1 января 1942 года
1007. 28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала КАТЩ № 1103 (МУ-33)
1008. 1991 г. О действиях катера КМ-97 (предположительно, КАТЩ № 1313) в ходе
Таллинского прорыва
1009. 1945 г. О действиях СС «Метеор» в ходе Таллинского прорыва
1010. Без даты. О действиях СС «Метеор» и СС «Нептун» в ходе Таллинского
прорыва
1011. 1975 г. Из воспоминаний бывшего штурмана (командира БЧ-1) СС «Сатурн»
капитана 1 ранга (в отставке) С.Е.Буленкова
1012. 1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота, погибшие в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» о транспорте «Вормси»
997.
998.

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА

Действия ВВС
1013. 29 августа 1941 г. Боевой состав и дислокация ВВС КБФ
1014. 29 августа 1941 г. Заместитель командующего ВВС Ленинградского фронта о
задачах ША и БА ВВС КБФ на сухопутном фронте
1015. 29 августа 1941 г. Командующий ВВС Ленинградского фронта о подчинённости
БА ВВС КБФ
1016. 28–29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий истребительного
направления штаба ВВС КБФ
1017. 28–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 61 абр
1018. 28–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 5 иап
1019. 27–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 13 коиаэ
1020. 29 августа 1941 г. Из журнала боевых вылетов частей 10 абр
1021. 29 августа 1941 г. График авиационной ПЛО эскадры
1022. 29 августа 1941 г. Оперсводка № 0119 штаба 15 ап ВВС КБФ на 16.00
1023. 29 августа–7 сентября 1941 г. Из оперативных сводок штаба ВВС КБФ
1024. 29–30 августа 1941 г. Из разведывательных сводок штаба ВВС КБФ
1025. 29 августа 1941 г. Командиру 61 абр о прикрытии транспортов
1026. 30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КВМБ

Применение корабельных ЗОС
1027. О результатах применения зенитных огневых средств кораблей во время
Таллинского прорыва (извлечения из документов)
1028. 6 мая 1942 г. Из отчета о боевой деятельности корабельной зенитной
артиллерии КБФ за 1941 г.
1029. 8 марта 1942 г. Из отчета по боевым зенитным стрельбам, проведенным в 1941
году плавбазой (учебным судном) «Ленинградсовет»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДЫМОМАСКИРОВКИ

1030. 14 марта 1942 г. Из отчета «Опыт использования средств дымомаскировки
Краснознаменным Балтийским флотом в войне с фашистской Германией в период
с 22.06 по 31.12.41 г.».
ДЕЙСТВИЯ ГОГЛАНДСКОГО ОПР, ГУС БО И КОРАБЛЕЙ КВМБ

1031. 9 сентября 1941 г. Доклад о действиях гогландского ОПР
1032. 1972 г. О событиях на о. Гогланд
1033. 16 сентября 1941 г. Об обстановке на о. Гогланд
1034. 15 октября 1942 г. Из отчета о боевой деятельности ГУС БО КВМБ за период
времени с 30 ноября 1939 по 1 ноября 1941 года
1035. 29–31 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ГУС БО КВМБ
1036. 29–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий о-ва Б. Тютерс ГУС БО
КВМБ
1037. 30 августа – 7 сентября 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КБФ
1038. 28–31 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КВМБ
1039. 28 августа – 7 сентября 1941 г. Из журнала боевых действий штаба ОВР КВМБ
(с 1.09.1941 г. – ОВР КБФ)
1040. 28 августа 1941 г. Оповещение штаба ОВР о переходе группы кораблей
1041. 28 августа 1941 г. Командиру ТЩ «Клюз» о дополнительной задаче группы
кораблей
1042. 28 августа 1941 г. Начальнику штаба КВМБ о переходе кораблей
1043. 28 августа 1941 г. Командиру ТЩ «Клюз», военному коменданту ледокола
«Октябрь», коменданту ГУС БО и командиру гогландского ОПР об изменении
задачи группы кораблей
1044. 28 августа 1941 г. Командиру ТЩ «Клюз», военному коменданту ледокола
«Октябрь», коменданту ГУС БО и командиру гогландского ОПР об изменении
задачи группы кораблей
1045. 28 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ об обстановке на о.
Гогланд
1046. 29 августа 1941 г. Командующему КБФ о снятии людей с о. Малый Рогё
1047. 29 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о действиях авиации
противника по конвоям
1048. 29 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о пожаре на ПЛ
1049. 29 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о ликвидации
пожара на ПЛ
1050. 29 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о транспорте,
выбросившемся на берег о. Гогланд
1051. 29 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части и
начальнику ОУ ГМШ ВМФ об обстановке по прорывавшимся из Таллина силам
КБФ

1052. 29 августа 1941 г. О потоплении
транспортов
на
Восточном
Гогландском плёсе
1053. 29 августа 1941 г. Командующему КБФ о гибнущих транспортах
1054. 29 августа 1941 г. Об атаках авиацией противника транспортов на Восточном
Гогландском плёсе
1055. 29 августа 1941 г. Начальнику штаба КВМБ о гибели транспорта на Восточном
Гогландском плёсе
1056. 29 августа 1941 г. Командир КОН-3 командиру ОВР КВМБ об оказании
помощи конвою
1057. 29 августа 1941 г. Начальнику штаба КВМБ о гибели транспорта на Восточном
Гогландском плёсе
1058. 29 августа 1941 г. Командиру 9-го ДТЩ на ТЩ «Инженер» об изменении
задачи
1059. 29 августа 1941 г. Командующему КБФ об обстановке в КОН-1
1060. 29 августа 1941 г. Об атаках авиации противника на Восточном Гогландском
плёсе
1061. 29 августа 1941 г. Коменданту о. Лавенсаари об оказании помощи транспортам
на Восточном Гогландском плёсе
1062. 29 августа 1941 г. Командиру 1-го ДБТЩ об оказании помощи транспортам на
Восточном Гогландском плёсе
1063. 29 августа 1941 г. Командиру гогландского ОПР об оказании помощи
транспортам на Восточном Гогландском плёсе
1064. 29 августа 1941 г. Командующему КБФ об обстановке на о. Гогланд
1065. 29 августа 1941 г. Начальнику штаба КВМБ о гибели транспорта на Западном
Гогландском плёсе
1066. 29 августа 1941 г. Командующему КБФ о принятых мерах по оказанию помощи
гибнущим транспортам на Восточном Гогландском плёсе
1067. 16 февраля 1942 г. Из отчета о боевых действиях СКА МО-5 (МО № 113) за
период войны с германским фашизмом в 1941 г.
1068. 29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО-5
1069. 29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 132
1070. 20 февраля 1942 г. Из описания спасательных действиях СКА МО № 132 (МО
№ 104) в районе о. Гогланд
1071. 29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 141
1072. 12 января 1942 г. Из справки о боевой деятельности СКА МО № 141
1073. 29 августа 1941 г. Боевое распоряжение ОВР КВМБ № 1403сс командиру 5
ДСКА Истребительного отряда
1074. 29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 217зав
1075. 16 февраля 1942 г. Описание операции, выполненной СКА МО № 217зав (МО №
308) в составе звена, по встрече и сопровождению кораблей, идущих из Таллина
1076. 29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 220зав (МО № 311)
1077. 29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 221зав (МО № 307)
1078. 29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 503
1079. 29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 507
1080. 30–31 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-213
1081. 1942 г. Из набросков исторической справки о боевых действиях СКА ПК-213
(МО № 406) 29–30 августа 1941 года
1082. Без даты. Из неопубликованных воспоминаний бывшего курсанта 3-го курса
ВВМУ им. М.В.Фрунзе, временно исполнявшего в июне – августе 1941 года
должность помощника командира ПК-213, капитана 1 ранга (в отставке) Г. И.
Москалёва
1083. 29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-221
1084. 16–17 февраля 1942 г. О выполнении спецопераций СКА ПК-221

1085. 30 августа 1941 г. Из вахтенного
журнала СКА ПК-232
1086. 1942 г. Из отчета о выполнении спецопераций СКА ПК-232 (МО № 203)
1087. 10 сентября 1941 г. Из отчета о боевой деятельности группы БТЩ Т-203, Т-210,
Т-211, Т-215, Т-218 за переход Таллин – Кронштадт
1088. 1941 г. О спасательных действиях БТЩ Т-206 «Верп», Т-210 «Гак» и Т-217
1089. 1941 г. Из отчета о боевой деятельности БТЩ Т-206 «Верп» за 1941 год
1090. 29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-210 «Гак»
1091. 29–30 августа 1941 г. Из вахтенного сигнально-наблюдательного журнала БТЩ
Т-210 «Гак»
1092. 1942 г. Из отчета о боевой деятельности БТЩ Т-211 «Рым» за 1941 год
1093. 29–30 августа 1941 г. Из вахтенного сигнально-наблюдательного журнала БТЩ
Т-211 «Рым»
1094. 15 января 1942 г. Из отчета о боевой деятельности БТЩ Т-215 за 1941 год
1095. 29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-217
1096. 1942 г. Из отчета по боевым операциям, проведенным БТЩ Т-218 в 1941 году
1097. 1981 г. Бывший дивизионный штурман 1 ДБТЩ капитан 1 ранга (в отставке)
П.Г.Иванушкин о спасательных действиях кораблей дивизиона
1098. 1942 г. Из отчетов по боевой деятельности ТТЩ № 31 «Москва» за кампанию
1941 года
1099. 29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 32 «Озерной»
1100. Сентябрь 1941 г.. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 32 «Озерной» 27–
31.08.1941 г.
1101. Сентябрь 1941 г. О встрече ТТЩ № 32 «Озерной» каравана, идущего из
Таллина
1102. 1942 г. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 38 «Тюлень» за кампанию
1941 года
1103. 29–31 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 43 о действиях корабля в
районе о. Гогланд после выхода из состава КОН-2
1104. 29–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 44 о действиях
корабля в районе о. Гогланд после выхода из состава КОН-2
1105. 29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 44 о действиях корабля в
районе о. Гогланд после выхода из состава КОН-2
1106. 29–31 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 47 о действиях корабля в
районе о. Гогланд после выхода из состава КОН-2
1107. 7 сентября 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 48 «Антикайнен» за
29–30 августа 1941 г.
1108. 1942 г. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 53 «Ударник» за 1941 год
1109. 29–30 августа 1941 г. Из навигационного журнала ТТЩ № 54 «Клюз»
1110. 1942 г. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 55 «Мороз» за 1941 год
1111. 29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 73 «Менжинский»
1112. 29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 75 «Орджоникидзе»
1113. 29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 75 «Орджоникидзе»
1114. 3 сентября 1941 г. Командиру бригады траления о спасательных действиях
ТТЩ № 75 «Орджоникидзе» (ТЩ № 92)
1115. 1942 г. Из отчетов по боевым операциям ТТЩ № 92 «Инженер» (ТЩ № 62) за
1941 год
1116. 4 сентября 1941 г. Военному комиссару ОВР КБФ о спасательных действиях
ТТЩ № 92 «Инженер» 29–30 августа 1941 год
1117. 1942 г. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 93 «Сом» за 1941 год
1118. 7 сентября 1941 г. О боевой деятельности ТТЩ № 93 «Сом» 29–31.08.1941 г.
1119. 7 сентября 1941 г. Из сведений о боевой деятельности ТТЩ «Сом»
1120. 29–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 121 о действиях
корабля в районе о. Гогланд после выхода из состава КОН-2

1121. 30 августа 1941 г. Оповещение о
переходе кораблей
1122. 30 августа 1941 г. Начальникам штабов КБФ, КВМБ и БО КВМБ о горящем
транспорте
1123. 30 августа 1941 г. Коменданту ГУС БО и командиру гогландского ОПР о
донесении обстановки
1124. 30 августа 1941 г. Командиру гогландского ОПР о донесении обстановки
1125. 30 августа 1941 г. Начальнику штаба КВМБ об обстановке на о. Гогланд
1126. 30 августа 1941 г. Командиру гогландского ОПР об отправке спасенных и
наличии у него средств доставки
1127. 30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КВМБ о числе
спасенных, находившиихся на о. Лавенсаари
1128. 30 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ об обстановке на о.
Гогланд
1129. 30 августа 1941 г. Коменданту ГУС БО КВМБ о помощи ТР у о. Вайндло
1130. 30 августа 1941 г. Командующему КБФ об обстановке на о. Гогланд
1131. 30 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ об истребительном прикрытии
кораблей
1132. 30 августа 1941 г. Командиру гогландского ОПР об очередности отправки
спасенных
1133. 30 августа 1941 г. Коменданту ГУС БО о представлении сведениях по ТР
«Шауляй»
1134. 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО-5
1135. 16 февраля 1942 г. Из отчета о боевых действиях СКА МО-5 (МО № 113) за
период войны с германским фашизмом в 1941 году
1136. 30 августа – 1 сентября 1941 г. Из вахтенного сигнально-наблюдательного
журнала БТЩ Т-204 «Фугас»
1137. 30 августа – 1 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-205 «Гафель»
1138. 30–31 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-207 «Шпиль»
1139. 1941 г. Из отчета о боевой деятельности БТЩ Т-211 «Рым» за 1941 год
1140. 30–31 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-218
1141. 30 aвгуста 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 32 «Озерной»
1142. Без даты. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 32 «Озерной» 30.08.1941 г.
1143. 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 35 «Шуя»
1144. 1941 г. Отчет об операции № 13 ТТЩ № 35 «Шуя» по снятию людей с
поврежденного ВТ № 529 «Скрунда»
1145. 1941 г. Из служебной записки о боевых действиях ТТЩ № 35 «Шуя» в районе
о. Гогланд после выхода из состава КОН-3
1146. 1942 г. Из истории ТТЩ № 36 «Молотов»
1147. 30 августа – 1 сентября 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 44 о его
действиях в районе о. Гогланд после выхода из состава конвоя № 2
1148. 30 августа – 1 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 44 о действиях
корабля в районе о. Гогланд после выхода из состава конвоя № 2
1149. 4 сентября 1941 г. О действиях ТТЩ № 44 при подготовке и в ходе Таллинского
прорыва
1150. 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 75 «Орджоникидзе»
1151. 30–31 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 75 «Орждоникидзе»
1152. 1942 г. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ «Сом» за 1941 год
1153. 7 сентября 1941 г. Из доклада о боевой деятельности ТТЩ № 93 «Сом» 29–
31.08.1941 г.
1154. 30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 121 о действиях
корабля в районе о. Гогланд после выхода из состава КОН-2
1155. 31 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о выходе кораблей
1156. 31 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о выходе кораблей

1157. 31 августа 1941 г. Начальникам
штабов КВМБ и БО КВМБ о выходе
кораблей
1158. 31 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о выходе кораблей
1159. 31 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о числе людей на о.
Вайндло
1160. 31 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о числе военнослужащих,
высадившихся с ТР «Шауляй»
1161. 31 августа 1941 г. Командиру гогландского ОПР о проверке наличия людей на
мелких островах
1162. 31 августа 1941 г. Военному совету КБФ о ТР «Казахстан»
1163. 31 августа 1941 г. Начальнику штаба КВМБ о необходимой помощи для
спасенных с ТР «Казахстан»
1164. 31 августа 1941 г. Члену Военного совета КБФ об ускорении эвакуации
спасенных с о. Гогланд
1165. 31 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ об обеспечении переходов кораблей
от о. Гогланд в Кронштадт
1166. 31 августа 1941 г. Командиру гогландского ОПР и коменданту ГУС БО о снятии
поста СНиС с о. Вайндло
1167. 31 августа 1941 г. Оповещение о переходе кораблей
1168. 31 августа 1941 г. Командиру гогландского ОПР о снятии с камней ТР
«Казахстан»
1169. 31 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о действиях по спасению ВТ № 523
«Казахстан»
1170. 31 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о действиях по спасению людей с ВТ
№ 529 «Скрунда»
1171. 20 февраля 1942 г. Из отчета об операции СКА ПК-204 (МО № 204) по снятию
людей с ТР «Казахстан», снятию ТР с отмели и сопровождению его к о. Гогланд
1172. 2 сентября 1941 г. Командир СКА ПК-212 лейтенант Левшин о спасении ТР
«Казахстан» и его пассажиров
1173. Сентябрь 1941 г. Командир СКА ПК-212 о боевых действиях катера с 27.08. по
2.09.1941 г.
1174. 8 октября 1941 г. Из краткой истории СКА ПК-212 (МО № 405)
1175. 16–17 февраля 1942 г. О выполнении спецопераций СКА ПК-221 (МО № 212)
1176. 31 августа – 2 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-217
1177. 31 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 32 «Озерной»
1178. Без даты. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 32 «Озерной 27–31.08.41 г.
1179. 31 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 35 «Шуя»
1180. 1941 г. Отчет об операции № 14 ТТЩ № 35 «Шуя» по проводке ТР «Казахстан»
от о. Вайндло до о. Гогланд
1181. 1941 г. Из служебной записки о боевых действиях ТТЩ № 35 «Шуя» в районе
о. Гогланд после выхода из состава КОН-3
1182. 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 48 «Антикайнен»
1183. 31 августа – 1 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 75
«Орджоникидзе»
1184. 31 августа – 1 сентября 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 75
«Орджоникидзе»
1185. 1942 г. Из отчета о выполнении операции ТТЩ № 94 («Ижорец-20») 30.08–
1.09.1941 г.
1186. 31 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 94
1187. 1942 г. Из отчета о выполнении ТТЩ № 129 (ТЩ № 68 или «Ижорец-30»)
операций № 21, 22, 23
1188. 8 сентября 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1205
1189. 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1209 (СКА № 324)

1190. 1 сентября 1941 г. Начальник
отдела БП штаба КБФ об обстановке
на о. Гогланд
1191. 1 сентября 1941 г. Оповещение о переходе кораблей
1192. 1 сентября 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о выходе кораблей
1193. 1 сентября 1941 г. Командиру гогландского ОПР о приказании командующего
КБФ
1194. 1 сентября 1941 г. Оповещение о переходе кораблей
1195. 1 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ о прикрытии перехода ТР
«Казахстан»
1196. 1 сентября 1941 г. Военному совету КБФ об обстановке на о. Гогланд
1197. 1–2 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-207 «Шпиль»
1198. 1–2 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-218
1199. 1 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 35 «Шуя»
1200. 1941 г. Из служебной записки о боевых действиях ТТЩ № 35 «Шуя» в районе
о. Гогланд после выхода из состава КОН-3
1201. Без даты. Из истории ТТЩ № 36 «Молотов»
1202. 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 48 «Антикайнен»
1203. 1–3 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 57 «Виестурс»
1204. 1942 г. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 57 «Виестурс» за 1941 год
1205. 1942 г. Из отчетов по операциям ТТЩ № 125 (ТЩ № 66) за 1941 год
1206. 2 сентября 1941 г. Командиру гогландского ОПР и коменданту ГУС БО КВМБ о
донесении числа не вывезенных людей
1207. 2 сентября 1941 г. Оповещение о переходе кораблей
1208. 2 сентября 1941 г. Начальнику штаба БО КВМБ о выходе катеров
1209. 2 сентября 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о выходе кораблей
1210. 2 сентября 1941 г. Командиру гогландского ОПР о представлении отчета о его
действиях
1211. 2 сентября 1941 г. Военному совету КБФ об обстановке на островах Гогланд и
Вайндло
1212. 2 сентября 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 76 (СКР «Коралл»)
1213. 1942 г. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 53 «Ударник» за 1941 год
1214. 20 октября 1941 г. Из доклада дивизионного штурмана 8 ДТЩ о боевой
деятельности ТТЩ № 84 и ТТЩ № 88 2–4.09.1941 г. совместно с ТТЩ № 121,
СКР № 7 «Степан Разин» и ГИСУ «Лоод» по перевозке с о. Вайндло пассажиров
ТР «Казахстан»
1215. 9 сентября 1941 г. Военком 8 ДТЩ о походе к о. Вайндло для перевозки с него в
Кронштадт пассажиров ТР «Казахстан
1216. 2–4 сентября 1941 г. О действиях ТТЩ № 121 по перевозке с о. Вайндло
пассажиров ТР «Казахстан»
1217. Без даты. Из отчета о выполнении операций ТТЩ № 129 (ТЩ № 68 или
«Ижорец-30»)
1218. 2–4 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала ГИСУ «Лоод»
1219. 3 сентября 1941 г. Командиру гогландского ОПР о донесении местонахождения
ВТ № 553
1220. 3 сентября 1941 г. Командиру гогландского ОПР о сроке окончания эвакуации
спасенных
1221. 3 сентября 1941 г. Командиру ОВР КБФ о судне-ловушке ПЛ ПМШ «Хиуссаар»
1222. 3 сентября 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о выходе кораблей
1223. 3 сентября 1941 г. Коменданту ГУС БО (копия – командиру гогландского ОПР)
о судне-ловушке ПЛ ПМШ «Хиуссаар»
1224. 3 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ о судне-ловушке ПЛ ПМШ
Хиуссаар»
1225. 3 сентября 1941 г. Коменданту ГУС БО КВМБ и командиру гогландского ОПР о

донесении
числа
спасенных,
оставшихся на о. Гогланд
1226. Без даты. О действиях ТТЩ № 38 «Тюлень» по перевозке спасенных людей с о.
Гогланд
1227. 3–5 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 79 (ГИСУ «Волнорез»)
1228. 1942 г. Из отчетов по боевым операциям ТТЩ № 92 «Инженер» (ТЩ № 62) за
1941 г.
1229. 1942 г. Из отчетов по операциям ТТЩ № 125 (ТЩ № 66) за 1941 г.
1230. 3–5 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала ГИСУ «Секстан»
1231. 4 сентября 1941 г. Военному совету КБФ о количестве спасенных людей,
оставшихся на о. Гогланд
1232. 4 сентября 1941 г. Командиру гогландского ОПР об обстановке на о. Вайндло
1233. 4 сентября 1941 г. Заместитель начальника ПУ КБФ военкому ГУС БО о числе
спасенных людей, находящихся на островах
1234. 4 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ о выходе кораблей
1235. 4 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ о ВТ № 553
1236. 4 сентября 1941 г. Командиру СКР «Степан Разин» о подрыве маяка Вайндло
1237. 4 сентября 1941 г. Командующему КБФ об обстановке на о. Гогланд
1238. 4 сентября 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о выходе кораблей
1239. 4 сентября 1941 г. Коменданту о. Б. Тютерс о наличии спасенных
1240. 4 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ и заместителю начальника ПУ КБФ о
числе спасенных людей на островах
1241. 4 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ о выходе кораблей
1242. 4 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала СКР «Уран»
1243. 5 сентября 1941 г. О походе СКА ПК-211 на о. Гогланд
1244. 4–6 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ «Ижорец-35»
1245. 4–5 сентября 1941 г. О действиях ТТЩ № 125 по перевозке спасенных людей с
о. Гогланд
1246. 1942 г. Из отчетов по операциям ТТЩ № 125 (ТЩ № 66) за 1941 г.
1247. 1942 г. Из отчета о выполнении операций ТТЩ № 129 (ТЩ № 68 или «Ижорец30»)
1248. 1942 г. Из истории ТТЩ № 179 («МЗ-1»)
1249. 5 сентября 1941 г. Коменданту ГУС БО о снятии поста СНиС с о. М. Тютерс
1250. 5 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ о переходе кораблей
1251. 5 сентября 1941 г. Начальникам штабов КБФ и БО о выходе кораблей
1252. 5 сентября 1941 г. Уполномоченный ПУ КБФ начальнику ПУ КБФ об отправке
оружия с о. Гогланд
1253. 6 сентября 1941 г. Указания на дальнейшие действия замначштаба КБФ на о.
Гогланд
1254. 6 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ о выходе кораблей
1255. 6 сентября 1941 г. Из журнала боевых действий штаба отряда траления ОВР
КБФ
1256. 6 сентября 1941 г. О боевой деятельности 6 ДТЩ с 4 по 6 сентября 1941 года
1257. 7 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ о выходе замначштаба в Кронштадт
1258. 7 сентября 1941 г. Коменданту ГУС БО о трупах выброшенных на о. Б. Тютерс
1259. 7 сентября 1941 г. Командиру 4 ДСКА Истребительного отряда ОВР КБФ о
походе СКА ПК-225 (МО № 225) на о. Гогланд
1260. 7 сентября 1941 г. Командиру 4 ДСКА Истребительного отряда ОВР КБФ о
походе СКА ПК-200 ( МО № 403) на о. Гогланд
1261. 2005 г. Из воспоминаний старшего помощника капитана ПМ «Серп и Молот»
Г.М.Абросимова

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВНИКА

ТАЛЛИНСКОМУ ПРОРЫВУ

1262. 11 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 5 на 00.00 часов
1263. Апрель 1941 г. Из справки 1-го [разведывательного] управления ГМШ ВМФ о
береговой обороне Финляндии в районе Хельсинки
1264. 1963 –1974 гг. О развертывании немецкой береговой обороны на побережье
Эстонии в 1941 году
1265. 10 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 4 на 00.00 часов
1266. 14 августа 1941 г. Из рапорта командира 1-й группы транспортов ООН КБФ
командиру отряда
1267. 18 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 8 на 08.00 часов
1268. 19 августа 1941 г. Из краткой истории боевых действий КЛ «Волга»
1269. 1942 г. Из отчета о боевой деятельности артиллерии КБФ за период с 22 июня
по 31 декабря 1941 года
1270. 27 августа 1941 г. Из разведсводки № 130 штаба КБФ на 05.00 часов
1271. 7–25 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КБФ об обстрелах
кораблей и транспортов артиллерией противника в районах зал. Кунда и м.
Юминда
1272. 28 августа 1941 г. Об обстреле прорывавшихся из Таллина сил КБФ финской
батареей БО с о. Мякилуото
1273. 29 августа 1941 г. О батарее противника на Кургальском полуострове
1274. Февраль 1967 г. Немецкий историк Юрген Ровер о минной войне в Финском
заливе в июле – августе 1941 года
1275. 1974 г. Немецкие историки Кутцлебен, Шрёдер и Бреннеке о планировании
постановки минного заграждения «Юминда»
1276. 1968 г. Финский историк Калверо Киянен о постановке минных заграждений в
средней части Финского залива
1277. 1974 г. Немецкие историки Кутцлебен, Шрёдер и Бреннеке о постановке мин
немецкими и финским минными заградителями 20 августа 1941 года
1278. 1974 г. Немецкие историки Кутцлебен, Шрёдер и Бреннеке об использовании
немецких минных заградителей в качестве транспортов для доставки мин из
Свинемюнде в Або
1279. 1960 г. Опись активных минных заграждений, поставленных противником в
средней части Финского залива 22.06–28.08 1941 г.
1280. 7–25 августа 1941 г. Из журналов боевых действий штаба КБФ и ОВР ГБ КБФ о
затраливании мин и подрыве кораблей и судов на минах на ФВК № 10 и вблизи
него
1281. 1974 г. Немецкие историки Кутцлебен, Шрёдер и Бреннеке: «Отступление
русских и результаты минных постановок «Юминда»
1282. 11 августа 1941 г. Из разведдонесения № 14 РО штаба КБФ
1283. 16 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 10 на 00.00 часов
1284. 17 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 11 на 00.00 часов
1285. 21 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 15 на 00.00 часов
1286. 28 августа 1941 г. Из донесения РО штаба КБФ о составе авиации противника,
действовавшей против КБФ
1287. 28 августа 1941 г. Из информации штаба Ленинградского фронта о составе
авиации противника, действовавшей против КБФ
1288. О составе немецкой авиации, предназначавшейся для действий против сил
КБФ, прорывавшихся из Таллина в Кронштадт (по немецким источникам)
1289. 1945 г. О действиях немецкой авиации в ходе Таллинского прорыва
1290. 26 июля 1941 г. Из разведсводки 1-го [разведывательного] управления ГМШ
ВМФ № 717 на 19.00 часов
1291. 10 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 4 на 00.00 часов

1292. 12 августа 1941 г. Из разведсводки
штаба КБФ № 6 на 00.00 часов
1293. 16 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 10 на 00.00 часов
1294. 19 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 13 на 00.00 часов
1295. 25 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 126 на 5.00 часов
1296. 1976 г. Немецкий историк Фолькмар Кюн о действиях немецких торпедных
катеров в ходе Таллинского прорыва
1297. 23 марта 1942 г. Из обзора действиях торпедных катеров противника на
Балтийском театре в кампанию 1941 года
1298. 1945 г. О действиях финских сторожевых катеров, имевших на вооружении
торпеды, в ходе Таллинского прорыва
1299. 1981 г. О попытке финского СКА потопить ТР «Казахстан» во время его
нахождения у о. Вайндло
1300. 1945 г. Из документов Союзной Контрольной Комиссии по Финляндии о
действиях финских ВМС по недопущению прорыва сил КБФ из Таллина в
Кронштадт
1301. 2006 г. О действиях финских ВМС 28–31 августа 1941 года против
прорывавшихся из Таллина в Кронштадт сил КБФ (по финским источникам)

Итоги
1302. 29 августа 1941 г. О передислокации командования КБФ из Таллина
1303. 29 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о донесении результатов прорыва
1304. 30 августа 1941 г. Из приказа главкома войсками СЗН № 0019
1305. 30 августа 1941 г. Из оперативной сводки штаба КБФ № 134 на 5.00
1306. 30 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ об ускорении донесения результатов
прорыва
1307. 30 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о немедленном донесении
результатов прорыва
1308. 30 августа 1941 г. Из оперативной сводки штаба КБФ № 135 на 17.00
1309. 30 августа 1941 г. Донесение командира ОВР ГБ КБФ о Таллинском прорыве
1310. 30 августа 1941 г. Нарком ВМФ Верховному Главнокомандующему о
результатах Таллинского прорыва КБФ
1311. 30 августа 1941 г. Контрольный лист командующего КБФ для наркома ВМФ
1312. 30 августа 1941 г. Заместителю командира КВМБ о числе людей, доставленных
в Кронштадт по состоянию на 18.00
1313. 30 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о непредставлении им донесения о
результатах прорыва
1314. 30 августа 1941 г. Начальнику ОУ ГМШ ВМФ, начальнику штаба СЗН,
начальнику штаба Северного фронта и заместителю главкома СЗН по морской
части о результатах прорыва флота из Таллина
1315. Предположительно, 30 августа 1941 г. Из первой сводки 3-го
(контрразведывательного) отдела КБФ о прорыве флота из Таллина в Кронштадт
1316. 30 августа 1941 г. Из документа 3-го отдела КБФ о причинах крупных потерь
при прорыве флота из Таллина
1317. 30 августа – 5 сентября 1941 г. Из материалов 3-го отдела КБФ и особого отдела
10 сд об отдельных высказываниях личного состава кораблей и частей об
организации Таллинского прорыва
1318. 31 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ об уточнении судьбы отдельных
кораблей
1319. 31 августа 1941 г. Из оперативной сводки штаба КБФ № 136 на 05.00
1320. 31 августа 1941 г. Из оперативной сводки штаба КБФ № 137 на 17.00

1321. 31 августа 1941 г. Заместителю
главкома СЗН по морской части с
просьбой помочь в получении от штаба КБФ полной информации о результатах
Таллинского прорыва
1322. 31 августа 1941 г. Дополнение к оперативной сводке штаба КБФ № 137 (по
состоянию на 21.00)
1323. 31 августа 1941 г. Заместителю начальника штаба КБФ о состоянии кораблей
Эск и ОЛС КБФ по электромеханической части после Таллинского прорыва
1324. 31 августа 1941 г. Сведения о здоровом л/с, прибывшем из Таллина в
Кронштадт до 20 часов 31 августа
1325. 31 августа 1941 г. Начальнику ОУ ГМШ ВМФ о судьбе отдельных кораблей
1326. 31 августа 1941 г. Из донесения особого отдела 10 сд о прорыве из Таллина в
Кронштадт
1327. 1 сентября 1941 г. Из оперативной сводки штаба КБФ № 138 на 05.00
1328. 1 сентября 1941 г. Нарком ВМФ Верховному Главнокомандующему о планах
КБФ
1329. Предположительно, 2 сентября 1941 г. Донесение 3-го отдела КБФ наркому
ВМФ об отходе флота и частей 10 ск из Таллина в Кронштадт 28–29 августа 1941
года
1330. 4 сентября 1941 г. Справка-доклад об обороне Таллина и отходе из него
1331. 4 сентября 1941 г. О числе военнослужащих и вольнонаемных служащих тыла и
главного военного порта КБФ, доставленных из Таллина в Кронштадт
1332. 4 сентября 1941 г. Справка № 0288 о числе пассажиров, принятых в Таллине на
КРЛ «Киров» и прибывших на нем в Кронштадт
1333. 4 сентября 1941 г. Из справки № 01861 о личном составе прокуратуры КБФ,
эвакуированном из Таллина в Кронштадт
1334. 5 сентября 1941 г. Сводка по личному составу учреждений и соединений КБФ,
эвакуированному из города Таллин и прибывшему в город Кронштадт
1335. 5 сентября 1941 г. Справка по личному составу учреждений и соединений КБФ,
эвакуированному из гор. Таллин и прибывшему в гор. Кронштадт
1336. 6 сентября 1941 г. Заместителю начальника ОУ ГМШ ВМФ о количестве
кораблей, оставшихся в ВМБ Ханко и в БО БР
1337. 6 сентября 1941 г. Начальнику ГПУ ВМФ о начальнике ПУ КБФ и докладе о
Таллинском прорыве
1338. 7 сентября 1941 г. Командир 10 ск начальнику штаба Ленинградского фронта
(копия – начальнику ОУ ГМШ ВМФ) о личном составе корпуса, доставленном из
Таллина
1339. 7 сентября 1941 г. Справка о готовности кораблей, находившихся в ремонте изза повреждений по электромеханической части
1340. 7 сентября 1941 г. Начальнику управления по формированию частей КБФ о
представлении сведений по личному составу, прибывшему из Таллина в
Кронштадт и погибшему при прорыве
1341. 7 сентября 1941 г. О представлении выписок из вахтенных журналов кораблей
ОВР КБФ за переход из Таллина в Кронштадт
1342. 8 сентября 1941 г. Препроводительная записка к выпискам из вахтенных
журналов катеров 12-го ДКТЩ за переход Таллин – Кронштадт
1343. 8 сентября 1941 г. Командирам соединений КБФ о представлении данных о
личном составе, доставленном из Таллина в Кронштадт
1344. До 9 сентября 1941 г. Из журнала оперативного отдела штаба КБФ «Дислокация
и оперативная готовность кораблей КБФ» о кораблях, пропавших без вести при
прорыве из Таллина
1345. 9 сентября 1941 г. Военному совету КБФ (копия – начальнику Управления по
формированию частей КБФ) о личном составе 10 ск, доставленном из Таллина
1346. 10 сентября 1941 г. Список боевых и вспомогательных кораблей КБФ,

погибших и поврежденных во время
перехода из Таллина в Кронштадт 27–
30 августа 1941 года
1347. Сентябрь – октябрь 1941 г. Ведомость кораблей, погибших и поврежденных в
ходе Таллинского прорыва
1348. 10 сентября 1941 г. Из справки № 0207 о личном составе отдела связи КБФ,
вышедшем из Таллина и прибывшем в Кронштадт
1349. 10 сентября 1941 г. Из строевой записки № 9/1009 по Управлению тыла КБФ о
личном составе, вышедшем из Таллина и прибывшем в Кронштадт
1350. 10 сентября 1941 г. Из справки о личном составе управления по формированию
частей КБФ, прибывшем из Таллина и погибшем при прорыве
1351. 10 сентября 1941 г. Из справки № 1191 о личном составе БО и ПВО главной
базы КБФ, прибывшем из Таллина
1352. 11 сентября 1941 г. Из справки № 019 о личном составе военного трибунала
КБФ, прибывшем из Таллина и погибшем при прорыве
1353. 11 сентября 1941 г. Из доклада начальника ПУ КБФ о прорыве флота из
Таллина
1354. 12 сентября 1941 г. Из справки № 12/0941 о личном составе СНиС ГБ КБФ,
прибывшем из Таллина и погибшем при прорыве
1355. 1941 г. О прибывшем из Таллина личном составе района СНиС ГБ КБФ (из
отчета о боевой деятельности СНиС ГБ КБФ в июне – августе 1941 года)
1356. 12 сентября 1941 г. Из сводки начальника штаба ПВО КБФ № 3/1207с о личном
составе ПВО ГБ, прибывшем из Таллина
1357. 12 сентября 1941 г. Из справки № 01257 о личном составе гидрографической
службы КБФ, прибывшем из Таллина и погибшем при прорыве
1358. Начало сентября 1941 г. Сводка потерь личного состава соединений и частей
КБФ за переход Таллин – Кронштадт
1359. ВОСО КБФ о потерях транспортов в ходе Таллинского прорыва
1360. До 14 сентября 1941 г. Из материалов оперативного отдела штаба КБФ для
«Доклада о перевозке войск и отходе кораблей из Таллина в Кронштадт с 27 по 30
августа 1941 г.»
1361. 17 сентября 1941 г. Из справки № оч/79с о личном составе ПУ КБФ,
прибывшем из Таллина, погибшем и пропашем без вести в ходе прорыва
1362. 20 сентября 1941 г. Доклад о беседах представителя ГПУ ВМФ с полковым
комиссаром И.Т.Зубенко и другими командирами и политработниками КБФ о
Таллинском прорыве
1363. 22 сентября 1941 г. Спецсообщение Третьего управления ВМФ заместителю
наркома ВМФ – начальнику ГПУ ВМФ об итогах Таллинского прорыва
1364. 25 сентября 1941 г. Из политдонесения военного комиссара БТКА КБФ
1365. 26 сентября 1941 г. Из доклада оперативной группы ПУ КБФ о состоянии
партийно-политической работы на БПЛ
1366. 6 октября 1941 г. Нарком Морского флота заместителю председателя Совета
народных комиссаров СССР о Таллинском прорыве
1367. 7 октября 1941 г. Доклад наркому Морского флота о Таллинском прорыве
1368. 9 октября 1941 г. Из сведений № 12/171с о потерях личного состава КБФ по
данным соединений, учреждений и отдельных частей за весь период военных
действий
1369. 19 октября 1941 г. Из справки № 939с о личном составе ВВС прибывшем,
погибшем и пропавшем без вести при эвакуации из Таллина
1370. 1942 г. Из справки ВОСО КБФ о количестве погибших в 1941 году членов
экипажей судов Балтийского, Латвийского и Эстонского пароходств
1371. 1942 г. Командующий ВВС КБФ о боевых действиях авиации в 1941 году
1372. Октябрь 1941 г. Из отчета штаба 61 абр о действиях ИА с 22.06 по 1.10 1941 г.
1373. 1943 г. И.А.Киреев о причинах больших потерь от подрыва кораблей и судов на

минах в ходе Таллинского прорыв
1374. 5 февраля 1946 г. Оценка Таллинского прорыва начальником ГМШ ВМФ
(извлечение из «Краткого доклада по предварительным итогам Отечественной
войны на море 1941–1945», представленного наркому ВМФ)
1375. 1960 г. О влиянии минно-заградительных действий противника на условия
боевой деятельности ВМФ в Великой Отечественной войне на примере
Таллинского прорыва
1376. 1962 г. Советские военно-морские историки о кораблях и судах, участвовавших
в Таллинском прорыве, а также погибших в ходе него
1377. Середина 1960-х гг. Из письма бывшего заместителя начальника 3-го отдела
КБФ Л.К.Щербакова бывшему начальнику штаба КБФ Ю.А.Пантелееву
1378. 1967 г. Немецкий историк Юрген Ровер о потерях КБФ при эвакуации Таллина
1379. 1968 г. Из воспоминаний бывшего наркома ВМФ Н.Г.Кузнецова

Выводы
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ

1380. 18 сентября 1941 г. Военному совету ЧФ об учете опыта Таллинского прорыва
при эвакуации различных пунктов на побережье
1381. 29 сентября 1941 г. Военному совету ЧФ о подготовке к эвакуации Одессы
1382. 30 сентября 1941 г. Военному совету ЧФ об учете опыта Таллинского прорыва
при эвакуации Одессы
1383. 1 октября 1941 г. Начальнику ПУ ЧФ об учете опыта Таллинского прорыва при
эвакуации Одессы
1384. 4 октября 1941 г. Военному совету ЧФ о возможности дальнейшей обороны
Одессы
1385. 5 октября 1941 г. Военному совету ЧФ о полной эвакуации Одессы
1386. 5 ноября 1941 г. Военному совету ЧФ о непременном удержании Севастополя
1387. 1967 г. Доктор военно-морских наук В.И.Ачкасов об операции по прорыву
флота из Таллина в Кронштадт
1388. 1971 г. Из воспоминаний бывшего наркома ВМФ Н.Г.Кузнецова
1389. 1971 г. Из письма бывшего начальника штаба КБФ Ю.А.Пантелеева бывшему
наркому ВМФ Н.Г.Кузнецову о начальном периоде войны на Балтике и
Таллинском прорыве
1390. 26–27 апреля 1971 г. Из доклада бывшего начальника штаба ОЛС, Эск КБФ и
командира гогландского ОПР И.Г.Святова на первой военно-исторической
конференции ветеранов эскадры
1391. 26–27 апреля 1971 г. Из выступления бывшего командира 1 ДЭМ ОЛС КБФ
С.Д.Солоухина на первой военно-исторической конференции ветеранов эскадры
1392. 1980 г. Доктор военно-морских наук А.В.Басов о некоторых теоретических
обобщениях опыта эвакуационных перевозок войск в годы Великой
Отечественной войны
ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ СИЛАМИ

1393. 1942 г. О боевом управлении на КБФ в 1941 году
1394. 1972 г. Из воспоминаний бывшего командующего КБФ В.Ф.Трибуца
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОМИННОЙ ОБОРОНЫ

1395. Без даты. Из отчета о боевой деятельности кораблей ОВР КБФ за период с 22

июня по 31 декабря 1941 года
1396. 7 февраля 1942 г. Изложение доклада старшего научного сотрудника
исторической комиссии ВМФ капитана 3 ранга И.А.Киреева «Обзор
использования трального оружия на КБФ в войне с Германией в 1941 году» и
выступлений участников сбора руководящего состава КБФ
1397. 10 марта 1942 года. Из обзора тральных операций в кампании 1941 года
1398. 25 мая 1942 г. Из приказа наркома ВМФ № 00175 о противоминной обороне
1399. 1943 г. О развитии и использовании средств противоминной обороны в Великой
Отечественной войне в период с 22 июня 1941 по 30 сентября 1942 года
1400. 5 февраля 1946 г. Оценка тральных операций начальником ГМШ ВМФ
(извлечение из «Краткого доклада по предварительным итогам Отечественной
войны на море 1941–1945», представленного наркому ВМФ)
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

1401. 10 сентября 1941 г. Из директивы командующего ВВС КБФ № 223с об
организации спасения экипажей самолетов, совершивших вынужденную посадку
на воду
1402. 21 октября 1941 г. Из отчета штаба 61-й авиационной бригады ВВС КБФ
1403. 28 февраля 1942 г. Из выступления генерал-майора авиации Самохина при
обсуждении доклада генерал-майора береговой службы Зашихина «О
противовоздушной обороне»
1404. 13 марта 1942 г. Из приказа наркома ВМФ № 0233 о продолжительности
патрулирования истребителей типов Як-1 и ЛаГГ-3 над кораблями в море
1405. 27 мая 1942 г. Из директивы наркома ВМФ о принципах организации ПВО на
флотах
1406. Сентябрь 1942 г. Из доклада Верховному Главнокомандующему специальной
комиссии, изучавшей причины низкой эффективности действий нашей
истребительной авиации
1407. 9 сентября 1942 г. Из приказа наркома обороны СССР № 0685
1408. 1960 г. Оценка боевой деятельности советской истребительной авиации в 1941
году командирами авиационных частей Германии
1409. 1984 г. Из воспоминаний бывшего летчика 13 иап ВВС КБФ Героя Советского
Союза генерал-лейтенанта авиации В.Ф.Голубева об освоении подвесных
бензиновых баков в 1941 году
1410. Характеристика боевых возможностей корабельных зенитных огневых средств
и подготовленности личного состава к их применению
ПО ВОПРОСАМ АВАРИЙНО–СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1411. Без даты. Из отчета о деятельности АСС КБФ за годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
ПО ВОПРОСУ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВМФ СССР К ВОЙНЕ

1412. 5 февраля 1946 г. Оценка подготовленности ВМФ СССР к войне и отдельных
элементов его боевой деятельности начальником ГМШ ВМФ (извлечение из
«Краткого доклада по предварительным итогам Отечественной войны на море
1941–1945», представленного наркому ВМФ)
к разделу
«Канун» и подразделу «Действия конвоев»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1413. 2007 г. Воспоминания бывшего начальника штаба КОН-1 капитана 1 ранга (в
отставке) П.И.Макеева о Таллинском прорыве
1414. 1942 г. Из воспоминаний критика, литературоведа – бывшего редактора газеты
ПВО главной базы КБФ «На боевой вахте» А.К.Тарасенкова – участника
Таллинского прорыва на ШК «Вирониа» и УЧСУ «Ленинградсовет»
1415. 2007 г. По воспоминаниям медицинской сестры А.В.Аванесовой (Кузьминой) –
участницы Таллинского прорыва на ТР «Калпакс»
1416. Памятные сооружения на полуострове Юминда

От составителя
Создание настоящего Электронного приложения к предложенному читателям
военно-историческому труду, которое по существу является Сборником документов,
материалов и комментариев к ним, преследовало следующие цели.
Во-первых, представить всем, кто интересуется историей российского (в том числе
советского) Военно-морского флота, занимается связанными с ней исследованиями,
наиболее полную коллекцию архивных документов и других материалов, касающихся
Таллинского прорыва Краснознаменного Балтийского флота в августе – сентябре 1941
года.
Во-вторых, побудить военных историков к исследованию Таллинского прорыва не
только с точки зрения военно-морского искусства, но и в рамках общего военного
искусства, имея в виду, прежде всего, проблемы взаимодействия между разновидовыми
группировками сил и войск оперативно-стратегических (стратегических) командований
Вооруженных сил РФ.
В-третьих, на базе публикуемых архивных документов опровергнуть
необоснованную критику, документально развеять ряд легенд и мифов, все еще
бытующих при описании Таллинского прорыва.
В-четвертых, дать более ясное представление о том, какие архивы или какие
архивные фонды не попали еще в поле зрения современных исследователей, какие
события Таллинского прорыва не нашли пока документального подтверждения, чтобы
обеспечить большую целенаправленность поиска необходимых архивных документов.
В настоящем Сборнике под документами понимаются источники информации,
хранящиеся в архивах, а под материалами – литературные источники: книги,
журнальные и газетные статьи, сборники материалов конференций, собраний
ветеранов, отдельные неопубликованные выступления ветеранов на этих конференциях
и собраниях, хранящиеся в рукописно-документальных фондах музеев, диссертации,
письма участников событий и исследователей составителю и т. п., касающиеся
Таллинского прорыва.
Настоящий Сборник имеет ряд особенностей отбора и размещения документов,
поскольку он посвящен конкретной операции начального периода Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов и направлен на облегчение ознакомления
исследователей с рядом обстоятельств, повлиявших на развитие событий,
предшествовавших этой операции, происходивших в ходе и после ее проведения.
Так, для более полного раскрытия всех обстоятельств, связанных с Таллинским
прорывом, в Сборнике помещены документы не только КБФ и наркомата ВМФ, но
также Северо-Западного и Северного (Ленинградского) фронтов, Северо-Западного
направления, Генерального штаба РККА и Ставки Верховного главнокомандования.
В качестве введения в Сборнике использован «Отчет о переходе флота в Кронштадт
и эвакуации ГБ Таллин 28.08–29.08.1941», что позволяет при последующем знакомстве
с документами более осознанно воспринимать содержащуюся в них информации.
Кроме того, таким приёмом удалось отказаться от громоздкого предисловия,

значительную часть которого составляли бы сведения, изложенные в названном
Отчете или в описательно-аналитической части настоящего труда.
Сборник состоит из разделов и подразделов. Раздел «Пролог» вобрал в себя
документы, поясняющие, почему и как возникла обстановка, приведшая к
необходимости Таллинского прорыва. Раздел «Защита коммуникаций» составлен из
документов об общефлотских мерах по защите морских коммуникаций в Финском
заливе, принимавшихся с самого начала войны. В него вошли документы, касающиеся
противоминной обороны, дозорной службы, конвойной службы, противовоздушной
обороны и составившие соответствующие подразделы. В разделе «Канун» речь идет о
мероприятиях предварительной и окончательной подготовки к прорыву из Таллина в
Кронштадт, а также о посадке войск на корабли и суда.
Документы раздела «Прорыв» распределены по подразделам, посвященным
действиям каждого из отрядов боевых кораблей и конвоев, Ораниенбаум и Ленинград,
характеристике противовоздушной обороны прорывавшихся сил, действиям
гогландского отряда прикрытия и сил Кронштадтской ВМБ по спасению людей с
погибших кораблей и судов и перевозке спасённых с островов Финского залива в
Кронштадт, действиям противника по воспрещению прорыва. Документы и материалы
о результатах прорыва, о количестве погибших и доставленных из Таллина
военнослужащих, о погибших и поврежденных кораблях, а также содержащие краткий
анализ действий при прорыве собраны в разделе «Итоги». Вытекающие из анализа
действий при прорыве оценки и практические рекомендации раскрыты в документах и
материалах раздела «Выводы» и его подразделах.
В некоторых случаях пришлось отказаться от жесткой системы размещения
документов в хронологическом порядке. Это сделано в основном в тех случаях, когда
для рассмотрения отдельных событий, кроме документов августа – сентября 1941 года,
привлекались документы и материалы, созданные (изданные) в более позднее время.
Например, документы и материалы, касающееся гибели ЭМ «Яков Свердлов» или
событий на транспорте «Казахстан» (донесения командира и капитана, других лиц из
экипажей ЭМ и ТР, пассажиров, очевидцев с других кораблей, отрывки из
послевоенных литературных произведений, газетных статей и др.), помещены одним
блоком, а внутри него – в хронологическом порядке. А в разделе «Канун»,
охватывающем период с 22 по 28 августа 1941 года, оперативные и разведывательные
сводки штаба ВВС КБФ за эти дни также размещены едиными блоками, а внутри
блоков – в хронологическом порядке. Представляется, что такой подход облегчает
получение более полного представления о том или ином событии, эпизоде прорыва.
Еще одна особенность Сборника – деление некоторых документов на части, что
является следствием его деления на разделы. Так, если в документе излагались
сведения о событиях, происходивших как в период подготовки к прорыву (раздел
«Канун»), так и в ходе прорыва (раздел «Прорыв»), то соответствующие части
документа помещены в соответствующих разделах Сборника. Частным случаем этой
особенности является помещение в одном разделе Сборника документа целиком, а
другом – повторение его части, касающейся какого-то конкретного эпизода, о котором
в этом другом разделе образован блок документов.
В ряде документах имеются купюры, некоторые документы сами являются
купюрами более крупных документов, что объясняется стремлением сократить объем
Сборника за счет исключения из документов сведений, не имеющих прямого
отношения к Таллинскому прорыву или носящих чисто технический характер, или
повторяющихся в других документах, связанных с прорывом. Исходя из этого
стремления, например, в «Плане траления на Балтийском море» не показано
содержание разделов «Организация связи», «Базирование», «Ремонт», «Материальнотехническое обеспечение» и др. Другой пример: из вахтенного журнала ПЛ Щ-308
исключены данные о многочисленных изменениях режима работы дизелей, хотя это
важная деталь для характеристики особенностей совместного плавания разнотипных

кораблей. Однако эти данные сохранены в вахтенном журнале ПЛ Щ-307, которая
шла впереди ПЛ Щ-308. Составитель посчитал, что этого достаточно для
характеристики указанной особенности.
В архивных документах и материалах, вошедших в Электронное приложение,
сохранена орфография и пунктуация оригиналов. Оригинальными являются только
тексты документов, подписи, время и даты их подписания. Наименования документам
даны составителем. Места создания документов не указываются. Адресаты, если они не
приведены в текстах, вошли в наименования документов.
К названиям (номерам) сторожевых катеров и тральщиков принят подход,
основанный на использовании тех названий (номеров), которые применялись в
штабных документах в ходе Таллинского прорыва. Поскольку из-за многократного
директивного изменения номеров кораблей в первые месяцы войны в их вахтенных
журналах, донесениях и отчетах нередко указывались номера, которые корабли имели
до или после прорыва, в наименованиях документов такие номера помещены в круглых
скобках. Сведения об изменениях номеров кораблей в июле – сентябре 1941 года
содержатся в табл. 106 приложения 1.
В числе использованных для Электронного приложения документов были
подлинные вахтенные журналы (или их ксерокопии, заверенные хранителями
архивных фондов), а также выписки из вахтенных журналов, исполненные личным
составом кораблей и заверенные их командирами (их содержание в ряде случаев
отличалось от содержания подлинных вахтенных журналов). В первом случае в
наименовании документа применялись слова «из вахтенного журнала», а во втором –
«из выписки из вахтенного журнала».
Наименования географических объектов как правило приведены такие, какими они
были в 1941 году. Изменения их наименования в последующие годы даны в
приложении 3.
Замечания составителя, а также указания о сделанных им выделениях полужирным
шрифтом внутри текстов и иногда в названиях документов заключены в круглые
скобки и удостоверены его инициалами – Р.З. Кроме того в комментариях в круглых
скобках даются ссылки на архивные документы, которые по различным причинам в
Электронное приложение не были включены.
В квадратных скобках даются ссылки на документы Электронного приложения, на
приложение 6 – «Библиография», а также вставляются в текст документа пропущенные
слова, без которых не понятен его смысл.
Цифровой верхний индекс у названия или в тексте документа является отсылкой к
соответствующиму номеру комментаря, находящемуся в конце Электронного
приложения. Верхний индексы в виде звездочки является отсылкой к примечанию,
помещённому ниже документа.
Купюры в текстах документов и материалов, не имеющие значения для понимания
событий, обозначены угловыми скобками с отточием внутри.
Контр-адмирал Р. А. Зубков

Вместо введения
«Утверждаю»
Командующий КБФ
Член Военного совета КБФ
вице-адмирал
корпусной комиссар
Трибуц
Смирнов
Член Военного совета КБФ
дивизионный комиссар
Вербицкий
13.04.1942 года
Отчет
о переходе флота в Кронштадт
и эвакуации ГБ Таллин
28.08–29.08.19411
I. Общая обстановка на сухопутном фронте
с 20.08 по 27.08.1941 г.
20.08.1941 г. (после выхода противника на побережье Финского залива севернее
Тапа) части КБФ и 10 СК в составе отряда морской пехоты полковника Костикова
(около 3000 человек), 10 СД, частей 16 СД и 22 СД в составе 2-х полков заняли оборону
рубежей мыза Казари, Вигала, мыза Ядивэре, мыза Валгу, мыза Ярви-Канда, м. Рапла,
Мяливэре, Каривала, мыза Яосо, мыза Падикюла, Восе, м. Кехра, Кырве второе, Курси,
мыза Тентра (общий фронт протяжением 130 клм.).
В период с 21 по 25 августа противник, сосредоточив до 4-х пехотных дивизий с
танками, развивал наступление с юго-запада на Марьяма – Таллин и с востока вдоль
Нарвского шоссе. По показаниям пленных и документам установлено, что в восточном
направлении действовали 264 и 61 ПД противника, а на южном – 291 и 297 ПД
противника2.
К 25 августа части корпуса под давлением превосходящих сил противника с боями
отошли на последний рубеж непосредственной обороны г. Таллин. С началом отхода
наших частей к основной внутренней линии обороны базы флот и БО базы
23.08.начали оказывать беспрерывную поддержку своим огнем сухопутному фронту
армии. До 23.08., начиная еще с 7.08. и до 22.08. огневую поддержку оказывал
дивизион КЛ, два корабля которого посменно находились на фланге восточных
позиций.
25 августа на некоторых участках в районе мыза Нэхату, Вяо противнику удалось
прорвать линию обороны, и к 17.00 25 августа противник силою до 2-х полков с
танками вышел к западной опушке леса в развилке дорог у восточной окраины Козе.
В течение 25 августа продолжались ожесточенные бои на всех участках фронта.
Особенно ожесточенные бои были в районе южнее Козе и Нымме.
С утра 27 августа противник снова повел наступление со всех направлений к
городу.
В этих боях особенно проявили упорство, мужество и бесстрашие части бригады
морской пехоты полковника Парафило, 242 отдельный корпусной зенитный дивизион
10 СК, 62 СП, зенитные батареи 3 и 4 полков ПВО КБФ, 54 отдельный батальон связи
10 СК, трижды переходивший в контратаки (захватил 3 миномета и автоматы
противника) и батальон 156 СП, прикрывавший отход и контратакой отбрасывавший
противника от парка Кадриорг к железной дороге.

Наиболее неблагополучными и неустойчивыми оказались восточный и юговосточный районы, на которых, кроме регулярных частей, были сосредоточены и
взводы, роты, батальоны необученных и малоустойчивых людей. В первой половине
дня 27.08.1941 г. на этом направлении возникла паника и сведения, что противник
прорвался в город. Началось беспорядочное отступление. Выделенные специальные
группы комиссаров и командиров от частей КБФ задерживали на улицах бегущих
людей, организовывали их и отправляли обратно на позиции.
В этих боях противнику были нанесены огромные потери. Зенитные батареи и
части обороны базы расстреливали колонны противника с дистанции 100 – 400 метров.
Наши части также несли большие потери, главным образом от огня минометов и
автоматов противника (до 1000 раненых и убитых в день).
27.08 на основании шифртелеграммы главкома Северо-западного направления (№
0845 от 26.08.1941 г.) был дан приказ корпусу № 0017 от 27.08.1941 г. о подготовке к
отходу и порядке посадки на транспорта, под прикрытием огня корабельной и
береговой артиллерии. Частями этот приказ был получен в 11.30–12.00 27.08.1941 г. С
целью прикрыть отход после полдня 27.08 была назначена общая контратака
противника на всем фронте, в результате во многих районах противник был отброшен
на 1–1,5 километра.
В 21.00 27.08.1941 г. главные силы частей под прикрытием охраняющих
подразделений и огня флота начали в полном порядке отход для посадки на транспорта,
которая началась в 22.30 27 августа.
II. Подготовка к переходу флота в Кронштадт
и эвакуации частей из ГБ Таллин
Неустойчивость сухопутного фронта, его медленный отход на восток от р. З. Двина,
особо ясно обозначившийся еще в начале июля месяца, потребовали от ВС КБФ,
наряду с мероприятиями по усилению обороны базы, также и особых мероприятий по
вывозу из Таллина государственных ценностей и грузов, не имевших оборонного
значения для базы.
Вывоз отдельного оборудования предприятий, запасов и товаров города требовал
большого срока, тоннажа, а главное, обеспечения морского перехода силами КБФ,
По решению СНК Эстонии была создана специальная комиссия в составе
представителей наркоматов Эстонии и КБФ. Эта комиссия определяла состав грузов,
место и время их подачи. На штабе КБФ оставались организация и обеспечение
морских перевозок. К этой работе был привлечен весь тоннаж транспортов,
осуществивший в июле (второй половине) и начале августа плановую перевозку всех
грузов и ценностей наркоматов Эстонии. Операции обеспечивались ТЩ, СКА «МО» и
прошли благополучно. Подорвался лишь один транспорт «Мария» с мукой, большая
часть которой все же была снята, ибо транспорт успел приткнуться к берегу.
14 июля 1941 г. ВС КБФ получил директиву № 16 от зам. наркома адмирала
Исакова, в которой, кроме оперативных задач был указан порядок уничтожения
объектов базы, не могущих быть вывезенными в случае вынужденного оставления
флотом Таллина. Хотя директива эта и была 17.07 отменена главкомом Северозападного направления (телеграмма 35277 от 17.07.1941 г.), мероприятия же по
обеспечению организованной эвакуации базы были к этому времени разработаны,
утверждены ВС КБФ и одобрены зам. наркома.
Так на основе разработанной штабом КБФ директивы ВС КБФ № 1/оп/70сс от 12.07
был составлен детальный план уничтожения объектов города и базы, согласованный с
городскими властями, утвержденный ВС КБФ и одобренный зам. наркома адмиралом
тов. Исаковым. С этим планом были знакомы только начальник тыла, командующий
ВВС и начальники учреждений, широкой огласки план не получил. По каждому району

и объекту был назначен ответственный исполнитель от флота и в помощь ему
были выделены специальные команды и представители городской власти,
Необходимый для разрушения боезапас был заложен либо непосредственно на
объектах, либо вблизи таковых. Для управления всей операцией были установлены
специальные условные сигналы. Было четко определено, кто и в каких случаях может
дать сигнал. Определение времени начала подрывов оставалось только за ВС КБФ,
Руководство разрушением гаваней после ухода флота возлагалось на командира
ОВРа базы, по плану которого, утвержденному нач. штаба флота, предполагалось все
входы в Купеческую и Минную гавани закрыть затоплением специально назначенных
транспортов и выставлением в гаванях у причалов и на рейде минных банок. Корабли,
назначенные к затоплению, были заранее установлены на своих местах.
Одновременно с этим при полной конспирации (знали только начальник тыла,
начальник штаба флота и начальник моботдела) были составлены план использования
транспортов, их расстановки по гаваням и план погрузки учреждений, раненых и
войсковых частей. Для гарнизонов островов транспорты были поставлены к причалам у
о. Нарген и о. Вульф, а также в гавани Палдиски. Большая часть транспортов все время
совершала перевозки из ГБ в Кронштадт и обратно по обеспечению текущих нужд
обороны базы и флота, поэтому сам план использования транспортов ежедневно
корректировался в штабе флота (в 3 отделе) в зависимости от местонахождения
кораблей. Этим же планом ориентировочно был намечен и состав караванов. На все
транспорты были назначены специальные коменданты и комендантские команды, с
которыми командиром ООН проводились специальные занятия.
Для прикрытия всей операции отхода флота от помех противника с берега
директивой начальника штаба КБФ № 1/оп/76с от 12.07 были даны указания
командующему эскадрой о немедленной подготовке кораблей к ведению огня по
берегу, для чего была создана специальная организация централизованного управления
огнем флота с рейда ГБ, все цели и рубежи на берегу получили единую нумерацию по
единой сухопутной карте, а на каждую позицию корабля для стрельбы с якоря были
составлены специальные паспорта. В течение июля месяца корабли провели ряд
специальных, для указанной цели, учений по стрельбе по берегу.
15 августа начальником штаба КБФ был утвержден план распределения всех
центральных учреждений по кораблям. Этот документ тоже был известен только
начальникам учреждений, широкому распространению не подлежал.
Для обеспечения беспрерывности и надежности боевого управления в середине
августа был закончен оборудованием ЗКП штаба КБФ укрытого земляного типа в
Минной гавани, в нескольких метрах от причала № 2–3. Этот ЗКП был обеспечен
связью со всеми частями базы. Во второй половине августа ВС КБФ и штаб КБФ
перешли на ЗКП в Минную гавань.
Флаг командующего КБФ был перенесен на СКР «Пиккер» (так в документе;
«Пиккер» был не СКР, а посыльным судном. – Р.З.), штаб и политуправление перешли
на транспорт «Вирония»: оба эти корабля стояли в непосредственной близости от ЗКП.
Оперативное дежурство велось с ЗКП, подвижные автономные РТС располагались
укрыто в некотором удалении от ЗКП, в районе гавани. Для охранения всей Минной
гавани от диверсий с берега было создано специальное кольцевое охранение, в районе
гавани были установлены пулеметные точки и дежурство двух танкеток от морской
бригады. Территория гавани, кроме того, контролировалась специальными патрулями.
Ввиду ежедневно осложнявшейся обстановки на сухопутном фронте,
ограниченности топливных запасов флота, начиная с 15.08 командирам соединений
были даны указания о бережном расходовании топлива и необходимости быть в
готовности к возможному выходу флота в море, для чего следовало проверить
состояние механизмов, особенно на ТЩ и СКА «МО». В связи с этим использование
этих кораблей было крайне ограничено.

Составлен был также и рассмотрен ВС КБФ план перехода флота в Кронштадт и
его обеспечение, но этот документ также никому не был объявлен и хранился в 1-м
отделе штаба флота.
25.08 1941 г. приказанием начальника штаба КБФ (№ 1оп/341сс от 25.08.1941 г.)
четко определялось старшинство флагманов на рейде и порядок их отхода. В случае
получения приказания командующего КБФ последним должен был уходить командир
Минной обороны, по сигналу которого должна была начинаться закупорка и
минирование гаваней силами ОВРа ГБ.
Заранее намеченные, перечисленные выше мероприятия, как уже указывалось, были
известны только флагманам и начальникам учреждений. Все это создало взаимное
понимание, правильность оценки обстановки и, в случае резкого изменения
обстановки, флот и база были готовы ко всем неожиданностям и для дачи сигналов и
кратких указаний большого времени не требовалось, как не требовалось уже и
создавать какой-либо новой организации.
Изложенное целиком подтвердилось, когда 26.08.1941 г. было получено приказание
главкома об отходе. Уже к вечеру этого же дня исполнительные документы на переход
были готовы и утром 27.08.1941 г. утверждены ВС КБФ и после немедленно вручены
исполнителям.
Составлены были следующие документы:
Боевой приказ командующего от 27.08, определяющий порядок перехода и
организацию боевого управления. К приказу была приложена плановая таблица
перехода флота.
Переход конвоев с частями КБФ и 10 ск, порядок и организация их движения
регламентировались плановой таблицей перехода конвоев и ведомостью посадки
частей на транспорты. Каждый к-р конвоя имел ордер движения и наставление на
переход. (Указанные документы даны в приложении). Плановая таблица перехода
определяла состав конвоя и обеспечения, командование, место сбора командиров на
инструктаж. В ведомости же посадки указывалось точное место посадки, номер
причала, время, корабль, наименование и число людей части, средства обеспечения и
фамилия ответственного руководителя посадки, назначенного на каждый причал
гавани.
Указания командующего ВВС о воздушном прикрытии флота и конвоев от
Гогланда до Кронштадта давались в специальном приказе.
Так как схема действий была составлена заранее и подвергалась все время
корректировке по обстановке, то никакого переразвертывания флота или транспортов
делать не пришлось, и основные конвои к 27.07.1941 г. (так в документе; правильно –
27.08. – Р. З.) находились уже в назначенных им гаванях. Это в большей части
маскировало проводившиеся 26 и 27.07 мероприятия от разведки противника (так в
документе; правильно – 26 и 27.08. – Р.З.)
Эвакуация раненых из г. Таллин
Предметом особой заботы ВС КБФ была эвакуация раненых из Таллина, которая
также целиком легла на КБФ и потребовала больших средств обеспечения.
Раненых и больных, главным образом из армейских частей, до 27.07 эвакуировали
по железной дороге. С занятием противником 27.07 ст. Тапа была перерезана
единственная ж.д. магистраль Таллин – Ленинград, оставался только водный путь3.
Начавшееся быстрое скопление большого числа раненых в г. Таллине потребовало
централизации всего управления эвакуацией и размещением раненых. Госпитальная
база была значительно расширена, и все средства армии, города и КБФ в этой части
были объединены в одних руках и согласно приказу ВС КБФ № Г/027 от 16.08.1941 г.
подчинены санитарному отделу КБФ. Общее количество коек в базе на 15.08. было

доведено до 5-ти тысяч. На 5-е августа в базе было уже до 4000 раненых бойцов и
цифра эта продолжала ежедневно увеличиваться 4.
В распоряжении КБФ имелся к этому времени лишь один санитарный транспорт
«А. Жданов», оборудованный для 700 чел. раненых.
Достаточно подходящими для целей эвакуации могли служить также теплоходы
«Молотов» и «Сибирь», которые с этой целью и были вызваны в Таллин. Остальные
корабли, предназначенные для эвакуации раненых, представляли собой товаропассажирские транспорты, в срочном порядке примитивно оборудованные по
указаниям ВОСО КБФ.
Сам процесс эвакуации претерпевал большие трудности из-за нехватки
медицинского имущества и медперсонала, который к тому же и не возвращался вновь в
базу после прихода в Ленинград. Сама транспортировка раненых на кораблях
протекала под артобстрелом противника как в гавани, так и на рейде. Первая партия
раненых была отправлена 12.08 на теплоходе «Молотов» и ТР «Аурания». Общая
картина эвакуации видна из нижеприведенной таблицы хода перевозок.
Таблица эвакуации раненых морским путем из г. Таллин
с 12 по 28.08 1941 г.5
№№

п.п.

Корабль

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

«Молотов»
«Аурания»
«Даугава»
«А.Жданов»
«Элла»
«Луга»
ТР № 511
«Сибирь»
«Алеф»
«Калпакс»
«Казахстан»
«Балхаш»
Всего

Дата
выхода
12.08.
-"25.08.
24.08.
28.08.
-"-"19.08.
28.08.
-"-"-"-

Колич.
погруж.
раненых
2402
610
506
702
693
1226
670
890
849
700
356
87
9691

Колич.
доставл.
раненых
2352
610
485
697
49
1206
690
710
349
7257

Число
погиб.

Примечание

40
21
5
644
20
670
200
140
700
7
87
2434

Всего, таким образом, при эвакуации погибли 25 % раненых от общего числа
погруженных, при этом наибольшее число приходится на период общего отхода флота
из Таллина 28.08. Все транспорты с ранеными включались в специальные конвои
кораблей, шедшие под охраной боевых кораблей КБФ. Специальных каких-либо
санитарных знаков транспорта не имели.
Некоторые корабли попадали на переходе в очень тяжелые положения. Так, 12.08
теплоход «Молотов» на подходе к Гогланду от взрыва мины вблизи корпуса получил
незначительные повреждения и вынужден был 600 человек раненых передать на о.
Гогланд. После взрыва часть начала бросаться за борт, несколько человек умерло, всего
т. о. погибло 40 чел. Шедший несколько позади в тот же день ТР «Аурания» дошел до
Ленинграда благополучно, не будучи обнаруженным противником. В наиболее
опасных районах оба корабля прикрывались истребителями.
19.08. под усиленной охраной боевых кораблей и авиации был отправлен ТР
«Сибирь», имея на борту 890 чел. раненых и большое число эвакуированных детей и
женщин. Всего на корабле было до 1300 чел. С утра 19.08 противник производил

неоднократные атаки с воздуха и в 16 ч. 40 м. около о. Родшер ему удалось одной
бомбой разрушить управление, а главное, вызвать большой пожар, продолжавшийся
более суток. Героическими усилиями охранных кораблей и ТЩ, присланных с
Гогланда, удалось спасти и перевезти на о. Гогланд около 900 чел., из них 690 раненых,
200 чел. раненых погибли. Были приняты все меры к спасению корабля. К месту аварии
подошел 3 дивизион ТЩ, СС «Сигнал» и несколько катеров. ТР был взят на буксир, но
пожар прекратить не удалось, ТР весь выгорел, лег на борт и горящий в 23 ч. 40 м. 20го августа затонул в Ш – 60º 01´8 и Д – 28º 16´ 9 (после атаки немецких торпедоносцев.
– Р. З.).
24 августа также в составе каравана под охраной боевых кораблей и прикрытием
ИА вышел санитарный транспорт «Жданов». С утра в районе м. Юминда корабль
подвергся артиллерийскому обстрелу с берега и в течение около 4-х часов подвергался
одиннадцати атакам с воздуха. Удачными маневрами корабль уклонялся от попадания
бомб, но от осколков получил 38 пробоин, при этом 5 человек было убито. У
Толбухина маяка корабль вновь подвергся безрезультатному бомбометанию, но в
Кронштадт дошел благополучно.
25 августа в составе очередного каравана вышел ТР «Даугава», имея на борту 506
чел. раненых. В течение 2-х часов безуспешно обстреливался из района Юминда и
подвергся безрезультатным, но многочисленным атакам с воздуха, во время которых
корабль потерял 21 чел., из них 16 в панике выбросились за борт, ТР же благополучно
прибыл в Ленинград.
Все остальные ТР с ранеными шли в составе караванов, выходивших 28.08 уже по
плану общей эвакуации базы. Обстоятельства перехода этих кораблей с ранеными были
следующие.
ТР «Элла» имел 693 раненых. Корабль еще при погрузке раненых на борт в
Купеческой гавани имел попадание снаряда, после чего под прикрытием дымзавесы
был выведен на рейд, где и продолжал прием раненых с буксиров. На переходе ТР в 18
ч. 05 м. 28.08 подорвался на мине и в течение 2–3 м. затонул. Плавающих раненых
подобрал ТР № 101 (так в документе; на самом деле морской буксир С-101, он же ЛП5. – Р. З.), но сам он через 15 минут подорвался и быстро затонул. 49 чел. раненых
подобрало СС «Нептун», доставившее их в Кронштадт, 644 раненых т. о. погибли.
ТР «Луга» имел на борту 1226 раненых и в 00 ч. 15 м. 29.08 подорвался на мине, но
остался на плаву. Взрыв был исключительно большой силы, на ТР началась паника.
Через 30–40 минут после аварии к борту подошел ТР «Скрунда» (№ 529), принявший к
себе на борт в течение 1 ч. 30 м. всех раненых, после чего «Луга» была затоплена своей
командой6. В дальнейшем по ТР № 529 противник в течение 29 и 30.08 произвел 36
атак с пикирования и сбросил всего 144 бомбы. Утром 29.08. одна бомба попала в
кормовую часть и разрушила рулевое управление. Корабль потерял ход в 5 м. от о.
Вайндло. Около 600 раненых были отправлены в Кронштадт на двух буксирах. 30
августа (так в документе; фактически – 29 и 30. – Р. З.) к ТР подошли ТЩ, катера и
буксиры с Гогланда, которые и сняли остальных раненых. Корабль получил еще одно
попадание бомбы в носовую часть, стал крениться, т.к. буксировать его было
невозможно, то ТР был затоплен в 5-7 милях на северо-запад от о. Вайндло. Таким
образом из 1226 раненых, погруженных на ТР «Луга» погибло всего лишь 20 чел. А
1206 были спасены, благодаря мужеству и распорядительности капитана ТР,
коменданта и л/с охранных кораблей и медицинского состава, сопровождавшего
раненых. «Луга» имела наибольшее количество раненых из всех др. ТР, однако,
несмотря на гибель двух кораблей, эта партия имела наименьшее число погибших.
ТР «Калпакс» (№ 524) имел 700 чел. раненых, неоднократно также подвергался
атакам с воздуха и около 16 часов от попадания нескольких бомб очень быстро затонул
(3–5 м.). Фашистские самолеты, летая на бреющем полете, расстреливали из пулеметов
плавающий личный состав. С этого корабля спасено всего лишь несколько человек.

Одновременно и при таких же условиях погиб со всем личным составом и 670
ранеными ТР № 511. В 8 ч. 30 м. подорвался на мине и затонул ТР «Балхаш», имевший
87 раненых (район о. Вайндло).
Особое мужество было проявлено личным составом, сопровождавшим раненых на
ТР «Казахстан». Несмотря на многочисленные атаки и попадания в корабль бомб,
большой пожар, все раненые были свезены на о. Вайндло и в дальнейшем доставлены в
Ленинград на мелких кораблях. Из общего числа 356 чел. раненых погибло только 7
чел. Подробнее об этом ТР будет сказано ниже.
III. Морская обстановка в Финском заливе
c 20.08 по 27.08.
Все рассмотренные выше мероприятия, хотя и требовали уделения большого
внимания и времени в работе штаба КБФ и других органов управления флота, однако
из этого совершенно не следует, что боевая деятельность флота свертывалась, и вся
работа аппарата подчинялась идее эвакуации. Изложенное подтверждается хотя бы
кратким анализом характера боевой деятельности флота за последнюю неделю до
оставления Таллина.
Так, отряд кораблей оставался в Моонзунде до 27 августа, и еще 21.08 миноносцы
«Суровый» и «Артем» выходили в район м. Мерсрагс, где огнем утопили два ТР, два
СКА, две мотошхуны были вынуждены выброситься на берег. Накануне ухода из
Моонзунда, 26.08, ЭМ «Суровый» вел огонь по м. Тайболе, поддерживая фланг армии в
районе Гапсалу.
Боевая деятельность авиации КБФ по Берлину с о. Эзель требовала усиленного
боевого питания (топливо, боезапас), которое могло быть осуществлено только через
море и при этом на быстроходных и боевых кораблях, ибо все усиливающаяся
воздушная деятельность противника делала перевозки морем на тихоходных средствах
все более и более опасными и ненадежными. Поэтому авиабомбы на о. Эзель
доставлялись из Кронштадта в Таллин и далее автотранспортом в Рогекюль, а после –
буксирами на о. Эзель в Триги.
Так 21.08. из Кронштадта в Триги вышел караван судов тыла в составе ТЩ «Баян»,
СКА «МО–115» (так в документе; правильно – ПК-201. – Р. З.), 4 мотоботов с
боезапасом и буксира КП-11 с баржой НБ-4 с бензином для ВВС на о. Эзель. На
переходе авиация противника подожгла один мотобот и баржу с бензином.
24 августа на БТЩ «Бугель», № 217 и ТЩ «Коралл» в сопровождении трех СКА
доставлено в Таллин из Кронштадта всего 24 тонны авиабомб7.
Гибель баржи с бензином осложнила положение нашей авиации на Эзеле. Был
сформирован второй караван в составе 2 СКР, 7 ТЩ, 4 СКА «МО», трех ТР и буксира с
баржой (бензин), который благополучно прибыл 26.08 в Таллин, будучи в пути
неоднократно атакован авиацией. Утром 27.08 буксир с бензиновой баржой и двумя
ТЩ вышел из ГБ и доставил бензин в Триги на о. Эзель.
Кроме специальных операций по доставке боезапаса и горючего на о. Эзель,
параллельно шла доставка боезапаса и в Ханко, осуществлявшаяся на мелких
транспортных средствах, требовавших тем не менее также прикрытия и обеспечения от
мин. Так, еще 24.08 вышли из Таллина на Ханко один ТР, два ТЩ, два СКА «МО» и 7
мотоботов, доставившие в базу боезапас. Этот же караван возвратился в Таллин 26.08
(так в документе; фактически возвратились только два ТЩ, а два СКА «МО» были из
ханковского дивизиона – Р. З.).
Весьма насыщенной была также и коммуникация Таллин – Кронштадт в последние
дни обороны главной базы. Кроме упоминавшихся выше караванов с бензином и
авиабомбами для ВВС, 21.08 в Кронштадт вышел караван в составе ТР «Леени», ГС
«Норд», буксира С-102 с тремя баржами на буксире, СС «Карин» в охранении трех

ТКА на буксирах, четырех ТЩ, двух КАТЩ и одного СКА «МО». На переходе
на минах погибли ГС «Норд», ТР «Леени» и одна баржа с грузами тыла КБФ.
25.08 из Кронштадта в Таллин вышли три БТЩ и 3 СКА «МО», а из Таллина в
Кронштадт М. «Энгельс», 6 ТЩ, 2 СКА «МО», танкер № 11, ТР «Жданов», «Аэгна»,
«Эстиранд», «Гидрограф» и л/к «Октябрь», при этом «Жданов» имел на борту 702 чел.
раненых бойцов. На переходе погибли от бомб М. «Энгельс», танкер №11. 24.08 из
Кронштадта в ГБ вышел и дошел благополучно караван в составе 3 ТР, буксира с
баржой, 8 ТЩ, 4 СКА «МО»8.
25.08 из Таллина вышел караван из 3 ТР (два из них с ранеными), л/к «Трувор»,
двух СКР, 4 ТЩ, 4 СКА «МО»9. Караван был неоднократно атакован авиацией
противника, но безуспешно. На мине погиб л/к «Трувор. Почти одновременно из
Кронштадта в ГБ вышли 1 БТЩ, 2 ТЩ, 2 СКА «МО», прибывшие в базу 26.0810.
К указанному выше движению кораблей следует добавить почти ежедневные
переходы мелких плавсредств между Палдиски и ГБ.
Хотя обеспечение и прикрытие морских перевозок в данной обстановке явилось
одним из видов боевой деятельности флота, потребовавшей большого напряжения,
особенно сторожевых кораблей, тральщиков и катеров, одновременно не были
прекращены и специальные боевые операции флота.
Кроме уже упоминавшейся боевой деятельности миноносцев в Моонзунде,
продолжавшейся до 27.08, большая работа проводилась заградителями и ТЩ
Кронштадтской базы, усиливавшими наши минные позиции в восточной части
Финского залива, в Нарвском заливе и у Гогланда. Последние выходы заградителей
имели место 23 и 24.08 из Кронштадтской базы, в дальнейшем все ТЩ были
использованы для обеспечения проводки караванов ТР.
Не прекращалось также и несение дозоров в районе подходов к Моонзунду, о.
Осмусаар, в Суропском проливе и, особенно, по всей линии коммуникации ГБ –
Кронштадт. Корабли и катера дозора ежедневно подвергались атакам с воздуха, а
иногда являлись жертвами минной опасности. Так, погибли на минах один ТЩ11 и
один СКА «МО», ряд ТЩ и СКР имели повреждения от близких разрывов бомб. Были
случаи встреч с катерами противника. Так, в 23 часа 19.08 наш дозорный катер «МО»
№ 207 в районе Кери – Вайндло артогнем обратил в бегство шесть более быстроходных
катеров противника, вероятно, ставивших мины12. Поддержка дозоров из 3–4 ТКА
обычно держалась на о. Нарген и Гогланд. Вопрос об охране коммуникации Кронштадт
– ГБ приобретал колоссальное значение, поэтому дополнительно к ранее отданным
указаниям об охране трассы командующий КБФ приказал телеграммой № 2210 от 24.08
командиру Кронштадтской базы «все силы и средства бросить на обеспечение
коммуникации, караваны встречать у о. Вайндло группой ТКА и «МО». Для оказания
помощи кораблям на Гогланде и Лавенсари иметь буксиры и топливо для СКА и
ТКА». Приказание это было выполнено с некоторой затяжкой, сформированный по
этому приказанию специальный отряд прикрытия начал свою работу 27.08.
(подробности см. в спец. разделе).
До последнего дня пребывания флота в Таллине продолжалась также и боевая
деятельность ПЛ, развернутых на позициях в Балтийском море. Командиры лодок
получили указание о порядке их возвращения в случае оставления флотом ГБ.
Проводка ПЛ в базу также требовала обеспечения этой операции силами БТЩ,
требовавшихся абсолютно на всех направлениях и несших поэтому весьма большое
напряжение.
Так, 21.08 для встречи ПЛ в устье Финского залива выходили 5 БТЩ и 4 СКА
«МО», приведшие 22.08 в базу 2 ПЛ. Эскорт неоднократно атаковывался противником
с воздуха, а в параванах БТЩ взорвалось около 20 мин, выводивших из строя паравантралы, запас которых в базе был весьма ограничен.
24.08 БТЩ вновь выходили в район м. Ристна и в этот же день привели в базу ПЛ
С-5.

Торпедные катера, кроме несения службы поддержки дозоров и охраны
конвоев, проводили также и активные операции по поиску противника путем
установления засад из ТКА на выходных фарватерах противника из шхер. Так, ночью
20.08, будучи в засаде у Поркалла – Калбода, утопили один СКР противника (несколько
раньше там же была утоплена ПЛ противника)13. Эта же операция была повторена в
ночь с 25 на 26 августа.
Основные же силы флота в ГБ – КР, КЛ и ММ – были заняты велением огня по
берегу для поддержки сухопутного фронта. Крейсер, лидеры и ММ вели огонь с рейда,
а КЛ поочередно выходили на фланг армии в бухты к востоку от п.о. Виимси
(Иохусало – Лахт и др.).
Артиллерийская поддержка фланга армии
огнем корабельной артиллерии и батарей БО
В ведении артиллерийского огня при обороне г. Таллин по заранее разработанному
штабом КБФ плану принимали участие:
а) Корабли – КР «Киров», ЛДЛД «Минск», «Ленинград», М. «Гордый»,
«Сметливый», «Свирепый», «Славный», «Скорый», КЛКЛ «Москва», «Амгунь»;
б) Батареи – БС № 185 (IV – 100-мм Виимси), БС № 186 (IV – 152-мм Рандевере),
БС № 334 (IV – 305-мм Вульф), БС № 182 (IV – 100-мм Вульф), БС № 183 (III – 152-мм
Нарген), БС № 187 (IV – 120-мм, IV – 100-мм Сууроп).
Всего в ведении огня участвовало 4 – 305-мм, 9 – 180-мм, 8 – 152-мм, 30 – 130-мм,
20 – 100-мм орудий флота и БО базы.
Управление артиллерийским огнем велось с берега из ГКП обороны города
флагманским артиллеристом штаба КБФ на основе донесений войсковых частей и
корректировщиков. КП управления корабельной артиллерией был организован на КР
«Киров», который получал указания ГКП обороны города и распределял задачи между
всеми кораблями, сообразуясь с секторами стрельбы, расходом боеприпасов и
состоянием кораблей. Береговые батареи получали огневые задачи непосредственно из
ГКП обороны города.
Для корректировки огня кораблей и БО было создано 12 наблюдательных
корректировочных постов, из которых 7 – для батарей БО и 5 – для ОК и КП. Посты
были связаны с КП телефонами и частично радиосвязью.
Большая часть артиллерийского огня велась без корректировки, путем обстрела
площади, так как пересеченная местность не позволяла корректировщикам надежно
наблюдать, а плохая разведка сухопутных частей неполноценно и не точно определяла
объекты (цели).
Поддержка наших флангов обороны огнем флота началась 7.08.1941 г., когда огонь
по берегу вели КЛКЛ на восточном участке обороны, поддерживая 22 сд. Эти корабли
до 22.08 выпустили 894 снаряда. С 23.08 началась артподдержка огнем кораблей флота.
Интенсивность огня явствует хотя бы из количества выстрелов, сделанных только с
23.08 по 25.08.
Так, израсходовано:
«Киров»……………..147
«Ленинград»…………37
«Минск»…………….254
«Сметливый»…….…139
«Гордый»…………...124
«Свирепый»………..171
«Славный»…………280
«Скорый»……………68
В результате огня корабельной артиллерии и береговых батарей были значительно
замедлены темпы наступления противника. Артогнем ЛД «Минск» 23.08.1941 г. была

уничтожена 2-орудийная гаубичная батарея, а КР «Киров» и ЛД «Ленинград»
разрушена переправа через реку Кейла и нанесен значительный урон скоплению войск
и танков противника у переправы в районе мызы Иыгису. Из 16 танков было подбито
12 штук.
В течение 22–24.08.1941 г. стрельба велась без особенных помех со стороны
противника, но к 25.08.1941 г. противник подтянул батареи и вел интенсивный обстрел
кораблей, стоящих на рейде, с корректировкой с аэростата и с самолета. С 27.08
противник начал уже вести минометный огонь по Купеческой гавани и рейду.
Корабли, попавшие под обстрел, снимались с якорей, маневрировали для уклонения
от огня противника.
Для ведения огня по берегу корабли становились на якоря. На ночь корабли
занимали свои места по диспозиции для обеспечения быстрого открытия огня.
В ночь с 27 на 28.08.1941 г. кораблями и береговыми батареями был поставлен
отсекающий огонь, под прикрытием которого происходил отход сухопутных частей и
посадка их на транспорта.
Начиная с вечера 25.08.1941 г., корабли ежедневно в полдень и с 17 до 19 часов
атаковывались 8–10 самолетами противника (типа Ю-88), но благодаря комплексному
расположению кораблей создавалась мощная ПВО и эти многочисленные атаки
самолетов противника успеха не имели.
Корабельной артиллерией с 22 по 27.08 было израсходовано:
180 мм снарядов – 241,
130 мм снарядов – 2506.
Действия противника на море по ГБ
Действия противника на море в рассматриваемый период времени (с 20.08 по 27.08)
сводились в основном к интенсивной воздушной разведке района Моонзунда, ГБ флота
и Финского залива и нанесению бомбовых ударов по кораблям в базе и, особенно, в
море на переходе, а также к постановке мин с воздуха в узкостях и на фарватерах.
Морские силы, преимущественно катера, небольшие ТЩ и СКР, производили
систематические минные постановки отдельными банками главным образом на нашей
коммуникации Таллин – Кронштадт в районе Кери – Родшер. Наибольшая плотность
заграждения была обнаружена в районе меридиана мыса Юминда. Так как число ТЩ и
СКР на КБФ было черезвычайно мало и все эти корабли были заняты прежде всего
непосредственным обеспечением проводки караванов ТР, то, естественно, корабли
дозоров на протяжении 100 миль в условиях темных ночей не могли быть препятствием
для проникновения быстроходных катеров противника, имевших возможность
базироваться на ряде финских баз, расположенных в финских шхерах на фланге всей
нашей коммуникации Таллин – Гогланд и при этом в непосредственной от нее
близости14.
Установленная противником на м. Юминда батарея, обстреливавшая наши корабли,
форсировавшие минное поле, значительно стесняла наш маневр, тем более при
уклонении от самолетов.
Активных действий непосредственно по нашим кораблям противник не
предпринимал (так в документе; возможно, имеются в виду нападения корабельных сил
с применением артиллерийского и торпедного оружия. – Р. З.).
С подходом сухопутного фронта к Таллину на дальность артиллерийской стрельбы
деятельность флота в базе значительно затруднялась возросшей минной и бомбовой
опасностью с воздуха и артогнем полевых батарей противника, хотя в целом никаких
существенных повреждений флоту нанесено не было.
Противник стеснял наше движение в районе ГБ, создав, главным образом,
дополнительное напряжение деятельности нашим КТЩ и ТЩ. Каждый выход КЛ на

фланг или любого корабля из базы требовал контрольного траления выходов
из базы. Такие же траления беспрерывно проводились в Моонзунде и в районе
Кронштадтской базы. Разнообразность применяемых противником мин усложняла все
эти операции по контрольному тралению.
20.08 в 7 часов самолет противника бомбой утопил на внешнем рейде буксир
«Докярд-18».
21.08 в 13 ч. 55 м. самолеты атаковали бомбами ЭМ «Скорый», но безрезультатно.
Вечером этого же дня бомбой был поврежден ТР «Аусма» в гавани Палдиски.
24.08 были безрезультатно атакованы бомбами две КЛ, стоявшие в районе Иохусала
– Лахт.
25.08 противник добился артиллерийского накрытия КР «Киров», но попаданий в
корабль не было. Артогонь противника в этот день был наиболее угрожаемым, поэтому
в 14 ч. 25 м. было приказано все ТКА и боевые корабли ОВРа вывести из гаваней и
рассредоточить к западу от Палиасари и на Наргене. В это же время на о. Вульф
фашистскими бомбардировщиками было сброшено несколько бомб, вызвавших
пожары, но наши батареи не повредивших. Одновременно бомбами был атакован
дозорный СКР «Аметист» у входа на рейд ГБ; «Аметист» получил повреждения
корпуса, но остался на плаву. При налете на корабли на рейде в 17 ч. прямым
попаданием бомбы утоплен буксир «С-103». В 20 ч. 30 м. противник вновь добился
артнакрытия по КР «Киров». Один снаряд 100-мм калибра попал в палубу на юте,
вывел из строя 18 чел., но существенных повреждений кораблю не причинил, крейсер
продолжал вести огонь по берегу.
В итоге интенсивного обстрела рейда, имевшего место 25.08, к исходу дня по флоту
было отдано следующее распоряжение НШ КБФ, выполнявшееся в течение темного
времени суток с 25 на 26.08:
1. ПЛ 1 БПЛ перешли в гавань о. Нарген.
2. ПЛ 2 БПЛ перешли в бухту Копли – Лахт.
3. Все БТЩ и 3 ДМ перешли в западную часть рейда за боны к п/о
Палиасари.
4. КТЩ провели контрольное траление рейда для обеспечения перехода
кораблей.
5. Рейд был очищен от вспомогательных судов для создания свободы
маневра боевым кораблям.
6. Крейсеру, ЛД и ММ было приказано с рассветом держаться под
машинами для уклонения от огня противника.
26.08 противник вновь неоднократно произвел обстрел кораблей на рейде и
сбрасывал с самолета мины на парашюте, хотя тральщиками и не обнаруженные.
Бомбардировщики противника произвели четыре налета на рейд. Всего было сброшено
14 бомб. Но безрезультатно. От обстрела города в восточной части возникли большие
пожары.
27.08 противник с 8 ч. 30 м. начал обстрел рейда и бомбометание с самолетов,
безрезультатно сбросив в течение дня 14–16 бомб. Большие разрушения причинены
складам порта в Купеческой гавани, был также утоплен плавучий док. В 19 часов к югу
от о. Аэгна15 были сброшены мины. В 21 час из-за сильных разрушений и пожаров,
начавшихся в Купеческой гавани, рейдовый пост СНиС прекратил свою работу и был
перенесен в Минную гавань.
Организовать в течение всего рассматриваемого периода сильное воздушное
прикрытие базы было затруднительно, ибо вся авиация КБФ до последнего дня ее
пребывания в Таллине работала на обеспечение и поддержку операций на сухопутном
фронте.
Для противодействия обстрелу противника и прикрытия кораблей штабом КБФ
была создана специальная организация задымления базы и рейда. Для этой цели был
организован специальный отряд катеров «КМ». По специальной схеме,

предусматривавшей различное направление ветра, по рейду были расставлены
дымовые шашки, По специальному сигналу ракетами, дававшемуся с вышки ФКП (в
Минной гавани), катера, дежурившие вблизи шашек, быстро подходили и зажигали их.
Поставленные т.о. завесы заметно и не раз сбивали огонь противника. И обычно он
прекращал его ведение до тех пор, рока не рассеивалась завеса, но к этому времени
катера вновь расставляли новые шашки.
Совокупность всех изложенных выше данных, весьма разнообразных по своему
оперативному содержанию, наглядно показывает, в каких сложных условиях протекала
боевая работа флота до последнего часа его пребывания в базе и как сложна была вся
работа по подготовке к эвакуации базы и войск.
Работа штаба КБФ в период с 20 по 28.08.1941 г.
Специфичность работы штаба КБФ в рассматриваемый период времени
характеризовалась необходимостью осуществления руководства двумя параллельно
проводившимися операциями – подготовкой к эвакуации и разрушению базы и
обеспечением морских перевозок, не прекращавшихся, как мы видели, ни на одни
сутки. Конспиративность подготовительных мероприятий не допускала привлечения к
работе всего аппарата, поэтому на персональных исполнителей – начальников отделов
– ложилась большая нагрузка. В части обеспечения морских перевозок все трудности
упирались в совершенно недостаточное количество ТЩ и катеров «МО». Эти корабли
требовались ежечасно и всюду, они нужны были для встречи ПЛ, для дозорной
службы, для ПМО и конвоев. Увязка всех этих нужд, создание очередности
использования средств, наиболее продуктивная их нагрузка – вопросы эти были
основными в работе штаба флота. Часто приходилось сокращать линию дозора из-за
нехватки СКР. Сама работа штаба концентрировалась на ТР «Вирония». Из командиров
штаба были созданы следующие основные оперативные группы:
а) конвойная, тральная и дозорная служба;
б) подводное направление;
в) тыловое направление;
г) разведывательное направление;
д) воздушное направление;
е) сухопутный фронт.
Текущие вопросы разрешались и разрабатывались командирами указанных выше
направлений. Оперативная документация на переход флота разрабатывалась, и план
эвакуации составлялся лично начальниками оперативного и мобилизационного отделов
совместно с начальником штаба флота. Подготовкой ТР и техникой их расстановки
ведал отдел ВОСО. Руководство повседневной службой осуществлялось через
оперативное дежурство, организованное в специально построенном ФКП земляного
типа в Минной гавани у причала № 2-3. На дежурстве находились ОД, его помощник и
спец. дежурный по сухопутному фронту, ведший карту сухопутной обстановки. Вся
служба связи также располагалась в землянках.
В части сухопутной обороны базы штаб флота осуществлял лишь контроль и
ведение карты обстановки. Управление операциями осуществлялось штабом
сухопутной обороны, имевшим свой ФКП, в состав которого для связи и усиления его
работы были выделены несколько командиров штаба флота.
Особо тесное взаимодействие было достигнуто в работе со штабом 10 ск. Это
обстоятельство во многом способствовало быстрому и четкому составлению и
проведению в жизнь плана отхода и посадки войск на корабли.
Наконец, штаб флота оставил за собой руководство задымлением базы и контроль
за всеми операциями кораблей в Моонзунде и Рижском заливе, а также торпедных
катеров на опушке шхер и флота в восточной части Финского залива.

Метод доведения задачи до исполнителя заключался обычно в личном общении. В
штаб, к начальнику штаба вызывался командир соединения или корабля и ему
излагалась по карте его задача, и уже вслед посылалась оперативная директива или
боевой приказ.
Обстановка и условия позволяли осуществлять личные вызовы, это в целом
ускоряло и упрощало работу.
IV. Посадка частей КБФ и 10 ск на корабли, выход флота
А. Организация сил и обеспечения
В 11.00 27.08.1941 г. были отданы приказания о начале отхода частей КБФ и 10 ск
и о подготовке флота. Начало движения намечалось в ночь на 28.08.1941 г.
Местами посадки войск на транспорта были назначены гавани Купеческая, Минная,
Беккера, Русско-Балтийская.
Для перевозки частей флота и 10 ск были организованы четыре конвоя в составе:
а) Конвой № 1 – ТР «Вирония» (3-й эшелон штаба КБФ), УС «Ленинградсовет»,
ТРТР «Колпакс», «Ярвамаа», «Алев», «Элла», «Кронвальдис», ледокол «Вольдемарс»,
плав. мастерская «Серп и Молот», ПЛПЛ Щ-308, Щ-307, М-79 с непосредственным
охранением из М. «Свирепый», СКР «Аметист», «Касатка», пяти ТЩ, двух катеров
«МО», пяти СКА типа «Р», буксира «ОЛС-7». Караван по готовности должен был к 22
часам собраться к востоку от п. о. Палиасари между сетевым и боновым
заграждениями.
б) Конвой № 2 – ТРТР «Казахстан», «Найсаар», «Папанин», «Эргонаутис»,
«Шаулей», «Эверита», СЗ «Вятка», СЗ «Онега», ГИСУ «Азимут», шхуна «Атта» с
охранением в составе четырех ТЩ, девяти КТЩ, КЛ «Москва», СКР «Чапаев», двух
катеров «МО». Место сбора конвоя – к северу от п.о. Палиасари.
в) Конвой № 3 – ТРТР «Луга», «Тобол», «Люцерна», «Балхаш», «Аусма»,
«Кумари», «2-я Пятилетка», «Скрунда», танкер №12 с охранением в составе четырех
ТЩ, КЛ «Амгунь», СКР «Урал», СС «Колывань», четырех ктщ, двух катеров «МО».
Место сбора – к западу от створа между бонами и сетями.
г) Конвой № 4 в составе трех мотоботов, трех шхун, баржи «ТТ-1» с охранением
СКР «Разведчик», КЛ «И-8», девяти КТЩ, двух магнитных ТЩ. Место сбора севернее
сетевого заграждения и западнее створа16.
Для обеспечения перехода транспортов корабли флота были разбиты на три отряда.
1. Главные силы:
КР «Киров» (флаг командующего КБФ выице-адмирала Трибуц).
ЛД «Ленинград», ММ «Гордый», «Сметливый», «Яков Свердлов».
ПЛПЛ С-4, С-5, «Калев», «Лембит».
БТЩБТЩ № 204, 205, 206, 207, 217.
ТКАТКА № 73, 74, 84, 103, 113.
СКА «МО» № 112, 131, 133, 142, 202, 20817.
ПС «Пиккер», ледокол «Суур-Тылл».
Главные силы имели задачу прикрыть на переходе от м. Юминда до о-ва Гогланд
первый и второй конвои транспортов.
2. Отряд прикрытия:
ЛД «Минск» (флаг начальника штаба КБФ контр-адмирала Пантелеева).
ММ «Скорый», «Славный».
ПЛПЛ Щ-322, М-98, М-95, М-102.
БТЩБТЩ № 203, 210, 211, 215, 218.
ТКАТКА № 33, 53, 91, 101.
СКА «МО» № 207, 212, 213, 510.

СС «Нептун».
Отряду была поставлена задача: прикрыть на переходе от о-ва Кери до о-ва Вайндло
второй и третий караваны транспортов.
3. Арьергард:
ММ «Калинин» (флаг командира Минной обороны контр-адмирала Ралль), «Суровый»,
«Артем», «Володарский».
СКРСКР «Снег», «Буря», «Циклон», два ТКА, пять СКА «МО».
Приказание о включении в состав арьергарда до М «Суровый» не дошло,
вследствие чего он попал в охранение 1-го каравана согласно ранее данному ему
распоряжению18.
Задача арьергарда - прикрыть третий и четвертый караваны с тыла19.
Командующему ВВС специальным приказанием была поставлена задача:
прикрывать с воздуха переход флота и транспортов к востоку от о-ва Гогланд20.
ПЛПЛ М-98 и М-102 были высланы на позиции к югу от Гельсинки с целью
прикрытия перехода с этого направления.
С 26.08. флот был сосредоточен на рейде.
Погода днем 27.08 стояла удовлетворительная, но к вечеру стала резко ухудшаться,
и к 20 часам ветер от северо-востока усилился до 6–7 баллов при низкой облачности и
моросящем дожде. Всю ночь и до полдня 28.08 погода не улучшалась, что сильно
затрудняло погрузку войск и передвижение по рейду катеров и буксиров, выход на
рейд транспортов из гаваней.
И только после полдня 28.08 ветер стал стихать, дождь перестал, видимость
улучшилась.
Б. Организация посадки
Как уже указывалось выше к 27.08 все имевшиеся транспорты были сосредоточены
в следующих гаванях:
Купеческая гавань:
ТР «Луга», «Тобол», «Кронвальдис», «2-я Пятилетка», ЛДК «Вольдемарс», КЛ
«Амгунь». Эти корабли должны были принять на себя раненых до 700 человек,
корпусной госпиталь, часть прожекторов и орудий ПВО КБФ, части 10 ск, городские
учреждения, СНиС КБФ, всего ориентировочно до 5500 человек, не считая 700
раненых.
Минная гавань:
ТР «Ярвамаа», «Люцерна», «Вирония», танкер №12, плав. мастерская «Серп и Молот»,
СС «Колывань», КЛ «Москва». Грузились на эти суда база 1 БТК, учреждения тыла
КБФ, штаб КБФ, Пубалт, ОО КБФ, городские учреждения, части КБФ (курсанты) и 10
ск. Ориентировочно намечалось погрузить до 4000 человек.
Беккеровская гавань:
ТР «Казахстан» и «Эргонаутис», предназначенные для частей ПВО КБФ и 10ск, всего
на 2300 человек.
Русско-Балтийская гавань:
ТР «Папанин», «Найсаар», предназначавшиеся для команд ВВС КБФ, ПВО КБФ и 10
ск, всего на 2900 человек.
Палдиски (гавань):
ТР «Балхаш», «Кумари» и «Аусма» обеспечивали перевозку л/с БО в количестве до
4900 человек21.
О. Нарген (гавань):
ТР «Эверита» должен был забрать гарнизон острова, орудия ПВО и 4 – 100-мм пушки,
всего 2000 человек.
О. Вульф:
ТР «Шаулей» – для зенорудий и гарнизона, до 1200 человек.

П/о Виимси:
СЗ «Вятка», «Онега», ГИСУ «Азимут» и три моторных шхуны 22 – для частей ПВО
КБФ, отходивших последними с фронта, всего на 500 человек.
Рейд Таллин:
ТР «Калпакс», «Элла», «Алев», ЛДК «Суур-Тылл» намечены были для 1600 человек
раненых и 700 человек работников городских учреждений.
Резерв:
В резерв были назначены ТР «Вахур» в Палдиски и вызванные два ТР из
Кронштадта (до Таллина не дошли)23.
К транспортам были прикреплены определенные буксиры, обеспечивавшие их
выход на рейд.
Посадка на транспорта раненых, тылов 10 ск и флота началась около 16 часов. К
17.00 противник особенно усилил артиллерийский и минометный огонь по Купеческой
гавани, вызвавший большие разрушения и пожары, в результате чего погрузка на ТРТР
там стала невозможной. Поэтому все ТРТР из Купеческой гавани были переведены в
Беккеровскую и Русско-Балтийскую гавани, за исключением двух ТРТР («2-я
Пятилетка» и «Тобол»), которые не сумели перейти ночью из-за плохой видимости и
свежей погоды (отдав якоря на внешнем Таллинском рейде)24. При выходе из этой
гавани погибла одна моторно-парусная шхуна от артиллерийского огня противника.
Весь день 27.08 противник вел артиллерийский и минометный огонь как по
Купеческой гавани, по рейду, так и по Минной гавани, где грузилась часть ТРТР 1-го и
2-го конвоев. Потерь в Минной гавани и на рейде не было.
В. Управление операцией посадки
Для достижения большей четкости в посадке была разработана и осуществлена
следующая схема управления.
В каждой гавани был назначен из числа командиров штаба и ОРСУ КБФ начальник
посадки и в помощь ему представитель от ВОСО с несколькими командирами. Каждый
начальник имел назначенный ему командный пункт в гавани, связанный телефоном с
ФКП штаба КБФ. На случай перерыва связи были выделены мотоциклисты отдела
связи КБФ. Кроме того, штабы частей флота и 10ск имели маршруты движения к
гаваням, исключавшие перекрещивание частей в движении, и их представители еще до
темноты 27.08 лично проехали и изучили подъезды к причалам.
Таким образом, все события в гаванях доносились на ФКП сразу же, что давало
возможность командованию флота быстро принимать меры и знать всю обстановку в
базе.
С уходом из гавани ВС КБФ старшим был намечен начальник штаба КБФ, который
должен был уходить на катере «МО» после окончания посадки и выхода из гавани всех
кораблей.
С уходом НШ КБФ старшим на берегу был оставлен начальник тыла КБФ.
Г. Выход ТР на рейд, разрушение базы
В 22.00 [27.08] ТР «Вирония» первым вышел из Минной гавани на рейд Пальясаар,
где было намечено место для сосредоточения ТРТР 1-го конвоя. Дальнейший выход
ТРТР из гаваней и сосредоточение их на внешнем Таллинском рейде происходили под
беспрерывным артиллерийским и минометным огнем противника, который все время
обстреливал Купеческую и Минную гавани, а также Таллинский рейд.
Одновременно происходила посадка войск в Русско-Балтийской и Беккеровской
гаванях, оттуда ТРТР вышли на рейд от 3.00 до 4.00 28.08.1941г.
Получив на ФКП донесение, что «Тобол» и «2-я Пятилетка» в Русско-Балтийскую и
Беккеровскую гавани не прибыли, часть войск направили для посадки в Минную

гавань, куда к 5.00 28.08.1941 г. были вызваны ММ «Калинин», «Артем»,
«Володарский», «Я. Свердлов», СС «Сигнал»25, «Нептун», «Сатурн», на которые и
были погружены последние пришедшие в эту гавань части.
Всего на ТРТР было посажено 20 400 человек личного состава частей КБФ и 10 ск.
Погрузка в основном везде прошла организованно, без каких-либо эксцессов.
Военный совет КБФ вышел из Минной гавани на СКР «Пиккер» в 4.00 28.08 и к
10.00 28.08 перешел на КР «Киров». После погрузки всех частей, прибывших в гавань,
НШ КБФ в 6.30 перешел на ЛД «Минск», после чего командир ОВРа приступил к
минированию и заграждению внешнего рейда и гаваней.
К 8.00 28.08.1941 г. согласно плану южный вход в Купеческую гавань был
загражден ж.-д. вагонами, паровозами и землечерпалкой, северный вход частично
загражден ТР «Гамма» [перед этим ТЩ «Вайндло» в гавани были выставлены 8 мин].
Восточный вход в Минную гавань был загражден буксиром «Мардус», полностью
закрывшим вход. Западный вход в Минную гавань закрыть не удалось, так как ТЩ
«Кери» сильным порывом ветра выбросило на мель26. В Каботажной гавани было
затоплено ВСОН «Амур», которым полностью закрыть вход в эту гавань не удалось
В гаванях и на рейде СКРСКР «Снег», «Буря», «Циклон» и КТЩ «Вайндло»
выставили 112 мин разных образцов.
Так как обстрел рейда все время усиливался, то еще с вечера 27.08 ГС, отряд
прикрытия и арьергард перевели соответственно к о. Нарген, Вульф и Суропскому
проходу, откуда они всю ночь, вплоть до ухода с рейда днем 28.08, вели методический
огонь по берегу.
Как выше указывалось, для уничтожения объектов базы, которые могли быть
использованы противником в борьбе против нас, план мероприятий был составлен
заранее и согласован с городскими властями. Взрывчатое вещество было разложено по
объектам, все это упрощало и ускоряло проведение операций. Единственным сложным
моментом являлся вопрос выбора времени начала взрывов, ибо очевидно, что массовые
взрывы в базе раскрыли бы противнику замысел отхода. Рано начать взрывы нельзя
было и потому, что через город должны были проходить войска в порт. Опоздание с
началом подрывов могло повлечь срыв всего плана из-за возможности помех со
стороны противника, да и вообще могло не хватить времени.
В результате оценки обстановки было принято решение начать подрыв отдельных
объектов с 14 часов 27.08, учитывая при этом маршруты движения войск на отходе и
приурочивая сам взрыв к моментам близкого разрыва снарядов противника с целью
маскировки самой причины взрыва.
Некоторые объекты были подожжены раньше. Так, во время артобстрела восточной
части города в ночь на 27.08 была подожжена целлюлозная фабрика, расположенная
почти за городом, у границы нашего аэродрома.
Согласно решению с полдня 27.08 начались последовательные взрывы. В полном
смысле взлетели на воздух радиостанции на Пирите и в Копли, здание электростанции,
механический завод «Ильмарине», здания правительства и штаба флота. Одновременно
в Русско-Балтийской гавани по ж.-д. ветке сбрасывались в море вагоны и паровозы.
Более тысячи вагонов были сброшены с высокого берега у маяка Пакри по специально
проложенной для этого ж.д. ветке. К вечеру 27.08 в большинстве районов города
пылали огромные пожары и были слышны отдельные взрывы. В Купеческой гавани
рвались вагоны с боезапасом, все сооружения порта были объяты пламенем. Около 21
часа на воздух взлетел арсенал, а в 22 часа от взрыва начался большой пожар на
ситценабивной фабрике «Коммунар» и в цехах Петровской верфи. Зарево от
бушующих пожаров освещало Минную гавань и рейд. Корабли были видны, как днем.
К концу погрузки в ночь с 27 на 28.08 были взорваны нефтебаки и оставшийся боезапас
на последнем нашем аэродроме на п.о. Пальясаар. Создавалось впечатление, что весь
город объят пламенем, горит и взрывается. Оставались еще не уничтоженными
батареи, сооружения на о. Нарген и Вульф, так как эти батареи вели огонь по берегу,

ставили НЗО и тем прикрывали отход войск
и
не
давали
возможности
противнику на плечах наших войск войти в гавань.
И лишь утром 28.08, когда все корабли сосредоточились у о. Нарген и Вульф, после
расстрела всего боезапаса начались грандиозные взрывы батарей и пожары сооружений
БО. Одна из 12" башен на о. Вульф почти целиком взлетела на сотни метров в воздух,
затем переломилась на ряд частей и с грохотом ринулась вниз.
Гарнизон островов к 8 часам отошел и погрузился на специально ожидавшие его
плавсредства. Уничтожение объектов, ценностей и батарей в районе Палдиски и на о.
Роге производилось в это время по плану коменданта БО ГБ, который был полностью
выполнен, гарнизон на специальных ТР перешел к о. Нарген и вошел в состав
караванов флота27.
28.08 к моменту общего отхода флота были уничтожены все батареи района
главной базы флота.
Грандиозные взрывы и зарево пожаров были видны на о. Даго и в Ханко. Пожары
продолжались более 10 дней, когда они еще были замечены нашей ПЛ.
В результате совокупного воздействия на противника частей прикрытия, огня
кораблей флота и БО, минирования подходов к городу враг не рискнул войти в город
по пятам отходящих войск, и отход их вряд ли сразу был обнаружен.
Советский государственный флаг на башне Вышгорода был спущен только в 14
часов 28.08, т. е. через 6 часов после оставления последним катером ОВРа Минной
гавани.
Д. Организация боевого управления на переходе
Исходя из ожидавшейся обстановки на переходе из ГБ в Кронштадт, отданным
боевым приказом командующего КБФ предусматривалось следующее боевое
управление операцией.
ФКП флота и флаг комфлота – на КР «Киров», там же шел ВС КБФ, походный штаб
КБФ (1-й эшелон) и к-р ОЛС со своим штабом. Таким образом, непосредственное
командование ГС флота осуществлялось комфлотом28.
Первый зам. командующего – начальник штаба КБФ (2-й эшелон штаба КБФ) шел
на ЛД «Минск», который являлся т.о. ЗКП флота на переходе. Начальник штаба т.о.
непосредственно командовал отрядом прикрытия.
Вторым зам. командующего был назначен командир арьергарда (к-р Минной
обороны), имевший свой ФКП на М. «Калинин».
Такое распределение командования должно было обеспечить большую живучесть
управления. Флагманские корабли были намечены, исходя из их большей живучести и
обеспеченности средствами связи.
Техника управления обеспечивалась в основном радиосвязью. Даны были указания,
что командиры отрядов доносят только о противнике и чрезвычайных происшествиях,
требующих решения старшего. Никаких донесений о месте ТР не требовалось. Это
обеспечило хорошую работу связи и очень незначительный обмен телеграммами между
флагманами. Командиры конвоев шли на головных ТР29, со своими кораблями имели
только визуальную связь, а с комфлотом и двумя его заместителями – по радио.
V. Переход морем 28–30.08.1941 г.
1. Сбор кораблей и транспортов на рейде и выход в море
Согласно плану перехода кораблей из Таллина в Кронштадт, утвержденному
военным советом КБФ 26.08.1941г., боевые корабли должны были начать переход в
Кронштадт: отряд главных сил – с 8.00, отряд прикрытия – с 10.00, и арьергард – с
10.30 28.08.1941 г.

Все ТР по готовности (окончании погрузки) выходили на рейд в заранее
указанные места. Начало движения с рейда было установлено:
Конвой № 1 – в 22.00 27.08.1941 г.
Конвой № 2 – в 4.00 28.08.1941 г.
Конвой № 3 – в 5.00 28.08.1941 г.
Конвой № 4 – в 23.00 27.08.1941 г.
Все формируемые караваны ТР должны были с окончанием погрузки выходить на
рейд в специально назначенные районы по диспозиции и уже оттуда по сигналу
начинать движение. К вечеру 27.08. обстановка на море резко изменилась, задул
сильный северо-восточный ветер до 7 баллов. Стало ясно, что при такой погоде малые
корабли, ТЩ, буксиры идти не смогут, тем более с тралами. Прогноз погоды давал
уменьшение ветра во второй половине дня 28.08. Стоянка ТР с войсками на
Таллинском рейде была опасной из-за обстрела с берега. Учитывая все это, было
решено конвои по их готовности перевести к о. Нарген и Вульф, что и было
выполнено. Боевые корабли стояли там же с ночи 27.08. К полдню 28.08 все, что могло
двигаться, вышло из главной базы и сосредоточилось у Наргена и Вульфа. Погода,
действительно, после полдня стала стихать, ветер дул 3 балла от северо-востока,
видимость улучшилась, небо, к сожалению, начало проясняться. Стоянку кораблей у
Наргена и Вульфа с рассвета 28.08 прикрывать с воздуха уже было нечем, ибо
последние самолеты – истребители улетели на восток около 17 часов 27.08, но
противник до 12 часов никакой активности не проявлял. Первый разведчик появился в
12 ч. 50 м., бомбардировщики стали появляться только после 14 часов. Видимо, отход
флота для противника был неожиданным30.
По сигналу командующего КБФ первый караван снялся с якорей в 12 ч. 18 м., за
ним в 14 ч. 52 м. последовал второй караван и другие31. Около 17 час. к каравану32
присоединился ТР «Балхаш»33, 2 СКА «МО», 5 КТЩ и 3 моторные шхуны с
гарнизоном из Палдиски.
В 12 ч. 52 м. снялся с якорей отряд главных сил34.
Миноносцы арьергарда продолжали еще вести редкий огонь по берегу («Калинин»)
и принимать с берега отдельные шлюпки с бойцами, входившие из Таллина на рейд.
К 12 закончился прием с полуострова Виимси бойцов, подходивших к берегу35.
Люди разместились на специально выделенные корабли и ТЩ. К этому времени
противник подвез полевую артиллерию в район Виимси и в 12 ч. 25 м. начал обстрел
кораблей отряда прикрытия, стоявших у о. Аэгна. Так как противник скоро
пристрелялся и ЛД «Минск» получил накрытие (осколки летели на палубу), командир
отряда прикрытия приказал кораблям сняться с якорей и выйти из-под огня.
Одновременно ЛД «Минск» открыл огонь по берегу. В 16 ч. 15 м. отчетливо был виден
всеми находившимися на мостике след торпеды, шедший из глубины Таллинской
бухты с юга на север. Лидер был на ходу, дал задний ход, след торпеды прошел по носу
корабля. Перископа лодки обнаружено не было.
В 13 ч. и в 14 ч. 55 м. самолеты, вероятно, разведчики подходили к ЛД «Минск», но
были отогнаны зенитным огнем кораблей отряда прикрытия.
В 17 ч. 15 м. отряд поставил параваны и начал движение на восток.
Батареи противника продолжали вести шрапнельный огонь по кораблям,
выходившим из бухты.
На выходе из бухты катера СКА «МО» производили профилактическое
бомбометание, прикрывали корабли от обстрела с берега постановкой дымовых завес.
В последние минуты перед уходом флота катерами «МО» и буксирами под
прикрытием СКРСКР и ММ арьергарда и отряда прикрытия были сняты бойцы с п/о
Виимси – 150 чел. и 100 чел. с п/о Пальясаар – отставшие от своих частей на берегу.
Бойцы снимались уже под пулеметным огнем противника, часть людей отходила от
берега на шлюпках и плотиках.

Арьергард держался на выходе с Таллинского рейда до самой темноты.
Прикрывая отход кораблей и отбивая многочисленные атаки авиации (более 20),
направленные на концевые ТР эшелона. При этом м. «Калинин» был сбит один самолет
т. «Ю-88»36. В 21.15 корабли арьергарда направились 12-узловым ходом на восток за
эшелонами, выделив с наступлением темноты замыкающими СКРСКР. ММ шли с
параванами-охранителями.
К 22.00 отряды боевых кораблей и конвои вытянулись в одну линию длиною около
15 миль в следующем порядке: отряд главных сил, 1-й конвой, отряд прикрытия, 3-й
конвой, 4-й конвой и параллельно 4-му конвою, к северу от него, 2-й конвой.
Замыкающим шел арьергард37.
2. Переход морем 28.08.1941 г. до наступления темноты
Сразу же по выходе из Таллинского залива, начиная с 16 часов и до наступления
темноты, боевые корабли и транспорта начали подвергаться непрерывным атакам с
воздуха, арт. обстрелу береговой батареи в районе Юминда, а также атакам ПЛ. От арт.
огня с берега корабли прикрывались дымзавесами с ТКАТКА, катеров «МО» и ММ.
КР «Киров» в 19 ч. 03 м. открыл огонь на подавление береговой батареи на
Юминде, уклоняясь одновременно от нескольких плававших уже мин. Артиллерийским
огнем с берега в 19.42 был утоплен катер «МО».
Все атаки боевых кораблей с воздуха были безрезультатными. Бомбы ложились
мимо.
Первые потери начались в 18 ч. 30 м. при налете на ТРТР 1-го конвоя, когда от
попадания авиабомб затонул ледокол «Вольдемарс»38. В это же время был атакован
транспорт «Вирониа». Сброшенные четыре бомбы упали в воду по правому борту,
повредив рулевое устройство и паропровод, в результате чего транспорт потерял
управление и был взят на буксир СС «Сатурн». Около ТР «Вирония» был оставлен ТР
«Алев», в прикрытие выделен М. «Суровый» и СКА «МО» № 208. На ТР «Вирониа»
началась большая паника, люди бросались за борт, многие стрелялись. Позднее, около
22 ч., «Вирониа», «Сатурн» и «Алев» подорвались на минах и затонули 39.
В 19.42 пять ТКА пытались выйти из шхер в атаку на ЛД «Минск». Катера были
подпущены на 50–60 кабельтовых, после чего был открыт огонь. Арт. огнем ЛД
«Минск» атака была отражена, три катера утоплены, два оставшиеся прикрылись
дымзавесой и отошли. В 21 ч. 04 м. противник вновь пытался выйти в атаку 5-ю ТКА,
но также был отогнан артогнем, причем один ТКА был утоплен40.
В 18 ч. 05 м. подорвался и затонул ТР «Элла» (№ 530).
Около 20 ч. 07 м. подорвался и затонул ТР № 513, через 8 минут подорвался и
затонул ТР № 54341.
Наступали быстро сумерки, в западной и восточной частях горизонта раздавались
оглушительные взрывы, грандиозные столбы яркого пламени и дыма то тут, то там
зловеще возвещали об очередной гибели кораблей. На стихнувшей поверхности моря
плавала масса обломков и людей. Катера «МО» и ТКА беспрерывно подбирали с воды
людей и доставляли их к бортам идущих кораблей42. Шум моторов в воздухе затихал. С
темнотой встала другая грозная опасность флоту – мины, их уже трудно было
различить среди обломков и разбитых шлюпок.
Начиная с меридиана 25º00´, флот встретил плотное минное заграждение. Корабли
почти беспрерывно маневрировали среди плавающих мин. Маневр кораблей к тому же
был связан узостью протраленной полосы и малым количеством ТЩ, которые к тому
же стали терять от взрывов свои тралы и сами гибнуть от мин. Так погибли ТЩ «Краб»
и «Барометр». Охранные корабли не успевали расстреливать все плавающие мины.
Флот продолжал твердо идти на восток. Силуэты концевых кораблей четко
вырисовывались на фоне яркого зарева горевшей главной базы – Таллина.

О количестве плававших мин можно судить хотя бы по выпискам из вахтенных
журналов КР «Киров» и ЛД «Минск». Так, «Киров» обнаружил в 19 ч.17 м. справа на
КУ 10º мину, в 19 ч. 38 м. – справа на КУ 5º и в 19 ч. 40 м. – справа на КУ 20º – тоже
мины. В 19 ч. 54 м. мину видели слева на КУ 5º , а через две минуты, в 19 ч. 56 м.,
справа на КУ 60º. Таким образом, в течение 39 минут было обнаружено 5 мин.
На ЛД «Минск» первую мину обнаружили в 19 ч. 34 м. слева по курсу, лидер
уклонился. В 19 ч.53 м. прямо по носу было обнаружено уже две плавающих мины,
лидер уклонился. Через 19 минут вновь справа по носу были обнаружены 2 мины (20 ч.
18 м.), и еще через 18 минут – справа 5 мин, в 20 ч. 41 м. справа по носу – одна мина и
в 20 ч.50 м. – мина слева по носу. Лидер, а за ним ММ продолжали уклоняться. Эти
выписки из в. ж. можно было бы продолжать бесконечно.
Был случай, когда катер «МО» вынимал из воды бойца, державшегося за мину
(курсанта ВВМУ им. Фрунзе) (курсант Ю. А. Виноградов – сын известного писателя и
директора ГПБ им. Ленина А. К. Виноградова, автора книг «Три цвета времени»,
«Осуждение Паганини» и др. – Р. З.).
В тяжелое положение попал отряд главных сил после 20 часов. Неожиданно
шедшая в кильватер крейсеру ПЛ С-5 в 20 ч. 11 м. взорвалась на мине и исчезла с
поверхности. Вскоре, в 20 ч. 35 м., крейсер затралил правым параваном мину, мина
стала быстро подходить к борту, и только быстрое обрубание паравана с миной спасло
крейсер от аварии. Еще не успели обрубить параван, как прямо по курсу в 20 ч. 36 м.
подорвался М. «Гордый», остался на плаву и вышел из строя. Почти сразу же после
этого на миноносце «Яков Свердлов», шедшем слева, заметили перископ ПЛ.
Миноносец поднял сигнал, открыл огонь (20 ч. 47 м.), но через три минуты получил (20
ч. 50 м.) торпеду в борт, переломился и почти мгновенно затонул (Ш – 59º51´, Д –
25º51´). М. «Гордый» и «Сметливый» вели огонь по перископу. С крейсера тоже
обнаружили перископ ПЛ, и открыли по нему огонь (20 ч. 59 м.). В 21 ч. 01 м. крейсер
вновь затралил параваном мину. В 21 ч. 15 м. крейсер огнем главного и зенитного
калибров отогнал ТКА противника, пытавшиеся выйти в атаку43.
Все эти события протекали под обстрелом противника с берега. М. «Сметливый» в
20ч.06м. поставил завесу, чтобы прикрыть корабли от огня. Положение осложнилось,
когда в это же время получались неоднократные донесения об обнаружении
плавающих мин и кругом раздавались частые взрывы мин и были видны пожары. К
тому же комдив 1 ДТЩ донес, что у трех тральщиков перебиты тралы.
3. Действия флота с наступлением темноты
В 21 ч. 40 м. у ЛД «Минск» взорвалась в параване мина. ЛД принял 650 тонн воды,
затопившей погреба № 3 и № 4, помещение гирокомпаса, кладовые, вышли из строя
управление артиллерией, гирокомпасы, телефоны, заклинило рулевую машину. Для
буксировки ЛД к борту был подозван М. «Скорый», который подошел к стоявшему без
движения ЛД, быстро завел буксиры, но в тот момент, как только сам стал выходить
вперед, в свою очередь подорвался на мине, быстро разломился на две части в районе
кормового мостика и ушел на дно. Плававшую команду подобрали катера «МО», ТКА
и шлюпки, а также СКР «Пиккер».
В 21 ч. 55 м. в параване у М. «Славный», шедшего с ГС, взорвалась мина, вывела из
строя компасы, корабль остался на плаву44.
Шедшие в голове отряда прикрытия 5 БТЩ по не выясненным точно причинам не
заметили взрыва мины у ЛД «Минск» и гибели М. «Скорый» и продолжали свое
движение на восток. Все попытки вернуть БТЩ назад были безуспешными, они ушли
вперед и ночью нагнали ГС. Вернулся к «Минску» лишь один БТЩ, который и
произвел контрольное обследование параван-тралом ближайшего к лидеру района.
Мины обнаружены не были, были видны лишь плавающие мины.

Из-за большого количества плавающих мин, которые уже невозможно было
различить, и из-за отсутствия БТЩ к-р отряда прикрытия отдал приказание стать на
якорь. Одновременно с отрядом прикрытия в 22 ч. 45 м. стали на якоря все ТРТР
конвоев.
Вскоре после событий, имевших место на отряде главных сил и отряде прикрытия,
в тяжелое положение попали корабли арьергарда. Около 22 ч. подорвались и погибли
СКР «Снег» и «Циклон»45. В 22 ч. 10 м. на меридиане м. Юминда получил торпеду с
ТКА М. «Калинин». В течение часа героическими усилиями личного состава корабль
удерживался на плаву. После того, как стало ясно, что корабль медленно тонет, были
сняты все раненые и личный состав46. Около этого же времени почти одновременно
погибли ММ «Артем» и «Володарский». Арьергард т.о. перестал существовать,
контуженный его к-р контр-адмирал Ралль был перенесен с М. «Калинин» на СКА
«МО».
Подрывом на минах и гибелью ТР «Луга47 , «Эверита» и «Ярвамаа»48 закончилась
эта тяжелая ночь в жизни флота.
Лично наблюдая с КР «Киров» большое число плавающих мин, гибель ряда боевых
кораблей и ТР, получив донесения о событиях в арьергарде и отряде прикрытия,
командующий флотом счел дальнейшее движение в темноте бесцельным и принял
решение о постановке главных сил на якорь49. В 23 ч. 05 м. главные силы стали на
якорь Ш=59º57´6 и Д=26º24´5, о чем флот был извещен по радио50.
4. Продолжение движения флота с рассветом 29.08.1941 г.
А. Отряд главных сил
С рассветом в 5 ч. 40 м. отряд главных сил снялся с якоря и начал движение.
Охранение КР «Киров» было усилено 4 БТЩ 2-го дивизиона, подошедшими ночью к
главным силам из отряда прикрытия.
Охранные катера начали периодически сбрасывать бомбы. Первая воздушная
разведка противника была обнаружена в 6 час., и через час последовала первая атака
противника по «Кирову», неоднократно повторенная в дальнейшем51. Попаданий бомб
в корабль не было. Одна бомба упала за кормой в расстоянии 0,5 каб., остальные 4
бомбы упали вдоль бортов.
Командующий флотом неоднократно требовал от командующего ВВС высылки
всех истребителей для прикрытия флота, но из-за нелетной погоды и плохого состояния
аэродромов первая пара истребителей появилась над крейсером только в 8.45 52. В
дальнейшем в воздух была поднята вся свободная ИА, однако присутствие нашей ИА
не помешало противнику продолжать свои атаки, главным образом на ТР53.
Вышедшие с Гогланда по приказанию командующего флотом ТЩ и СКА
направились на запад в район о. Родшер для оказания помощи кораблям караванов.
Плавающие мины уже в меньшем количестве, но все же еще попадались. При
подходе к Кронштадту командующий флотом получил донесение от к-ра КВМБ о том,
что в 14 ч. 33 м. самолет Ю-88 в Ш – 60º01´8 и Д – 29º16´5 сбросил, предположительно,
мину. В указанном месте было произведено бомбометание и траление, мина не
обнаружена.
В 16 ч. 36 м. КР «Киров» стал на Б. Кронштадтском рейде и в 17 ч. 16 м. флаг
командующего флотом на крейсере был спущен. Корабли отряда главных сил стали на
рейде.
Б. Отряд прикрытия
С рассветом состав отряда прикрытия несколько изменился: в него вошли ЛД
«Ленинград», отставший ночью от ГС, СКР «Пиккер», две ПЛ типа «Щ» и «М», М.

«Суровый», сопровождавший подорванный М. «Славный», а также не бывшие ранее
ТКА и СКА (имеются в виду ТКА и СКА из состава ГС и АР. – Р. З.). К утру
повреждения на ЛД «Минск» были исправлены, корабль мог дать ход, прибывавшая
вода удерживалась на прежнем уровне, ЛД имел небольшой дифферент на нос. Все
компасы бездействовали, поэтому было приказано ЛД «Ленинград» быть головным.
Весь отряд снялся с якорей в 6ч. 20м. и пошел за одним БТЩ «Гак».
Первая воздушная атака на ЛД «Минск» была произведена в 6 ч. 52 м., но до цели
самолет не дошел, отвернул и сбросил бомбу на шедший рядом транспорт.
Вторая атака была начата по отряду прикрытия в 7 ч. 20 м. Огонь всех кораблей
отряда был довольно кучным, самолеты отвернули на юг и в пикирование не
переходили, сопровождая отряд параллельным курсом, но держа этим самым корабли в
напряжении.
В 9 ч. 10 м. отряд прикрытия прошел о. Гогланд. В это время противник, видимо,
принял решение нанести по отряду решительный удар путем захода с двух сторон, с
кормы и с носа.
В 9 ч. 50 м. четыре бомбардировщика показались с запада, один из них пикировал
на ЛД «Минск». Бомбы упали в стороне. Через 10 минут атака была повторена. В этот
период корабли шли переменными ходами с тем, чтобы сбить расчеты противника, но
все же ход лимитировала скорость головного БТЩ, дававшего с параванами не более
12–13 узлов. В 10 ч. 03 м. атака на ЛД «Минск» была повторена с резким и низким
пикированием одного из четырех сопровождавших отряд бомбардировщиков
противника, В момент отделения бомб от самолета руль был положен лево на борт и
дан аварийный полный ход назад. Бомбы упали: две – по левому борту у полубака в
расстоянии 10 м., две напротив форштевня в расстоянии 20 метров. Было очевидно, что
группа бомбардировщиков (6 машин) «занялась» отрядом прикрытия и что 4 или 3
машины остались с бомбами, сопровождая отряд. Малое, в общем, количество наших
истребителей, находившихся в воздухе, не мешало противнику преследовать наши
корабли54.
Было очевидным, что с подходом к Лавенсаари минная опасность значительно
уменьшилась, тем более, учитывая хорошую видимость и проведенное впереди по
курсу отряда главных сил траление. Оставалась одна большая опасность – воздушная.
Лучший способ уклонения от нее заключался в использовании маневра скоростью и
курсом. Малый ход БТЩ «Гак» (12–13 узлов) стеснял маневр. Поэтому было принято
решение: лидерам и ММ увеличить ход и идти самостоятельно; БТЩ продолжать вести
СКР «Пиккер» и две ПЛ, оставив им в охранение катера «МО» и ТКА. В 10 ч. 30 м.
отряд дал ход 22 узла, о чем было донесено командующему флотом. Высказанные
выше соображения подтвердились. Бомбардировщики вернулись к тому месту, где
должны были быть ЛД и ММ из расчета бывшей скорости 12 узлов и, не найдя ЛД,
пробомбили около 12 часов СКР «Пиккер», шедший за БТЩ с двумя ПЛ. Бомбы упали
в стороне, причинив кораблю небольшие повреждения осколками.
В 13 часов у Гогланда восемь бомбардировщиков безуспешно пытались атаковать
бомбами М. «Свирепый», ведший на буксире, подорвавшийся М. «Гордый».
В 17 ч. 16 м. отряд прикрытия отдал якоря на Б. Кронштадтском рейде. ЛД «Минск»
сразу же вошел в гавань для дальнейшего ввода в док.
Начиная с 16 ч. 36 м. и до 18.00 29.08.1941 г. в Кронштадт прибыли следующие
корабли боевого ядра флота: КР «Киров», ЛД ЛД «Минск», «Ленинград», ММ
«Гордый», «Сметливый», «Суровый», «Славный», «Свирепый», ПЛ С-4, «Калев»,
«Лембит», Щ-322, М-9555.
В. Действия караванов с рассветом 29.08.1941 г.

Караван № 2 начал сниматься с якорей в 5 ч. 50 м. (29.08.41 г.), и караван
№ 1 – в 6 ч. 30 м. До 7 ч. 12 м. противника в воздухе не было видно. Плавающих мин
было значительно меньше, но на обломках погибших ночью кораблей то тут, то там
были видны погибавшие люди, взывавшие о помощи. Охранные катера и ТЩ
приступили к спасению утопавших. Одна только КЛ «Москва» за период с 5 ч. 50 м. до
7 ч. 20 м. подобрала из воды более 100 чел. бойцов.
Основные воздушные силы противник, начиная с 7 часов, бросил на наши
транспорта в конвоях. Первые попадания бомб получил ТР «Казахстан». На корабле
находилось до 5000 чел., из них 356 человек раненых. Плавание корабля в составе
каравана 28 и 29 августа протекало более или менее нормально, если не считать
большого числа встреченных плавающих мин и обнаруженных двух следов торпед за
кормой. На ТР имелись 3 зенитных орудия, 3 пулемета ДШК, три пулемета М-4 и
четыре пулемета М-1. Было организовано специальное дежурство командира ПВО. В 7
ч. 12 м. несколько бомбардировщиков пикировали на ТР в районе о. Вайндло. Одна из
бомб попала в мостик корабля и вывела из строя все рулевое управление и машину
корабля. На ТР возник пожар, он потерял ход и управление, поднялась большая паника.
Многие выбрасывались за борт, переполняли спасательные шлюпки, которые
обрывались и, падая в воду, топили состав плавающих в ней бойцов. Было много
случаев самоубийств. Пожарная магистраль была перебита. Группа командиров под
руководством полковника Потемина стала принимать меры к наведению порядка и
тушению пожара, так как стало очевидным, что корабль не тонет и его корпус
повреждений не имеет. Воду черпали касками из-за борта и конвейером подавали к
месту пожара. Таким же путем в касках подавался и песок. Когда пожар в надстройках
к 12 час. был ликвидирован, удалось пустить в ход ручной насос, дававший воду в два
шланга. Во время тушения пожара самолеты противника продолжали атаки на ТР,
сбрасывая бомбы и обстреливая из пулеметов его и плавающих в воде людей.
Периодические атаки с воздуха на ТР продолжались в течение всего дня, но
безуспешно. Подошедшие ТЩ подбирали людей из воды. Корабль поднесло к о.
Вайндло на расстояние около 10 миль. Как только пожар был почти ликвидирован,
приступили к постройке плотов. На плотах и катере поста СНиС личный состав с 19 ч.
начал перебираться на о. Вайндло. Чтобы создать видимость, что пожар на ТР
продолжается и он покинут личным составом, на палубе сжигается ветошь, а личный
состав при обнаружении самолетов противника уходит под укрытия, создавая
видимость оставленного корабля. С этой же целью не велся огонь по самолетам. В 13
часов к ТР пытался подойти для оказания помощи ТР «Тобол», но, не дойдя до
«Казахстана», в 13 ч. 20 м. «Тобол» был атакован пятью Ю-88, сбросившими до 20
бомб56. «Тобол» в течение 10 минут утонул. Эти же самолеты сбросили на «Казахстан»
15 бомб, но безрезультатно. К ТР подходили также и два ТЩ, пытаясь помочь в
тушении пожара, но огнем авиации противника были отогнаны. В 17 ч. 30 м. 6
самолетов Ю-88 сбросили несколько десятков мелких бомб, одна из них попала в
корабль, вызвав небольшой пожар. В 18 ч. 30 м. самолет «Дорнье-27» обстреливал ТР
из крупнокалиберного пулемета. За ночь с 29 на 30.08 удалось поднять пары и дать ход.
В 5 часов «Казахстан» пошел к о. Вайндло и в 7 часов 30.08 выкинулся на камни в югозападной его части. На остров высадилось более 2300 человек. Высадившийся личный
состав был организован в полк, командиром которого стал полковник Потемин.
Немедленно приступили к созданию обороны острова, территория которого была
разбита на 4 боевых участка, были установлены пулеметы, отрыты окопы, щели.
Продовольствие было перевезено с «Казахстана», тяжело раненные оставались на
корабле. Противник пытался не раз бомбить остров, но бомбы падали в воду,
пулеметный огонь противника также был безуспешным, так как весь личный состав
размещался в щелях и укрытиях.
В дальнейшем ТР «Казахстан» в 23 ч. 30 м. 31.08 был снят с камней и под охраной
ТЩ и СКА на буксире СС «Метеор» был доставлен 2.09 в Кронштадт, причем на

переходе подвергся еще трем бомбардировкам с воздуха, на счастье безрезультатным.
Оставшийся на острове личный состав был снят в различные сроки мелкими
кораблями, доставившими 3.09 на о. Гогланд последнюю партию в 450 человек57.
Судьба других ТР сложилась следующим образом:
Вскоре после «Казахстана», в 7 ч. 30 м. (29.08) попадание бомбы получил ТР «2-я
Пятилетка». ТР потерял ход, носовые трюма были затоплены. Тральщики с о. Гогланд
сняли с корабля 2500 чел. Утром 30.08 покинутый корабль вновь был атакован
авиацией противника и в 2–3 милях от о. Родшер утонул58.
В этот же день, 29.08, в 8 ч. 30 м. в районе о. Вайндло подорвался на мине и погиб
ТР «Балхаш».
В 9 ч. 45 м. атаке подвергся «Ленинградсовет» и две ПЛ. В 10 ч. 30 м. девять
самолетов безрезультатно бомбили караван.
В 12 ч. 45 м. попадание бомбы получил ТР «Серп и Молот»59, выбросившийся
позднее на о. Гогланд. Личный состав сошел на берег. Корабль подвергся
неоднократной бомбежке и в результате прямых попаданий сгорел.
В 14 ч. 15 м., 15 ч. и 15 ч. 30 м. противник произвел ряд безрезультатных налетов на
ТР. В 17 ч. 40 м. четырнадцать самолетов вновь атаковали караван и бомбами утопили
ТР «Колпакс» и «Кронвальдис»60.
Охранные катера и ТЩ спасали гибнущий личный состав. Фашистские самолеты в
период с 17 ч. 50 м. до 18 ч. с низких высот стреляли из пушек по мелким кораблям и
из пулеметов обстреливали в воде плавающих.
ПЛ Щ-308, расстреляв весь свой зенитный боезапас, в 18 ч. погрузилась и легла на
грунт, в дальнейшем благополучно придя в базу.
Беспрерывные атаки противника продолжались до 20 ч. 10 м. В этот период
времени погибли ТР «Аусма» в районе о. Родшер. Большие повреждения получил ТР
«Люцерна», выбросившийся на о. Гогланд. 2500 человек сошло на берег. Дальнейшими
попаданиями бомб корабль был разрушен.
ТР «Папанин» с большим пожаром также выбросился на о. Гогланд. Личный состав
в количестве 2500 человек сошел на берег, но сам ТР порывом ветра снесло с мели и
понесло к финскому берегу. Пожар на ТР продолжался, взрывался боезапас и запасы
бензина. 30.08 около 12 часов горящий ТР был еще раз атакован противником и
утоплен в 100 каб. от Северного Гогландского маяка по пеленгу 280º.
Повреждения от бомб получил также ТР «Скрунда» ( № 529) в 5 милях от о.
Вайндло на норд-вест. Катерами с о. Гогланд было снято свыше двух тысяч человек61.
Транспорт был затоплен своими силами, так как буксировать его было нечем.
В 13 ч. 45 м. ТР «Шауляй» получил в районе Родшера также попадание одной
бомбы, но остался на плаву и около 18 ч. 29.08 был приведен на буксире ТЩ № 31 на
рейд Сууркюля на о. Гогланд. С ТР на берег был высажен 94 артдив в количестве 650
чел. с полным вооружением. При последующих налетах противника на о. Гогланд
«Шауляй» получил дополнительно ряд повреждений.
Днем же 29.08 от бомб затонул танкер № 12 и была повреждена КЛ «Амгунь».
Оказывавший на гогландском плесе помощь кораблям ледокольный буксир «Тазуя»
сам получил повреждения и был вынужден приткнуться к отмели о. Гогланд.
В течение дня Западный гогландский плес [и Восточный тоже] являл собой жуткую
картину тонущих, горящих и идущих с креном десятка транспортов. Среди сотен
плавающих людей неутомимо работали катера и тральщики, поднимая из воды
утопающих бойцов и доставляя их на о. Гогланд.
Наши истребители, посланные по приказанию комфлота в район Гогланда,
вступили в бой с противником. В этих случаях самолеты противника сбрасывали
бомбы в воду и уходили от наших истребителей62.
Конвой № 1 в 23.00 стал на якорь на рейде Колганпя и, начав движение в 4.30 30.08,
прибыл в Кронштадт в 7 ч. 30 м. в составе: УЧСУ «Ленинградсовет», успешно

уклонившегося от свыше 100 атак самолетов и большого числа атак
ТКАТКА63, ПЛ Щ-307, Щ-308 и М-7964.
Конвой № 2 на якорь ночью не становился и в 14.00 30.08.1941 г. прибыл в
Кронштадт в составе: КЛ «Москва», СЗ «Вятка», «Онега», СКР «Буря», ГИСУ «Лоод»,
«Секстан», «Буссоль», трех ПЛ типа «Щ» и одной ПЛ типа «М», шхуны «Рейн»,
ТЩТЩ 13, 84, 88, буксиров «КП-12», «Кайя», «КП-5», «БО-1», «Эмск», «КП-17»,
«Повенец»65.
Конвой № 3 прибыл в Кронштадт к 9.30 30.08.1941г. в составе: КЛ «Амгунь» и ТР
«Кумари»66.
Конвой № 4 прибыл в Кронштадт 30.08.1941г. в составе: СКР «Разведчик», шхун
«Остерляйд», «Урмс», МТЩ «Пикша», «Ястреб»67.
VI. Деятельность специального отряда прикрытия
Для обеспечения перехода флота из Таллина решением Военного Совета был
сформирован специальный отряд прикрытия с базированием на о. Гогланд.
Формирование отряда прикрытия было возложено на командира Кронштадтской
военно-морской базы. Командиром отряда прикрытия назначен капитан 2 ранга Святов.
Задачи отряда прикрытия.
Прикрыть отход флота с транспортами из Таллина в Кронштадт в районе
Восточного и Западного Гогландских плесов от меридиана 26˚30΄ до меридиана 28˚10΄,
имея главными задачами:
а) проводку за тралами караванам транспортов и кораблей;
б) прикрытие транспортов и кораблей флота от атак торпедных катеров и подлодок
противника, выделяя для этого свои силы прикрытия; оказание помощи терпящим
бедствие кораблям.
В дальнейшем на отряд прикрытия была возложена задача эвакуировать всех
спасенных и доставленных на о. Гогланд людей в Кронштадт.
Состав сил, выделенных в отряд прикрытия:
1. Дивизион ТЩ – ТЩТЩ «Краб», «Киров», «Сом», «Ляпидевский»,
«Орджоникидзе», №121.
2. 3-й дивизион ТЩ – ТЩ ТЩ «Озерной», «Молотов».
3. Дивизион СКР – СКРСКР «Коралл», «Степан Разин», «Чапаев», ЛК-1.
4. Отряд торпедных катеров – 4 ТКА.
5. Три катера «МО» и два катера типа «Р».
В период формирования отряд прикрытия дополнительно был усилен:
ТЩТЩ № 42, 43, 44 и 47;
двумя торпедными катерами;
пятью катерами «МО»;
четырьмя мотоботами;
буксиром «Шквал»;
буксиром «Тазуя»;
спасательным судном «Метеор».
Деятельность отряда прикрытия
27-го августа в 10.30 на Гогланд прибыл штаб отряда прикрытия и приступил к
формированию отряда.
К 20.00 27-го августа в состав отряда на о. Гогланд прибыли 5 ТЩ, СКР «Чапаев»,
один катер «МО», 2 ТКА, а к 24 часам прибыли все остальные назначенные корабли.
В 20.00 27-го августа три ТЩ в охранении 4 катеров «МО» и двух торпедных
катеров были направлены для контрольного траления фарватера № 10 КБ-а68.

В темное время суток был установлены подвижные дозоры в 50 кабельт. на нордост от Северного гогландского и в 30 кабельт. на зюйд-вест от Южного гогландского
маяков.
В 0.15 29-го августа по получении от командующего КБФ телеграммы о высылке
сил для усиления конвоя и буксировании эсминца «Гордый», находящегося в Ш –
59˚51΄ и Д – 25˚51΄, на помощь миноносцу «Гордый» был выслан СКР «Коралл», и из
Кронштадта направлен ледокол «Октябрь». Для охранения миноносца были выделены
2 катера «МО».
С рассветом 29-го августа был выслан дивизион ТЩ для траления фарватера 10 КБ69
б для обеспечения перехода КР «Киров».
С утра 29-го августа противник начал интенсивные налеты на караваны
транспортов, отряд прикрытия начал энергично оказывать помощь терпящим бедствие
кораблям.
Отрядом прикрытия с 27-го августа по 7-е сентября было выполнено следующее.
26.08 с Гогланда для усиления транспортных средств в ГБ были направлены в
Таллин ТР № 519 и № 53370 с ТЩ и охранением СКА «МО». В районе о. Вайндло все
имевшиеся на ТЩ тралы были перебиты от взрывов мин, и караван повернул обратно.
При подходе к Гогланду около 11 часов 27.08. корабли были атакованы авиацией
противника. Оба транспорта получили повреждения, но оставались на плаву. ТР № 519
был вынужден выброситься в юго-западной части острова Гогланд, где через сутки и
затонул. Пожар на ТР № 53371 был ликвидирован подошедшими на помощь ТЩ
«Орджоникидзе» и «Киров», и корабль был приведен в б. Сууркюля.
При получении приказания комфлота о высылке помощи М. «Гордый» к-р отряда
прикрытия в 00.26 [29.08] выслал СКР «Коралл», а из Кронштадта – буксир «Октябрь»,
для охраны были выделены два СКА «МО». В этот же вечер 4 катера «МО» ходили в
район о. Вайндло для оказания помощи четырем горящим транспортам. Утром же 29.08
противник произвел энергичную разведку о. Гогланд. В 7 ч. 30 м. с о. Гогланд в
Кронштадт был направлен ТР «Вайндло», но, отойдя от Гогланда 5 миль, корабль в 9 ч.
55 м. погиб от прямого попадания бомбы. Для спасения людей были посланы ТК-34,
ТЩ «Орджоникидзе» и буксир «Шквал», подобравшие плававших на обломках людей.
В течение всего дня и вечера 29.08 все корабли отряда беспрерывно работали на
Западном гогландском плесе по спасению кораблей и личного состава. Ими были
приведены подорвавшийся ТЩ-8672 и ТР «Шауляй».
Работа отряда продолжалась не менее активно и 30.08, когда ТЩ спасли и
доставили на о. Гогланд 2500 чел. с ТР «2-я Пятилетка» и с ТР «Скрунда» также свыше
2000 человек73. В 8 ч. 30 м. и 8 ч. 50 м. на Западном гогландском плесе был обнаружен
перископ ПЛ, бомбить которую высылался катер «МО-121»74. Эта же ПЛ
обстреливалась в 9 ч. 30м. южной гогландской батареей75. В 10 ч. 10м. работавший на
плесе ТЩ Орджоникидзе» прямым попаданием сбил один самолет противника Ю-88.
После полдня командир отряда приступил к эвакуации в Кронштадт на мелких
кораблях раненых бойцов. Противник вновь пытался разведывать о. Гогланд, но был
отогнан зенитным огнем батарей. С 15 ч. 25м. противник все же начал
систематическую бомбежку гавани и кораблей в б. Сууркюля. Атаки продолжались до
20 ч. 30 м., при этом было сброшено свыше 100 бомб, в результате на острове было
свыше 20 раненых и убитых. Корабли не пострадали, маневрируя на рейде при
налетах. Эвакуация раненых с о. Гогланд продолжалась до полуночи.
31.08 корабли отряда занимались главным образом перевозкой раненых и команд
судов с Гогланда в Кронштадт, доставкой продовольствия на о. Вайндло для команды
ТР «Казахстан». Утром к 10 ч. с Гогланда было отправлено более 1700 человек. Все эти
перевозки совершались при беспрерывных атаках с воздуха по катерам и острову. В
итоге к 17 часам на Гогланде скопилось около 1000 человек раненых, всех их удалось к
вечеру на барже и ТЩ отправить в Кронштадт, куда они и прибыли благополучно в
течение ночи с 31.08 на 1.09.

1-го сентября продолжалась эвакуация людей с о. Гогланд. Противник уже реже,
но все же производил налеты на о. Гогланд. Одновременно подвозилось на мотоботах и
продовольствие на о. Вайндло. Операция эта проводилась в условиях штормовой
погоды. Один мотобот был утоплен противником на переходе.
С приходом флота в Кронштадт и после приемки топлива все мелкие средства и ТЩ
были направлены на о. Гогланд для усиления и ускорения эвакуации людей с острова.
Главное внимание отряда прикрытия 1.09 было уделено снятию с мели ТР
«Казахстан» и доставке его в Кронштадт, что, как указывалось выше и было сделано
благополучно.
Операция по эвакуации людей с о. Вайндло закончилась 3-го сентября, когда без
потерь на о. Гогланд были доставлены последние 400 человек и пост СНиС76.
Перевозка же людей с о. Гогланд в Кронштадт продолжалась до 7 сентября, когда в
9 часов утра с острова были эвакуированы на ГС «Гидрограф» последние 120 человек
спасенных. На этом же корабле с Гогланда вышел и штаб отряда прикрытия77.
Все операции посадки людей и переход по гогландскому плесу проводились под
беспрерывным воздействием с воздуха, однако безуспешным, и зачастую в условиях
штормовой погоды.
Всего т. о. отрядом прикрытия спасено и доставлено в Кронштадт с о. Гогланд 12
160 человек, из них:
а) с гибнувших кораблей спасено и доставлено на о. Гогланд свыше 5000 чел.;
б) с кораблей, выбросившихся на камни о. Гогланд, снято 5160 чел.;
в) с о. Вайндло снято 2000 чел.
_________________________________
Всего перевезено и спасено 12 160 чел.
Кроме того, снят с камней ТР «Казахстан» и потоплено 2 ТР, дрейфовавших к
берегам противника с большими пожарами («2-я Пятилетка» и «Скрунда»)78.
VII. Выводы по переходу79
1. Задача, поставленная флоту на переход из ГБ в Кронштадт, была выполнена.
Противнику, ожидавшему выхода флота из Таллина и готовившему
противодействие этому выходу, не удалось вывести из строя или уничтожить
основное ядро боевых сил флота. Из вышедших из Таллина всего 60 боевых
единиц погибли лишь два современных боевых корабля: новый миноносец-1,
подлодка типа «С» – 1; остальные 9 кораблей относятся к старым миноносцам
(4), СКР (2) и катерам (3).
2. Оценка вероятной обстановки перехода, указанная в боевом приказе на переход,
оказалась правильной: главной опасностью для боевого флота оказалась минная
опасность. От мин погибло 63 % боевых кораблей (от числа всего погибших
боевых кораблей).
3. Воздушные атаки боевого флота успеха не имели. От бомб не погиб ни один
боевой корабль, несмотря на многочисленность проведенных противником атак
на пикировании. Это обстоятельство следует отнести главным образом на счет
использования кораблями маневра изменения курса и скорости в момент
пикирования вражеских самолетов.
4. Для противодействия отходу нашего флота противник использовал главным
образом мину, авиацию, ТКА и ПЛ, действия которых значительно облегчались
расположением баз противника по флангам всей глубины марш-маневра нашего
флота более чем на 120 миль, а также предопределенностью генерального
направления движения нашего флота, слагавшейся как из оперативной
обстановки, таки навигационных особенностей Финского залива. Все это
лишало флот возможности маневра и использования элемента скрытности.

5. Организация боевого управления на переходе себя оправдала. Разделение
боевого флота на три отряда с предоставлением самостоятельности флагманам
создало гибкость управления, избавило походный штаб КБФ от опеки.
Количество радиограмм управления насчитывалось единицами.
6. Флот, не имевший по существу воздушного прикрытия из-за отсутствия
истребителей с большим радиусом действия, должен был форсировать заранее
созданную противником минно-артиллерийскую позицию по всей ее глубине. В
решении этой задачи КБФ был лишен возможности выбирать для этого
выгодные для себя время, маневр и направление, ибо все это было продиктовано
флоту сложившейся к моменту отхода из ГБ оперативной обстановкой и
отсутствием на протяжении всего марша (более 200 миль) каких-либо
аэродромов и опорных баз, а также связанностью с движением более 53 ТР и
вспомогательных судов.
7. Операция флота свелась т. о. к прорыву в лоб созданной противником минной
позиции в самых невыгодных для КБФ условиях.
8. Флот оставил свою ГБ Таллин последним, после того как 10 ск, оборонявший
сухопутные подходы к базе, понес большие потери, отступил к городу и
получил приказ высшего командования осуществить эмбаркацию.
9. Главные потери в составе транспортного и вспомогательного флотов относятся к
воздействию авиации противника, от бомб которой погибли 45 % ТР (от общего
числа погибших ТР). Основная причина гибели – слабость зенитного
вооружения ТР и, главным образом, отсутствие маневра и запаса скорости. По
своим тактико-техническим элементам ТР имели слабые маневренные качества,
что усугублялось еще и низкой тактической подготовкой капитанского состава к
совместным плаваниям.
10. Организация охранения караванов от ПЛ, ТКА и надводных сил противника
себя оправдала, ибо основная масса ТР (и ВСУ. – Р. З.) погибла от авиации (19)
и мин (9), по неизвестным причинам – 6 (всего – 34), при этом среди
неизвестных причин следует считать главным образом мину и бомбу.
Противник не рискнул атаковать наши ТР силами ни ТКА, ни ЛС, ибо
некоторые попытки атак ТКА оканчивались их гибелью от огня охранявших ТР
наших кораблей.
11. Спасением личного состава погибших кораблей занимались в основном
охранные корабли, транспорта для этой цели не останавливались (это
утверждение не соответствует действительности: например, для снятия раненых
с ТР «Луга» к нему подошёл ТР «Скрунда», плававших в воде людей с
погибшего ТР «Балхаш» спасал ТР «Аусма», ТР «Калпакс» несколько раз
останавливался для приёма людей, спасённых катерами. – Р. З.), что следует
признать правильным и свидетельствовавшим о большой выдержке личного
состава.
12. На три отряда боевых кораблей и четыре каравана вспомогательных судов
общим числом 152 вымпела имелось в наличии всего 30 ТЩ (точнее, 28, но один
был без трального вооружения – ТТЩ № 123 «Баян», а еще один,
поврежденный, шел на буксире от Моонзунда – ТТЩ № 86. – Р. З.), из них
только 10 БТЩ, что являлось совершенно недостаточным вообще, а тем более
для форсирования заведомо известной минной позиции.
13. Движение всего флота одним курсом при форсировании минной позиции
следует признать правильным, но это требовало обвехования пройденного пути.
Этого сделано не было. Часть кораблей, особенно ТР, поэтому уклонялась от
заданного курса и неизбежно попадала на минное поле.
14. Большое количество подсеченных мин не было уничтожено охранными
кораблями, оставаясь опасными для сзади идущих (мины подсекались параван –

тралами и параванами БТЩ, КР, ЛД, ЭМ, СКР, а также змейковыми
тралами, с которыми шла часть ТТЩ КОН-1. – Р.З.). Этому способствовало
также совершенно недостаточное количество катеров «МО», бывших при флоте
(всего 14), так как все другие корабли были связаны общим ордером движения и
малым числом ТЩ (не могли выходить из строя для расстрела мин). (На самом
деле «при флоте», т. е. в составе ОБК и КОН, было 25 СКА «МО», кроме того,
плавающие мины могли уничтожаться охраняемыми боевыми кораблями;
главной же мерой предотвращения подрыва кораблей от подрыва на плавающих
минах, как представляется, должна была стать замена подсекающих тралов на
тральщиках тралами Шульца и уборка параванов на боевых кораблях ГС и ОПР
перед обгоном конвоев. – Р.З.).
15. Необходимо отметить, что боевые корабли, следующие за тральщиками, при
вынужденном уменьшении хода менее 12 узлов идут фактически без параванов,
так как существующие параваны при этих ходах не только не работают, а,
наоборот, притягивают мины к борту.
16. Постановку всего флота 28.08 на якорь с началом темноты следует считать
правильной, ибо главной опасностью являлась мина, особенно плавающая,
бороться с которой в темноте весьма трудно. Стоянка всех 180 вымпелов в
течение всей ночи на якоре при штилевой погоде в непосредственной близости
от баз противника давала последнему все возможности для организации
торпедных атак. Однако созданное на ночь охранение кораблей боевого ядра и
ТР свою задачу выполнило и отразило незначительны попытки ТКА противника
произвести атаку.
17. Ряд предварительных распоряжений и мероприятий командования флотом,
осуществленных в ГБ флота в период, предшествовавший эмбаркации войск и
отходу флота, обеспечил выполнение посадки войск и уничтожение боевых
объектов базы строго по намеченному плану, хотя и под огнем противника,
которому сорвать эту
сложную, по существу, операцию, не удалось.
Управление флотом и войсками при этом не терялось ни на один час, а
предпринятая перед отходом общая контратака по всему по всему фронту
дезориентировала
противника.
Решающим
фактором,
обеспечившим
планомерный отход, был огонь кораблей, продолжавшийся до выхода из базы
последнего ТР. Отдельные ошибки и неувязки в движении некоторых ТР не
сорвали решения общей задачи эмбаркации.
18. Из всего состава погруженных войск и команд кораблей в числе 23 000 чел.
(здесь речь идет, видимо, только о погибших кораблях, так как общая
справочная численность экипажей кораблей и судов составляла около 7,5 тыс.
человек. – Р. З.) в Кронштадт (и Ораниенбаум) прибыло 18 233 чел., т. о.
погибло всего 4767 чел., главным образом из личного состава КБФ. Учитывая
сложность и ряд разобранных выше особенностей операции, общие потери в
л/составе следует признать незначительными
19. Организация на о. Гогланд опорной базы для ТЩ и СКА (отряд прикрытия) для
обеспечения спасательных операций целиком себя оправдала. На Гогланд было
доставлено 12 160 чел., спасенных в его районе в дальнейшем без потерь
доставленных в Кронштадт.
20. Л/состав КБФ и вспомогательных судов в целом проявил исключительную
выдержку, настойчивость и высокое политико-моральное состояние,
обеспечившие выполнение поставленной перед флотом задачи.
Основание: Отчет составлен по материалам и подлинным документам дела № 29 на
442 листах за 1941 год опер. отдела ШКБФ (АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651) и
журнала БД походного штаба КБФ № 10/8 (АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 706).

Приложения:
1. Боевой приказ командующего КБФ от 27.08.41 г.
2. Плановая таблица перехода кораблей КБФ из Таллина в Кронштадт.
3. Плановая таблица перехода конвоев 27.08–28.08.41 г.
4. Ведомость посадки на транспорта 27.08.41 г.
5. Приказание начальника штаба КБФ от 25.08.41 г.
6. Наставление на переход конвоя № 1 27.08–28.08.41 г.
7. Походные ордера.
8. Краткий отчет по артиллерийской поддержке сухопутных частей при обороне.
г. Таллин.
9. Таблица расхода боеприпасов при обороне г. Таллин.
10. Таблица состава кораблей, участвовавших в переходе Таллин – Кронштадт
11. Таблица общих потерь кораблей на переходе 28–30.08.41 г.
12. Таблица потерь кораблей по типам и причинам на переходе 28–30.08.41 г.
13. Ведомость погибших и поврежденных кораблей.
14. Схема действий и отхода частей обороны г.Таллин с 25 по 28.08.41 г.
15. Схема обстрела береговых рубежей флотом при обороне г. Таллин.
16. Схема перехода кораблей 28–30.08.41 г.
Начальник штаба КБФ
вице-адмирал
Ралль

Военком штаба КБФ
бригадный комиссар
Серебренников

11.04.1942 г.
_____________________________________________
Приложения 1–6 – см. в разделе «Канун».
Приложение 7 – см. в разделе «Прорыв» в подлразделе «Действия конвоев».
Приложения 10, 11, 12, 13 – см. ниже. – Р. З.
Приложения 8, 9, 14, 15, 16 – не приводятся. – Р. З.80.

Состав кораблей участвовавших в переходе Таллин – Кронштадт
Приложение 10
№№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Классы
и типы
кораблей
Крейсер
Лидер
Миноносец (новый)
Миноносец (старый)
Подлодка т. «С»
Подлодка т. «Щ»
Подлодка т. «Калев»
Подлодка т. «М»
Сторожевой корабль
Канонерская лодка
Быстроход. тральщик
Тральщик
Катерный тральщик
Моторный тральщик
Торпедный катер
Катер «МО»
Учебное судно
Транспорт
Ледокол
Посыльное судно
Танкер
Сетевой заградитель
Гидрографич. судно
Спасательное судно
Шхуна
Мотобот
Буксир
Баржа
Итого

Боевой
состав
Вышло
Погибло
1
2
4
1
4
4
2
1
1
2
3
3
2
10
11
1
14
1
1
1
1
60
10

Конвой
№1
В
П
2
2
1
2
5
1
5
2
1
7
7
1
1
1
1
1
31
10

Конвой
№2
В
П
1
1
5
1
5
2
6
5
2
2
1
1
25
7

Конвой
№3
В
П
1
1
4
4
2
8
6
1
1
1
1
22
8

Конвой
№4
В
П
1
1
1
5
2
2
1
3
3
3
3
1
1
20
7

Неучтенный
состав
В
П
2
1
1
6
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
4
1
1
1
22
11

Всего
Вышло
1
2
6
4
2
5
2
4
9
3
10
20
20
3
11
20
1
25
2
1
1
2
5
3
5
3
8
2
180

Погибло
1
4
1
1
2
1
3
1
3
1
1
22
1
1
1
2
1
3
1
2
53

Примечание

Таблица общих потерь кораблей
на переходе 28–30.08.1941 г.
Приложение 11
Причины гибели
От мин
От авиации
От ПЛ и ТКА
От артиллерийского огня
Авария
Причина не установлена
Итого

Боевых кораблей
12
2
1
1
3
19

Вспомогательных кораблей
9
19
6
34

Таблица потерь кораблей по типам и их причинам
на переходе 28.30.08.1941 г.
Приложение 12
№№
п/п

Причины
гибели

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Боевые корабли
мм

пл

скр

кл

тщ

Подрыв
на мине
От авиации
Торпедировано
От арт.
огня
Авария
Неустан.
причины
Итого

3

2

2

1

3

ктщ
мтщ
-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

5

%

26.4

Вспомогательные корабли

тка

ска

Σ

%

тр

тн

лдк

сс

гс

1

-

12

63.2

5

-

-

2

1

шх
мб
-

-

-

-

-

-

17

1

1

-

-

-

-

-

-

2

10.5

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

5.25

-

-

-

-

-

-

1
3

-

-

1
3

5.25
15.8

-

-

2

2

1

3

4

1

1

19

22

10.5

10.5

5.25

15.8

21.05

5.25

5.25

-

100
35.9

64.7

Всего

бар

бук

Σ

%

Σ

%

1

-

9

26.5

21

39.6

-

-

-

19

55.9

19

35.8

-

-

-

-

-

-

2

3.8

-

-

-

-

-

-

-

1

1.9

-

-

-

4

1

1

6

27.6

1
9

1.9
17.0

1

1

2

1

4

2

1

34

53

2.9

2.9

5.9

2.9

11.8

5.9

2.9

-

100
64.1

100
100

-

Ведомость погибших и поврежденных кораблей
Приложение 13
№№
п.п.

Наименование корабля

Причина

Погибшие корабли
Боевые
1.
М. «Скорый»
Подорвался на мине
2.
М. «Володарский»
3.
М. «Артем»
4.
М. «Калинин»
Попадание торпеды с ТКА
5.
М. «Яков Свердлов»
То же с ПЛ
6.
ПЛ С-5
Подорвалась на мине
7.
ПЛ Щ-301
8.
СКР «Снег»
Подорвался на мине
9.
СКР «Циклон»
10. КЛ «И-8»
11. ТЩ «Краб»
12. ТЩ «Барометр»
13. ТЩ «Ижорец-42»
14. КТЩ «№ 1502»
Волной выброшен на берег
15. МТЩ «Воронец»
Причины неизвестны
16. МТЩ «Пикша»
17. МТЩ «Ястреб»
18. ТК «№ 103»
Подорвался на буйке антенной
19. СКА «МО»
мины
Вспомогательные
Утоплен артиллерией
1.
ТР «Луга»
2.
ТР «2-я Пятилетка»
Подорвался на мине
3.
ТР «Элла»
Утоплен авиацией
4.
ТР «Колпакс»
5.
ТР «Эверита»
6.
ТР «Кронвальдис»
Подорвался на мине
7.
ТР «Тобол»
Утоплен авиацией
8.
ТР «Вирония»
9.
ТР «Балхаш»
Подорвался на мине
10. ТР «Ярвамаа»
11. ТР «Скрунда»
Утоплен авиацией
12. ТР «Папанин»
13. ТР «Вайндло»
14. ТР «Люцерн»
15. ТР «Аусма»
16. ТР «Алев»
17. ТР «Найсаар»
18. ТР «Сигульда»
19. ТР «Эстеранд»
20. ТР «Шауляй»
21. ТР «Эргонаутис»
22. Танкер № 12
23. ПМ «Серп и Молот»
24. Ледокол «Вольдемарс»
25. ГИСУ «Восток»
Подорвалось на мине
26. СС «Колывань»
27. СС «Сатурн»
28. Шхуна «Ата»
Причина неизвестна
29. Мотобот «Капитан»
30.
«онйеВ» ״
31.
«ротазинахеМ» ״
32. Буксир «КП-18»
33. Баржа «НБ-21»
34. Баржа «ТТ-1»
Подорвалась на мине
81
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 136. Л. 1–53, 80–86. Подлинник. Экз. № 3 .

Примечание

ПРОЛОГ
№1
31 июля 1940 г. Из ежедневных записок
начальника генерального штаба cухопутных войск Германии
<…>
Фюрер: …Надежда Англии – Россия и Америка. Если рухнут надежды на Россию,
Америка тоже отпадет, так как разгром России будет иметь следствием невероятное
усиление Японии в Восточной Азии.
<…>
Если Россия будет разгромлена, Англия потеряет последнюю надежду. Тогда
господствовать в Европе и на Балканах будет Германия.
Вывод: В соответствии с этим рассуждением Россия должна быть ликвидирована.
Срок – весна 1941 года.
<…>
Это необходимо также сделать, учитывая положение на Балтийском море.
Существование второй великой державы на Балтийском море нетерпимо...
Продолжительность операции – пять месяцев.
<…>
Генерал-полковник Ф.Гальдер. Военный дневник. Ежедневные записки начальника Генерального
штаба Сухопутных войск 1939–1942 гг. Т. 2. От запланированного вторжения в Англию до начала
восточной кампании (1.07.1940–21.06.1941). Пер. с нем. – М., 1969. С. 77, 80, 81.

№2
18 декабря 1940 г. Из директивы Верховного командования
германских вооруженных сил № 21 вариант «Барбаросса»
Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в
ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против
Англии. (Вариант «Барбаросса»).
<…>
Основные усилия военно-морского флота должны и во время Восточной кампании,
безусловно, сосредоточиваться против Англии.
<…>
Приготовления … следует… закончить… к 15.5.41 г. (выделено составителем. – Р.З.)
<…>
Общий замысел
Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России,
должны быть уничтожены
<…>
Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской
территории должно быть предотвращено.
Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой русские
военно-воздушные силы не будут в состоянии совершать налеты на имперскую
территорию Германии.
Конечной целью операции является создание заградительного барьера против
Азиатской России по общей линии Волга – Архангельск.
<…>

В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет свои
базы и окажется, таким образом, продолжать борьбу.
Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны быть
предотвращены нашими мощными ударами уже в самом начале операции.
II. Предполагаемые союзники и их задачи
<…>
2. …Финляндия будет ответственна за захват полуострова Ханко.
<…>
III. Проведение операций
А) Сухопутные силы. (В соответствии с оперативными замыслами, доложенными
мне.)
Театр военных действий разделяется Припятскими болотами на северную и южную
части. Направление главного удара должно быть подготовлено севернее Припятских
болот. Здесь следует сосредоточить две группы армий
Южная из этих групп, являющаяся центром общего фронта, имеет задачу наступать
особо сильными танковыми и моторизованными соединениями из района Варшавы и
севернее ее и раздробить силы противника в Белоруссии. Таким образом будут созданы
предпосылки для мощных частей подвижных войск на север, с тем чтобы во
взаимодействии с северной группой армий, наступающей из Восточной Пруссии в
общем направлении на Ленинград, уничтожить силы противника, действующие в
Прибалтике. Лишь после выполнения этой неотложной задачи, за которой должен
последовать захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к операциям по
взятию Москвы – важного центра коммуникаций и военной промышленности.
<…>
В) Военно-морской флот. В войне против Советской России предстоит задача,
обеспечивая оборону своего побережья, воспрепятствовать прорыву военно-морского
флота противника из Балтийского моря. Учитывая, что после выхода к Ленинграду
русский Балтийский флот потеряет свой последний опорный пункт и окажется в
безнадежном положении, следует избегать до этого момента крупных операций на
море.
После нейтрализации русского флота задача будет состоять в том, чтобы полностью
обеспечитьполную свободу морских сообщений в Балтийском море, в частности,
снабжение по морю сухопутных войск (траление мин).
IV. Все распоряжения, которые будут отданы главнокомандующими на основании
этой директивы, должны совершенно определенно исходить из того, что речь идет о
мерах предосторожности на тот случай, если Россия изменит свою нынешнюю
позицию по отношению к нам.
<…>
Гитлер
«Совершенно секретно!» «Только для командования!». Стратегия фашистской Германии в войне
против СССР. Документы и материалы. – М., 1967. С. 149–153.

№3
21 декабря 1940 г. Соображения по поводу плана «Барбаросс»
17.12 фюрер высказал начальнику штаба оперативного руководства… следующие
соображения:
<…>
II

«Барбаросса»

<…>
4. Необходимо быстро овладеть районом Балтийского моря, чтобы подвоз руды
через Балтийское море не прерывался на слишком продолжительное время и чтобы
русские не могли вести продолжительную минную войну.
5. Силы, предназначенные для овладения районом Балтийского моря, по
выполнении этой задачи полностью высвободятся, так как после уничтожения русских
там не может возникнуть вообще никакого фронта. Это большой выигрыш…
Начальник штаба ОКВ
По поручению фон Лоссберг
«Совершенно секретно!» «Только для командования!» Стратегия фашистской Германии в войне
против СССР. Документы и материалы. – М., 1967. С. 154.

№4
31 января 1941 г. Из директивы главного командования
сухопутных войск Германии по сосредоточению войск (План «Барбаросса»)
1.Общие задачи
<…>
Необходимо предотвратить возможность отступления боеспособных русских войск
в обширные внутренние районы страны.
<…>
2. Положение противника
<…>
Русское командование будет придавать особое значение тому, чтобы по
возможностидольше удерживать свои авиационные и морские базы в прибалтийских
провинциях.
<…>
3. Замысел
<…>
Севернее Припятских болот наступает группа армий «Центр»… Она осуществляет
прорыв из района Варшава и Сувалки в направлении Смоленска; поворачивает затем
танковые войска на север и уничтожает совместно с группой армий «Север»,
наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград, советские
войска, находящиеся в Прибалтике. Затем она совместно с финской армией и
подброшенными для этого из Норвегии немецкими войсками окончательно лишает
противника последних оборонительных возможностей в северной части России. В
результате этих операций будет обеспечена свобода манёвра для выполнения
последующих задач во взаимодействии с немецкими войсками, наступающими в
южной части России.
В случае внезапного и полного разгрома русских сил на севере России поворот
войск на север отпадет и может встать вопрос о немедленном ударе на Москву.
<…>
4. Задачи групп армий и армий
<…>
Группа армий «Север» имеет задачу уничтожить действующие в Прибалтике силы
противника и захватом портов на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт,
лишить русский флот его баз.
<…>

В соответствии с этой задачей группа армий
«Север»
прорывает
фронт
противника, нанося главный удар в направлении на Двинск, как можно быстрее
продвигается своим сильным правым флангом… с целью не допустить отступления
боеспособных русских сил из Прибалтики на восток и создать предпосылки для
дальнейшего успешного продвижения на Ленинград.
<…>
18 армия… отрезает находящиеся юго-западнее Риги части противника и
уничтожает их. В дальнейшем она, быстро продвигаясь в направлении Псков, Остров,
препятствует отходу русских войск в район южнее Чудского озера и по указанию
командования группы армий «Север» очищает территорию Эстонии от противника во
взаимодействии с танками в районе севернее Чудского озера.
Важно заблаговременно захватить главнейшие балтийские порты.
<…>
8. Взаимодействие с ВВС и ВМФ
…ВМФ, по-прежнему, сосредоточивает свои основные усилия против Англии,
обеспечивает оборону собственного побережья и не допускает прорыва вражеского
флота из Балтийского моря.
При этом до занятия Ленинграда – последней базы русского флота – следует
избегать крупных морских операций.
По уничтожении русского флота задачей ВМФ будет являться обеспечение
судоходства в Балтийском море и снабжение северного фланга сухопутных сил.
9. Сотрудничество с другими государствами
<…>
Финские войска должны возможно быстрее захватить полуостров Ханко.
<…>
Не следует ожидать активного участия Швеции в войне на нашей стороне.
<…>
12. Проведение подготовительной работы
<…>
Подготовительные работы нужно провести таким образом, чтобы наступление
(день «Б») могло быть начато 21.6. (выделено составителем. – Р.З.)
Браухич
«Совершенно секретно!» «Только для командования!» Стратегия фашистской Германии в войне
против СССР. Документы и материалы. – М., 1967. – С. 159-161,163,164,167-169.
Военно-исторический журнал. -1959. - № 1. – С. 86-92.
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4 февраля 1941 г. Из доклада главнокомандующего германским ВМФ фюреру –
верховному главнокомандующему вооруженными силами Германии
IV. Операция «Барбаросса»
1. Все морские силы в Атлантике, все эсминцы и миноносцы и основная часть
оборонительных сил на западе сосредоточиваются против Британии.
Все минзаги и миноносцы с небольшой часть противолодочных и тральных средств
должны действовать в Балтийском море, используя финские гавани.
Число подводных лодок, действующих в Атлантике, повидимому, возрастет в связи
с сокращением боевой подготовки подлодок, учебные лодки должны быть переведены

в Тронхейм. Несколько подлодок намечено для Балтики.
2. План нападения на Россию
(а) Защита побережья должна быть предоставлена береговой артиллерией,
оборонительными минными заграждениями и объявленными минными районами от ова Эланд до Мемеля и от шведского побережья до Борнхольма и Кольберга.
(б) Входы в Балтийское море будут закрыти снятием навигационных знаков,
угрозой с воздуха, береговой артиллерией, минными и сетевыми заграждениями. В
случае необходимости будут использованы плавучие батареи «Шлезиен» и «ШлезвигГольштейн», нагруженные минзаги должны держаться в готовности.
(в) Нужно будет приостановить все торговое судоходство в Балтийском море.
Специальные войска могут быть перевезены в Швецию (ее южную часть) вначале
только через входы в Балтийское море западнее Гедсера. Если русские уважают
шведские территориальные воды, то определенная часть судоходства возможна под
защитой шведского флага. Переход из Зассница в Треллеборг будет возможен только в
случае благоприятного развития ситуации в нашу пользу. Может быть, позднее будет
возможно двигаться постепенно дальше на восток.
(г) Наступательные мероприятия должны выразиться в форме внезапных атак
воздушных сил против русских баз и кораблей в Балтийском море, в Атлантическом
океане и Черном море. Шлюзы на Беломорканале должны быть уничтожены для того,
чтобы предотвратить уход кораблей на север. Миноносцы, подводные лодки и т.д.
будут использованы для минных постановок. Для заблокирования западного входа в
Финский залив должны быть установлены минные заграждения. Для этой цели должны
быть использованы финские силы, мины будут германские.
(д) <…>
(е) Как только будет уничтожен русский флот, понадобятся, повидимому,
тральные операции большого масштаба. Помощь будет оказана Финляндией, Швецией
и, возможно, захваченными русскими кораблями.
3. Специальные предложения
(а) Поддержка авиацией
(1) внезапные атаки непосредственно по базам и кораблям в Балтийском
море,
(2) разрушение шлюзов Беломорканала
(3) <…>
(б) Подготовка для сотрудничества:
(1) должно быть достигнуто соглашение с Финляндией в отношении участия
финских сил и использования финских баз
(2) <…>
(3) Швеция – следует расследовать вопрос относительно обороны шведских
территориальных вод и германского судоходства в этих водах.
Фюрер подчеркивает необходимость обеспечения свободного от мин прохода, как
только будут уничтожены базы, для того, чтобы можно было как можно скорее
осуществлять перевозки морем.
ГК ВМС отвечает, что как только будет сломлено сопротивление противника, эта
задача будет выполнена быстро… Тем не менее следует ожидать со стороны русских
значительной активности в минных постановках и деятельности подводных лодок.
Совещания у фюрера по военно-морским вопросам 1939–1945. Пер. с англ. – ВМНУ МГШ, 1950. С.
337–340.

№6
Февраль – март 1941 г. Из ежедневных записок начальника

генерального штаба cухопутных войск Германии
<…>
24.02.1941 г.
Хойзингер доложил:

<…>
б) Ведение воны на Балтийском море: военно-морское командование считает
невозможной какую-либо активную поддержку (сухопутных войск). Никакой охраны
наших перевозок каботажных грузов.
в) Военно-морское командование не считает Ханко удобной базой для русского
флота. Аландские острова – не база для флота…
<…>
17.03.1941 г. 15.00–20.30. Совещание у фюрера (с полковником Хойзингером).
<…>
Финские войска. От них можно лишь ожидать, что они атакуют Ханко и лишат
русских возможности отхода оттуда в район Прибалтики …
«Совершенно секретно!» «Только для командования!» Стратегия фашистской Германии в войне
против СССР. Документы и материалы. – М., 1967. С. 176, 177.
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19 августа 1939 г. Военный совет КБФ о необходимых
мерах по существенному усилению флота82
С.С.С.Р.
Нар. Ком. Воен. Мор.Флота
Военный совет
Краснознаменного
Балтийского Флота
19.08.1939
№ ВС/188сс
г. Кронштадт

Секретарю ЦК ВКП(б)
тов. Сталину
Секретарю ЦК ВКП(б)
тов. Жданову
Народному Комиссару Военно-Морского
Флота Союза СССР
Флагману флота 2 ранга т. Кузнецову

Известно, что в будущей войне, Западное направление будет главным, отсюда и
значение Балтийского театра, как главного из всех морских театров СССР.
Обстановка на Балтийском театре характеризуется усилением активности
Германского фашизма, готовящего войну против СССР и создавшего себе плацдарм
для этой войны в прибалтийских странах, путем политического и экономического
вмешательства в дела этих стран. Об этом свидетельствуют частые взаимные визиты
крупных военных и политических деятелей и военных кораблей Германии,
прибалтийских и скандинавских государств, перенесение Б. П. Германского флота в
район Балтийского моря и другие факты, показывающие, что КБФ может быть каждый
день поставлен перед фактом начавшейся войны.
В условиях такой напряженной обстановки на Балтийском театре, из состава КБФ в
кампанию 1939 года переведено на другие театры 2 миноносца, 4 тральщика и 14
подводных лодок, сейчас имеется решение о переброске еще 2-х миноносцев.
Все эти мероприятия резко сказываются на сколачивание и отработку боевого ядра
флота, так как все время состав боевого ядра меняется и меняются люди.
В связи с этим Военный Совет считает необходимым доложить следующее:

1. Балтийский театр и особенно Финский залив как никакой другой, позволяет
противнику использовать минное оружие в широких масштабах. Тральщики будут
нужны для обеспечения выхода самых незначительных соединений, а линкоры всюду
будут сопровождаться тральщиками. Поэтому количество тральщиков потребных для
обеспечения флота, учитывая благоприятные условия ведения минной войны на
Балтийском театре, параллельность и последовательность операций и потери
возможные во время войны, должно исчисляться сотнями (150–200). Отсюда следует,
что в области трального оружия мы к войне не готовы, и больше того продолжаем
непрерывно перебрасывать тральщики на другие театры. Ни в эту, ни в прошлую
кампанию мы не смогли собрать даже одного дивизиона, выявить и определить
тактические элементы кораблей этого типа.
Исходя из всего изложенного, Военный совет считает абсолютно невозможным
дальнейшую переброску тральщиков с КБФ и считает необходимым форсирование
строительства кораблей этого класса для КБФ.
2. Неоднократные предположения о переводе крейсера «Киров» на другие театры,
заставляют Военный совет поставить и этот вопрос. Военный совет докладывает, что,
если бы этот перевод состоялся, КБФ был бы значительно ослаблен.
а) Всякая, даже самая незначительная операция требует наличия кораблей могущих
оказать артиллерийскую поддержку. К чему приведет отсутствие крейсеров в составе
КБФ? К необходимости посылать для обеспечения каждой мелкой операции линкоры.
Не говоря уже о том, что двух линкоров на это не хватит, это будет стрельбой «из
пушек по воробьям», и ничем неоправданным риском потерять решающую силу флота
во второстепенных операциях.
б) Перевод из состава КБФ крейсера «Киров» создаст невыгодное для нас
соотношение сил на главном направлении, так как наличие у нас 2-х крейсеров заставит
Германию в каждой операции иметь против каждого крейсера не менее одного ЛК типа
«Дойчланд» и не даст возможности ББО типа «Вейня Мейнин» вообще показываться из
своих шхер. Наличие же одного – двух крейсеров на севере, учитывая большие
просторы и пока что второстепенное значение этого театра, даст если не ничего, то
очень мало.
Поэтому Военный Совет КБФ просит ни в коем случае не переводить крейсера из
состава КБФ на другие театры, наоборот учитывая усиленное строительство
Германского флота (4 линкора, 2 тяжелых и 4 легких крейсера, 8 ММ и 30 ПЛ ПЛ)
увеличить количество крейсеров на КБФ минимум до двух бригад.
3. Не менее тяжелое положение КБФ испытывает с лидерами и миноносцами. Как
показал опыт всех войн, эскадренные миноносцы являются самым расходным классом
кораблей. Нет такого вида боевых действий, где не участвовали бы миноносцы. Не
случайно в составе Английского флота их имеется 172 и в постройке 43, в
Американском флоте 206 и в постройке 48, во Французском флоте 62 и в постройке 19,
в Немецком флоте 34 и в постройке не менее 8-ми. У нас в строю всего 4 новых ММ и 2
лидера.
При чем вследствие переброски на другое море и этот класс кораблей мы не
успеваем отработать даже для решения простых задач в составе дивизиона. Военный
Совет КБФ считает необходимым иметь в составе КБФ достаточное количество
вымпелов этого класса. Т. Ленин учил нас и Вы, т. Сталин, учите нас постоянно тому,
что надо «собрать большой перевес сил в решающем месте в решающий момент»…
(Ленин, т. 21-й, стр. 319–320). По нашему мнению решающий момент уже близок,
главное направление определилось, значит надо сосредоточить силы на нем и
подготовить полноценный боевой отряд на КБФ.
Военный Совет считает своим долгом доложить, что таким перераспределением сил
в момент обострения обстановки на Балтийском театре, мы распыляем силы и

ослабляем себя на главном направлении – нарушая принципы стратегии и тактики
большевизма.
Военный Совет КБФ просит о прекращении переброски кораблей из состава КБФ и
усиления его крейсерами, миноносцами и тральщиками. Если же по соображениям, о
которых ВС не в курсе требуется переброска кораблей на север, ВС КБФ просит
передавать их тогда когда они на стапелях, поручая их комплектацию СФ, не
превращая КБФ в «пересыльный пункт» так как комплектация кораблей для других
флотов создает огромные тормозы в Б. П. КБФ.
Командующий КБФ
Флагман 2 ранга

Член Военного совета КБФ
Дивизионный комиссар

Трибуц

Морозов
Член Военного совета КБФ
Бригадный комиссар

Яковенко
Член Военного совета КБФ

Кузнецов
т. Исакову
Я согласен только в главном, что нужно
заранее решить какие корабли строятся
для КБФ и какие для других морей.
Кузнецов
РГА ВМФ. Ф. Р-1877. Оп. 1. Д. 157с. Л. 124-128. Подлинник.
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6 июля 1940 г. Из доклада начальника штаба КБФ наркому ВМФ
«Соображения о вероятных боевых действиях на Балтике»83
Военно-политическая обстановка
<…>
3. Финляндия готовится к сопротивлению и может быть использована третьим
государством.
4. Швеция – под немецким влиянием. Оставаясь даже нейтральной, может быть
использована для питания Финляндии и базирования флота третьего государства.
5. Англия и Франция надолго вышли из строя самостоятельных противников СССР,
но они – капиталисты, а поэтому всегда найдут общий язык с государством,
затевающим войну против СССР.
6. Враждебные нам силы в Прибалтике еще не устранены.
7. Единственным противником на Балтике может быть только Германия, которая
использует Швецию и особенно Финляндию для фланкирующих действий.
Вероятные операции на Балтике Германии
1. Вероятная задача немцев – отторжение Украины и Прибалтики… Главное
направление – сухопутное на Украину. Операции в Прибалтике будут
обеспечивающими, для сковывания нашей армии.
2. Вероятен десант немцев на Эзель и Даго для отрезания наших войск и захвата
Таллина – Палдиски.
3. Аландские о-ва будут использованы для базирования ВВС, ПЛ, ТК и ЛС.
4. Авиация, ПЛ и ТК будут поданы и действовать из Хельсинки, Котка и других баз
против Ганге, наших баз и флота в Финском заливе.

5. Совершенно реальна внезапная десантная операция – морская и воздушная
– против базы Либава.
Характер вероятных операций КБФ
А. Оборонительные операции
1. Оборона баз с моря, воздуха и суши (последнее особенно важно для Ганге и
Либавы)
2. Постановка МЗ-М в устье Финского залива, в Ирбенском проливе и у вмб Либава,
Виндава.
3. Создание рубежей ПЛО в устье Финского залива и на подходах к базам.
4. Операции по обеспечению ПЛО наших коммуникаций главным образом
Кронштадт – Таллин – Ганге, в меньшей мере – Таллин – Либава.
Б. Наступательные операции
1. Десантная операция по захвату Аландских островов для обеспечения обороны
базы Ганге с фланга и удара во фланг противнику, прорывающемуся в Финский залив,
для перерыва основной коммуникации Швеция – Финляндия через Кваркен, для
обеспечения базирования наших ПЛ и ВВС. Десант воздушный и морской.
2. Захват шхер Аспе и десант на Котку для обеспечения продвижения армии и
обеспечения с фланга наших морских коммуникаций в Финском заливе.
3. Продвижение на север сухопутного фронта базы Ганге для обеспечения базы с
суши.
4. Воздушный и морской десант и захват о. Готланд… для создания базы ВВС и ПЛ
с целью обороны средней части Балтийского моря и создания угрозы шведским портам.
5. Активные минные постановки вначале у немецких портов, затем в зависимости от
обстановки – у шведских берегов.
7. Операции по поддержке фланга армии в районе к югу от Либавы и высадка ДЕС в
тыл фланга противника.
8. Самостоятельные операции ВВС по базам противника с постановкой мин,
главным образом на фарватерах в шхерах Швеции и Финляндии.
9. Эскадру (ОЛС) держать в готовности, меняя место стоянки в районе Палдиски,
бухты о. Даго, Эзель с целью выхода для боя на главном оборонительном рубеже,
меридиане Ганге, или удара во фланг прорывающемуся в Финский залив противнику,
или для отражения десанта на острова. Бой эскадры в море с частью сил противника
совместно с ПЛ и ВВС.
10 Разведка на театре должна усиливаться в период напряженного положения.
Первоочередные операции КБФ
1. Захват Аландских островов во всех случаях обстановки и немедленно.
2. Операции по постановке мин.
3. Наступление наших сухопутных сил из базы Ганге на север и на запад от Выборга
4. Развертывание ПЛ на коммуникации немцев (Киль – Мемель).
Особые мероприятия на Балтике
1. Необходимо немедленно в этом же году получить Аландские острова и
возможность контроля над всеми финскими базами в Финском заливе – любыми
средствами вплоть до войны.
2. КБФ необходимо теперь-же увеличить бомбардировочную авиацию самолетами
СБ и ДБ, чтобы иметь
а) в р-не Риги – 2 полка СБ;
б) в р-не Таллина – один полк ДБ;
в) в р-не ГБ – один полк, как резерв ГК на театре.
3. Перевести на Балтику с других морей транспорта (есть 5–6, чего недостаточно
для какой-либо десантной операции). Необходим тоннаж для подъема первым
эшелоном стрелковой дивизии без тылов.
4. Необходимо строить ПЛ ЗМ, а также приспособить «Щ» для постановки мин с
палубы, о чем вам был сделан доклад. КБФ имеет в строю только одну ПЛ ЗМ.

5. В строю только один ЗМ «Марти». Теперь же необходимо переоборудовать
еще три парохода под ЗМ из расчета постановки ими МЗМ в устье Финского залива, в
Ирбенском проливе и у Финских баз, чтобы быстроходные корабли использовать для
постановки активных МЗ-М у берегов противника.
6. ПЛО почти отсутствует из-за отсутствия активных средств борьбы… На КБФ
всего 20 катеров МО, а нужно по 20 для каждой базы (6 в дозоре, 6 в плановом ремонте,
6 на отдыхе, 2 в резерве).
7. Запас мин для постановки с воздуха на театре совершенно недостаточен.
8. Форсировать строительство ТЩ и ММ, пока их количество не обеспечивает ни
ПЛО и ПМО, ни активные МЗМ, ни обеспечение наших коммуникаций в Финском
заливе.
Вопросы боевого управления
1. Следует ожидать развития на Балтике одновременно параллельных операций, что
потребует децентрализации управления.
Определенный район театра должен иметь свои силы и единого начальника.
Такими районами намечены:
а) средняя и южная Балтика – к-р вмб Либава;
б) Ботника (коммуникации) – к-р бпл;
в) устье Финского залива – к-р вмб Палдиски;
г) Финский залив – к-р вмб Кронштадт.
<…>
3. Необходимо срочное создание мощных радиоцентров в Либаве и Таллине. РТС
Кронштадт уже не справляется.
4. Центр тяжести всей БП и подготовки театра должен быть переключен на развитие
широкой самостоятельности к-ров вмб и соединений, направляемых и
целеустремляемых ВС КБФ.
Начальник штаба КБФ
Контр-адмирал

Пантелеев
РГА ВМФ. Ф. Р-2225. Оп. 1. Д. 165. Л. 23-27. Подлинник
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<…>
I. Наши вероятные противники
На наших западных границах наиболее вероятным противником будет Германия,
что же касается Италии, то возможно ее участие в войне, а вернее ее выступление на
Балканах, создавая нам косвенную угрозу.
Вооруженное столкновение СССР с Германией может вовлечь в военный конфликт
с нами Венгрию, а также с целью реванша – Финляндию и Румынию.
<…>
II. Вооруженные силы вероятных противников
<…>

(В этом разделе отсутствует оценка военно-морских
сил
вероятных
противников. – Р. З.)
III. Вероятные оперативные планы противников
<…>
На Западе:
Германия, вероятнее всего, развернет свои главные силы к северу от устья р. Сан с
тем, чтобы из Восточной Пруссии через Литовскую ССР нанести и развить главный
удар в направлениях на Ригу, на Ковно и далее на Двинск – Полоцк, или на Ковно –
Вильно и далее на Минск.
<…>
Развитие операции на Ригу будет сочетаться: 1) с высадкой десантов на побережье
Балтийского моря в районе Либавы с целью действий во фланг и тыл нашим армиям,
оперирующем на Нижнем Немане и 2) с захватом Моонзундского архипелага и
высадкой на территории Эстонской ССР с целью наступления на Ленинград. <…>
Если Финляндия вступит в войну на стороне Германии, то не исключена поддержка
ее армии германскими дивизиями для атаки Ленинграда с северо-запада.
<…>
Наиболее вероятными действиями морских флотов противников будут:
Немецкий флот
а) блокада в Балтийском море;
б) обеспечение и высадка десантов в районе Либава и захвата Моонзундских
островов;
в) стремление прорваться в Финский залив и заставить наш флот уйти к востоку.
<…>
V. Основы нашего стратегического развертывания на Западе
Главные силы Красной армии на Западе, в зависимости от обстановки, могут быть
развернуты или к югу от Брест-Литовска с тем, чтобы мощным ударом в направлениях
Люблин и Краков и далее на Бреслау (Братислав) в первый же этап войны отрезать
Германию от Балканских стран, лишить ее важнейших экономических баз и
решительно воздействовать на Балканские страны в вопросах участия их в войне; или к
северу от Брест-Литовска, с задачей нанести поражение главным силам германской
армии в пределах Восточной Пруссии и овладеть последней.
<…>
Первый вариант – развертывание к югу от Брест-Литовска.
<…>
Непосредственно на Западе развернуть три фронта – Северо-Западный, Западный и
Юго-Западный с границами: между Северо-Западным и Западным по линии Полоцк,
Ошмяны, Друскеники, Аленштейн…
<…>
Северо-Западный фронт – основные задачи:
1. Обороняя побережья Балтийского моря, совместно с Балтфлотом, не допустить
высадки морских десантов противника.
2. Прочно прикрывать Минское и Рижско – Псковское направления и ни в коем
случае не допустить вторжения немцев на нашу территорию.
3. С целью сокращения фронта 11 армии и занятия ею более выгодного положения
для наступления, в период сосредоточения войск, во взаимодействии с 3 армией
Западного фронта, овладеть районом Сейны, Сувалки и выйти на фронт Шиткемен,
Филипово, Рачки.
4. По сосредоточении войск, ударом в общем направлении на Инстербург,
Аленштейн, совместно с Западным фронтом сковать силы немцев в Восточной
Пруссии.
…При настоящей пропускной способности железных дорог юго-запада
сосредоточение главных сил армий фронта может быть закончено лишь на 30 день от

начала мобилизации, только после чего и возможен
наступление для решения поставленных выше задач.

будет

переход

в

общее

<…>
Второй вариант – развертывание к северу от Брест-Литовска.
<…>
Границы между… фронтами иметь те же, что и в первом варианте развертывания.
Северо-Западный фронт – основная задача – по сосредоточении войск атаковать
противника с конечной целью, совместно с Западным фронтом нанести поражение его
группировке в Восточной Пруссии и овладеть последней.
<…>
В течение 20 дней сосредоточения войск и до перехода их в наступление армии
активной обороной, опираясь на укрепленные районы, обязаны прочно закрыть наши
границы и не допустить вторжения немцев на нашу территорию.
…Может быть привлечена частично или полностью дислоцированная в районе
Ленинграда и южнее авиация Северного фронта, за исключением авиации ПВО гор.
Ленинграда.
<…>
Задачами военно-воздушных сил будут:
1. Совместные действия с наземными войсками против боевых порядков
противника и прежде всего по его крупным группировкам.
2. Борьба с авиацией противника на аэродромах и в воздухе.
3. Совместно с морской авиацией и флотом борьба с военно-морским флотом
противника в Балтийском море и с его попытками к высадке морских десантов.
4. Не допустить воздушных десантов противника.
5. Воспрещение воинских перевозок по сосредоточению.
6. Удары по крупным военно-промышленным объектам.
<…>
Независимо от решения по развертыванию на Западе, стратегическое развертывание
на северо-западе наших границ должно быть подчинено в первую очередь обороне
Ленинграда, прикрытию Мурманской железной дороги и удержанию нами полного
господства в Финском заливе (выделено мною. – Р. З.). Надежное прикрытие
Ленинграда – основная задача на севере. Ленинград должен быть прочно обеспечен за
нами во всех условиях обстановки.
Вступление в войну одной Финляндии маловероятно, наиболее действителен случай
одновременного участия в войне Финляндии вместе с Германией.
Учитывая приведенное ранее соотношение сил, наши действия на северо-западе
должны свестись в основном к активной обороне наших границ.
Для действий на северо-западе предназначено иметь Северный фронт в составе трех
армий и отдельного стрелкового корпуса в Эстонской ССР.
<…>
65 отд. стрелков. корпус, с задачей оборонять побережье Эстонской ССР и острова
Эзель и Даго, в составе
1 стр. дивизии;
1 отд. стр. бригады;
1 танковой бригады.
Кроме того, в непосредственном распоряжении фронтового командования иметь:
1 стр. дивизию в районе Ленинграда;
1 стрел. бригаду на полуостров Ханко.
<…>
Задачами военно-воздушных сил фронта будут:

1. Содействие наземным войскам действиями против
противника и прежде всего по его крупным группировкам.
2. Уничтожение авиации противника.

наземных

войск

3. Совместно с морской авиацией удар по морскому флоту Финляндии и Германии.
Задачи морских сил (при обоих вариантах):
<…>
2. Краснознаменный Балтийский Флот:
1) в случае выступления Финляндии:
а) совместно с авиацией уничтожить боевой флот Финляндии;
б) содействие сухопутным войскам, действующим на побережье Финского залива
и на полуострове Ханко, обеспечивая их фланги и уничтожая береговую оборону
финнов;
в) обеспечить возможную переброску 1–2 стр. дивизий с побережья Эстонской
ССР на полуостров Ханко;
2) не допустить морских десантов немцев на побережье Латвийской и Эстонской
ССР;
– нанести поражение германскому флоту при попытках его пройти в Финский залив.
<…>
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза
Начальник Генерального штаба
Красной армии
генерал армии

С.Тимошенко
К.Мерецков

ЦА МО. Ф. 16. Оп. 2951. Д. 239. Л. 197-244. Исполнитель: зам. нач. Опер. упр. генерал-майор
Василевский. Подлинник. Автограф.
1941 год: В 2 кн. Кн. 1. / Сост. Л.Е.Решин и др.; под ред. В.П.Наумова. – М., 1998. С. 236–253.
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<…>
I. Вооруженные силы Финляндии и их вероятное развертывание
<…>
Наличие уже в мирное время на участке – побережье Финского залива, Иломантси
до 10 пех. дивизий против наших 6 стр. дивизий не исключает здесь со стороны финнов
в первые дни войны активных действий с целью – захватом Выборга, а также выходом
к Ладожскому озеру у Кексгольма и Сортавалы:
разобщить силы Красной армии на два изолированных между собой фронта;
сократить фронт обороны и тем самым надежнее прикрыть Гельсингфорсское
направление;
попытаться создать угрозу Ленинграду;
лишив КБФ Выборгского залива, затруднить его боевые действия в Финском
заливе.

II. Основы нашего развертывания

<…>
В основу нашего развертывания должно быть положено:
1. прочное прикрытие наших границ в период сосредоточения войск;
2. ударом главных сил Северо Западного фронта через Савонлинна на Сан-Михель
и через Лапперанта на Хейнола, в обход созданных на Гельсингфорсском направлении
укреплений, а одновременным ударом от Выборга через Сиппола на Гельсингфорс
вторгнуться в центральную Финляндию, разгромить здесь основные силы финской
армии и овладеть центральной частью Финляндии.
Этот удар сочетать с ударом на Гельсингфорс со стороны полуострова Ханко и с
действиями КБФ в Финском заливе.
<…>
Для удобства управления и материального обеспечения войск необходимо создать
два фронта:
Северный фронт – для действий на побережье Баренцова моря и на направлениях
Рованиеми – Кеми и Улеаборгском.
<…>
Северо-Западный фронт – для действий на направлениях Куопио, Сан-Михель и
Гельсингфорс.
<…>
В составе фронта иметь четыре армии.
<…>
Кроме указанных выше сил, в распоряжении командования Северо-Западным
фронтом иметь:
На северо-западном побережье Эстонской ССР в районе Таллин, порт Балтийский –
2 стр. дивизии (11, 126 от ПрибОВО) (так в документе; наверное, должна быть 16-я сд.
– Р. З.), из них – одна предназначается для действий с полуострова Ханко на
Гельсингфорс и вторая, в зависимости от обстановки, или для действий по захвату
Аландских островов, возможна переброска ее по жел. дороге на основной театр фронта.
<…>
Задачами военно-воздушных сил должны быть:
1. Содействие наземным войскам действиями против наземных войск противника,
по его боевым порядкаи и крупным группировкам.
2. Уничтожение авиации противника.
3 Воспрещение воинских перевозок на суше и на море.
4. Совместно с морской авиацией и флотом уничтожить морской флот противника.
5. Совместно с флотом прервать морской подвоз в Финляндию через Ботнический
залив.
6. Прикрыть переброску и высадку войск на полуостров Ханко, с привлечением для
этой цели и авиации ПибОВО.
Задачи морских сил:
<…>
Балтийский флот
1. Совместно с авиацией уничтожить боевой флот Финляндии.
2. Содействовать сухопутным войскам, действующим на побережье Финского
залива и на полуострове Ханко, обеспечивая их фланги и уничтожая береговую
оборону финнов.
3. Обеспечить возможную переброску 1–2 стр. дивизий на полуостров Ханко.
4. Крейсерскими операциями подводных лодок и авиацией прервать морские
сообщения Финляндии в Ботническом и Финском заливах.
<…>
Народный комиссар обороны СССР
маршал Советского Союза

С.Тимошенко

Начальник Генерального штаба
Красной армии
генерал армии

К.Мерецков

ЦА МО. Ф. 16. Оп. 2951. Д. 239. Л. 138–156. Исполнитель: зам. нач. Опер. упр. генерал-майор
Василевский. Подлинник. Автограф.
1941 год: В 2 кн. Кн.1. / Сост. Л.Е.Решин и др.; под ред. В.П. Наумова.– М., 1998. С. 253–260.

№ 11
14 октября 1940 г. Об общих задачах ВМФ
из директивы наркома обороны СССР № 103312/ов
…Общие задачи Военно-Морского Флота СССР формулировались следующим
образом:
- во взаимодействии с ВВС Красной Армии нанести решительное поражение
флотам наших противников;
- содействие наступлению сухопутных войск и уничтожение береговой обороны
противника;
- активными действиями на коммуникациях противника не допустить подвоза войск
и боевого снаряжения в порты воюющих против СССР государств;
- оборона побережья СССР от попыток высадки десантов;
- организация, обеспечение и высадка морских десантов по указанию Главного
Командования.
Была предусмотрена следующая оперативная подчинённость флотов и флотилий:
Балтийский и Черноморский флоты – непосредственно Главному Командованию,
Северный флот – Ленинградскому округу, Пинская флотилия – Западному округу,
Тихоокеанский флот – Дальневосточному фронту, Амурская флотилия – 2-й
Краснознамённой армии.
Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – М.: Воениздат, 1961. – С.103.

№ 12
25 ноября 1940 г. Из проекта директивы наркома обороны СССР
командующему войсками Ленинградского военного округа
на планирование военных действий против Финляндии
б/н
25 ноября 1941 г.
В условиях войны СССР только против Финляндии для удобства управления и
материального обеспечения создаются два фронта:
Северный фронт – для действий на побережье Баренцева моря и на направлениях
Рованиеми, Кеми и Улеаборгском;
Северо-Западный фронт для действий на направлениях Куопио, Микеенли и
Гельсингфорс. Командование Северо-Западным фронтом возлагается на Командование
и штаб Ленинградского Военного округа.
<…>

Основными задачами Северо-Западному фронту ставлю: Разгром вооруженных сил
Финляндии, овладение ее территорией в пределах разграничений и выход к
Ботническому заливу на 45-й день операции, для чего:
1. В период сосредоточения войск прочно прикрывать Выборгское и Кексгольмское
направления, при всех обстоятельствах удержать Выборг за собой и не допустить
выхода противника к Ладожскому озеру.
2. По сосредоточении войск быть готовым на 35-й день мобилизации по особому
указанию перейти в общее наступление, нанести главный удар в общем направлении на
Лаппеенранта, Хейнола, Хямеенлинна и вспомогательные удары в направлениях
Корниселькя, Куопио и Савонминна, Миккели, разбить основные силы финской армии
в районе Миккели, Хейнола, Хамина, на 25-й день операции овладеть Гельсингфорс и
выйти на фронт Куопио, Ювяскюля, Хямеенлинна, Гельсингфорс.
<…>
…В распоряжении командования Северо-Западного фронта иметь:
1) На северо-западном побережье Эстонской ССР в районе Таллин, порт
Балтийский одно управл. ск (65 ск), две стрелковые дивизии (11 п 126 сд из ПрибОВО)
(так в источнике; видимо, 11 сд и 16 сд. – Р. З.), из коих одну предназначить для
перевозки на полуостров Ханко (Ганге) для действий на Гельсингфорс и вторую – или
для перевозки также на полуостров Ханко, или для высадки десанта на Аландские
острова, и одну отд. стрел. бригаду.
<…>
ВВС армии и фронта поставить следующие задачи:
1. Содействовать наземным войскам путем действий против наземных войск
противника по его боевым порядкам и крупным группировкам.
2. Уничтожить авиацию противника.
3. Воспретить воинские перевозки на суше и на море.
4. Совместно с морской авиацией и флотом уничтожить морской флот противника.
5. Совместно с флотом прервать морской подвоз в Финляндию через Ботнический
залив и со стороны Балтийского моря.
6. Прикрыть переброску и высадку войск на полуостров Ханко с привлечением для
этой цели и авиации ПрибОВО
Краснознаменному Балтийскому флоту, подчиняющемуся в оперативном
отношении Военному Совету Северо-Западного фронта, поставить следующие задачи:
1. Совместно с авиацией уничтожить боевой флот Финляндии и Швеции (в случае
выступления последней).
2. Содействовать сухопутным войскам, действующим на побережье Финского
залива и с полуострова Ханко, обеспечивая их фланги и уничтожая береговую оборону
финнов.
3. Обеспечить переброску двух стрелковых дивизий в первые же дни войны с
Северного побережья Эстонской ССР на полуостров Ханко, а также переброску и
высадку крупного десанта на Аландские острова.
4. Крейсерскими операциями подводных лодок и авиации прервать морские
сообщения Финляндии и Швеции (в случае ее выступления против СССР) в
Ботническом заливе и Балтийском море.
<…>
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза
Начальник Генерального штаба КА
генерал армии
Исполнитель: Начальник Оперативного
управления Генштаба КА
генерал-лейтенант

С.Тимошенко
К.Мерецков
Н.Ватутин

1941 год: В 2 кн. Кн.1. / Сост. Л.Е.Решин и др.; под ред. В.П.Наумова. – М., 1998. С. 418–423.
ЦА МО. Ф. 16. Оп. 2951. Д. 237. Л. 118-130. Рукопись*.
______________________________________________________________________________________
* Подписи отсутствуют. Документ заверен начальником Оперативного управления Генштаба КА
генерал-лейтенантом Ватутиным

№ 13
31 мая 1945 г. О задачах, поставленных наркомом ВМФ,
для разработки оперативного плана КБФ на 1941 год85
1. При разработке оперативного плана Краснознаменного Балтийского Флота на
1941 г. народным комиссаром ВМФ было предложено командующему КБФ исходить
из предположения, что будет иметь место:
а) Выступление против СССР на Западе коалиции, возглавляемой Германией и
включающей в себя Италию, Венгрию, Румынию, Финляндию и Швецию, с
одновременным выступлением против СССР на востоке Японии.
б) Ведение военных действий СССР против Финляндии при возможной поддержке
Финляндии Швецией.
2. При выступлении против СССР коалиции, возглавляемой Германией, на КБФ
возлагаются задачи:
а) Не допустить морских десантов немцев на побережье Латвийской, Эстонской
ССР и на острова Эзель, Даго.
б) Совместно с ВВС КА нанести поражение германскому флоту при его попытке
пройти в Финский залив.
в) Не допустить проникновения кораблей противника в Рижский залив.
В случае одновременного с Германией выступления Финляндии:
а) Содействовать сухопутным войскам, действующим на побережье Финского
залива и на п-ове Ханко, обеспечивая их фланги и уничтожая береговую оборону
финнов.
б) Быть в готовности обеспечить переброску одной сд с побережья Эстонской ССР
на п-ов Ханко и крупного десанта на Оландские острова.
Указывалось, что основным содержанием оперативного плана должно быть
стремление нанести решительное поражение противнику во взаимодействии с
воздушными силами и сухопутными войсками Красной армии.
3. По плану развертывания против Финляндии на КБФ возлагалось:
а) Уничтожить боевой флот Финляндии и Швеции (при выступлении последней).
б) Содействовать сухопутным войскам, действующим на побережье Финского
залива. на п-ове Ханко, обеспечивая их фланги и уничтожая береговую оборону
финнов.
в) Обеспечить в первые дни войны переброску двух сд с северного побережья
Эстонской ССР на п-ов Ханко, а также крупного десанта на Оландские острова.
г) Прервать морские коммуникации Финляндии и Швеции (при выступлении
последней) в Ботническом заливе и Балтийском море.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 39685. Л. 53, 54. Подлинник.

№ 14
14 мая 1941 г. Из директивы наркома обороны СССР № 503920/сс/ов
командующему войсками ПрибОВО на разработку плана прикрытия

отмобилизования, сосредоточения и развертывания войск округа
<…>
К 30 мая 1941 года… разработать:
а) детальный план обороны государственной границы Литовской ССР от Паланги
до иск. Капчиамиестис, план противодесантной обороны побережья Балтийского моря
к югу от залива Матсалу и островов Даго и Эзель;
б) детальный план противовоздушной обороны.
1. Задачи обороны:
<…>
Обороной побережья и островов Эзель и Даго, совместно с КБФ не допустить
высадки морских десантов противника;
<…>
8. Оборону эстонского побережья от Нарвского залива до залива Матсалу и острова
Вормси с первого дня мобилизации передать командованию Ленинградского военного
округа. Одновременно передать в состав войск ЛВО 65 стрелковый корпус с 16 и 11
стрелковыми дивизиями и 4 авиационную дивизию.
II. Оборону государственной границы организовать, руководствуясь следующими
основными указаниями:
<…>
4. При благоприятных условиях всем обороняющимся войскам армий и округа быть
готовыми, по указанию Главного Командования, к нанесению стремительных ударов.
III. Правее Ленинградский военный округ с основной задачей обороны Ленинграда.
<…>
IV. Для выполнения поставленных задач иметь три района прикрытия.
Район прикрытия № 1 – 27 армия.
Состав:
Управление 27 армии;
67 стрелковая дивизия;
183 стрелковая дивизия (из состава латвийского 24-го ск. – Р. З.);
3 отд. стрелковая бригада;
береговая оборона побережья и островов Эзель и Даго;
пограничные части.
Начальник района – командующий 27 армией. Штарм – Рига.
Границы слева – Мажейкай, иск. Паланга.
Задачи:
а) обороной побережья от залива Матсалу, Паланга иск. и островов Эзель и Даго не
допустить высадки на побережье и на острова морских десантов противника. На
острове Эзель особое внимание обратить на оборону залива Тагалахт;
б) береговой обороной островов Эзель и Даго во взаимодействии с КБФ, авиацией и
береговой обороной Виндавского побережья и полуострова Ханко закрыть флоту
противника вход в Рижский залив через проливы Ирбенский, Соела-вяйн и Суур-вяйн и
вход в Финский залив;
в) оборона базы Лиепая;
г) быть готовым оказать помощь живой силой гарнизону обороны островов Эзель и
Даго.
<…>
V. В непосредственном подчинении Командования округа иметь:
24 стр. корпус в составе 180 и 182 стр. дивизий (так в книге; очевидно, речь идет об
эстонском 22 ск, который состоял из указанных дивизий. – Р. З.) и 181 стр. дивизию
(эта дивизия входила в латвийский 24-го ск. – Р. З.) в пунктах дислокации, с
дальнейшей переброской их по плану развертывания.
<…>

VI. Задачи авиации.

<…>
4. Во взаимодействии с морской авиацией и КБФ уничтожить военно-морской флот
и транспорты противника в Балтийском море и не допустить высадки морских десантов
противника на острова Даго и Эзель и на побережье в пределах границ округа.
<…>
6. Разрушить порт Мемель.
VII. Распоряжением командования Прибалтийского Особого Военного округа:
<…>
8. На случай вынужденного отхода разработать, согласно особых указаний, план
эвакуации фабрик, заводов, банков и др. хозяйственных предприятий,
правительственных учреждений, складов военного и государственного имущества,
военнообязанных, средств транспорта и др.
IX. Указания по тылу.
<…>
X. Общие указания.
1. Первый перелет или переход государственной границы допускается только с
особого разрешения Главного Командования.
<…>
3. План прикрытия вводится в действие при получении шифрованной телеграммы
за моей, члена Главного Военного Совета и начальника Генерального штаба КА
подписями следующего содержания: «Приступить к выполнению плана прикрытия
1941 года».
<…>
Народный комиссар обороны СССР
маршал Советского Союза
Начальник Генерального штаба КА
генерал армии

С.Тимошенко
Г.Жуков

Военно-исторический журнал. 1996. № 2. С. 5–8.
1941 г.: В 2 кн. Кн.2. / Сост. Л.Е.Решин и др.; под ред. В.П.Наумова. – М., 1998. С. 282–288.

№ 15
2 июня 1941 г. Из плана прикрытия территории ПрибОВО
на период мобилизации, сосредоточения и развертывания войск округа86
I. Соображения о возможностях противника …
Наличие Балтийского моря обеспечивает немцам ведение совместных боевых
действий сухопутных и морских сил и высадку крупных десантов… Противник может
использовать и морские перевозки через порты Мемель, Кёнигсберг и другие…
Вероятными районами высадки морских десантов являются: а) острова Хиума (Даго) и
Сарема (Эзель); б) прибрежная полоса от мыса Колкасраг до Паланги в пунктах
Вентспилс, Павилоста, Лиепая. Действия морских сил надо ожидать по форсированию
Ирбенского пролива для овладения Рижским заливом и проливов Соэла-вяйн и Мухувейн для овладения островами Даго и Эзель.
II. Задачи прикрытия.
<…>
в) обороной побережья и островов Даго и Эзель совместно с КБФ не допустить
высадки морских десантов противника… не допускать прорыва морских сил в
Ирбенский пролив и устье Финского залива.
III. Организация прикрытия. Прикрытию от вторжения сухопутных, морских и
воздушных десантов подлежат: а) острова Даго, Эзель, Муху; б) побережье

Балтийского моря от мыса Колкасраг до Паланги; б) сухопутная граница СССР с
Восточной Пруссией и Сувалкской областью от Паланги до Капчямиестис.
IV. Порядок прикрытия приграничной полосы
<…>
А. Район прикрытия № 1 – 27-й армии. В район включить острова Даго и Эзель,
прибрежную полосу Рижского залива от залива Матсалулахт, проливы Соэла-вяйн,
Сур-вяйн, Ирбенский, прибрежную полосу Балтийского моря от мыса Колкасраг до
иск. Паланга в границах: справа – Выру, иск. Вильянди, залив Матсалулахт, пролив
Хари-Курк; слева – иск. Иелгава, Мажейкей, иск. Паланга; с тыла – иск. Озеро Выртсярв, Валга, иск. Валмиера, Рига, иск. Иелгава.
<…>
Задачи прикрытия:
а) обороной побережья от залива Матсалулахт до иск. Паланга и островов Даго,
Эзель, Муху не допустить высадки морского и воздушного десантов противника. Для
этой цели подготовить огонь артиллерии 3-й осб и 67-й сд для усиления огня береговых
батарей КБФ, обороняющих проливы Ирбенский, Соэла-вяйн, Сур-вяйн и входа в
Финский залив;
б) оборонять Либавскую военно-морскую базу;
<…>
Участие КБФ в обороне РП № 1 определяется планом взаимодействия,
разрабатываемым штабом 27-й армии.
Район прикрытия № 1 разделить на три участка прикрытия и один участок
наблюдения.
УП № 1. Начальник участка – командир 3 осб. Оборонять острова Даго, Эзель,
Муху и проливы Хари-Курк и Ирбенский. Состав участка: 3 осб, артиллерия, силы и
средства «БОВРА» (так в документе; правильно – БО БР. – Р. З.), 10-й пограничный
отряд. Задачи участка: а) не допустить высадки морских и воздушных десантов
противника на острова; б) выделить не менее трех дивизионов артиллерии для
усиления береговых батарей КБФ на оборону Ирбенского пролива и организовать
взаимодействие с морским флотом и авиацией ПрибОВО для отражения противника
при его попытках прорваться в Рижский залив; в) огнем береговой артиллерии
содействовать операциям КБФ и войск ЛВО по воспрещению форсирования устья
Финского залива.
УП № 2. Начальник участка – командир 114 сп. Территория участка – побережье
Балтийского моря от мыса Колкасраг до морского залива Лабрагс… Состав участка –
114 сп, 1-й дивизион 242 гап, части береговой обороны, 1-я и 2-я комендатуры 12-го
погранотряда.
Задачи: а) не допустить высадки морских десантов противника на побережье и в
случае высадки их уничтожить; особое внимание обратить на оборону пунктов,
удобных для высадки – Мазирибе, Овиши, Вентспилс; б) огнем береговой обороны,
усиленной огнем полевой артиллерии, во взаимодействии с УП № 1, КБФ и авиацией
не допустить прорыва противника в Ирбенский пролив.
<…>
УП № 3. Начальник участка – командир 67-й сд… Территория участка – побережье
Балтийского моря от морского залива Лабрагс до иск. Паланга… Состав участка – 67-я
сд без 114 сп и 1/242 гап, 12-й погранотряд без 1-й и 2-й комендатур, береговая
оборона, все силы и средства Либавской военно-морской базы.
Задачи: а) при обороне побережья особое внимание обратить на отражение десантов
противника в пунктах, удобных для высадки: Павилоста, Лиепая; б) оборонять базу
флота в Лиепая, для чего выделить один стрелковый батальон; в) подготовить маневр
18-й железнодорожной батареи и дивизиона полевой артиллерии для усиления огня
береговых батарей при обороне Ирбенского пролива; г) на либавском направлении в

распоряжении начальника УП № 3 иметь маневренный резерв не менее двух
батальонов; д) наблюдение и разведку побережья вести своими силами, разведку в море
– распоряжением начальника Либавской базы.
УН № 4 – побережье Рижского залива от залива Матсалулахт до мыса Колкасраг
является второй линией обороны УП № 1, наблюдается авиацией, заставами 5-й
комендатуры 8-го погранотряда, частями и кораблями КБФ – Устьдвинской базы.
Б. Район прикрытия № 2 – 8-й армии. Оборона госграницы на фронте от Паланги до
р. Неман.
В. Район прикрытия № 3 – 11-й армии. Оборона госграницы от р. Неман до
Капчямиестис.
<…>
V. Управление.
<…>
3. Разведка на период прикрытия:
<…>
2) разведать и определить базирование… морской авиации противника, а также
наращивание ее сил;
<…>
9) определить базирование и местонахождение сил противника в портах Восточной
Пруссии;
10) своевременно вскрыть подготовку противником десантной операции и начало
выдвижения транспортов из баз.
<…>
VII. Использование ВВС.
Задачи ВВС в период прикрытия:
<…>
4) совместно с морской авиацией и КБФ уничтожать военно-морской флот и
транспорты противника, воспретив высадку десантов на острова Даго, Эзель и на
побережье Балтийского моря;
<…>
6) разрушить порт Мемель.
<…>
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№ 16
Без даты. Из записки по прикрытию государственной границы
на территории Ленинградского военного округа87
Задачи обороны
1. Не допустить вторжения как наземного, так и воздушного противника на
территорию округа.
2. Прочной обороной укрепленных районов и полевых укреплений по линии
государственной границы:
а) на Выборгском и Кексгольмском направлениях обеспечить надежную оборону
Ленинграда, считая это основной задачей ЛВО;
б) не допустить прорыва фронта обороны и выхода противника к Ладожскому
озеру…
3. С 9 дня мобилизации принять от ПрибОВО и совместно с КБФ обеспечить
оборону побережья Эстонской ССР от Нарвского залива до залива Матсалулахт, не
допустить на нем высадки морских десантов противника.

4. Обороной северного побережья Эстонской ССР и полуострова Ханко
способствовать КБФ закрыть для морского флота противника вход в Финский залив.
<…>
Соседи и их задачи
<…>
Слева – ПрибОВО обороняет побережье Балтийского моря к югу от залива
Матсалулахт и госграницу Литовской ССР, имея целью прочно прикрыть Рижское и
Двинское направления. Граница с ним – Осташков, Остров, иск. Выру, Вильянди, залив
Матсалулахт, иск. острова Эзель и Даго.
Состав и задачи войск по районам прикрытия
<…>
РП № 4 – 65 ск: 16 и 11 сд
Граница справа: мыза Сака, западные берега озер Чудское и Псковское.
Граница слева: остров Вормси, залив Матсалалухт.
Начальник РП – Командир 65 ск, штаб – Нымме (9 км южнее Таллина).
Задача: во взаимодействии с БО КБФ и 4-й ад не допустить высадки морских и
воздушных десантов противника на территорию Эстонской ССР в пределах района
прикрытия.
РП № 5 – вмб Ханко: 8-я отдельная сбр.
<…>
Задачи:
<…>
в) береговой обороной во взаимодействии с КБФ, морской и окружной авиацией
уничтожить ВМФ противника при попытке его пройти в Финский залив.
<…>
Задачи авиации, непосредственно подчиненной командующему войсками:
<…>
в) быть готовой во взаимодействии с КБФ и его авиацией к нанесению удара по
кораблям и транспортам противника при попытках их пройти в Финский залив или
высадить морской десант.
<…>
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№ 17
21 июня 1941 г. Командующий КБФ наркому ВМФ и
начальнику ГШ КА о состоянии обороны побережья Финского залива88
65 СК уходит новому назначению. На территории всей Эстонии для ее обороны и
обороны побережья Фин. залива от Нарвы до Хапсала не остается ни одной воинской
части за исключением редко разбросанных погранзастав по берегу Решение о
переформировании 22 эстонского корпуса, при наличии в нем на сегодня 1200 бывших
эстонских офицеров, из которых на 400 человек представлен материал для ареста, 8000
бывших эстонских солдат, ничего по русски не понимающих, с различными
настроениями после арестов (арестовано 300 офицеров) – это составляет 30 % вновь
формируемого корпуса.
Такой состав не только не обеспечит надежного прикрытия побережья Эстонии, а
потребует дополнительного выделения сил для обеспечения, ибо уверенности
преданности оставшихся бывших солдат эстонского корпуса нет.
Кроме этого на формирование сколачивание корпуса, на переход его в районы для
прикрытия нужно более месяца

Считаю: необходимо выделение на территорию Эстонии для прикрытия ГБ
флота, обороны побережья от Нарвы до Хаапсала кадровых частей из Сов. Союза. Всех
бывших офицеров и солдат эстонского корпуса изъять из корпуса и отправить в
тыловые округа Советского Союза, не оставляя на территории Эстонии.
Трибуц

№ 1686

т. Исакову
Сообщить Трибуцу, что дивизия
(16-я сд. – Р. З.) остается
Кузнецов
22.6.41

ЗНГМШ
Исполнено
Исаков

АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12431. Л. 487, 488. Подлинник

№ 18
21 июня 1941 г. Нарком ВМФ военным советам СФ, КБФ, ЧФ,
командующим ПВФ и ДуВФ о переходе на оперативную готовность № 189
№ зн/87*

Немедленно перейти на оперативную готовность № 1.
Кузнецов*
НШ
Донести об исполнении.
Информировать ЛВО
ПрибОВО
погранвойска Эстонии
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 843. Л.15. Подлинник.

______________________________________________________________________
*Отправлена на передачу из Москвы в 23.50, отправлена на доклад в Таллине в 01.10 22.06.1941 г.

№ 19
22 июня 1941 г. Начальнику ГМШ ВМФ и начальникам штабов
ЛВО и ПрибОВО о переводе КБФ в оперативную готовность № 190
Флот и базы переведены в оперативную готовность № 1 в 23 час 37 минут 21 июня
НШ

Пантелеев
№ 0025

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 856. Л. 2. Автограф

№ 20
22 июня 1941 г. Военным советам флотов и командующим флотилиями
о возможности внезапного нападения немцев91
№ зн/88*

В
течение
22.6–23.6
возможно внезапное нападение немцев. Нападение
немцев может начаться с провокационных действий. Наша задача не поддаваться ни на
какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения.
Одновременно флотам и флотилиям быть в полной боевой готовности встретить
возможный удар немцев или их союзников.
Приказываю, перейдя на оперативную готовность № 1, тщательно маскировать
повышение боевой готовности. Ведение разведки в чужих территориальных водах
категорически запрещаю. Никаких других мероприятий без особого распоряжения не
проводить.
Кузнецов
НО1
Донести получение в ГМШ

Донесение послано
№ 2.35
НО1 Пилиповский

Сообщил Самохину
о полетах и не
пересечении
границы
НШ Пантелеев

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 843. Л. 94. Подлинник.

________________________________________________________________________
*Отправлена на передачу из Москвы в 01.12, отправлена на доклад Военному совету КБФ в Таллине
в 02.32.

№ 21
22 июня 1941 г. Соединениям КБФ об отражении нападения Германии92
Вариант № 2*
Германия начала нападение на наши базы и порты. Силой оружия отражать всякую
попытку нападения противника на нашу территорию.
Ком. КБФ

Член ВС

Трибуц
Яковенко
НШ Пантелеев
№ 0450
22.06.41
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 856. Л. 21. Автограф.

_________________________________
*Отправлена на передачу из Таллина в 05.17.

№ 22
22 июня 1941 г. Военным советам КБФ и ЧФ
о постановке минных заграждений*
б/н

Приказываю произвести оборонительные минные постановки.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12487. Л. 453. Подлинник

________________________________
*Отправлена на передачу из Москвы в 06.00.

№ 23
22 июня 1941 г. Военному совету КБФ о развертывании подводных лодок
№ нш / 121*

Выслать ПЛПЛ в соответствии оперразработки. Действовать неограниченно по
ТРТР и боевым кораблям Германии.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12487. Л. 460. Подлинник.
_______________________________________
*Отправлена на передачу из Москвы в 09.28.

№ 24
22 июня 1941 г. Военному совету КБФ о нападении Германии на СССР93
№ нш / 128*

04 часа немецкая авиация без всякого повода совершила налеты на наши
аэродромы, города, базы. Одновременно германские войска перешли нашу западную
границу. В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии
Красной Армии приказано:
1) Уничтожить войска, нарушившие нашу территорию, не переходя до особых
распоряжений наземную границу.
2) Разведывательной и боевой авиации установить сосредоточение авиации и
группировки его сухопутных войск.
Мощными ударами авиации уничтожить авиацию противника на аэродромах и
разбомбить группировки его наземных войск. Удары наносить на глубину до 100–150
клм.
Разбомбить Кёнигсберг и Мемель.
На территорию Финляндии и Румынии до особых распоряжений полетов не делать.
Исаков
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 843. Л. 111. Подлинник.

________________________________________________________________________
*Отправлена на передачу из Москвы в 12.15, отправлена в Таллине на доклад Военному совету КБФ
в 12.30, вручена ему в 13.30.

№ 25
22 июня 1941 г. Военным советам КБФ, СФ, ЧФ и командующим
ПВФ, ДуВФ о проведении мобилизационных мероприятий
№ 242 / ш*

Отмобилизовать в установленные схемой оргмобразвертывания 1941 г. сроки весь
призываемый от гражданских наркоматов судовой состав, охрану водного района,
СНиС, манипуляторную службу, пожарную охрану. Дать соответствующим военным

округам телеграфные заявки о вывозе приписного личного состава запаса к
указанным кораблям, частям.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12487. Л. 474. Подлинник.
______________________________________
*Отправлена в шифрорган в Москве в 13.45.

№ 26
22 июня 1941 г. Из препроводительной записки к разработкам
по оперативному плану КБФ на 1941 г.
Начальнику штаба
Краснознаменного Балтийского флота
тов. Пантелееву
При этом направляю Ваши разработки по оперативному плану КБФ на 1941 г.
Приложения:
1. Директива 14846 сс/ов (от 26.02.1941 г. – Р. З.) на 4 листах.
2. План активной минной войны 20 листов и 10 карт.
3. Оперативная записка и общий план действий 20 листов и 4 схемы.
4. План подводной войны 7 листов, 1 график и 2 схемы.
5. План операции по захвату Оланда 33 листа, карт 9, схем 2.
6. План действий ВВС в 2-х экз. 73 листа, 2 карты и 4 схемы.
7. План оперативной разведки КБФ на 8 листах, 4 карты и 2 схемы.
8. План операции по уничтожению б-ей о. Мустама 5 листов, 1 карта.
9. План по захвату о. Мокилуото на 8 листах, 1 карта, 2 схемы
Все только адресату.
Алафузов
АО ЦВМА. 2. Д. 10250. Л. 39. Заверенная копия.

№ 27
23 июня 1941 г. О подчиненности и задачах 16 сд94
Командиру 16 сд. Приказанию наркома обороны СССР 16 сд входит в боевой состав
СФ задачей обороны участка побережья Эстонской ССР от залива Ихосалу – Кунт до
залива Матасалу – Кунт (так в документе; вместо «Кунт» следует читать «Лахт». – Р.
З.) силами дивизии без одного стрелкового полка. Один стрелковый полк перевести
остров Даго. Выполнению задачи приступить немедленно, исполнение донести.
Дивизия подчиняется командиру 22 стрелкового корпуса.
№ 70/оп

Клементьев 23/VI – 41 г
.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 844. Л. 110. Подлинник.

№ 28
23 июня 1941 г. Военному совету КБФ
об организации обороны Моонзундских островов95
нш /149

Ответственность сухопутную оборону островов: Эзеля возлагается ПрибВО, Даго
на ЛВО. Командуют обороной островах сухопутные командиры. БО остается за
командованием КБФ, которое ставит задачи. При отсутствии морских целей и наличии
сухопутных целей БО выполняет заявки сухопутных войск.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12488. Л. 20. Подлинник.

№ 29
23 июня 1941 г. Наркому ВМФ, начальнику ГШ КА и командующему ЛВО
об обстановке в Эстонии
Территории Эстонии участились случаи убийства военнослужащих КА и ВМФ,
участились выпады против русских. Враждебная часть группируется. Штаб флота и
другие учреждения имеют много ценных, особо важных документов городе почти без
охраны. Армейских частей городе нет, 16 сд занимает левый фланг, правый от Таллина
до Нарвы никем пока не занят. Общего начальника согласно указу Правительства от
22.06 на территории Эстонии нет. Местные органы НКВД, госбезопасности работают
плохо. Заниматься всей этой работой нам не под силу.
Прошу назначить ответственного военного к-ра с особыми уполномочиями по
Эстонии, укрепить тыл выделением частей НКВД и особых частей для подавления
враждебных элементов.
Докладываю, что противник ведет активную разведку ВВС и лодками изучает район
Нарва – Кунда и от Таллина на запад. Оба участка позволяют выбрасывать воздушный
и посадочный десант, оперативные аэродромы и строящиеся постоянные
железобетонные тоже без охраны.
Прошу Вашей помощи.
Трибуц

Яковенко

№ 1400 23.06
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 856. Л. 128. Автограф.

№ 30
23 июня 1941 г. Наркому ВМФ об усилении ВВС КБФ*
Есть ли какая надежда на увеличение ВВС КБФ. Потребность увеличения к
имеющемуся составу определяется тремя полками бомбардировщиков и шестью
полками истребителей с их тылами (авиабазами)

Ком. флотом
Трибуц
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 856. Л. 160. Автограф.
_________________________________________________
*Отправлена на передачу из Таллина в 18.29 23.06.1941 г.

№ 31
24 июня 1941 г. Военному совету КБФ о выводе крейсера «Киров»
в Таллин и организации обороны Рижского залива*
№ 253 / ш

В связи с затрудненем с топливом и необеспеченностью базирования из-за задержки
постановки мин перед Ирбенским проливом организуйте переход крейсера из Рижского
залива в Таллин. Задача обороны Рижского залива остается полностью за КБФ, для
чего:
1. Немедленно после выхода из пролива крейсера заградить его минами.
Использовать для этого ММ, ТЩ и в последующем даже ДБ-3. Оставить один
прибрежный фарватер мимо Фильзанди [Вилсанди].
2. Сосредоточить в заливе отряд: 4 ММ, ДПЛ, 2 ТЩ, отряд ТКА, СКА ОВРа,
объединенный общим командованием, с задачей обороны входа, при поддержке ВВС и
БО.
Кузнецов
ЦВМА. Ф. 216. Д. 12488. Л. 88. Подлинник.
______________________________________
*Отправлена на передачу из Москвы в 11.00.

№ 32
24 июня 1941 г. Военному совету КБФ
об отмене вывода крейсера «Киров» из Рижского залива*
№ нш /163

№ 253 /ш о выводе Кирова из Рижского залива отменяю.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12488. Л. 90. Автограф.
______________________________________
*Отправлена на передачу из Москвы в 12.22.

№ 33
24 июня 1941 г. Военным советам фронтов,
Северного и Балтийского флотов, наркому ВМФ о

мерах по срыву возможного удара
противника с
территории Финляндии на Ленинград
1. Из достоверных источников установлено, что германские войска
сосредоточиваются на территории Финляндии, имея целью нанести удар по
Ленинграду и захватить район Мурманска и Кандалакшу.
<…>
Немецкая авиация также систематически прибывает на территорию Финляндии,
откуда производит налеты на нашу территорию. По имеющимся данным немецкое
командование намеревается в ближайшее время нанести удар авиацией по Ленинграду.
Это обстоятельство приобретает решающее значение.
2. В целях предупреждения и срыва авиационного удара по Ленинграду,
намеченного немецким командованием в Финляндии, приказываю: Военному совету
Северного фронта с 25.06.1941 г. – начать боевые действия нашей авиации и
непрерывными налетами днем и ночью разгромить авиацию противника и
ликвидировать аэродромы в районе южного побережья Финляндии, имея в виду
пункты Турку, Мальми, Порвоо, Котка, Холола, Тампере, в районах приграничных с
Карельским перешейком и в районе Кемиярви, Рованиеми.
Операцию провести совместно с ВВС Северного и Балтийского флотов, о чем дать
соответствующие указания командованию флотов.
<…>
От Ставки главного командования
Народный Комиссар Обороны С.Тимошенко
№ 588/знгш
24.6.41 г.
ЦА МО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 3. Л. 279, 280. Подлинник.

№ 34
25 июня 1941 г. Военным советам СФ и КБФ о
начале боевых действиях против Финляндии*
№ 261 / ш

Начать боевые действия против Финляндии. Действия авиации увязывать с
армейской авиацией.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12488. Л. 144. Подлинник.
_______________________________________
*Отправлена на передачу из Москвы в 02.30.

№ 35
25 июня 1941 г. Военному совету КБФ об уточнении задач флота
на боевые действия против Финляндии*
№ зн /113

Нарком приказал: в числе активных действий против Финляндии предусмотреть:
1. Удар авиацией и по обстановке торпедными катерами по кораблям в финских
водах.

2. Минные постановки на
фарватерах Ханко.
3 . Перерыв шхерных коммуникаций подлодками и авиацией.
4. Содействие флангу армии шхерным отрядом.
5. Бомбардировочные действия авиации в Ботнике.
6. Подавление батарей и сухопутной обороны в районе Ханко силами БО и
истребительной авиации.
Алафузов

25.06.41 г.

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 845. Л. 87, 87об. Подлинник
_____________________________________
*Отправлена на доклад в Таллине в 08.00.

№ 36
26 июня 1941 г. Военному совету КБФ и начальнику ГМШ ВМФ96
о создании оборонительны хрубежей и закупорке шхер
в восточной части Финского залива
№ 8 / 101

Разработайте план оборудования минами и сетями оборонительных рубежей и
закупорки шхерных фарватеров восточной части Финского залива:
а – Рубеж Гогланд – Кунда;
б – м. Лайвасто – Деманстрейн – м. Устинский постепенным развертыванием на
запад;
в – Выходы из шхер Котка и подходы к о-вам Паттио – Пуккио.
Мины ставить из расчетов:
а – наличия невытраленных мин в Выборгском заливе;
б – постановки устье Финского залива и Ирбене не менее 7 тысяч;
в – оставив запас для активных минных постановок в Таллине;
г – начало минных постановок легкими силами с присоединением к ним «Марти» и
«Урала» после окончания оборудования устья Фин. залива.
Разработку утвердить на месте Исакову, донести мне.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12488. Л. 310. Подлинник.

.
№ 37
27 июня 1941 г. Об оперативном подчинении КБФ Северному фронту (СФ)97
Военным советам Северного фронта и Балтийского флота
Копия: Наркому Военно-морского флота
П р и к а з ы в а ю Краснознаменный Балтийский флот подчинить в оперативном
отношении Военному совету Северного фронта.
От Ставки главного командования

С.Тимошенко
№ 606/знгш

ЦА МО. Ф. 48а. Оп. 3413. Д. 1. Л. 8. Подлинник.

№ 38
27 июня 1941 г. Военному совету КБФ (копия – начальнику ГМШ ВМФ)
об отводе кораблей из Рижского залива*
№ 266 / ш

8-я армия отходит рубеж Двины. Ненужные для обороны Рижского залива корабли
вывести через Моонзунд в Таллин. «Кирову», эсминцам оборонять Рижский залив.
Вывести железнодорожные батареи из Виндавы.
27.06.41 г.

Кузнецов

АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12488. Л. 356. Подлинник.
_______________________________________
*Отправлена на передачу из Москвы в 01.20.

№ 39
27 июня 1941 г. Начальнику ГМШ ВМФ о выводе кораблей из Рижского залива
№ нш /177

Вывод Кирова и эсминцев из Рижского залива Вашему усмотрению по обстановке.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12488. Л. 376. Подлинник.

№ 40
27 июня 1941 г. Начальник ГМШ ВМФ наркому ВМФ и
секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Жданову о сроке углубления Моонзунда
На № нш /177

Выслан землечерпательный караван углубления Моон-Зунда. Проход для крейсера
будет готов через 8 суток. Поэтому считаю необходимым ОЛС оставить в заливе,
совместно с БО оборонять вход Рижский залив.
№ 1782

Исаков

Источник: АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12433. Л. 106. Подлинник.

№ 41
27 июня 1941 г. Командующим флотами о
недостатках в использовании морской авиации98
№ 298-МА

В

боевых

действиях

авиации наблюдаются недостатки:
<…>
2. …Подвесные баки при сопровождении и патрулировании не используются
(выделено составителем. – Р. З.).
3. При постановке задач отсутствует четкость и конкретность.
<…>
5. В боевой подготовке по освоению новой матчасти нет должного внимания <…>
Требую решительных мер по изменению системы руководства боевыми действиями.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12488. Л. 367, 368. Подлинник

№ 42
27 июня 1941 г. Наркому ВМФ и секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Жданову
о создании в составе КБФ Восточной позиции
Чтобы не отвлекать ВС КБФ от борьбы за Рижский залив и вход в Финский, создал
самостоятельного командира Восточной позиции рубеже Гогланда Задача –
кратчайший срок выставить мины, фарватеры, ОВР. Назначил Ралль, замполит Радун.
План рубежа заканчивается сегодня Ралль выезжает для начала оборудования Прошу
утверждения.
Исаков
№ 0850
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 858. Л. 13. Автограф.

№ 43
28 июня 1941 г. Наркому ВМФ и секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Жданову
об обстановке на Балтике99
Лично
Оцениваю обстановку:
1. Немцы действуют только ПЛ ПЛ, ВВС, ТК ТК и очень широко минами, от Риги
до Кронштадта. Постоянно ПЛ перед проливами, выходами из баз, фарватеров от
Таллина до Шепелева, всего 10 позиций, т.е. около 30 ПЛ, включая финские. Резерв
для отрезания флота неизвестно, кроме 5 ПЛ в Хельсинки.
2. Противник явно бережет надводные корабли. Кроме кр. «Лейпциг» и 2-х ММ
подозреваемых в шхерах, ближе Данцига больше кораблей нет.
3. ВВС. Регулярная разведка всех мест базирования флота сквозь нашу ПВО.
Выматывающие действия ночью по два-три самолета и частые атаки днем по кораблям
в узкостях. Явно щадят города Рига, Таллин. Крупных соединений авиации противник
не показывал.
4. Начались мелкие вылазки диверсантов во многих районах.
5. Вывод:
а) Противник ожидает развития успеха на сухопутном направлении, которое
«отрезает» Эстонию. Туда же выделил всю авиацию.

б) Рассчитывает захватить обходом, восстанием и расстройством управления.
Важно отметить диверсанты имеют задачу не разрушать объекты, а не допускать
разрушения их нами при отходе.
в) Надо ожидать его дальнейшего успеха на суше, попытку отрезания и
недопуска отхода кораблей, эвакуации грузов на Кронштадт из Рижского залива и
Таллина.
Исаков
28.6.41
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 858. Л. 130. Автограф.

№ 44
29 июня 1941 г. Командующему КБФ
о старшем военном начальнике в Эстонии
На территории Эстонии входящей в границы Северного фронта, старшим военным
начальником является командир 22 стрелкового корпуса, штабом Тапа
№ 3795

Никишев
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 847. Л. 62. Подлинник.

№ 45
29 июня 1941 г. Из ежедневных записок
начальника генерального штаба сухопутных войск Германии
<…>
29 июня 1941 года (воскресенье), 8-й день войны.
…Русское командование, очевидно, намерено оставить Литву, а возможно, и всю
остальную Прибалтику.
<…>
Командование группы армий «Север» намечает 2.7 начать 4-й танковой группой
наступление из района Двинска на Остров и Опочку, чтобы отрезать противнику пути
отхода южнее Чудского озера.
<…>
Генерал-полковник Ф.Гальдер. Военный дневник. Ежедневные записки начальника Генерального
штаба Сухопутных войск. 1939–1942 гг. Том 3, книга 1. От начала Восточной кампании до
наступления на Сталинград (22.06.1941–24.09.1942). Пер. с нем. – Воениздат, М., 1971. С. 58, 60, 62.

№ 46
29 июня 1941 г. Приказ Ставки главного командования № 0096
командующему войсками СЗФ
1. Противник против войск Северо-Западного фронта наносит главный удар на
фронте Двинск, Якобштадт (Екабпилс. – Р. З.), в общем направлении на Псков.
Вспомогательный удар наносится через Ригу. К исходу 29.06 крупные колонны

мотомехвойск и пехоты обнаружены в движении из района Каунас, Поневеж
(Паневежис) в направлениях на Двинск и Якобштадт.
2. Левее 22-я армия имеет соприкосновение с противником только на участке Друя.
3. Войскам Северо-Западного фронта продолжать оборону на фронте Рига,
Якобштадт, озеро Лукнас, имея главной своей задачей не допустить прорыва
противника со стороны Двинска и от Якобштадта в северном и северо-восточном
направлениях. Резервы фронта сосредоточить в районах: Режица, ст. Мадона, Цесис,
Смильтен (Смилтене. – Р. З.). Глубокие фронтовые резерва в составе 41 ск, 22 ск и 1 мк
сосредоточить в районах. Псков, Остров, Новоржев, Порхов. Основной задачей этих
резервов ставлю: опираясь на Псковский и Островский УР, подготовить упорную
оборону и прочно закрыть направление на Ленинград. Местность, прилегающую к
переднему краю на глубину 10 клм, подготовить к заграждению.
4. В случае отхода с рубежа р. Западная Двина принять все меры к сбережению
войск фронта и организованному выводу их за УР. При отходе на всех путях
производить массовые заграждения, уничтожение мостов, желдорсооружений,
уничтожать линии связи, выводить с территории все транспортные средства и весь
конский состав.
5. Границы прежние.
Тимошенко
Сталин
Жуков
ЦА МО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 111. Л. 1, 2. Подлинник.

№ 47
29 июня 1941 г. Военному совету КБФ (копия – начальнику ГМШ ВМФ)
об обороне островов Эзель и Даго
№ зн / 120

Приказываю: 1) Эзель и Даго оборонять при всех условиях обстановки на
сухопутном фронте.2) План обороны в кратчайший срок представить на утверждение
тов. Исакову. 3) Копии всех боевых приказов и распоряжений представляйте в ГМШ.
Кузнецов

29.06.41 г

АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12489. Л. 48. Подлинник.

№ 48
29 июня 1941 г. Наркому ВМФ и секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Жданову
о готовности канала через Моонзунд
Отличной работой землечерпательного каравана закончена работа расчистке
Моонзундского канала на 7½ метров. Крейсер может выйти, однако предложил ОЛС
оставить в обороне Рижского залива.
Исаков
29.6.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 858. Л. 187. Автограф.

№ 49
30 июня 1941 г. Из ежедневных записок начальника
генерального штаба сухопутных войск Германии
30 июня 1941 года, 9-й день войны.

<…>

16.30 – визит к фюреру …
Фюрер подчеркнул:
а. Задача овладения Финским заливом является первостепенной, так как только
после ликвидации русского флота станет возможным свободное плавание по
Балтийскому морю (подвоз шведской руды из Лулео). Захват русских портов с суши
потребует три-четыре недели. Лишь тогда подводные лодки противника будут
окончательно парализованы. Четыре недели означают 2 000 000 тонн железной руды.
<…>
Генерал-полковник Ф.Гальдер. Военный дневник. Ежедневные записки начальника Генерального
штаба Сухопутных войск. 1939–1942 гг. Том 3, книга 1. От начала Восточной кампании до
наступления на Сталинград (22.06.1941–24.09.1942). Пер. с нем. – М., 1971. С. 64–66.

№ 50
30 июня 1941 г. Военному совету КБФ (копия – начальнику ГМШ ВМФ)
об отводе боевых кораблей на восток
№ 8 / 124

Предлагаю боевые корабли, не могущие быть полезными в обороне островов и
защите территории Эстонии, вывести на восток. Решение согласовать с Исаковым и
доложить.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12489. Л. 118. Автограф.

№ 51
30 июня 1941 г. Наркому обороны СССР о принятом решении по задаче,
поставленной в приказе Ставки от 29.06.41 г. № 0096
Наркому
Штаб СЗФ, КП – Псков
30.6.41 13.00
Вашему приказу № 0096 29.6 докладываю решение:
<…>
Ввиду того что сосредоточение 41 ск, реорганизация 22 и 24 ск, выдвижение 1 мк
могут быть закончены к исходу 3.7, а крупные силы противника на якобштадтпсковском и двинско-псковском направлениях могут подойти к УР на левом крыле
фронта тоже к этому времени, а может быть и раньше, что создает угрозу уничтожения
8-й и 27-й армий по частям, решил:

Первое. Отказаться от удержания рубежа Зап. Двина и, сохранив имеющиеся
силы, начать отход на укрепленную полосу, энергично приводя ее в боевую готовность.
Создать сильную ударную группировку на псковском направлении для контрударов и
упорной обороны определенных Вами направлений
Второе. В связи с этим необходимо оборону островов Эзель и Даго прекратить,
эвакуировать наши силы и средства или передать их КБФ, который имеет средства для
снабжения и эвакуации.
Третье. Возникает вопрос обороны территории Эстонской ССР со стороны Латвии.
Если ее оборонять, необходимо создавать новый фронт по рубежу Пярну (Пернов),
Вильянди, Тарту, заняв его свежими силами, или оставить Эстонскую ССР, отведя
часть сил СЗФ на уровень главного рубежа обороны к западу Нарва. С отходом с реки
Зап. Двина мы лишаемся островов, всей территории Эстонии и запираем КБФ в
восточной части Финского залива.
Четвертое. Взвесив все это, считаю принятое мною решение наиболее отвечающим
обстановке.
Прошу выделить достаточные силы и средства для обороны Эстонской ССР рубежу
Пярну (Пернов), Вильянди, Тарту фронтом юг; без этого оборону Эстонской ССР
осуществить не могу.
Командующий войсками СЗФ
Генерал-полковник

Член Военного совета
Корпусной комиссар

Кузнецов

Дибров
Начальник штаба
Генерал-майор

Кленов
№ 485
ЦА МО. Ф. 226. Оп. 1394. Д. 25. Л. 69. Заверенная копия.

№ 52
30 июня 1941 г. Командующему войсками СЗФ о
неправильном понимании им приказа Ставки от 29.06.1941 г. № 0096
На № 485.

Вами приказ Ставки № 0096 не понят. Сложившаяся обстановка требует в течение
ближайших трех-четырех дней задержать противника на рубеже Зап. Двина. Ставка
требует выполнения приказа 0096. Примите все меры, не допустить распространения
противника на северном берегу Зап. Двины. Используйте всю авиацию для
систематической бомбежки днем и ночью переправ и переправляющихся частей
противника. Об исполнении донести.
В районе Рига оставить подвижные части для обороны рубежа на широком фронте,
основную группу 8 армии оттянуть как можно дальше. Острова Эйзель (так в
документе; правильно Эзель. – Р. З.) и Даго удерживать.
Жуков
30.6.41

№ ОП/1629

ЦА МО. Ф. 96а. Оп. 1711. Д. 1. Л. 22, 23. Подлинник.

№ 53

30 июня 1941 г. Командиру 22 ск, командующему КБФ
(копия – командиру 16 сд) о реорганизации 22 ск
Командующий Северным фронтом приказал:
16 сд сего числа вывести из состава 22 ск и временно подчинить командующему
КБФ оставив на прежнем рубеже.
191 сд вывести из состава 22 ск и оставить в непосредственном подчинении фронта.
Ком. 22 ск оставить своем подчинении ленинградские военные училища,
бронепоезд № 60 и танковый батальон 163 мотострел. див. Убрать из корпусных частей
эстонцев, разоружить тыловые части и отправить их в Старую Руссу вместе с
возвратившимся пополнением. Враждебных всех изъять через 3 отдел*. Оружие
отбирать под видом замены на отечественное.
№ 189

Никишев
30/VI-41 г.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 847. Л. 149. Подлинник.
__________________________________
* 3-й отдел – отдел контрразведки корпуса.

№ 54
30 июня 1941 г. Из приказа командующего КБФ
№ В/001 об обороне ГБ флота
1. Для обеспечения надёжной оброны в районе главной базы КБФ – приказываю:
а) оброну побережья от полуострова Вимси (9882) до Рогекюля (3438) возложить на
командира 16 СД генерал-майора Любовцева.
б) командиру 16 СД оперативно подчинить все заставы пограничных войск НКВД
указанного выше участка, батареи БО ГБ, все сухопутные и морские строевые части,
дислоцированные постоянно или временно на этом же участке.
2. Предоставляю право командиру 16 СД изменять своим решением дислокацию
строевых частей на участке Вимси – Рогекюля, исходя из обстановки и плана обороны.
<…>
Командующий КБФ
вице-адмирал

Член Военсовета КБФ
дивизионный комиссар

Трибуц

Яковенко

Начальник штаба КБФ
контр-адмирал

Пантелеев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 708. Л. 4. Подлинник.

№ 55
30 июня 1941 г. Военному совету КБФ и начальнику ГМШ ВМФ
об использовании ВВС флота на сухопутном фронте*
№ зн / 123

Авиацию использовать поддержки армии. Бомбить Двинск и войска западу Двины.
Операцию уточнить сухопутным командованием. Исполнение немедленно.

Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12489. Л. 99. Автограф.
_____________________________________________________________
*Отправлена из Москвы в 0.10, отправлена в Таллине на доклад в 00.47.

№ 56
30 июня 1941 г. Военному совету КБФ и начальнику ГМШ ВМФ
о приведении в порядок авиации флота100*
№ 8 / 125

До приказания придержите действия по танкам для приведения авиации в порядок.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12489. Л. 188. Автограф.
_______________________________________
*Отправлена на передачу из Москвы в 23.45.

№ 57
1 июля 1941 г. Военсовету КБФ о подготовке к отходу из Таллина
В связи с создавшейся обстановкой надлежит теперь же разработать и начать
подготовку:
I. Порядок отхода на Восточную позицию.
1. ПЛ ПЛ – в Палдиски – Таллине, указания остающимся на позициях.
2. Надводные корабли (кроме отряда прикрытия) минзаги, блокшивы и т. д.
3. ВВС – Наземные эшелоны, в какой последовательности.
Топливо для последнего летного эшелона.
Порядок отхода последних летных эшелонов и горючее для истребителей.
4. Бер. оборона – порядок отхода.
5. Зенартиллерия -"-"- и части ПВО.
6. Объекты базы. Аппарат, управление.
7. ОВР и СНиС.
8. Последние ТР ТР с имуществом.
II. Порядок уничтожения имущества.
1. Подготовка оборонных объектов;
2.
-"базовых
-"3. Закупорка рейдов и гаваней;
4. Минирование рейдов и гаваней с учетом отхода сил Рижского залива.
III. Порядок отхода по берегу.
1. Сформирование всех тыловых частей, освободившихся от БО, ЗА и т.д.
2. Объединение командования
Боевой порядок отходящих частей и связь с отрядом прикрытия с моря
IV. Порядок отхода на море.
1. Отряд прикрытия отхода.
Взаимодействие с берегом.
2. Управление. КП. Связь с Москвой и фронтом.
3. Порядок отхода Рижских сил, как ариергарда.

4. Занятие Восточной позиции.
V. Указания Ханко.
Указания Островам.
Все принципиальные решения по этим вопросам должны быть приняты 1.7.41, до
23h.
Реализация и оформление – по обстановке.
1. 7. 41

ЗНК адмирал

Исаков

АО ЦВМА. Ф. 29. Д. 38534. Л. 27, 28. Автограф.

№ 58
2 июля 1941 г. Из ежедневных записок
начальника генерального штаба сухопутных войск Германии
2 июля 1941 года, 11-й день войны.

<…>
4-я танковая группа должна, выставив заслоны южнее и севернее Чудского озера,
окружить Ленинград. Пехотным корпусом фон Лееба необходимо очистить от
противника Эстонию и овладеть всей линией побережья.
<…>
Генерал-полковник Ф.Гальдер. Военный дневник. Ежедневные записки начальника Генерального
штаба Сухопутных войск. 1939–1942 гг. Том 3, книга 1. От начала Восточной кампании до
наступления на Сталинград (22.06.1941–24.09.1942). Пер. с нем. – М., 1971. С. 73, 75.

№ 59
2 июля 1941 г. Приказ командующего войсками СФ № 008
об организации оперативной группы войск, действующих
на территории Эстонской ССР
1. Для управления войсками, действующими на территории Эстонской ССР,
организовать
оперативную
группу,
которую
именовать
ТАЛЛИНСКАЯ
ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА.
2. Командующим оперативной группой назначить генерал-майора Любовцева.
3. Командующему оперативной группой подчинить:
16 стрелковую дивизию
191 стрелковую дивизию
60 отдельный легкий бронепоезд
Отдельный танковый батальон 163 мд
Ленинградское пехотное училище им. С. М. Кирова
2 Ленинградское артиллерийское училище
Ленинградское пехотное училище (бывшее стрелково-пулеметное)
Военно-политическое училище им. Энгельса
Военно-морское училище им. Фрунзе101
Попов Клементьев
Никишев
ЦА МО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 32. Л. 162. Заверенная копия.

№ 60
3 июля 1941 г. Военному совету КБФ и начальнику ГМШ ВМФ
о нарушении морских перевозок
№ зн / 142

Нарком приказал нарушать перевозки Ботнике постановкой авиационных мин у
финских портов. Ставить одиночные мины на большом пространстве.
Алафузов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12489. Л. 406. Автограф.

№ 61
3 июля 1941 г. Наркому ВМФ о
неясности обстановки, касающейся обороны Эстонии*
№ 2203

Связь телеграфная, телефонная прервалась. Не знаем намерений войск правого
фланга СЗ фронта, но поступающие через нас приказания указывают на отход войск на
Псков. Направление на Эстонию с юга никем не прикрывается. Данным ВВС танки
противника от озера Лубан двух колоннах двигаются одна Валк, другая Псков. Прошу
уточнить обстановку.
№ 1520

Трибуц

Вербицкий

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 860. Л. 25. Автограф.

________________________________
*Отправлена на передачу из Таллина в 17.20.

№ 62
3 июля 1941 г. Военному совету КБФ об уточнении обстановки*
№ 291 / ш

На № 2203 Свяжитесь самолетом Псковом зпт выставить заслон сухопутных частей
южнее Таллина зпт разведкой уточняйте обстановку.
Лишние корабли направить восток тчк
Уточнение обстановки сообщу
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12489. Л. 423. Автограф.
_______________________________________
*Отправлена на передачу из Москвы в 18.50.

№ 63

3 июля 1941 г. Наркому ВМФ об указаниях,
данных КБФ на случай отхода из Таллина
Опять правый фланг КА отходит. Дал указание Ганге [Ханко], Эзель, Даго драться
до конца. Палдиски, Таллин в последний момент, под давлением противника, с боем
отходят на Восток. Отряд ЛС прикрывает отход с моря. Ввиду возможного отрезания
этой группы у ВС КБФ есть сомнение, не надо ли отходить раньше. Прошу
подтвердить мое решение или дать другое срочно.
Исаков
№ 19.25

3.07

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 860. Л. 29. Автограф.

№ 64
3 июля 1941 г. Командующему войсками СФ о плане действий КБФ
Доношу план действий ближайшее время.
Продолжение операции по заграждению минами Ирбенского пролива и оборона
островов Эзель и Даго.
Оборудование минных заграждений на подходах Таллин.
Оборудование минно-артиллерийской позиции на меридиане о-ва Гогланд.
Оборудование тыловой минной позиции в районе Биорке – Деманстрейские банки –
мыс Устинский.
Траление фарватеров и противолодочная оборона на театре.
Действия подлодок и авиации на коммуникациях в Балтийском море и на подходах
к базам противника в Финском заливе.
Действия авиации по военным кораблям и транспортам в базах и море.
Активные минные постановки на выходных фарватерах финских баз.
Действия ВВС по скоплению транспортов в районе Хельсинки Котка.
Обеспечение перевозок на Ханко.
Командующий Трибуц
Члены ВС Яковенко

Вербицкий
№ 2310
3.07.41г.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 860. Л. 37. Подлинник.

№ 65
3 июля 1941 г. Командующему Таллинской оперативной группой
об эвакуации ценностей
Немедленно приступить эвакуации из Эстонской ССР направлении Кингисепп
первую очередь оружие, боеприпасы, автотранспорт полностью, вторую очередь
прочие ценности. Заявка на подвижной состав для эвакуации дана телеграфом. Время
отправления эшелонов доносить.

Гвоздков
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 849. Л. 6. Подлинник.

№ 66
3 июля 1941 г. Командующему Таллинской оперативной группой
о подготовке оборонительного рубежа
Приступить немедленно силами местного населения подготовке оборонительного
рубежа линии Пярну – Вильянди – северный берег озера Виртс – Ярв расчетом обороны
тремя дивизиями.
1 очередь подготовить противотанковые препятствия, отрывка противотанковых рвов,
постановка надолб на танкоопасных направлениях. Для руководства работами привлечь
саперные части 16 сд и военные училища дислоцированные Эстонии. Работы вести
непрерывно днем и ночью, организовать для этого посменную работу. В первых числах
(так в документе. – Р. З.) приступить работе направлении Тарту, Вильянди – на побережье.
№ 195 3.7.41 г.

Никишев
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 849. Л. 76. Подлинник.

№ 67
4 июля 1941 г. Спецсообщение замнаркома ВМФ – начальнику
ГУПП ВМФ о недостатках в эвакуации тыловых учреждений КБФ
3 отдел КБФ сообщил, что Военный совет КБФ издал приказ об эвакуации тыловых
учреждений из Таллина.
Из города в тыл следуют машины, груженые домашним скарбом. Домашним скарбом
был также загружен на 50 % теплоход «Иосиф Сталин».
В ряде частей приказ понят как подготовка к отступлению.
<…>
Ряд боевых объектов оттягивается в тыл. В частности отводится в тыл 6 дивизион 2
бригады подводных лодок вместе с плавбазой «Полярная Звезда».
Все это создает вредные настроения к отступлению без боя, рождает пораженчество.
Сам Военный совет на это реагирует равнодушно.
Оперативный отдел штаба флота в разработке оперативных планов почти не
проявляет необходимой наступательной позиции.
Начальник Третьего управления ВМФ СССР
бригадный комиссар
А.Петров
«4» июля 1941 года
№ 3/5826
АО ЦВМА. Ф. 243. Д. 37327. Л. 13. Подлинник.

№ 68

4 июля 1941 г. Военному совету БФ и начальнику ГМШ ВМФ
об обороне Таллина
№ 292 / ш

Подтверждаю ранее данное указание оборонять до конца Ханко, острова Эзель,
Даго и район Таллин. Отвести на Восток и эвакуировать корабли и имущество не
нужное для обороны.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12489. Л. 468. Подлинник.

№ 69
4 июля 1941 г. Из боевого приказа СЗФ № 04
<…>
Первое. Противник силою до пяти ПД и до трех ТД продолжает развивать
наступление основными силами при поддержке авиации в направлениях: Екабпилс,
Мадона, Псков и Даугавпилс, Псков – стык 8 и 27 А.
<... >
Третье. Армии СЗФ имеют задачу, опираясь на Кингисеппский, Псковский
и Островской укрепленные районы и на заблаговременно подготовленные позиции
по линии указанных УР, прочно оборонять этот рубеж, не допуская прорыва ни в
коем случае противника на ленинградском направлении. Одновременно прикрыть
(так в документе, оперативный смысл этого термина не ясен. – Р. З.) территорию
Эстонской ССР с юга на рубеже Пярну, Метсакюля, Яравере, Пайстум, Мустла,
Полупыхья, Кулу, Тарту, Вира, Варнья, оборонять побережье Балтийского моря и
острова Даго и Эзель. < ... >
Четвертое. 8А – ведя сдерживающие бои, к исходу 6.7 отойти на
оборонительный рубеж с передним краем по линии станция Папинииду,
Метсакюля, станция Синиалику, Темби, Мустла, Полупыхья, Кулу, южная окраина
Тарту и далее по северному берегу реки Эма.
По выходе на этот рубеж включить в свой состав 16 и 191 сд и 3 отдельную
стрелковую бригаду. Задача: прикрыть территорию Эстонской ССР с юга, не
допустить высадки десантов на эстонском побережье и островах Эзель и Даго.
<…>
Одиннадцатое. Штафронт до вечера 4.7 – Псков, в дальнейшем – Старая Русса.
Командующий СЗФ
Генерал-майор

Член Военного Совета
Корпусной комиссар

Собенников

В.Богаткин
Начальник штаба
Генерал-лейтенант

Ватутин
ЦА МО. Ф. 221. Оп. 1394. Д. 24. Л. 42–44. Подлинник.

№ 70

4 июля 1941 г. Коменданту БО БР об

обороне Моонзундских островов

Приказом командующего КБФ оборона островов Эзель и Даго и Рижского залива
возложена командира Прибалтийской ВМБазы, состав которой входят БО БР, ОВР,
ОТКА, два СКР и порт Рогекюль. Части ВВС на Эзеле подчиняются ФКП командира
базы Рогекюль. Приказ дополнительно.
№ 0110
3.07.41.

Нач-к штаба КБФ

Пантелеев

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 860. Л. 52. Подлинник.

№ 71
4 июля 1941 г. Командирам ВМБ Ханко,
Прибалтийской ВМБ и коменданту БО БР об их боевых задачах
№ 296/ш

Деритесь за каждую пядь земли любых условиях и возможном окружении, уверен,
что командиры и бойцы выполнят свой долг перед Родиной и оправдают доверие тов.
Сталина.
4.07.41 г.

Кузнецов

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 850. Л. 41. Подлинник.

№ 72
4 июля 1941 г. Из ежедневных записок
начальника генерального штаба сухопутных войск Германии
4 июля 1941 года, 13-й день войны.

<…>
Генерал Вагнер (генерал-квартирмейстер)
<…>
б. О трудностях в организации подвоза по железной дороге в группу армий «Север»
(Шауляй).
<…>
Генерал-полковник Ф.Гальдер. Военный дневник. Ежедневные записки начальника Генерального
штаба Сухопутных войск. 1939–1942 гг. Том 3, книга 1. От начала Восточной кампании до
наступления на Сталинград (22.06.1941 – 24.09.1942). Пер. с нем. – М., 1971. С. 82, 84, 85.

№ 73
6 июля 1941 г. Военным советам 14, 7, 23 А, КБФ и
командующему Таллинской оперативной группой
об организации эвакуации из Эстонской ССР
Командующий фронтом приказал:
1. При осуществлении эвакуации руководствоваться постановлением СНК СССР и
ЦК ВКП(б) от 26 июня с/г № 14.

2.
Эвакуацию
производить заблаговременно за пять суток [до] отхода
армии. Полоса эвакуации глубиной до 15 км от линии фронта.
3. Оповещение, сбор эвакуируемого населения проделать через военкоматы при
непосредственной помощи органов войсковых тылов местным органам советской
власти.
4. Осуществление эвакуации населения, материальных ценностей возложено на
местные органы советской власти, которые после ухода вместе с эвакуированным
населением оставляют на местах своих представителей до отхода частей Красной
Армии.
5. Эвакуацию населения производить грунтовым дорогам, железные дороги должны
быть свободны для выполнения стратегического маневра.
6. Вашим распоряжением выделить полосы в каждом корпусе по одной дороге для
движения эвакуируемого населения. Движение вне дорог категорически воспретить.
Всякого попытавшегося этому немедленно пресекать, военных дорогах выставить
заслон. Соблюдение порядка эвакуации возложить на органы охраны тыла.
7. Место первоначального размещения эвакуируемого населения установить
военным командованием совместно с СНК союзной республики, облисполкомами.
8. Прием, размещение, устройство возлагается соответствующие облисполкомы,
крайисполкомы.
9. Эвакуацию скота производить гоном. Больных лошадей… не эвакуировать,
уничтожать на месте.
10. Все продфуражные ресурсы, не забираемые своим транспортом, передать
войсковые части или уничтожить на сборах после ухода населения.
11. Материальные ценности, крупные промышленные предприятия эвакуировать
железнодорожным транспортом. Немедленно выявить и 8 июля донести
наименование, количество и место нахождение этого (неразборчиво, вероятно
«транспорта». – Р. З.) с расчетом на потребный подвижный состав. Место назначения
будет указано.
12. На Вас возлагается эвакуация ценного военного имущества, средств связи,
железнодорожного транспорта. Привлекать к осуществлению эвакуации местные
органы Наркомсвязи, НКПС.
13. Семьи военнослужащих, руководителей гражданских (неразборчиво, вероятно
«органов власти». – Р. З.) эвакуировать железнодорожном транспорте, направлять
эшелоном ближайшие станции (неразборчиво, вероятно «погрузки». – Р. З.) для
эвакуации установленным НКПС маршрутом.
14. Время отправления эшелонов семьями и материальными ценностями
телеграфом. Эшелоны ценностями отправлять сопровождающей охраной.
6.07.41 г. № 527/1
Начальник штаба Северного фронта
генерал-майор
Никишев
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 850. Л. 108-110. Подлинник.

№ 74
7 июля 1941 г. Приказ войскам оперативной группы № 8
о планировании отхода из Таллина
§-1
Всем командирам частей и соединений, входящих в состав Оперативной группы в

соответствии с полученным общим планом отхода, составить свои планы, в
которых отразить:
а) Вопросы взаимодействия при отходе, обратив особое внимание
навыставление заслонов из пехоты и противотанковых средств на флангах.
б) Вопросы боевого обеспечения (высылка арьергардов и передовых отрядов –
состав и усиление).
в) Организацию разведки и непосредственного охранения, обратив особоевнимание
на разведку в южном направлении для 16 СД и на разведку побережья для бригады
береговой обороны и бригады морской пехоты, для чегозаблаговременно разведать и
уточнить карту в полосе своего отхода,
г) Вопросы ПВО при отходе, обратив особое внимание на рассредоточение
средств ПВО по всей колонне отходящих войск.
§-2
Для прикрытия своего отхода 16 сд после получения сигнала «Отбой» выбрасывает
арьергард на автомашинах силой до батальона, усиленного 3 батареями и двумя
саперными взводами на рубеж Рапла, ст. Ристи. Арьергардным частям и боковым
заслонам придать саперные подразделения для устройства заграждений и
разрушений на путях отхода. Объекты, подлежащие разрушению, наметить сейчас
же. На Вас также возлагается прикрыть колонны с воздуха в районе Кейло.
§-3
При переходе зен. средств ПВО КБФ из района одних огневых позиций на другие –
обеспечить им первоочередность пропуска вперед.
§-4
Составить схему построений колонн на марше на отходе, приложив все
необходимые расчеты, обратив особое внимание на регулирование движения внутри
своей полосы и на дорогах.
§-5
Обеспечить войска на марше необходимыми средствами связи (мотоциклами,
автомашинами, радио) для бесперебойного управления процессом отхода войск.
§-6
Разработанные планы хранить в штабах соединений, допустив командиров и
начальников штабов частей лишь к ознакомлению с ними, но в части не спускать
§-7
К 18.00 8.7.41 представить планы отхода и схемы построения колонн и органов
прикрытия с приложением таблицы условных сигналов и указанием мест КП и их
перемещения.
Командующий войсками опергруппы
генерал-майор
Начальник штаба войск опергруппы
полковник

Любовцев
Коробейников

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 659. Л. 129. Подлинник.

№ 75
7 июля 1941 г. О заместителе командующего 8-й армией
Ставка приказала:

<… >
б) Генерал-майора Любовцева назначить зам. командарма 8, обязав его объединить
командование частями, находящимися в Эстонии и на Нарвском направлении.

Жуков
7 июля 1941 года
ЦА МО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 18. Подлинник.

№ 76
7 июля 1941 г. Командующему войсками СЗФ
(копии – командующим войсками СФ и ЗФ)
о задачах на оборону 102
Противник настойчиво стремится продолжать развивать наст упление своими
танковыми и моторизованными соединениями в островско-новгородском,
лепельско-витебском,
бобруйско-рогачевском
и
ровно-шепетовском
направлениях.
Ставка приказала: а) восстановить положение в районе Острова; б) прочно
занять и упорно оборонять рубеж по рр. Великая и Синяя, не допуская прорыва
противника в направлении Новгорода. Основные усилия сосредоточить на
обороне участка Островского УР до Опочки; в) обороной правого крыла фронта
по линии Пярну, оз. Выртс-Ярв, Тарту не допустить прорыва противника в
Эстонскую ССР в направлении Нарвы; г) прочно оборонять острова Эзель и Даго,
а также западное, северо-западное и северное побережья Эстонской ССР.
Границы Северо-Западного фронта: справа – северный берег оз. Чудское, (иск.)
Луга, Старая Русса, Бологое; слева – Даугавпилс, ст. Подшивалово, ст. Насва, (иск.)
Осташков, (иск.) ст. Лихославль.
О получении настоящей директивы и принятых мерах донести.
Жуков
№ 00224
ЦА МО. Ф. 48а. Оп. 3412. Д. 440. Л. 8. Подлинник.

№ 77
7 июля 1941 г. Военному совету КБФ и начальнику ГМШ ВМФ
о задаче Таллинской оперативной группы
№ 8/140

Начальник Генерального штаба РККА приказал Любовцеву острова не
подчинять. Главной задачей сил Любовцева считать защиту юга Эстонии.
Алафузов
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 850. Л. 175. Подлинник

№ 78
7 июля 1941 г. Военный прокурор КБФ главному военному прокурору ВМФ о
бездействии военных прокуратур, военных трибуналов и органов НКВД в Таллине

Считаю недопустимым прошу вмешательства положение Таллин тчк Все
прокуратуры трибуналы выехали кроме ВП и ВТ КБФ тчк Органы НКВД сидят
чемоданах свернули совершенно работу тчк Доказательством является отсутствие дел
государственных преступлениях несмотря напряженный момент зпт обилие
националистических элементов типа кайцелитов тчк Пом прокурора фронта кроме того
сообщает враждебных настроениях эстонцев начальников желдор станций обилии банд
линии Нарва –Таллин
Макухин
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 861. Л. 117. Автограф.

№ 79
9 июля 1941 г. Из боевого приказа 8А № 10
об организации обороны территории Эстонской ССР103
1. Противник, сосредоточив мотопехоту и танки южнее Вильянди, пытается
развить наступление в северном направлении.
2. <…>
3. Армия упорной обороной удерживает рубеж р. Навэсти, р. Эма-йыги.
4. 10 ск (10 сд, 22 мсд НКВД и один полк с батареей ПА 11 сд) прочно прикрывает
участок корпуса, опираясь на систему болот Кырса-раба, Кикепэра-раба, Еройраба и рек Раудиа, Тянассильма. Граница слева ст. Туду, Симуна, Пыльтсама.
5. 11 ск (125, 48 сд с одним батальоном 11 сд) – прочно удерживать рубеж и
тартусский тэтдепон. Граница слева западное и северо-западное побережье
Чудского озера.
6. 16 сд без ПТД оборону п-ва Виимси и района Таллин передать морской бригаде,
прочно обеспечить участок побережья от з. Копли-лахт до Краузе… На
остальном участке до Пярну организовать охранение побережья. Главные силы
дивизии – не менее двух СП с артиллерией сосредоточить в р-не Рапла, Юхила,
Леле и быть готовой к нанесению контрударов в направления: Палдиски,
Хапсалу, Хамила, Вана-Вяндра, Выхма, Пыльтсама…
7. 3 стрелковой бригаде во взаимодействии с КБФ продолжать упорно оборонять
острова.
8. <…>
9. Начальнику ПВО КБФ г.-м. т. Зашихину для отражения массированной атаки
танков использовать зенитные батареи при стационарном и походном положении,
для чего заранее наметить ОП.
10. Моему заместителю – генерал-майору Любовцеву передать обязанности
начальника гарнизона генерал-майору Зашихину.
<…>
Командующий 8 армией
Генерал-Лейтенант

Член Военного Совета
Дивизионный Комиссар

Иванов

Шабанов
Начальник штаба 8 армии
Генерал-Майор

Ларионов
ЦА МО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 32. Л. 115-117. Заверенная копия.

№ 80
9 июля 1941 г. Об организации обороны Таллина
Приказ
войскам Таллинской группы
9 июля 1941 года

№ 07

город Таллин

Небольшие группы танков противника до 20-30 штук прорвались в район Пернов
и распространяются на север. Целью противника является деморализация и
внесение беспорядка у нас в тылу. Мною отдан приказ стрелковым и
артиллерийским частям занять позиции, уничтожить и не дать уйти ни одному танку врага.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Коменданту города организовать оборону внутри города, обеспечить полный
порядок и уничтожение каждого танка, который прорвется в город. Ему же объединить все
вооруженные отряды рабочих, коммунистов и партийного актива.
2. Полковнику Дорофееву занять внешнюю оборону, обеспечив город с юга и югозапада.
3. Командиру 16 сд, выставив артиллерийские и стрелковые заслоны в районы
согласно лично отданных мною указаний, не допустить выхода танков севернее линии
Кейла., Косе, отсечь мотопехоту от танков. Смелыми и энергичными действиями
пехоты в штыковой атаке уничтожить пехоту противника.
4. Всем частям Береговой обороны КБФ оставаться на своих местах, обеспечивая
побережье. Подготовить огонь по дорогам южнее Таллина. При необходимости
отходить по распоряжению командира 16 сд.
5. Всем средствам ПВО оставаться на своих местах, обеспечивая наземные войска и
военно-морской флот от авиации противника.
6. Авиации КБФ ставлю задачу, кроме выполнения задач, поставленных Военным
советом КБФ, действовать против подходящих колонн моточастей противника.
7. В связи с расформированием оперативной группы войск и переходом 16 сд в состав 8
армии, руководство боевыми действиями осуществляет шШтаб 8 армии. Командный
пункт Тапа. Старшим общевойсковым начальником, осуществляющим план действий
частей на случай отхода, спущенный в части, остается командир 16 сд. Установление
времени начала отхода предоставляется штабу 8 армии и при отсутствии связи
командиру 16 сд. Руководство всеми мерами подрывания объектов» в городе
осуществляет комендант города. Сигнал начала подрыва дает командир 16 сд.
Руководство в Таллинском гарнизоне возлагаю на полковника Дорофеева, коему
увязать свои действия с командиром 16 сд.
8. Я до 10.00 остаюсь в г. Таллине, после чего убываю на свой КП – Тапа. Мой резерв
Военно-морское училище и артиллерия с моим отъездом переходят в подчинение нач.
гарнизона полковника Дорофеева.
9. Требую от всех войсковых частей оказать врагу должный отпор. Враг должен быть
уничтожен.
Зам. Командующего 8 армией
Генерал-майор Любовцев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 659. Л. 130. Подлинник.

№ 81

9 июля 1941 г. Об организации отхода войск и
эвакуации населения из Эстонской ССР
№ 001179 9.7.41

Серия «Г»

Командирам 10 и 11 СК
Копия: Командующему КБФ – Вице-адмиралу Трибуц
Коменданту гор. Таллин т. Конышеву
Начальнику ПВО КБФ Генерал-майору Зашихину
При сем высылаю директиву Военного совета армии по эвакуации местного
населения и имущества с территории Эстонской ССР.
Военный совет предупреждает, что директива дается только для Вас лично. Никого
из начальствующего состава с директивой знакомить не разрешается.
Командующий 8 армией
Генерал-Лейтенант

Член Военного Совета
Дивизионный Комиссар

Иванов

Шабанов
Начальник штаба 8 армии
Генерал-Майор

Ларионов
К № 001179

Командирам корпусов
Копия: Командующему КБФ
В случае вынужденного отхода и эвакуации местного населения и имущества с
территории Эстонской ССР устанавливаю следующий порядок:
1. Поддержание порядка в г. Таллин и связи с местными партийными и советскими,
органами и КБФ, а также эвакуацию всего государственного имущества и ценностей
возлагаю на коменданта г. Таллин генерал-майора Конышева.
Все разрушения и уничтожение не эвакуируемых ценностей производить только с
разрешения коменданта города,
2. Эвакуацию местного населения и государственного имущества стерритории
республики, а не могущее быть эвакуированным – уничтожить, возлагаю на
начальника отдела тыла армии полковника Мальчевского, начальника ВОСО
полковника Вершинина и армейского интенданта Виноградова.
К эвакуации местного населения и ценностей приступить немедленно и
производить по маршрутам для северной части территории – по берегу Финского
залива на Нарва, Кингисепп.
3. Полосы возможного отхода войск устанавливаю:
Части КБФ: граница слева Таллин, Тапа, Йыхва, Нарва, Кингисепп.
10 ск с16 сд – Пыльтсама, Симука, мз. Туду, Исаку, Виктесе, Кушела.
11 ск по дороге – Мустеве, Васкнарва, ст. Добруч, оз. Долгое.
4. Рубежи обороны назначаю:
а) р. Ягала, Пайде, Пыльтсама, оз. Выртс-ярв;
б) зал. Хара-лахт, ст. Тапа, Тарту, р.Эма-йыги;
в) зал. Кунда-лахт, Раквере, Мустеве;
г) Пюси, Исаку, Куру;
д) р. Нарова.
Ответственность за порядок отхода и оборону рубежей возлагаю на генерал-

майора ЗАШИХИНА (морская группа) и на командиров 10 и 11 ск соответственно.
5. Все разрушения и уничтожения не могущего быть эвакуируемым – возлагаю на
командиров корпусов, для чего в каждом соединении создать специальные команды,
обеспечив их всеми необходимыми средствами для уничтожения.
6. Начальнику ПВО КБФ генерал-майору т. Зашихину для отражения массовой
атаки танков использовать зенитные батареи при стационарном и походном
положении, для чего заранее наметить позиции на танкоопасных направлениях, ведя
разведку и наблюдение.
7. В остальном руководствоваться разработанным планом обороны побережья и
эвакуации утвержденным моим заместителем генерал-майором Любовцевым.
8. Отход с рубежей производить только по моему личному распоряжению или через
штаб армии
Командующий 8 армией
Генерал-Лейтенант

Член Военного Совета
Дивизионный Комиссар

Иванов

Шабанов
Начальник штаба 8 армии
Генерал-Майор

Ларионов
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 10330. Л. 9, 21-22. Заверенные копии.

№ 82
9 июля 1941 г. Военному совету КБФ и наркому ВМФ
о решении Военного совета СФпо вопросу о порядке отхода
сил и войск флота из Таллина
Решение ВС фронта:
1. План марша Зашихина с Любовцевым принципиально одобрен после боя за
Таллин.
2. Предложено снять сейчас часть людей с БО и ЗА сформировать отряд моряков в
распоряжение Любовцева.
3. Предложено 1 или 2 миноносцам или сторожевым кораблям произвести обстрел
флангов наступающих немцев в р-не Пернова по заявке армии.
№ 870

Исаков

9.07.41 г.

АО ЦВМА. Ф. 2. Д. 36608. Л. 37об. Подлинник.

№ 83
9 июля 1941 г. Спецсообщение замнаркома ВМФ – начальнику ГУПП ВМФ
об обстановке в Таллине
По неточным данным передовые части противника прорвались в направлении на
Таллин и находятся от него на расстоянии 40–50 километров. Части КБФ никакого
сопротивления противнику не оказывают и с армейской группой увязки в действиях не
имеют.
Главная база КБФ готовится к обороне.
Военный совет КБФ перешел на корабль.

Член Военного совета, дивизионный комиссар Яковенко проявляет трусость и
подбивает командование на отход без боя.
Член Военного совета тов. Вербицкий решительно противодействует этим
настроениям Яковенко.
Начальник Третьего управления ВМФ СССР
бригадный комиссар
А.Петров
«9» июля 1941 г.
№ 3/5972
Разослано
т. Кузнецов
т. Маленкову
т. Меркулову
Доложено народному комиссару ВМФ – адмиралу т. Кузнецову
Принято решение Яковенко дать задание заняться тылами в Кронштадте, а при
т. Трибуце оставить т. Вербицкого
Решение исполнено
В.Лебедев
10.7.41
Арм. комиссару должено
В Лебедев 5.8.41
АО ЦВМА. Ф. 243. Д. 37327. Л. 41. Подлинник.

№ 84
9 июля 1941 г. Из журнала боевых действий западного направления
ОУ ГМШ ВМФ об уходе сил КБФ из Таллина
9.07 2.30
по ВЧ

ВС КБФ со штабом на м. Володарский и следуют в Кронштадт. ОЛС уходит из Таллина
в Кронштадт. Силы, выделенные для обороны Моонзунда, остаются Рогокюля

АО ЦВМА. Ф. 2. Д. 36608. Л. 36об. Подлинник.

№ 85
9 июля 1941 г. Командиру КВМБ об обеспечении отхода сил флота из Таллина*
Флот начинает отход Лужскую губу. Принять все меры ПЛО, ПКО Хайлоды и
Лужской губы. Выслать на коммуникации Хайлода, Кунда, Локса все имеемые силы
ТК, МО, МБР-2.
Трибуц

Яковенко

№ 0730
Справка
Зашифрована 8.07.41 г. (дата замазана чернилами. – Р. З.)
Отправлена по приказанию капитана 1 ранга Пилиповского 9го 07.41
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 864. Л. 32. Автограф.
_______________________________________________________________________________________
*Отправлена из Таллина, предположительно, около 08.00. В Кронштадте направлена на доклад
командиру КВМБ в 10.10. На входящей телеграмме имеется резолюция начальника штаба КВМБ:
«Пост СС. Отрепетовать в Ленинград Упр. ВМУЗ для зам. наркома Исакова. 9.7.41 НШ Зозуля».

№ 86
9 июля 1941 г. Военному совету КБФ по вопросу
об отходе флота из Таллина
На № 1216*

Донесите кто из кораблей остался Таллине поддержки
№ 1345

Исаков
НО1
Составить ответ
Пантелеев

Комфлот приказал не
отвечать, т. к. замнаркома
на пути в Таллин
Родимов 9/VII 41.

ЖБД
Проскурин
09.07.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 851. Л. 82. Подлинник.
__________________________________________________________________________________
*Вероятно, № 1216 был присвоен телеграмме, отрепетованной из КВМБ в Лениград начальнику
ГМШ ВМФ.

№ 87
9 июля 1941 г. Наркому ВМФ
о получении сведений об отходе КБФ из Таллина*
От Иванова узнал, что флот отходит Таллина. Выехал Кронштадт, буду добираться
Трибуцу морем.
№ 884

Исаков

АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12436. Л. 612. Подлинник.
_______________________________________________
*Поступила в Москве на доклад наркому ВМФ в 17.43.

№ 88
9 июля 1941 г. Наркому ВМФ
о планируемом отходе КБФ из Таллина*
Репетую телеграмму, полученную Ивановым от ВС КБФ:
«К-ру КВМБ
Флот начинает отход Лужскую губу. Примите все меры ПЛО противоминной
обороны Хайлода и Лужская губа. Вышлите на коммуникацию Кунда бухта – Локса все
посменные катера МО, самолеты МБР-2. Командующий КБФ Член Военного совета
КБФ».
№ 885

Исаков
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12437. Л. 3. Подлинник.
_______________________________________________________________________________
*Отправлена из Ленинграда в 16.06, поступила в Москве на доклад наркому ВМФ в 19.04 .

№ 89
9 июля 1941 г. Военному совету КБФ
о запрете отхода флота из Таллина*
№ 8/142

Немедленно донесите, что делаете. Отход Таллина только с моего разрешения.
Кузнецов
Лично доложено по телефону
Трибуц 9.07
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12490. Л. 332. Автограф. Ф. 6. Д. 854. Л. 15. Подлинник.
_________________________________________________________________________
*Телеграмма отправлена из Москвы в 18.19, в Таллине отправлена на доклад в 19.30.

№ 90
9 июля 1941 г. Об организации обороны Таллина
Боевой приказ № 08
Штаб обороны города Таллина, 9.7.41 г. 8.00 Карта 100.000
По постановлению Правительства и приказу командования город Таллин должен
быть во что бы то ни стало сохранен в наших руках.
1) Для этой цели создать вокруг города мощные оборонительные позиции,
способные разбить наступающего противника.
2) Бригаде полковника Кустова подготовить для обороны рубеж по реке
Васалемма-йыги, оз. Клога-ярв, жел. дорога, оборону сделать противотанковой, для
чего берег реки эскарпировать и создать непроходимые для танков узлы
сопротивления на дороге от Палдиски и у железной дороги.
3) Командиру 16 сд, продолжая оборонять, занимаемые позиции на линии Ристи,
Рисипеля, Рапла, подготовить для обороны рубеж на фронте Клога, Кейла, далее по
берегу реки до Кийза, Вайда, Расику, Содла. Оборону построить узлами на путях
подхода к гор. Таллин. Для работы выделить все свободные силы и использовать все
имеющиеся инженерные средства. Отход на подготавливаемый рубеж производить
только при невозможности его удерживать, под нажимом превосходящего противника.
4) Бригаде морской пехоты полковника Парафило подготовить узел сопротивления
на восточном берегу р. Вяна-йыги от Нымме до жел. дор.; второй узел – по западному
берегу р. Содла на Нарвском шоссе. Берега рек в районах узлов эскарпировать и
сделать их непроходимыми для танков,
5) Полковнику Дорофееву с частями Таллинского Гарнизона и рабочими отрядами
создать кольцо обороны вокруг гор. Таллина, сделав его непроницаемым для танков и
пехот
противника системой ПТО изаграждениями. Взрывчатые вещества
использовать на изготовление противотанковых мин, которые расставить на подступах
к городу на наиболее вероятных путях подхода танков.
6) Коменданту города создать в городе сеть баррикад, на которых уничтожать
прорвавшегося противника. Для работы привлечь все свободное население гор.
ТАЛЛИНА.
7) Майору Лускатову все вооруженные отряды рабочих использовать для борьбы с

противником в черте города, опираясь на баррикады,
8) Командирам соединений и частей дороги, идущие в г. Таллин, войсками и
тылами не занимать, оставляя их для маневрирования.
9) Требую от всех войск, отрядов тщательной маскировки при передвижениях и
оборонительных работах. В каждой роте создать отряды истребителей танков,
вооружить, их связками гранат, противотанковыми минами и другими средствами
борьбы с танками. В каждом подразделении создать отделения с пулеметами для
борьбы с самолетами противника. Во всех случаях стремиться отделить танки
противника от его пехоты и уничтожать их по частям.
В случае прорыва танков перерезать их коммуникации, прекращая снабжение
горючим и продовольствием. Общее руководство обороной остается за штармом-8; по
обороне города возлагаю на полковника Дорофеева, а на передовом рубеже на
командира 16 сд.
К оборонительным работам приступить немедленно.
Зам. Командующего 8 армией
Генерал-Майор

Любовцев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 659. Л. 131. Подлинник.

№ 91
9 июля 1941 г. Военному совету КБФ, командиру КВМБ,
командующему Морской обороной Ленинграда и Озерного района
(копия – главному военному прокурору ВМФ)
о пресечении дезертирства и паникерства
№ 315/ш

Наблюдаются случаи, когда целые группы краснофлотцев и даже некоторые
командиры самостоятельно «эвакуируются» с фронта и из прифронтовой полосы,
захватывая иногда автомашины, на которых бесппрепятственно и бесконтрольно
приезжают прямо в Ленинград, где безнаказанно распространяют ложные, явно
провокационные слухи. Отдельные «командиры» даже переодеваются в
краснофлотскую форму, уничтожая личные документы. Эти позорные случаи
предательства своих товарищей, оставшихся на фронте, и сеяния панических слухов не
встречают решительного воздействия ни со стороны органов прокуратуры, ни со
стороны органов командования.
Приказываю: Немедленно и самым решительным образом ударить по
дезорганизаторам фронта и тыла, строжайше, по законам военного времени судить
каждого покинувшего свой боевой пост командира и краснофлотца а также тех
начальников которые потворствуют им, не ведут решительной борьбы с дезертирами и
паникерами.
Кузнецов

9.7.41

АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12490. Л. 246. Подлинник; Ф. 6. Д. 851. Л. 100. Подлинник.

№ 92
11 июля 1941 г. Командиру КВМБ об отмене отхода флота из Таллина

Переход флота на восток отменяется
НШ

вплоть до распоряжения.
Пантелеев
№ 0200
11.07.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 862. Л. 41. Автограф.

№ 93
11 июля 1941 г. Спецсообщение замнаркома ВМФ – начальнику ГУПП ВМФ
об отсутствии взаимодействия между ВВС КБФ и частями Красной армии
<…>
Между командованием ВВС КБФ и армейскими силами взаимодействия до сих пор
нет. Где проходит линия фронта и какова боевая обстановка ВВС КБФ не знают.
В результате этого положения действия бомбардировочной авиации КБФ
отличаются нерешительностью.
<…>
Начальник Третьего управления ВМФ СССР
бригадный комиссар
А.Петров
«11» июля 1941 года
№ 3/6091
Разослано:
т. Маленкову
т. Кузнецову
т. Меркулову
АО ЦВМА. Ф. 243. Д. 37327. Л. 55, 56. Подлинник.

№ 94
13 июля 1941 г. Главкому войсками СЗН, наркому ВМФ,
командующему войсками СФ и командующему КБФ
об изменении подчиненности флота
Ставка Верховного командования приказала с 14 июля Балтийский военно-морской
флот подчинить главкому Северо-Западного направления.
По поручению Ставки

Жуков

13 июля с. г.
17 ч. 10 м.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 852. Л. 176. Подлинник.

№ 95
13 июля 1941 г. Командующим войсками СФ и СЗФ, Краснознаменным
Балтийским флотом (копия – Ставке ВК) об изменении подчиненности
8-й армии и КБФ и их задачах
В связи с изменившейся обстановкой приказываю:
1. 8 армию передать с 24.00 13.7.41 в подчинение командующего Северным

фронтом с задачей упорно оборонять территорию Эстонской ССР, включая
Моонзундские острова.
2. Установить между фронтами следующую границу: Бологое, Новгород, Похонь,
Псков
3.<…>
4. Краснознаменному Балтийскому флоту перейти в мое непосредственное
подчинение с 24.00 13.7.41. Задачи оставить прежние.
Ворошилов

Жданов

Захаров

ЦА МО. Ф. 249. Оп. 1544. Д. 7. Л. 33. Подлинник.

№ 96
13 июля 1941 г. Главкому войсками СЗН
о нецелесообразности переподчинения 8-й армии
Ставка Верховного командования считает передачу 8 армии из состава СевероЗападного фронта в Северный – в данный момент нецелесообразной и требует, оставив
8 армию в составе Северо-Западного фронта, усилить ее и активизировать ее
действия с тем, чтобы оттянуть на нее часть сил с Псковского и Ленинградского
направления.
Жуков
13 июля 41 г.
17ч. 10м.
№ 2111/оп
ЦА МО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 33. Подлинник.

№ 97
13 июля 1941 г. Наркому ВМФ
о необходимости кадровых перестановок на КБФ
После перехода Трайнина, Клевенского на острова не удалось создать единства
командования и здорового настроения из-за известных Вам свойств Клевенского. По
аналогии с Ганге, пришлось Елисеева назначить командиром обороны островов104. Для
помощи управления придаваемыми ТК и ММ и проводки лодок назначен Овчинников.
Трайнин, Клевенский остались без дела. Прошу утвердить следующие назначения:
Трайнин – командующий Ладожской флотилией, Клевенский – Зам Нач Шт флота,
вместо Питерского который занимается только распорядительной работой и большему
не годится. Создать должность Пом Нач Штаба – назначить Питерского. Хорошкина –
командиром ОВР ГБ вместо погибшего Мелешкина. ВС КБФ согласовано.
13.7.41

№ 2305

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 862. Л. 122. Автограф.

№ 98

Исаков

13– 14 июля 1941 г. Из ежедневных записок
начальника генерального штаба сухопутных войск Германии
13 июля 1941 года (воскресенье), 22-й день войны.
<…>
Недостаточно энергичные действия группы армий «Север» против эстонской
группы противника заставили ОКХ отдать приказ об отправке одной дивизии в
направлении Тарту.
14 июля 1941 года, 23-й день войны.
<…>
Разговор с генералом Бреннеке (начальник штаба группы армий «Север». – Р. З.)…
Командование группы армий намеревается теперь передвижением через Вильянди,
используя имеющуюся здесь железную дорогу, обойти эту группировку противника и
отрезать ей пути отхода к Нарве.
<…>
Генерал-полковник Ф.Гальдер. Военный дневник. Ежедневные записки начальника Генерального
штаба Сухопутных войск. 1939–1942 гг. Том 3, книга 1. От начала Восточной кампании до
наступления на Сталинград (22.06.1941–24.09.1942). Пер. с нем. – М., 1971. С. 127, 131, 132, 136.

№ 99
14 июля 1941 г. Главкому войсками СЗН, командующим войсками СФ и СЗФ
об утверждении переподчинения 8-й армии
Ставка приказала:
<... >
Третье. Ваш приказ о передаче 8 армии и 41 ск в подчинение Северному фронту
утверждается, но Ставка запрещает такие приказы отдавать без предварительной
санкции Ставки.
Жуков
14 июля 1941 г.
16 часов
№ 00329
ЦА МО. Ф. 86а. Оп. 1711. Д. 1. Л. 30. Подлинник.

№ 100
14 июля 1941 г. Начальнику ГМШ ВМФ
о назначении его заместителем главкома войсками СЗН по морской части
№ 8/147

Решением Ставки Вы назначены заместителем Ворошилова по морскому делу.
Выезд в Ленинград согласуйте с Ворошиловым. Сейчас Ворошилову дан Ставицкий
качестве Вашего заместителя. Разрешаю подобрать Вашему усмотрению, донеся мне.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 852. Л. 174. Подлинник.

№ 101
14 июля 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН поморской части
о целесообразности усиления авиации КБФ в Эстонии
№ 333/ш

Мне кажется, что мало авиации на островах и районе Таллин. На границе держим
корабли, то тем более следует не уводить рано авиацию. Не следует держать большими
массами и большим напряжением в том районе чаще менять.
Кузнецов
АО ЦВМА . Ф. 6. Д. 1. Л. 36. Подлинник.

№ 102
14 июля 1941 г. Военным советам флотов и
командующим флотилиями о генерал-майоре авиации Ермаченкове105
№ 334/ш

За самовольное невыполнение оперативного приказа мною отстранен от должности
и привлекается к ответственности командующий ВВС КБФ ген.-майор Ермаченков.
Выполнение приказов в военное время должно быть безусловным.
Предупреждаю, что впредь буду принимать более суровые меры и этого же требую
от военных советов и командиров частей.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 852. Л. 175. Подлинник.

№ 103
14 июля 1941 г. Наркому ВМФ и секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Жданову
о недостатках в работе начальника 3-го отдела КБФ106
Прошу умерить пыл Лебедева, ссылаясь ваше указание и Петрова, ставит под сомнение
работу Москаленко из-за мелочей, дергается допросами весь аппарат тыла, в то время как
требуется напряженная работа всех.
Исаков

14. 07.41

№ 2521

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 864. Л. 118. Подлинник.

№ 104
14 июля 1941 г. Военному совету КБФ
(копии – главкому войсками СЗН и наркому ВМФ) о задачах флота
В связи с создавшейся обстановкой на ближайший период Вам надлежит следующим
образом решать задачи, возложенные на КБФ:

1. Подлодки – Надо твердо помнить, что в восточной части Финского залива
ПЛ использовать негде. Нет объектов атаки. Поэтому, где бы не находился фронт, до тех
пор пока останется какая-либо возможность проводить ПЛ в Балтийское море,
надлежит это делать со всей настойчивостью. Учитывая накопленный опыт –
прижимать их к берегам (Германии и Курляндии), вдоль которых ходят транспорта.
Для обеспечения этого до последней возможности контролировать ТЩ ТЩ фарватеры
через Соэло-зунд и Тахкуну. В случае если какая-либо лодка не сможет пробиться обратно,
экипажу ее надлежит уничтожить все документы, затопить у островов или Ханко, а
самому перейти в состав их защитников.
2. Острова (Эзель, Даго, Осмуссар) и Ханко – драться до последней
крайности, даже в условиях полного окружения. Помнить, что каждый солдат, пушка,
танк, самолет, корабль, использованный против островов и Ханко, – есть силы и
средства, оттянутые с главного направления, что способствует успеху Красной Армии.
В свою очередь, успех на главном направлении решит судьбу врагов и тем самым
освободит из окружения острова и Ханко.
Для обеспечения этого, до последней крайности приданные им маневренные силы
авиации и флота ни в коем случае не ослаблять.
Только тогда, когда по местным условиям дальнейшее пребывание их будет
приводить к бесцельной гибели, в то время как они еще смогут быть использованы на
востоке, разрешается отводить на восток.
При наличии связи с Главкомом последнее делать только с его разрешения.
3. Маневренные силы (отряд) Рижского залива.
Учитывая усиление противника в Рижском заливе десантными средствами, предлагаю
держать в нем, с базированием на острова, не менее 2–3 ПЛ, 5–4 ММ, 12–6 ТКА ТКА с
соответствующим количеством кораблей ОВР и авиации на островах
Произвести следующие операции в ближайшие дни:
1. Постановку мин на подходах к Усть-Двинску с ММ;
2. То же – непосредственно у входа в Усть-Двинск с 6 ДБ-3 за счет отказа в эту
ночь от постановок в шхерах;
3. Подготовить затопление брандеров в Соэло-зунде, в Моонзунде, Нукс-Вормсе и
т. д.
Для обеспечения этого проталкивать на острова топливо и необходимый боезапас
для ММ и ТКА.
Отряд Рижского залива не отзывать из залива в случае ухода из Таллина.
Продольные фарватеры в Финском заливе не закупоривать с тем, чтобы в случае
крайности ММ могли уйти. Никаких ТР ТР с островов в этом случае не выводить, а
затопить на фарватерах Моонзунда.
4. Отряд ОЛС (кр «Киров», два лидера и приданные ММ) – оставаться
вТаллине до того, когда обстановка на фронте вынудит разрушить базу и начать
отход частей по суше.
5. Таллин – Поддержать огнем кораблей борьбу за Таллин.
Сигнал взрыва даете Вы по обстановке.
Проверить исполнение по затоплению брандеров у входов и минированию
рейдов.
Прикрыть перевозку наших частей с Наргена и отход из Палдиски.
После этого Вам со штабом и ОЛС выйти на восток, в последующем имея в
виду главную задачу – поддержку огнем кораблей флангов армии на северном и
южном берегу Финского залива,
6. Отряд поддержки ( не менее 4-х ММ с ТЩ и «МО») не уходит до начала
движения береговых частей с п/о Вимси. В последующем маневрирует скачками по
бухтам, имея связь с генерал-майором Зашихиным, поддерживая его огнем,
способствуя прорыву на Ленинград.
Только в случае невозможности пробиться произвести эмбаркацию, для чего с

момента начала движения частей по берегу сосредоточить караван капитана 1
ранга Евдокимова107 в Лужской губе.
7. В Финском заливе – непрерывно вести активную минную войну,
закупоривая выходы из шхер и шхерные фарватеры минами с ДБ-3, с катеров
«МО» и ТКА.
Использовать затопление брандеров на выход ах из шхер и постановки
сетей.
Вести активную ПЛО, исключив появление наших ПЛ в опасных районах без
охранения.
Удерживать до последней возможности морские позиции (Гогландскую и
Шепелевскую) так чтобы они полностью прикрывали фланги армии от обхода их
десантом, т. е. морские позиции всегда должны быть более к западу, чем фланги
армии.
8. ВВС КБФ:
1.Оперативной разведкой моря обеспечивают своевременное развертывание боевой
авиации, флота и армии для контр-удара по противнику;
2. Взаимодействие с флотом, БО, армией и самостоятельно – наносят удары по
прорывающимся силам противника;
3. Систематически ставит мины с тем, чтобы создать угрозу для плавания кораблей
противника в его операционной зоне.
9. Линкоры: До тех пор пока не обозначится попытка противни ка прорывать
наши морские рубежи в Финском заливе – главной задачей считать: поддержку
огнем фланга армии с позиций до Лужской губы включительно.
Позиция Нарвского залива – для КР.
10.Шхерный отряд:
Задачи те же,
11.В случае перелома обстановки не идти за флангом армии, а сразу вырываться
вперед на выручку островов и Ханко, в Рижский залив для разгрома противника при
попытке отхода морем.
Пом. главкома Сев. и Сев. - Зап. фронта
адмирал Исаков
№ 16
14.7.41

Таллин
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 64–69. Автограф.

№ 105
14 июля 1941 г. Спецсообщение замнаркома ВМФ – начальнику ГУПП ВМФ
о недостатках в руководстве морской пехотой и ВВС КБФ
Взаимодействие частей КБФ с сухопутными силами Красной армии часто
происходит неорганизованно.
Штаб бригады морской пехоты за 10 дней июля с.г. года получил три
противоречивых приказа, которые исходили от заместителя командующего 8-й армией,
от штаба ПВО КБФ, от командира 16-й стрелковой дивизии.
Части ВВС КБФ не обеспечены запасными подвесными бачками.
<…>
Начальник Третьего управления ВМФ СССР
бригадный комиссар
А.Петров
«14» июля 1941 года
№ 3/6160

Разослано:
т. Маленкову
т. Кузнецову
т. Меркулову
АО ЦВМА. Ф. 243. Д. 37327. Л. 63, 64. Подлинник.

№ 106
16 июля 1941 г. Военному совету КБФ об отмене директивы
заместителя главкома войсками СЗН по морской части о задачах флота
Директиву № 16 в жизнь не проводить.
Вместо этой директивы получите новую директиву, до получения которой Вам
надлежит:
1. Увеличить число подлодок в активных операциях в Балтморе, добиваясь
более эффективного их использования.
2. Смелее действовать в Рижском заливе, закупорить Усть-Двинск, усилить
заграждение Ирбена; маневренные силы приблизить базированием Куресааре и
обеспечить всячески выход, протралив фарватер Церель – Вильзанди.
3. Усилить активную минную войну и борьбу с подлодками противника.
4. Решительно улучшить воздушную разведку для обеспечения развертывания
всех маневренных сил для разгрома врага.
Выполнение настоящих указаний немедленно, не ожидая получения директивы.
О получении и отданных распоряжениях донести
№ 20

Ворошилов, Жданов
16 июля 1941 г.

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 891. Л. 73. Подлинник.

№ 107
16 июля 1941 г. Заместителю наркома ВМФ – начальнику ГУПП ВМФ
о панике в Таллине 9 июля 1941 г.
Считаю своей обязанностью коммуниста и политработника доложить Вам о
следующем: возвратившись из Кронштадта (после провода туда линкора) 9 июля в
Таллин я явился на корабль «Пиккер» к дивизионному комиссару Яковенко для
доклада ему и получения указаний. Доложив ему о настроении личного состава
эскадры, я услышал вопрос, «что, наверно спрашивают почему мы отступаем?» Я
ответил, что этот вопрос волнует всех и разговоров среди личного состава кораблей
много, после чего т. Яковенко сказал мне, что, может быть, придется сдать и более
крупные города, чем этот х…. Таллин, из этого я понял, что вопрос о сдаче Таллина
предрешен и очевидно для этого есть неизвестные мне причины. Позже, придя на
корабли эскадры я узнал, что в ночь с 8 на 9 июля была проявлена самая настоящая
паника, штаб КБФ, разные учреждения срочно грузились на корабли, корабли стоявшие
в 4 часовой готовности получили приказ по семафору приготовиться к немедленной
съемке с якоря. Я узнал так же о том, что в порту стали раздавать различные продукты
которые раньше не раздавали. Зенитная батарея сотни снарядов раздала кораблям.
Командующий эскадрой получил приказ прикрыть отход и обстрелять город. После
этого, когда паника прошла, на кораблях, особенно среди командного состава

состоялось много разговоров по поводу поведения командного и начальствующего
состава учреждений флота, командиры прямо говорили – «Ну паника № 12 кончилась –
теперь будем ждать № 13» и эти разговоры идут не только в нашем соединении а и на
других. Все крайне возмущены тем, что некоторые руководители вместо того чтобы
думать как лучше драться думают насчет того как лучше эвакуироваться.
15 июля я доложил об идущих на кораблях разговорах див. комиссару т. Муравьеву,
он сначала мне сказал, что ни какой паники не было с 8 на 9 – просто штаб перешел на
корабли и это не плохо, а присутствовавший при разговоре зам. нач. штаба по
политической части полк. комиссар Сидоров сказал, что надо разговоры на кораблях
прекратить. Оставшись на едине с т. Муравьевым я ему доложил о моем разговоре 9
июля с т. Яковенко, он мне тогда откровенно сказал, что он сам был удивлен всем
происшедшим, и дал указание поднимать боевой дух на кораблях, готовить их к
активным действиям. Эту работу мы и проводим, причем надо сказать, что почва для
такой работы крайне благоприятная, абсолютное большинство командиров и
краснофлотцев готово драться нещадя жизни за нашу родину, примером может
служить личный состав миноносца «Страшный», где после бомбежки самолетов
противника и подрыва на мине, личный состав за исключением лейтенанта
Архангельского самоотверженно боролся за спасение своего корабля. К/ф Огарев,
раненый во время вражеского налета, самоотверженно тушил пожар, рядом с ним
работал раненый старшина 1 статьи Захаров и многие другие, ряд краснофлотцев с
минимаксами самоотверженно бросились в горящие погреба, двое погибли. Примеры
этой доблести мы делаем достоянием всего личного состава, и на фоне этого героизма
события 8–9 июля выглядят очень некрасиво. Правда после приезда тов. Ворошилова
теперь все говорят об обороне, о борьбе с немцами, но тем не менее факт
необоснованной паники, принесший государству материальный, а вместе с тем и удар
моральный нашему делу не могут остаться безнаказанными.
Сейчас привлекают к ответственности паникеров – насколько я знаю привлекают
Трайнина и Климакова (видимо, речь идет о Клевенском. – Р. З.), но мне кажется, что
этим ограничиваться нельзя, ибо панику породило руководство и это видела большая
часть наших кораблей.
Тов. Армейский комиссар я не привожу здесь фактов безобразий, как в частях жгли
шинели, били и раздавали свиней, били стекла в помещениях, а 1я батарея 19 зендива
сожгла сочинения Ленина и всю литературу – все это изложить трудно, да всего я
конечно не могу знать, но и то, что я знаю, обязывает меня доложить Вам, т.к. я не
знаю известно ли это Вам и ЦК нашей партии.
Зам. нач. ОПП Эск. КБФ
Полковой комиссар
В.Смирнов
16/VII-1941 г.
Учтен ГУПП 24.7.41 г.
Яковенко с должности снят
Доложено народному комиссару
В.Л.*
25.7.41
АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 23429. Л. 1-3. Автограф.

_____________________________________________________________________
*В. Л. – дивизионный комиссар В. А. Лебедев, заместитель начальника управления ГУПП ВМФ.

№ 108
17 июля 1941 г. Главкому войсками СЗН об усилении Ладожской флотилии

№ 057

Считал бы полезным усилить Ладожскую флотилию 2 сторожевыми кораблями
КБФ которые легко могут туда пройти
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12491. Л. 335. Автограф.

№ 109
17 июля 1941 г. Из ежедневных записок начальника
генерального штаба сухопутных войск Германии
17 июля 1941 года, 26-й день войны.

<…>
Батарея береговой обороны, выдвинутая против Моонзундских островов (севернее
Рижского залива) для блокирования пролива, отведена вследствие угрозы с суши.
Генерал-полковник Ф.Гальдер. Военный дневник. Ежедневные записки начальника Генерального
штаба Сухопутных войск. 1939–1942 гг. Том 3, книга 1. От начала Восточной кампании до
наступления на Сталинград (22.06.1941–24.09.1942). Пер. с нем. – М., 1971. С. 146, 150.

№ 110
18 июля 1941 г. Военному совету КБФ о задачах флота
На основании фактов о действиях за последнее время руководст ва КБФ
Главком Северо-Западного направления приходит к выведу, что командование КБФ
руководствуется в своей работе крайне вредной установкой на сворачивание активных
действий флота, обрекая огромные силы флота на пассивность и бездействие.
Вместо того, чтобы максимально активизировать действия флота и
мобилизовать на этой основе личный состав на выполнение активных боевых задач,
крепить его боевой дух и сплоченность, командование КБФ, проявляя нетерпимую
растерянность, ориентируется на эвакуацию вглубь Финского залива, что равносильно
добровольному предоставлению поля действий противнику. Ввиду этого вынужден
предупредить командование КБФ, вице-адмирала тов. Трибуц – в первую очередь, что
всякое проявление растерянности и ослабления руководства боевыми действиями
флота со стороны командования при всех обстоятельствах будут мной рассматриваться
как нежелание выполнять свой долг и нарушение воинской присяги. Требую
решительной активизации сил флота как для решения чисто морских боевых задач,
так и для содействия сухопутным войскам в их действиях против врага.
Необходимо:
1) В Балт. море увеличить количество подлодок для активных операций на
коммуникациях пр-ка. Малоуспешный опыт использования подлодок в
предшествующий период должен быть изжит немедля. Наши подлодки обязаны дать
о себе как следует знать наглым фашистским пиратам. Подлодки использовать смело
решительно, как подобает краснознаменным подводникам Балтики. Иметь опер.
резерв подлодок островах и главной базе для развертывания в случае необходимости
сосредоточения сил для ударов по противнику. Быть всегда в постоянной
готовности нанести сосредоточенные удары в Балт. Море авиацией и легкими
силами флота.

2) В Рижском заливе – активными операциями и постоянной готовностью
маневренных сил (миноносцы, торпедные катера, подлодки, авиация) наносить пр-ку
максимальный урон, тем самым обеспечить активную оборону островов.
В этих целях:
1) Заградить минами, из Усть-Двинска (так в документе; видимо, речь о
выходе из Усть-Двинска. – Р. З.).
2) Максимально усилить минные заграждения в Ирбенском проливе.
3) Вести непрерывную разведку подходов тем, чтобы безусловно исключить
внезапные действия пр-ка.
4) Проводить по мере необходимости спец. операции по уничтожению,
артбатарей пр-ка на Виртсу.
5) Держать часть маневренных сил в Куресааре.
6) Для обеспечения второго выхода из Рижского залива – протралить проход
мимо Цереля и Вильзанди и поддерживать фарватеры Соэлозунда и мимо Тахкуна.
В Финском заливе – активными действиями авиации, вылазками миноносцев и
торпедных катеров непрерывно наносить пр-ку ощутительные удары, топить его
транспорта, боевой и вспомогательный флот как открытой части залива, так и
шхерах, не давая им свободно передвигаться по Финскому заливу, усилить,
активную минную войну на фарватерах пр-ка и внутри шхер, для чего ставить
определенным частям и командирам совершенно конкретные задачи, выполнение
которых обязательно проверять и фиксировать в особых приказах. Организовать более
активную борьбу с подводными лодками, для чего составить на ближайшее время
особый план. Систематическим тралением обеспечить коммуникации для питания
островов, Ханко и Таллина. Взаимодействие с армией остается в силе во всех случаях
для совместного разгрома врага. Для шхерного отряда и укреп. районов Б. О.
взаимодействие должно быть самым тесным и непрерывным.
Морской авиации. Особое внимание уделить воздушной разведке, которая в 2-х
случаях сорвала сосредоточение наших сил в Ирбене. Активность и
целеустремленность разведки должны обеспечить наши операции и затруднить пр-ка
внезапным появлением у наших берегов или баз. Это можно добиться и полностью
гарантировать хорошую развед. работу авиации только при условии постоянного и
умелого руководства авиацией со стороны высшего морского командования,
В соответствии настоящей директивой разработать конкретный план действий и
приступить к его настойчивой и смелой реализации, потребовав от всех подчиненных
точного выполнения поставленных директивой задач.
№ 34

Ворошилов, Жданов
18 июля 1941 г.

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 891. Л. 152–155. Подлинник.

№ 111
18 июля 1941 г. Заместитель начальника ГПУ ВМФ Военному совету КБФ
о замене члена Военного совета Яковенко108
Приказом наркома ВМФ див. ком. Смирнов назначен членом Воен. сов КБФ.
Яковенко назначен вместо Лаухина.
18.07.41
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12491. Л. 396. Автограф.

В.Лебедев

№ 112
19 июля 1941 г. Из директивы германского ОКВ № 33*
…2. <…> в) …Группа армий «Север» должна предотвратить отход на Ленинград
советских частей, продолжающих действовать в Эстонии. Желательно как можно
быстрее овладеть островами на Балтийском море, которые могут являться опорными
пунктами советского флота.
<…>
Задачей военно-морского флота остается защита морских сообщений, особенно в
интересах обеспечения наземных операций, насколько это позволяет обстановка на
море и в воздухе. Далее усилия флота должны быть направлены на то, чтобы, создавая
угрозу военно-морским базам противника, по возможности, не допустить ухода боевых
сил его флота для интернирования в шведских портах.
<…>
Гитлер
«Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия фашистской Германии в войне
против СССР. Документы и материалы / Составитель полковник В. И. Дашичев. – М., 1967. С. 263,
264.
__________________________________________________________________
*ОКВ (OKW) – Верховное главнокомандование вооруженных сил Германии.

№ 113
19 июля 1941 г. Из ежедневных записок начальника
генерального штаба сухопутных войск Германии
19 июля 1941 года, 28-й день войны.

<…>
Командование военно-морских сил считает, что противник, почувствовав слабость и
пассивность нашего флота на Балтийском море, усилит активность своего флота. В
связи с этим следует ожидать увеличения опасности для плавания наших судов по
морскому пути в Либаву и Виндаву. Между тем, эти порты в высшей степени
необходимы нам для подвоза снабжения.
<…>
В Ригу морским путем прибыло с первым караваном транспортов 900 тонн и со
вторым – 2000 тонн грузов (предметы снабжения).
<…>
Генерал-полковник Ф.Гальдер. Военный дневник. Ежедневные записки начальника Генерального
штаба Сухопутных войск. 1939–1942 гг. Том 3, книга 1. От начала Восточной кампании до
наступления на Сталинград (22.06.1941–24.09.1942). Пер. с нем. – М., 1971. С. 157–159.

№ 114
21 июля 1941 г. Посещение фюрером группы армий «Север»
Фюрер указал на следующие моменты:
1 Необходимо возможно скорее овладеть Ленинградом и очистить от противника
Финский залив, чтобы парализовать русский флот. От этого зависит нормальный
подвоз руды из Швеции. Следует ожидать, что если русские подводные лодки

лишаться своих баз в Финском заливе и на островах Балтийского моря, то они
вследствие затруднений с подвозои материальных средств и горючего смогут
продержаться не более четырех-шести недель.
<…>
«Совершенно секретно!». – «Только для командования!». – Стратегия фашистской Германии в
войне против СССР. – Документы и материалы. – М.: Наука, 1967. – C.260.

№ 115
21 июля 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части
о переоборудовании судов под танкеры
Прошу приказать 3–4 парохода примитивно оборудовать танкер перевоза горючего
заведомым нарушением мер безопасности
Трибуц
№ 1540
АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 571. Л. 20. Подлинник.

№ 116
21 июля 1941 г. Командующему КБФ о командующем эскадрой
№ 358/ш

Решением Главкома Вдовиченко внаправить Москву для назначения109
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12492. Л. 22. Подлинник.

№ 117
22 июля 1941 г. Военному совету КБФ
о противоречивых указаниях, касающихся подчиненности 3 осбр
Решениями ВС от 10.07.41 № 1610, № 1615 все части расположенные на о-ве Эзель,
о-ве Даго, о-ве Оденсхольм переданы в мое подчинение. Сегодня 22.07.41 командир 3
ст. бригады мне донес, что на основании приказа 8 армии № 2117/ш он вышел из моего
подчинения и отошел в непосредственное подчинение 8 армии и свои действия бригада
будет только увязывать. Считаю необходимым доложить неправильность решения 8
армии и недопустимость на острове иметь двух начальников, находящихся в разных
наркоматах.
Исходя из решений Военного Совета мной разработан план обороны островов с
учетом 3 бригады.
Прошу срочных указаний по существу вопроса.
№ 0257
АО ЦВМА. .Ф. 6. Д. 893. Л. 96. Подлинник.

Комендант БОБР

№ 118
22 июля 1941 г. 1941 г. Из ежедневных записок
начальника генерального штаба сухопутных войск Германии
22 июля 1941 года, 31-й день войны.
<…>
Капитан 1 ранга Лойко: Доклад о положении на море. Русские под влиянием
Англии активизировались. Их малые военные корабли контролируют Рижский залив.
Нам не удается в достаточной степени усилить свои минные заграждения. Порт Рига
прикрывается незначительными силами нашего флота, однако использовать его в
качестве постоянной военно-морской базы пока еще невозможно. Авиация противника
совершает воздушные налеты на порт Виндаву. В связи с этим военно-морскими
базами для наших кораблей на Балтийском море могут служить пока лишь Мемель и
Либава.
<…>
Генерал-полковник Ф.Гальдер. Военный дневник. Ежедневные записки начальника Генерального
штаба Сухопутных войск. 1939-1942 гг. Том 3, книга 1. От начала Восточной кампании до
наступления на Сталинград (22.06.1941 – 24.09.1942). - Воениздат, М., 1971. - Перевод с немецкого.
- С. 170,171.

№ 119
23 июля 1941 г. Секретарю ЦК ВКП(б) –
члену Военного совета СЗН А.А.Жданову, наркому ВМФ
и заместителю главкома войсками СЗН по морской части
о потребностях флота в торпедных и сторожевых катерах110
№ 3073

Течение первого периода войны основной класс кораблей противника
выполняющих задачи на море – торпедные катера. Разведку на море, сопровождение
своих транспортов и обеспечение своих коммуникаций, постановка мин заграждения
наших водах ночью, поиск и уничтожение наших лодок и надводных кораблей ночью,
плавание нашим минным полям и другие задачи – все выполняется мореходными
торпедными катерами группе четыре-восемь штук.
Деятельность этих средств начинается от Выборг – Нарва до Ирбенского пролива.
Борьба такими средствами должна вестись равноценными кораблями ибо миноносцы
ходить могут не везде, сами подвергаются атакам воздуха, тихоходные корабли борьбу
вести не могут. Реальной угрозой для них являются наши «МО», которые за этот же
период времени выполняют аналогичные задачи кроме торпедирования Расход этих
катеров колоссальный, поступлений нет, износ большой есть опасность августе
остаться без катеров Прошу Вашего ходатайства Правительства, если нельзя наладить
массовый выпуск «Д-3», то хотя бы катеров «МО» получить столько сколько требуется
и увеличить выпуск существующих ТК ТК оправдавших полностью свое назначение
Трибуц

Вербицкий

Смирнов

№ 1600
23.07.41
Даны указания по установке всех имеемых моторов (до 27) на МО
24.07 Исаков

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 869. Л. 36, 37, 38. Автограф.
АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 571. Л. 47. Подлинник.

№ 120
23 июля 1941 г. Коменданту БОБР о подчиненности 3 осбр
Сообщаю решение командующего фронтом, объявить Гаврилову: «3 стрелковую
бригаду подчинить Елисееву Попов Никишев»
№ 1503

Ком. КБФ
23.7.41

Трибуц

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 869. Л 34. Подлинник.

№ 121
23 июля 1941 г. Из дополнения к директиве германского ОКВ № 33
<…>
Фюрер 22.7 в качестве дополнения и расширения директивы № 33 приказал:
…Силы противника, все еще действующие в Эстонии, должны быть уничтожены.
При этом необходимо не допустить их погрузку на суда и прорыв через Нарву в
направлении Ленинграда.
<…>
Кейтель
«Совершенно секретно! Только для командования!». Стратегия фашистской Германии в войне
против СССР. Документы и материалы. – Составитель полковник В.И.Дашичев. – М.: Издательство
«Наука». – С. 265, 266.

№ 122
23 июля 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части
об усилении штаба флота111
Прошу распоряжения командировать Киреева исторической комиссии в Таллин для
усиления руководства тральными операциями в штабе флота.
№ 3133

Начальник штаба

КБФ

АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 571. Л. 59. Подлинник.

№ 123
24 июля 1941 г. Секретарь ЦК КП(б)Э Сярэ и уполномоченный
ЦК ВКП(б) и СНК СССР при ЦК КП(б)Э и СНК ЭССР Бочкарёв
члену Военного совета СЗН – секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Жданову
о возложении на 8-ю армию обороны Таллина
№ 3136

Военсовет 8 армии сообщил нам, что удерживаться прежней линии обороны
нет возможности. Единственным способом сохранения боеспособности армии является
немедленный отвод ее на рубеже к Таллину для последующей обороны Таллинской
базы совместно КБФ. Концентрацию 8 армии по направлению к Таллину нужно
осуществить немедленно, поскольку все боевые силы армии вытянуты в юговосточном направлении для ликвидации прорыва, который грозит отрезать все
основные силы армии от Таллинской базы. После чего неизбежно последует отход
всей армии на Нарва-Кингисепп. В целях предотвращения этого просим немедленных
указаний 8 армии об отходе с боем к Таллинской базе. В случае необходимости
детализации этого вопроса просим разрешения на выезд тов. Бочкарева для доклада.
Сярэ, Бочкарев
24 июля 1941 г.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 869. Л. 108. Автограф; Ф. 1. Д. 57. Л. 60. Подлинник.

№ 124
25 июля 1941 г. Секретарю ЦК КП(б)Э Сярэ и уполномоченному
ЦК ВКПб) и СНК СССР при ЦК КП(б)Э и СНК ЭССР Бочкарёву
о неправильной оценке ими обстановки
Вашу телеграмму № 3136 получил. С ее содержанием абсолютно не согласен.
Ваши соображ. являются продуктом панических настроений и их проведение
привелобы к самым пагубным последствиям. Все необходимые указания на
дальнейшее даются полинии командования. Из них Вам будет ясно, что Вам надлежит
делать. Вам необходимобудет оказать помощь армии путем выделения половины
состава истребительныхотрядов из Таллина для подкрепления действующих частей
в районе ликвидации прорыва. Направляем подкрепления, танки и самолеты. Надо
организовать настоящуюдраку, а не хныкать об отходах. Держитесь крепко.
Жданов
№ 0441 25 июля 1941 г
АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 568. Л. 56. Подлинник.

№ 125
27 июля 1941 г. Наркому ВМФ о составе морских бригад КБФ
Доношу состав морских бригад:
1 МБ, Парафило*, Таллин, 2865 человек. 2 МБ, Лосяков, составе ЗУР, сейчас
Кингисепский сектор фронта – 2724. Отдельный бат ЗУР на посту 20 Куземкино – 910 ч. 3
МБ, Рослов, составе 7А – 2453. 5-ый бат 3 МБ составе 8А – 730. 4 МБ, Ненашев,
Ладфлотилия – 2888. Формируется 5-й бат. 4 МБ – 850. Итого 13 620, из них только 1 МБ
мирного времени остальные созданы июле.
№ 1345
27.7.41

Исаков

АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 568. Л. 67. Автограф.
____________________________________________________________________
*Здесь названы фамилии командиров 1, 2, 3-й и 4-й морских бригад соответственно.

№ 126
28 июля 1941 г. Из переговоров по прямому проводу
врид командующего 8-й армией с начальником оперативного отдела штаба СФ
о необходимости обороны Таллина
<…>
У аппарата генерал-майор Любовцев: Удерживание занимаемого положения
армией обеспечивает базу и простор действий нашего флота в Финском заливе и
действий его по морским коммуникациям с северными странами Германии.
Потеря побережья лишает этого преимущества флот, кроме того дает пр-ку выгодные
морские и сухопутные позиции для действия по войскам Красной Армии,
действующим на Карельском перешейке. Захватом территории Эстонии пр-к
приобретет морские и воздушные базы в непосредственной близости от
Ленинграда и базы флота в Кронштадте, что облегчает производство воздушных
налетов на Ленинград, базу флота Кронштадт, Карельский перешеек. Захват Эстонии
выводит противника на кратчайший путь к Ленинграду для комбинированного
удара с Лужского и Кингисеппского направлений во взаимодействии с флотом и
авиацией.
Удержание занимаемого положения армией исключительно велико. Она
обеспечивает действия флота в Финском заливе и оборону побережья,
обеспечивает подступы к Ленинграду и базы флота. Остается нависающей угрозой
для глубокого тыла войск противника, действующих на Псковском и Островском
направлениях.
При хорошем оснащении армии артиллерией, автоматическим оружием,
пополнений убыли, усилении ее двумя свежими сд и танками согласно решению
Ставки, истребительной и бомбардировочной авиацией в составе одной
смешанной авиадивизии армия в кратчайший срок может перейти к активным
действиям не местного порядка, а фронтового значения для разгрома противника на
Псковском направлении и вывода флота за пределы Рижского залива.
<…>
ЦА МО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 32. Л. 252, 253; Ф. 217. Оп. 1227. Д. 173. Л. 103–109. Заверенные
копии.

№ 127
28 июля 1941 г. Из предложений главкому войсками СЗН
об операции по предотвращению изоляции Ленинграда
<...>
В Эстонии противник (четыре пд) начал проявлять активность в связи с отходом наших
частей в общем направлении на Нарва. Положение здесь может быть стабилизировано
имеющимися силами.
<...>
Задачи фронтам:
<... >
СФ.. Силами 8А надежно прикрыть Таллинскую базу КБФ.
Начальник штаба главкома
Северо-Западного направления
Генерал-майор Захаров
Ст. пом. начальника оперативного отдела

Комбриг Коркодинов
28.7.41 г.
ЦА МО. Ф. 249. Оп. 1544. Д. 12. Л. 34–37. Подлинник.

№ 128
28 июля 1941 г. Военному совету КБФ
(копия – заместителю главкома войсками СЗН по морской части)
о морских перевозках противника
№ 8/164

Ожидаются перевозки немцев из Пилау в Рига.
Нарком приказал вести разведку и быть готовым нанесению ударов.
Алафузов

Никитин

АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12492. Л. 464. Подлинник.

№ 129
28 июля 1941 г. Военному совету КБФ о прекращении питания
войск противника через порты Рижского залива
Для прекращения питания войск противника, действующих против 8 армии в
Эстонии, эпизодически получающих снабжение через Пярну, Айнажи, Усть-Двинск,
предлагаю разработать план отдельной операции.
В основу положить: 1) Надежное обеспечение дозора и дальнейшее заграждение
Ирбенского пролива во избежаниепроникновения противника в Рижский залив. 2)
Тщательная предварительная авиационная разведка. 3) Осмотр всех бухт, рейдов,
гаваней Рижского залива, используемых немцами, и уничтожение средств
перевозки и выгрузки – баржи, буксиры, причалы, краны. 4) Используемые силы –
торпедные катера, эсминцы, стор. корабли, ВВС.
По всем вопросам план донести.
Ворошилов, Жданов
№ 15.35

28.07.41 г.

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 897. Л. 35. Подлинник.

№ 130
29 июля 1941 г. Военному совету КБФ
(копия – заместителю главкома войсками СЗН по морской части)
о нанесении ударов по Пиллау
№ зн/257

Местом погрузки транспортов служит Пилау. Считаю целесообразным организовать
туда ряд полетов с островов.

Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 897. Л. 84. Подлинник.

№ 131
29 июля 1941 г. Военному совету КБФ
о приоритетности интересов сухопутного фронта
Предложениями организации выехал Вам Крылов. При решении учтите, что при
данной обстановке, когда фронт упирается флангом в Лужскую губу и главное
направление на суше, мы обязаны приспосабливаться к требованиям фронта, а не
наоборот.
<…>
№ 2327
Исаков
29.7.41
АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 568. Л. 85. Автограф.

№ 132
29 июля 1941 г. Из доклада начальника штаба 1 БТКА начальнику штаба КБФ
о жестоком поведении экипажей немецких ТКА
в отношении моряков тонущего ТКА № 71
<…>
Два ТКА противника несколько раз подходили к ТКА № 71 [подбитому и
подожженному. – Р.З.] на близкую дистанцию, но, опасаясь, видимо, взрыва торпед,
отходили, обстреливая пулеметным огнем плавающую команду ТКА № 71. В первый
подход ТКА ТКА противника радист Клюквин, видимо, думая, что идут подбирать их,
выстрелом в голову из пистолета застрелился. В одном из таких заходов противник с
одного ТКА стал бросать в плавающую команду ТКА № 71 ручные гранаты, взрывом
одной из них вторично, но уже тяжело, был ранен катерный боцман Еремин.
<…>
Начальник штаба 1-й БТКА КБФ
Капитан-лейтенант
Барабан
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10294. Л. 14. Подлинник.

№ 133
30 июля 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части
и Военному совету КБФ о создании авиагруппы на Моонзундских
островах для нанесения ударов по транспортам противника
№ 8/163

Для решения поставленной задачи – бить по транспортам необходимо на островах
сосредоточить самолеты Ар-2, Пе-2 и Ил-2 и объединить в авиагруппу под единым
командованием. Борьбу с транспортами вести как при следовании, так и в портах.
Других задач этой группе, кроме оборонных, не ставить. Ваше решение донести.

Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 897. Л. 171. Подлинник.

№ 134
30 июля 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части
и Военному совету КБФ о создании авиагруппы на о. Эзель
для выполнения специального задания
№ 586/МА

По решению ГКО для выполнения специального задания выделить 15 экипажей 1
АП наиболее подготовленных ночным полетам на самолетах «ДБ-3Б» «М-87» и «ДБ3Ф» «М-88»* наибольшим моторным ресурсом. Произвести тщательный осмотр и
подготовку материальной части, закончив ее 10 час 00 мин 2 августа. К 05 час 00 мин
2.08.1941 г. иметь аэродроме Кагул тридцать «ФАБ-250» 0 «ФАБ-100» 30 «САБ-25»,
авиабензина «Б-74» 30 тонн, «Б-78» 30 тонн. 3.08.1941 г. и 4.08.1941 г. подготовить там
же такое же количество тех же бомб и такое же количество и видов авиабензина.
Выгрузку и подвоз боевого запаса аэродром произвести ночное время, максимально
скрытно. Задачу действовать по Пилау отменяю. Подробности и задачу нарочным.
Кузнецов
30.07.41.
АО ЦВМА. Ф. 1. Д.. 571. Л.124. Подлинник.
_________________________________________________
*«М-87» и «М-88» – наименования авиационных моторов.

№ 135
30 июля 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части
о командире КВМБ и командующем Ладожской военной флотилией
№ 386/ш

Имею много жалоб на работу командира Кронштадтской ВМБ Иванова. Донесите
Ваше мнение и кандидатуру. Уберите с Ладожской флотилии Трайнина.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 1 Д. 571. Л. 122. Подлинник

№ 136
30 июля 1941 г. Из директивы германского ОКВ № 34
<…>
Развитие событий за последние дни… вынудили временно отложить выполнение
целей и задач, поставленных в директиве № 33 от 19.7 и дополнении к ней от 23.7
Исходя из этого, я приказываю.
<…>

Первоочередной задачей всех сил 18-й армии является очищение от противника
Эстонии. Лишь после этого ее дивизии начнут выдвигаться в направлении
наЛенинград.
<…>
Гитлер
«Совершенно секретно! Только для командования!». Стратегия фашистской Германии в войне
против СССР. Документы и материалы. – Составитель полковник В. И. Дашичев. – М.: Издательство
«Наука». – С. 269, 270.

№ 137
30 июля 1941 г. Из переговоров по прямому проводу
начальника штаба СФ с командованием 8А
Чухнов (член Военного совета 8А. – Р. З.): Удержаться на рубеже без помощи мы не в
состоянии, и армия будет вынуждена отходить на Таллин для организации обороны на
более узком фронте вокруг Таллина в радиусе 25–30 километров.
Никшиев: Ваше рассуждение в отношении собирания к Таллину является ошибочными.
Если это сделать, то за ним должны следовать результаты английской армии в Греции и
на севере Франции. Я лично против этого и доложу немедленно Военному совету.
<…>
Любовцев: В отношении нашей ориентировки на Таллин мы понимаем все
возможные последствия, но на сегодняшний день обстановка такая, что другого ничего не
придумаешь.
ЦА МО. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 173. Л. 154-158. Заверенная копия.

№ 138
31 июля 1941 г. Из решения Военного совета КБФ № 042
о состоянии ПВО
За время войны зенитная артиллерия КБФ показала низкую меткость огня, особенно
по целям, применявшим противозенитный маневр. Зенитная артиллерия ГБ КБФ
уничтожила всего лишь 4 самолета, ПВО Ханко не сбила ни одного самолета.
Разведывательные самолеты противника уходили из баз и с объектов КБФ
безнаказанно, пикировщики, в том числе 14 штук «Ю-88», налетевших на ГБ, также не
понесли потерь от зенитной артиллерии.
Эти безнаказанные налеты противника происходят несмотря на то что служба
ВНОС не пропустила ни одного самолета.
В результате несвоевременного поднятия в воздух самолетов, отсутствия
правильного целеуказания и четкого управления истребительная авиация в очень
редких случаях имела встречу с противником и вовсе не действовала вне зоны огня
зенитной артиллерии.
Крупнейшим недостатком в системе ВНОС является слабая натренированность
разведчиков – наблюдателей в опознавании самолетов, особенно новых типов.
Командование ВВС самоустранилось от руководства боевой подготовкой и боевой
деятельностью ПВО, не замечает крупнейших недостатков в подготовке зенитных
батарей, не видит недопустимо скверной маскировки некоторых батарей и отсутствия
системы в боевой учебе.

Военный совет отмечает, что в дальнейшем с таким положением мириться
нельзя и постановляет:
I. Командующему ВВС КБФ:
а) Навести жесткий воздушный режим на театре КБФ, навести порядок в службе
оповещения;
б) Организовать облет зенитных батарей и постов ВНОС самолетами новых типов,
поступивших на вооружение, обеспечив снимками силуэтов новых самолетов;
в) Перебазировать в район ГБ одно звено истребителей типа «МиГ» и в
дальнейшем, по мере поступления от промышленности скоростных самолетов, усилить
ИА ПВО.
II. Начальнику ПВО КБФ и начальникам участков ПВО ВМБ:
а) Поднять уровень артиллерийской выучки частей ПВО, обратив особое внимание
на подготовку управляющих огнем;
б) Помимо оперативно приданной истребительной авиации использовать своим
распоряжением всю истребительную авиацию, базирующуюся в ВМБ при налетах
крупных соединений ВС противника;
в) К 5-му августа обеспечить части ПВО силуэтами германских самолетов;
г) Проводить в частях интенсивную боевую подготовку, основной упор взять на
отработку стрельб по пикировщику, маневрирующей цели, штурмовику и наземным
целям;
д) Улучшить маскировку батарей.
Командующий КБФ
Вице-адмирал

Член Военного Совета КБФ
Дивизионный комиссар

Трибуц

Смирнов
Член Военного Совета КБФ

Вербицкий
АО ЦВМА Ф. 29. Д. 38536. Л. 19. Подлинник

№ 139
31 июля 1941 г. Командующему КБФ
об оказании помощи 8А в сдерживании наступления противника
В виду тяжелого положения 8 армии прошу оказать содействие бригадой морской
пехоты сдерживании п-ка направлении Таллин, Пярну. Согласование действий
договоренности с командармом 8. Кроме того ВВС КБФ освободив от решения других
сухопутных задач прошу всемерно помочь Любовцеву
Попов

Клементьев

№ 15

31.7

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 898. Л. 68. Подлинник.

№ 140
31 июля 1941 г. Наркому обороны СССР и начальнику ГШ КА
о положении в Эстонии
Положение на
нижеследующем:

фронте

8

армии

(Эстония)

вынуждает

нас

доложить

о

1. С утра 23.7 противник силами не менее двух дивизий прорвал стык 10 и 11
ск, развивая удар на северо-восток к исходу 24.7 вышел на р. Муствэ. До двух его
полков вышли 25.7 в тыл 11 ск, оборонявшемуся на северном берегу р. Эма Йыги,
разорвав армию на две части, выйдя на пути отхода частей 11 ск.
<…>
2. Трехдневные бои успеха 8-й армии не дали, и прорыв не был ликвидирован.
3. Создалось тяжелое положение.
4. Для удержания фронта обороны в Эстонии мы вынуждены срочно дать 8-й армии
не менее двух стрелковых дивизий (268 и 118 сд)… 118 сд вновь восстановили за счет
бойцов частей, панически отступавших от границы, еще очень слаба в боевом
отношении. Немногим лучше, к сожалению, и 268 сд.
<…>
5. Одновременно решили врид командующего 8-й армией т. Любовцева заменить
другим лицом, более опытным и волевым, каковым является, по нашему мнению, т.
Пшенников, командующий 23-й армией.
К. Ворошилов

А. Жданов

31/VII-41 г.
ЦА МО. Ф. 219. Оп. 1544. Д. 11. Л. 195-197. Подлинник.

№ 141
1 августа 1941 г. Военному совету КБФ
о повышении активности в выполнении поставленных задач
Представленные планы сетевых и минных заграждений в Рижском и Финском
заливе утверждаю. Отмечаю отсутствие направленности активных (наступательных)
действий на запрещение подвоза подкреплений Эстонию, Финляндию, на помощь
флангам 8 и 23 армии, отсутствие концентрации усилия на главном направлении
Рижском з-ве: нет насыщения подлодками и минами залива и коммуникации
противника Либава, Рига, необходимо приблизить к Рижскому заливу базирование
ударной группы ВВС, а также закупорки Усть-Двинска.
Ворошилов, Жданов
№ 0301

1.08.41 г.

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 898. Л. 85. Подлинник.

№ 142
1 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН
о принимаемых мерах по обороне района Таллина
В связи отходом 8 армии и отсутствием войск на ее правом фланге направлении
Пярну – Таллин выбросил заслон – роту строительного батальона район Марьямаа
задачей предупреждения появления противника. Три батальона бригады морской
пехоты заняли оборонительный рубеж вокруг Таллина, корабли готовы огневой
поддержке. Палдиски прикрыты одним строительным батальоном и подразделениями
морских батарей. 73 авиаполк Сууркюля находится вне зоны обороны Палдиски и
Таллина, прикрыт одной ротой строительного батальона. Виртсу прикрыт батальоном
выброшенным острова Эзель. Ввиду отсутствия регулярных частей Пярну – Таллин

считаю
это
направление
наиболее угрожающим для Таллина. Всю имеемую
авиацию Западе используем помощь Любовцеву и на Пярновском направлении.
Трибуц

Смирнов

№ 845

1.08

АО ЦВМА. Ф.1. Д.571. Л.140. Подлинник.

№ 143
1 августа 1941 г. О численности
личного состава штаба ВВС КБФ в Таллине
Командиров – 19 чел., младшего начальствующего состава – 18 чел., рядового
состава – 33 чел., всего – 70 чел.
Капитан
Литвин
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 787. Л. 249. Подлинник.

№ 144
1 августа 1941 г. Наркому ВМФ
о выделении стрелкового полка для обороны Таллина112
Учитывая, что для Таллин – Палдиски сейчас наиболее угрожающим является
направление Пярну – Таллин на котором нет регулярных частей Красной армии просим
ходатайствовать Наркомом обороны выделить это направление один СП из СЗ
направления Сегодня же погрузить на теплоход «Сталин» завтра будем иметь
Таллин. Задача полка сдерживать наступление. В случае превосходящих сил
отходить оборонительные рубежи ГБ Таллин.
Трибуц

Смирнов
№ 11.00

Вербицкий

1.08.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 873. Л. 57. Автограф

№ 145
1 августа 1941 г. Члену Военного совета СЗН – секретарю ЦК ВКП(б)
А.А.Жданову о деятельности гражданских властей Эстонской ССР113
По наблюдениям последнее время противник предупреждает намерения 8й
армии, расстраивает ее планы и оказывается более выгодном положении. Например,
Любовцев намеревался 28 июля перейти наступление, немцы опередили его. ВС КБФ
допускает мысль, что это не случайно.
Намерения Любовцева бывают известны лицам, которым знать их не обязательно.
Ежедневно и не по одному разу штабе 8 й армии бывает уполномоченный ЦК
Бочкарев и лица от ЦК ВКП(б) (так в документе; правильно – ЦК КП(б)Э. – Р. З.) –

Сярэ, Коротан и др. У них есть свои дела, находящиеся в плохом состоянии..
Таллине проживало много людей без прописки, только сегодня по настоянию
ВС КБФ заканчивается проверка населения, республиканский военкомат не знает
призывного контингента, допускает ошибки, бывшие командиры запаса не призваны и
много из них ушли банды, укрепления вокруг Таллина строят от 500 до 4000 человек
день, большей массы мобилизовать не могут, немецком посольстве до сих пор хранятся
ценности.
ВС 8 й армии руководства гражданскими властями не осуществляет, разведка
поставлена плохо, все ею занимаются и никто хорошо не координирует.
Гражданские власти Эстонии лучшем случае мешают ВС 8 й армии принимать
правильные решения.
Просим принятия мер и указаний.
ВС КБФ

Трибун, Смирнов, Вербицкий
№1520

1.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 873. Л. 65. Автограф.

№ 146
1 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН,
заместителю главкома войсками СЗН по морской части
и командующему войсками СФ об обстановке под Таллином
Ввиду обозначившегося наступления противника из Пернова на Марьямаа и
отсутствие частей 8 армии на этом направлении направил машинах один батальон
морской пехоты, 5 танков Т-26 оставив обороны города два батальона. Указанию
Никишева батальон должен сдержать противника до подхода подкреплений из
Ленинграда.
Трибуц
№2055

Смирнов
1.08

АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 571. Л. 147. Подлинник.

№ 147
1 августа 1941 г. 17 час 09 мин. Из боевого приказа 8А № 17/оп
<…>
10 ск (10, 11 сд, 22 мсд НКВД и 8 ПО) отойти на фронт Мяннику, Кокута, Паласи,
Пылма, Оранику, мз. Аэла, Эс-Выбу, Кихме, мз. Рава, мз. Койги, мз. Ныммкюля, мз.
Ярвайыэ, Ассамала, мз. Инью, Мэрикюла, Сауэагу… не допустить прорыва пр-ка в
направлении Тапа, Раквере.
<…>
Командующий 8 армией
генерал-майор

Член Военного совета
дивизионный комиссар

Любовцев

Чухнов

Начальник штаба армии
генерал-майор

Ларионов
ЦА МО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 32. Л. 262. Подлинник.

№ 148
1 августа 1941 г. 23 час 30 мин. Из боевого приказа 8А № 18/оп
<…>
Командующим правым крылом фронта армии назначаю командира 10 ск генералмайора Николаева, в составе 10, 11, 16 сд, 22 мсд, 8 ПО с задачей: прочно закрепиться
на фронте Мяннику, Паласи, мз Аэла, Кихме, мз. Нымкюла, мз. Иньи-Мерикюла, мз.
Полула.
В случае прорыва противника в направлении Тапа – Раквере и выхода его на
побережье Финского залива, при полной потере связи с вами, действовать
самостоятельно, используя заранее подготовленный оборонительный рубеж по р.
Васалемма-Йыги, р. Кейла-Йыги, р. Атла-Йыги, мз. Куйметса, мз. Паункюла, р. ЯгалаЙыги. Занять круговую оборону по указанному рубежу и не допустить возможности
прорыва на Таллин.
При отходе на указанный рубеж взять в подчинение все части Таллинского гарнизона
и расположенные на участке обороны. Войти в связь с частями КБФ, действующими
на направлении Виртсу, Пярну, прочно обеспечить с ними стык; не допускать
продвижения противника из района Пярну на Таллин.
<…>
Командующий 8 армией
генерал-майор

Член Военного совета
дивизионный комиссар

Любовцев

Чухнов

Начальник штаба армии
генерал-майор

Ларионов
ЦА МО. Ф. 344. Оп. 5554. Д . 32. Л. 265, 266. Подлинник.

№ 149
1 августа 1941 г. Наркому ВМФ о неспособности
командира ОВР ГБ к руководству боевыми действиями соединения114
Предложенный ЗНК на должность к-ра ОВР ГБ кап 1 р. Хорошкин оказался
совершенно не способным для действий на море. Возложенная на него персонально
ЗНК минная постановка Ирбене точность их сейчас подвергается сомнению. Будучи
назначенным руководить ДЕС операцией с приданными кораблями, авиацией, проявил
полную безпомощность, неорганизованность, нарушение элементарных правил устава.
Человек не имеет морского опыта, речник, сухопутчик руководить соединением ОВР
ГБ не может. Прошу Хорошкина отозвать распоряжение н-ка мор обороны Л-да,
назначить кап. 1 р. Поленова находящегося Таллине батальоне курсантов должности нка развед отделения. Лично имеет желание работать на море.
Трибуц

Вербицкий
№ 1200

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 873. Л. 51. Автограф.

1.08

Смирнов

№ 150
2 августа 1941 г. Военным советам КБФ, 8А и СФ (копия – начальнику ГШ КА)
об использовании авиации КБФ в интересах 8А
В целях тесного взаимодействия 8-й армии с флотом, береговой обороной и военновоздушными силами КБФ приказываю:
1. Выделить оперативные группы из штаба КБФ и штаба ВВС КБФ возглавив их
ответственными командирами могущими на месте организовать взаимодействие
сухопутных сил с флотом БО и ВВС КБФ. Оперативным группам прибыть к 18 ч 00 м 2
августа станцию Кабала где их встретят представители штаба 8 армии.
2. На ближайшие 3–4 дня обеспечить выполнение авиационных задач по
требованию командира 8 армии, выделяя для этой цели ежедневно не менее половины
бомбардировочной и истребительной авиации КБФ.
3. Командиру 8 армии план взаимодействия КБФ с 8 армией и отданные
распоряжения представить Военсовету Северного фронта и в копии мне.
№ 98

А. Жданов

Захаров
5.00

Ставицкий

2.8.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 899. Л. 63. Подлинник.

№ 151
2 августа 1941 г. Начальник штаба СФ
Военному совету КБФ о постановке задач ВВС КБФ
Военный совет Северного фронта просит поставить задачу ВВС КБФ:
Организовать разведку мото-мех. войск пр-ка на дороге Нарва – Гдов и восточном
берегу реки Нарва в районе Скрягина гора, Малинцево, Радовели.
Прикрыть перевозку по желдороге 118 сд на участке Нарва, Раквере, Кабала.
Активно содействовать частям прикрытия 8 А в отражении наступления пр-ка.
Никишев, Холостов
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 899. Л. 64. Подлинник

№ 152
3 августа 1941 г. Военный совет 8А
командующему войсками СФ и начальнику штаба СЗН
о решении на разгром Тапской группировки противника
<…>
3. Состояние частей армии.
а) 11 ск фактически не существует…
б) 16 сд – осталось управление дивизии без командного состава и 156 сп в 40 %ном составе.
Таким образом, в составе армии организационно не поломанным остался один 10
ск, части которого имеют личного состава до 50 %, матчасти артиллерии и
автоматического оружия – 15–20 %… положение со средствами связи ни в коей мере

не

обеспечивает
управления
и информации снизу вверх…
4. Предложение по решению, которое прошу рассмотреть и сообщить утверждение.
Ввиду большой растяжки фронта, слабого укомплектования частей и весьма плохого
оснащения их материальной частью артиллерии и автоматическим оружием оборонять
занимаемый фронт части не в состоянии и ежедневно будут уничтожаться по частям, как
это имело место до сих пор. Считаю более выгодным и целесообразным совершенно
отказаться от пассивной обороны на всем фронте и перейти к решительному наступлению
по основной – центральной группировке противника всеми наличными силами армии...
По уничтожении этой группировки развить удар по подходящим силам противника с югозапада.
<…>
Оборону Таллинского сектора возложить на КБФ.
Командующий 8 армией
Генерал-Лейтенант

Член Военного совета
Бригадный Комиссар

Пшенников

Субботин

ВРИД начальника штаба армии
Полковник
Смирнов
3.8.41
ЦА МО. Ф. 249. Оп. 1544. Д. 6. Л. 118. Заверенная копия.

№ 153
3 августа 1941 г. Представитель КБФ при 8А начальнику штаба КБФ
о задаче, поставленной флоту командующим 8А
Основании приказа Ставки командующий Восьмой армией поставил задачу КБФ
двумя батальонами нести оборону по реке Коновере пунктов Нызвана – Вигала, мз
Коновере – р-н Лохута, промежуток освещать разведкой. Исполнение донести 20 ч 3.8
Полковник Чернятин
№ 0930 3.8
АО ЦВМА. Ф. 6. Д.899. Л. 99. Подлинник.

№ 154
3 августа 1941 г. Начальнику командного управления ВМФ
о некомплекте командного состава КБФ
Некомплект без тылов: командиров кораблей – надводников 18, подводников 38,
соответственно помощников 31–32, штурманов 20–24, минеров 8–20, механиков 22–15.
Артиллеристов: морских 32, береговых 179, зенитчиков 71, полевых 48. Командиров
ТК, МО – 20, связистов морских 30, береговых 115, гидрографов 18, химиков
береговых 30, морских 5, стрелков и пулеметчиков 434, железнодорожников 57,
танкистов 9, саперов 15, инженерно-технического состава 191, хозяйственников 74.
Начальник штаба КБФ

Военком

Пантелев

Сидоров

№ 2008
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 874. Л. 90. Подлинник.

3.08.41

№ 155
4 августа 1941 г. Заместителю наркома ВМФ по кадрам
о замене начальника минно-торпедного отдела флота115
Начальник минно-торпедного отдела флота капитан 3 ранга Попик с обязанностями
не справляется и не может обеспечить минным вооружением флот. Прошу назначить
начальником МТО инженер-капитана 3 ранга Козловского или инженер-капитана 2
ранга Карпухина из НИМТИ.
Командующий КБФ
вице-адмирал

Член Военного Совета
дивизионный комиссар

Трибуц

Смирнов
Член Военного Совета

Вербицкий
№ 2135
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 875. Л. 63. Подлинник.

№ 156
4 августа 1941 г. Командиру КВМБ
о направлении в Таллин ВТ № 521 «Иосиф Сталин»
Выслать теплоход «Сталин» за ранеными в Талин иметь 2 х врачей 4 сестры 20
санитаров 2 кока расчет тысячу раненых тчк Дать надежное обеспечение
НШ

Пантелеев
№ 1507 / 1430

Сидоров
4.08.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 875. Л. 41. Автограф.

№ 157
5 августа 1941 г. Из директивы Военного совета СФ командующему 8А
(копии – главкому войсками СЗН и начальнику ГШ КА)
об утверждении его решения на разгром Тапской группировки противника
1. Ваше решение по нанесению контрудара в основном утверждается.
<…>
3. 10 ск немедленно и быстро продвинуть в направлении намеченных для него
действий с целью сковать возможно больше сил противника, одновременно принять
меры по надежному обеспечению правого фланга корпуса. Действия 10 ск должны
быть энергичными.
<…>
6. Установить тесную связь и взаимодействие с КБФ.
<…>
Попов
Клементьев
Никишев

ЦА МО. Ф. 249. Оп. 1544. Д. 6. Л. 99, 100.

Заверенная копия.

№ 158
5 августа 1941 г. 21 час 30 мин. Из боевого приказа 8А № 20/оп
1. Противник, имея основную группировку силой до одной пехотной
дивизии на направлении Тапа, стремится развивать свое наступление в северном
и северо-восточном направлениях.
2. Справа – КБФ, слева – Кингисеппский сектор обороны обороняет подступы
к Нарва.
3. Армия имеет задачу разгрома и уничтожения Тапской группировки
пр-ка.
Я решил: уничтожить эту группировку противника, нанося удар двумя ударными
группами в северо-восточном и северо-западном направлениях.
а) Правая группа в составе 10 ск, латышского полка, 22 мсд и частей 16 сд, батареи
на ж.-д. установке, под командой командира 10 ск генерал-майора Николаева, к 20.00
6.8.41 сосредоточиться в районе: Кезаме, Пирсу, Янэда, Лэхтместа. Быть готовым в
3.30 7.8. перейти в решительное наступление в направлении Амбала, мз. Нотма, Тапа
с задачей – во взаимодействии с 11 ск и ВВС, ударом во фланг и тыл уничтожить
прорвавшегося пр-ка в северном направлении, прочно обеспечив фланг корпуса с юга.
<... >
Командующий войсками 8 армии
Генерал-лейтенант

Член Военного совета
Дивизионный комиссар

Пшенников

Чухнов
Начальник штаба армии
Полковник

Смирнов
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 659. Л. 92. Заверенная копия.

№ 159
5 августа 1941 г. Из донесения Военного совета СФ наркому обороны СССР
(копия – начальнику ГШ КА) о положении фронта
<…>
4) 8 армия, переданная из Северо-Западного фронта, до сего времени своей боевой
авиации не имеет и выделить для нее самолетов не представляется возможным.
Обслуживание этой армии ведется исключительно силами ВВС КБФ.
Попов, Клементьев, Кузнецов
5.8.41

24.00

ЦА МО. Ф. 249. Оп. 1544. Д. 110. Л. 36. Подлинник.

№ 160
5 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН и наркому ВМФ
об отходе 8А на восток

№ 3766

Командарм 8 поставил ВС КБФ известность своем последнем решении стянуть
на восток максимум сил и средств 10 ск прикрывающего южное и юго-западное
направления на Таллин, целью нанести противнику удар. Случае неуспеха все силы
отвести на восток. Южное направление на Таллин сейчас прикрывается заслонами 10
ск юго-западное направление прикрывается батальоном морской пехоты занимающей
рубеж рекам Казари-Тенниси. Своих сухопутных сил для сдерживания противника
флот не имеет. Принимаю меры обороны Таллина непосредственно. Длина
оборонительного рубежа вокруг Таллина 40 километров радиусом 12–15 километров.
Располагаю двумя батальонами морской пехоты, одним истребительным батальоном,
отдельными командами штаба, тыла, береговых частей помимо батарей и зенитных
частей.
Связи новой обстановкой и новыми решениями командующего 8 армией резко
отличающимися от того положения которое существовало ранее прошу Ваших
указаний.
Трибуц

Смирнов

Вербицкий

№ 1815 5.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 875. Л. 119, 120. Автограф.

№ 161
5 августа 1941 г. Заместителю наркома ВМФ адмиралу Галлеру
о наличии боеприпасов на флоте
Наличие <…> минно-торпедного вооружения первое августа:
Главная база: …Торпед: 53 см – 5/16, 45 см – 3/7, мин: германских – 52, «МЗ-26» –
125, «Б-1» – 182, «М-1» – 948, тралы: облегченный Шульца – 6, катерных – 22,
придонных – 1, Шульца – 7.
Кронморбаза: …Мины обр. 1908 г. – 63, 1926 г. – 1783, «КБ-3» – 787, «ПЛТ» – 481,
АМГ – 76, германских – 200, «МЗ-26» – 1031… Параванов-охранителей – 15, паравантралов – 12, Шульца – 29, придонных – 67, катерных – 31, облегченных Шульца – 13,
щитовых – 34.
<…>
Числитель – окончательно готовые, знаменатель – требующие ремонта.
5 августа 1941 г.

№ нт/1730

г. Таллин

Москаленко
Родионов

№ 17h30m
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 876. Л. 39. Подлинник.

№ 162
5 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ
о численном составе войск, подчиненных коменданту БО ГБ
Людей с начсоставом Пакри – 2321, 96 дивизион – 709, 94 дивизион – 941, полк
ПВО – 925, ОВР – 31.

НШ БО ГБ

№ 17.50

5.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 900. Л. 115. Подлинник.

№ 163
5 августа 1941 г. Из приказа командующего КБФ
об организации обороны г. Таллин
Организационный приказ № оп / 001
Штаб КБФ
5.08.41 г.
г. Таллин
1. Командование обороной Главной Базы возложить на генерал-майора
Зашихина и бригадного комиссара Матушкина.
2. Заместителями назначаю:
по сухопутной части – полковника Парафило
по морской части – капитана 1 ранга Фельдман
3. Штаб Обороны сформировать в составе:
а) Начальника штаба – полковника Потемина
Командира-оператора ВВС – старшего лейтенанта Сутенцова
Командира-оператора по БО – капитана Попова
Командира – оператора по ж.-д. артиллерии – капитана Калашникова
Начальника связи – капитан-лейтенанта Миллера
б) Начальника артиллерии – полковника Сиводедова
Пом. Начальника артиллерии по БО – майора Скородумова
в) Группы материального обеспечения – майора Фокина
– капитан-лейтенанта Баришполец
4. Командиру Обороны подчиняю:
а) все части ПВО КБФ;
б) 1-ую ОБМП с приданными 47 и 91 стройбатальонами;
в) части БО ГБ;
г) Батальон ВМУ им. Фрунзе;
д) Коменданта города с подчиненными ему частями гарнизона;
е) Роту особого назначения при 3 Отделе КБФ;
ж) Батальон тыла в ГБ;
з) 1-й Таллинский Рабочий полк;
и) Истребительные батальоны под командованием Капитана Пастернак.
5. Задачи по использованию авиации ставить через Командующего ВВС (КП –
Таллин).
6. Командиру Обороны г. Таллин иметь план обороны, уделив в нем особое
внимание огневой поддержке корабельной артиллерии и артиллерии БО ГБ.
7. План обороны доложить Военному совету КБФ в 13.00 06.08.41. Мой приказ
№ В/007 от 04.07.41. – отменить.
Командующий КБФ
Вице-адмирал

Член Военного Совета КБФ
Дивизионный комиссар

Трибуц

Смирнов
Член Военного Совета КБФ

Вербицкий
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 801. Л. 90, 91. Заверенная копия.

№ 164

Июль – август 1941 г. Из судового журнала
ВТ № 502 «Эверанна»
<…>
10 июля «Эверанна» стала на якорь на Таллинском рейде.
На следующий день вышли из Таллина. К вечеру ошвартовались у нового причала
порта Палдиски
<…>
19 июля … к 17 часам погрузка закончена …
28 июля на рассвете вышли из Палдиски… Вечером пришли в Таллин, где
простояли до 5 августа. Утром, приняв на борт 768 пассажиров, ушли в Ленинград.
6 августа «Эверанна» ошвартовалась у причала Ленинградского порта…
Наконец, 26 августа закончилась выгрузка… через два дня получили распоряжение
стоять в 2-часовой готовности.
<…>
РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран. 1110. Л. 49–51. Заверенное машинописное изложение.

№ 165
5 августа 1941 г. Командиру КВМБ о направлении в Таллин
11 транспортов и трех ледоколов
I.
Командующий КБФ приказал немедленно выслать в Таллин «Сибирь» «Казахстан»
и 9 пароходов грузоподъемностью от 1000 до 3000 тонн. Большие пароходы отправлять
конвоем малые самостоятельно числе пароходов должны быть твиндечные
НШ КБФ

Пантелеев

Военком
№ 1721
05.08.41

Сидоров

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 875. Л. 114. Автограф

II.
Командующий приказал немедленно направить Таллин «Сууртыль», «Вольдемарс»,
«Октябрь»
Москаленко
Родионов
5. 08. 41
№ нт/1750
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 875. Л. 116. Подлинник.

№ 166
27 июля и 5 августа 1941 г. Из ежедневных записок
начальника генерального штаба сухопутных войск Германии

27 июля 1941 года, 36-й день войны.
Генерал-инспектор артиллерии Бранд:
а. Артиллерия береговой обороны. К настоящему времени на побережье до Риги
установлено девять батарей. Подготавливаются еще три батареи для участка побережья
по обе стороны Пярну. Далее, для обороны побережья Финского залива намечено
выделить один дивизион 170-мм пушек и два дивизиона 105-мм пушек.
<…>
5 августа 1941 года. 45-й день войны.
Генерал артиллерии Бранд:
1. Распределение артиллерийских средств на фронте группы армий «Север». Для
охраны побережья в распоряжении группы армий имеется 10 тяжелых артиллерийских
дивизионов, в том числе один дивизион 150-мм пушек, один дивизион 210-мм мортир,
один пушечный дивизион (орудия «К-3»). Для района Таллина дополнительно
предусмотрено семь дивизионов: два дивизиона 100-мм пушек, один дивизион тяжелых
полевых гаубиц, два дивизиона мортир, один дивизион 150-мм пушек, один дивизион
210-мм пушек.
Итого имеется 17 тяжелых артиллерийских дивизионов. Этого достаточно, если для
обороны Таллина будет выделено 10 дивизионов, а затем уже будут усилены остальные
береговые укрепления.
<…>
Генерал-полковник Ф.Гальдер. Военный дневник. Ежедневные записки начальника Генерального
штаба Сухопутных войск. 1939–1942 гг. Том 3, книга 1. От начала Восточной кампании до
наступления на Сталинград (22.06.1941–24.09.1942). Пер. с нем. – М., 1971.. С. 200, 201 и 241, 242.

№ 167
5 августа 1941 г. Начальник ГПУ ВМФ
члену Военного совета КБФ о плохой работе штаба флота116
Имею сведения, что штаб КБФ работает плохо, не выполняет указания Военного
Совета. Деловые качества Пилиповского низки. Не является ли Сидоров прирученным
комиссаром штаба? Возьмитесь за штаб флота.
5.08.41

№ ПУ-120

Рогов

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 900. Л. 152. Подлинник.

№ 168
6 августа 1941 г. Из плана обороны главной базы КБФ
<…>
III. Состав сил и средств
В состав обороны Главной базы КБФ Таллин – Палдиски входят:
1. 1-я отдельная бригада морской пехоты КБФ трехбатальонного состава с одной
танковой ротой117.
2. Батальон ВВМОЛКУ им. Фрунзе.
3. Отряд коменданта гарнизона (31 омсб, 1 бат. гарн.).
4. Три истребительных отряда.
5. Четыре бронепоезда.
6. БО ГБ в составе 34, 94 и 96 артиллерийские дивизионы.
7. 3 полк ЗА в составе 10 зенитных батарей.

8. 4 полк ЗА в составе 9 зенитных
9. 5 полк ЗА в составе 6 зенитных батарей.
10. Пулеметный батальон ПВО.
11. Прожекторный батальон ПВО.
12. 27-й батальон ВНОС.
13. Батальон ВНОС КБФ (1 рота).

батарей.

47 строй. батальон.
В данное время находятся на фронтовой
15. 91 строй. батальон.
полосе, вне границы обороны Таллина.
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 659. Л. 204, 205. Подлинник.

№ 169
6 августа 1941 г. Военному совету КБФ (копия – командующему 8-й армией)
о принятии всех мер по обороне Таллина118
На № 3766.

Принять все меры по обороне Таллина. Командующему 8 армией поставлена
только одна задача – разбить противника. Взаимодействуйте и помогайте, выполнение
этой задачи лучше всего обеспечивает безопасность Таллина. Отход на восток
Пшенникову не разрешался, это недоразумение.
Ворошилов, Жданов
№ 1555

6.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 876. Л. 32. Подлинник.

№ 170
6 августа 1941 г. 16.00. Из боевого приказа 8А № 21/оп
1. Противник упредив в развертывании, сосредоточил в направлении Раквере,
Тапа около двух пд, усиленных артиллерией и танками, продолжает теснить наши
части в северном и северо-восточном направлениях, пытаясь охватить наш
правый фланг в направлении Кунда.
2. 8 армия частями левого крыла переходит к обороне на фронте Кунда, р. Кунда.
Правое крыло армии – 10 ск отойти для обороны Таллинского тетдепона по линии
р. Васалема-Йыги, Кохила, р. Атла-Йыги, мз. Кайу, мз. Аэла, Эс-Выбу, р. Ягала-Йыги,
Маннива с задачей не допустить дальнейшего развития наступления противника в
восточном и западном направлениях. Прочно закрепиться на заранее подготовленном
Таллинском тетдепоне и не допустить захвата пр-ком района Таллин.
<... >
Командующий войсками 8 армии
генерал-лейтенант

Член Военного совета
дивизионный комиссар

Пшенников
Начальник штаба армии
полковник Смирнов
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 659. Л. 96. Заверенная копия.

Чухнов

№ 171
6 августа 1941 г. Военный совет СФ командующему 8А
(копия – главкому войсками СЗН) о продолжении действий
по разгрому Тапской группировки противника
Ваше решение на отход рубеж р. Кунда считаю неправильным и не отвечающим
обстановке.
Перед Вами поставлена активная задача по уничтожению и разгрому впереди
стоящего противника. Эту задачу Вы должны выполнить во что бы то ни стало.
<…>
Приказываю:
1. Прочно удерживая рубеж р. Лооби, не допустить продвижения противника в
северо-восточном и восточном направлении.
2. Частями созданной ударной группировки (118, 268 сд и 10 ск) выполнить ранее
поставленную перед вами задачу по уничтожению противника в районе Тапа.
Ваше решение донести немедленно.
Нр 105/оп

Попов

6.8.41. 22.00

Клементьев

Никишев

ЦА МО. Ф. 249. Оп. 1544. Д. 6. Л. 118. Заверенная копия.

№ 172
6 августа 1941 г. Начальнику ГПУ ВМФ
о дискредитации действующих документов скрытой связи119
Политдонесение
Еще до начала военных действий из соответствующих органов поступили сигналы о
том, что наши шифрованные телеграммы читают вероятные пр-ки.
После этого были даны указания заменить дейстующую в то время систему
перекодирования к ком. коду – другой. Соответствующие документы и указания были
даны на флоты.
Казалось бы, что, получив такой сигнал, на местах быстро и оперативно введут новую
систему, усилят бдительность в вопросах скрытой связи.
На деле же получилось совершенно другое отношение:
Начальник отдела связи КБФ т. Зернов 21/VI сообщил, что на КБФ могут перейти на
новую систему только к 5/VII (иначе де связь на предст. маневрах флота будет сорвана).
Ему было приказано – перейти в связи с дискредитированной [старой], на новую
[систему перекодирования]. При проверке оказалось, что и к 17 июля новая система все
еще не была введена. В этот же день Нарком ВМФ адмирал тов. Кузнецов в специальной
шифр. телеграмме требует принятия мер к усилению внимания к скрытой связи. 21.7.41
командующий КБФ вице-адмирал Трибуц дает приказание о введении [новой системы
перекодирования].
Однако, введя официально [новую] систему с 25.7.41 г., фактически до сих пор не все
корабли КБФ имеют этот документ.
2.8.41 г. к нам снова поступил сигнал – немцы читают Ваши шифровки.
Расследование, проведенное работниками т. Сергиенко, показало:
На КБФ ПЛ, находящимся на позициях, не имеющим [новой системы

перекодирования],
передают телеграммы все еще по [старой]. Больше
того, телеграммы передаются одновременно по старой… и новой… системе. Этим
собственно ставят под удар провала новую систему (облегчают пр-ку
расшифрование телеграмм, данных по [новой системе], а следовательно дают
ключ к этой системе). Я уже не говорю о том, что таким способом могут быть
поставлены под удар пр-ка наши корабли. Нет данных утверждать, что это
сделано кем-то сознательно, но ясно одно – налицо преступная халатность
руководителей связи КБФ.
Говорить о провале [новой системы перекодирования] тоже рано. Расследование
показало, что немцы расшифровали телеграммы, переданные в июле ПЛ КБФ по старой
(проваленной) системе. Считаю, что виновные должны быть строго наказаны не только
по строевой линии, но и по партийной.
Военком Управления связи
полковой комиссар
И.Голубцов

6/VIII 41.
Наркому доложено
7.8 Рогов
т. Голубцову
Мною даны указания
чл. ВС КБФ (см. мою телеграмму)
7.8 Рогов

АО ЦВМА. Ф. 243. Д. 37336. Л. 72. Автограф.

№ 173
.
7 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН и наркому ВМФ
о расчленении противником 8-й армии
Противник упредил намерения командующего 8 армией – 8 армия разделена.
Пшенников частью 8 армии занял линию обороны Кунда реке. 10 ск отходит рубеж
реки Ягала имея своем составе около 9000 едоков. Юго-западное направление от
Таллина по прежнему прикрывают части КБФ на рубеже реки Казари-Тенниси
оставаясь уступе от правофланговой 10 ск
По данным агентурной разведки Пярну накапливаются войска противника. Работы по
строительству рубежа на подступах Таллина продолжаются.
Связь с 10 ск имеется. Составлен план поддержки артогнем береговых батарей и
кораблей по рубежам.
Одну истребительную эскадрилью аэродрома Ягал перебазирую аэродром Клоога на
запад.
На рейде стоит кр «Киров», два лидера, 4 новых эсминца, 4 старых, 1 новый
эсминец в доке, 8 тщ гавани. 2 новых эсминца, 2 старых эсминца на Коссарском плесе.
№ 3853

В.С. КБФ
7.08

АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 572. Л. 26. Подлинник.

№ 174
7 августа 1941 г. Из директивы штаба СФ командующему 8А
(копия – начальнику штаба СЗН) о запрещении отхода 10 ск к Таллину
<...>

2. Считаю дальнейший отход как Ракверовской группировки, так и
Николаева не допустимым и преступным…
3. <…>
в) 10 ск должен не отходить на Таллин, а наступать на восток с тем, чтобы
содействовать Вам в разгроме противника
Никишев
№ 67 7.8.41
ЦА МО. Ф. 249. Оп. 1544. Д. 6. Л. 123, 124. Подлинник.

№ 175
7 августа 1941 г. Военному совету КБФ
о заграждении Ирбенского пролива брандерами
Главком приказал разработать план операции затопления брандеров у южного
берега Ирбенского пр-ва. Целью – заставить противника отжаться от берега,
приблизить его на более устойчивые минные заграждения и для атаки ВВС, ТК ТК и т.д.
Разработку прислать для доклада мне. Выполняться будет специального указания.
Исаков, Белоусов
№ 2150 7.8.41
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 902. Л. 56. Подлинник.

№ 176
7 августа 1941 г. 20.00–22.00 Из переговоров по
прямому проводу командования СФ с командующим 8А
У аппарата Пшенников (командующий 8-й армией. – Р. З.): Тов. Никишев, прошу
передаваемую вам сейчас обстановку срочно доложить Военному совету…
1. …Противник прорвался на Кунда
<…>
Никишев (начальник штаба фронта. – Р. З.): 1. Доложите положение 10 ск…
Пшенников: 1. Последние данные от 10 ск имею 11.00, его левый фланг под давлением
противника отходил на рубеж Ветла, Аэгвиду. Штаб перешел Петрикюля юго-восточнее
Таллина. Противник давит только на левом фланге, на правом фланге положение было без
изменений.
<…>
Никишев: Доложите как Трибуц помогает вам с моря или этот вопрос остался на
словах?
Пшенников: Его береговые батареи на рубежах Кунды все время содействовали
наземным войскам, но т.к. они находились западнее Кунда, то с выходом на р. Кунда
перестали существовать, кроме того вчера поддерживали еще две канлодки, скверно
только то, что они не имеют средств связи, поэтому не могут иметь своих наблюдателей в
боевых порядках.
<…>
У аппарата Попов (командующий войсками фронта. – Р. З.): …Убежден, что 10 ск вы

не разрешали переходить на командный пункт названный вами .В этой обстановке
ему надо быть с войсками, как можно ближе к войскам, а не бежать от них и не
прижиматься к Трибуцу.
Из вашего доклада я понял, что правый фланг у 10 ск на месте, а левый несколько
теснится противником, следовательно, командир 10 ск ушел от войск почти 70
километров. Потребуйте от него, чтобы он не паниковал, а вел себя достойно и твердо бы
управлял своими войсками. Кстати, какие задачи он получил от вас сегодня?
Пшенников: разрешения комкору 10 на перенос КП не давал, и он его не запрашивал.
Переход его туда еще не оправдывается и тем, что у него нет средств связи, как правило в
течение уже долгого времени управление происходит посредством делегатов. После
разговора с вами и получения от вас указания по радио ему было передано
распоряжение действовать в северо-восточном направлении, но, как я знаю из
информации товарища Чухнова (член Военного совета 8 армии. – Р. З.), командир 10 ск,
несмотря на ряд ранее даваемых ему указаний Военного совета, все время стремился
прижиматься к Таллину, видимо, он это свое решение настойчиво проводит в жизнь, хотя,
правда, частично сейчас в этом есть и моя вина, так как когда противник нас разрезал, не
имея возможности вытянуть его на свое направление, мною было дано первое ему
указание сдерживать противника и бить его, базируясь на Таллинское укрепленное
кольцо.
<…>
ЦА МО. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 173. Л. 85-86. Заверенная копия.

№ 177
8 августа 1941 г. 6 час 30 мин. Из боевого приказа 8А № 22/оп
1. Пр-к ввел в бой в направлении Тапа около трех пд с артиллерией и танками,
прорвал фронт наших войск в стыке 10 и 11 ск, воздействуя на
разъединенные части, продолжает наступать в восточном и северо -западном
направлениях.
2. 8 армия имеет задачу, прочно закрепиться на занимаемом рубеже,
произведя перегруппировку , и с утра 9.8 усилиями 118 сд занять и прочно
оборонять восточный берег р. Кунда.
3. <...>
4. 10 ск в прежнем составе, прикрывшись на своем правом фланге, с 4.00 9.8
силами не менее трех полков при поддержке всей артиллерии нанести контрудар во
фланг и тыл пр-ка с рубежа мз. Ундла, Ваткуныме в общем направлении Хальяла с
задачей уничтожить противостоящего пр-ка и выйти на рубеж р. Селья…
Командующий войсками 8 армии
генерал-лейтенант

Член Военного совета
дивизионный комиссар

Пшенников

Чухнов

Начальник штаба армии
полковник Смирнов
ЦА МО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 32. Л. 284. Подлинник.

№ 178
8 августа 1941 г. Военному совету СФ
о дезориентирующих приказах командующего 8А

Вынужден обратиться непосредственно Вам
Первое. 18 ч 45 м 6.8 получил при № 2718/ш директиву командарма 8 перейти
обороне Таллинского кольца взаимодействия с Трибуцем Сам Пшенникоа отошел
за р. Кунда. Этим Пшенников отменил свой приказ № 20/оп по которому я должен был
утром 7.08 наступать на Тапа.
Второе. Приказу штарма 8 № 21/оп о котором я узнал штабе КБФ я должен
обороняться Таллинском районе. Ведя упорные бои 6 и 7.8 с противником
наступающим на Аэгвийту, Пэду и далее на запад я с исхода 7.8 начал отвод частей на
указанный 8 армией рубеж 62 сп лишь к 12.00 8.8 вышел новый район, понеся большие
потери. Мой КП с утра 7.8 в 10 км южнее Таллин.
Третье. 9 ч 55 м 8.8 я получил директиву командарма 8 № 5759/ш в которой меня
обвиняют в бегстве и самовольном уходе со старого КП В 12 ч 45 м 8.8 я получил
приказ 8 армии № 22/оп по которому я должен перейти 4.00 9.8 силами 3-х полков
наступление Хальяла, что приведет к оголению обороны Таллина, морской и
авиационной баз КБФ
Прошу решительного вмешательства в действия и решения командарма 8
дезориентирующие меня и войска 10 ск
Прошу выслать авторитетную комиссию расследованию характера управления
войсками командованием 8 армии и мною Одновременно докладываю, что
управление войсками сохраняю прочно и непрерывно.
Командир 10 ск
генерал-майор

Военный комиссар

Козлов

Николаев
№ 16.20 8.8.41
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 877. Л. 48. Подлинник.

№ 179
8 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, наркому ВМФ
и заместителю главкома войсками СЗН по морской части об обстановке
в районе Таллина и целесообразности подчинения 10 ск непосредственно СФ
Около 16 часов 8.08 к-р 10 ск Николаев получил боевой приказ командарма 8 с 4.00 9.08
начать наступление с запада общим направлением на Хальяла силами не менее 3х полков
(из 4х имеющихся). Части 10 ск только что боем к 12.00 8.08 заняли рубеж указанный мною
Вам № 0225 от 8.08. Снятие трех полков указанного рубежа и движение частей на Хальялу
вдоль фронта противника на расстояние 60 клм открывает доступ противнику Таллину
направлениях Аэгвиту (занято противником) Рапла Перну-Ягуппи (занято противником)
подставляет свой правый фланг двигающихся войск под удары противника и делает
невозможным выполнение приказа указанное время.
Военный совет считает необходимым остатки 10 ск подчинить непосредственно
фронту основной задачей обороны Таллина и не снимать войск занятых 10 ск рубежей.
Отход частей 8 армии на восток позволит противнику мелкими силами – торпедными
катерами, лодками базироваться на Вики, Кунда наносить удары во фланг нашей
коммуникации идущей вдоль берега Кронштадт – Таллин
Ожидаем Вашего решения.
Трибуц, Смирнов, Вербицкий
№ 1715
8.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 877. Л. 55-57. Автограф; Ф. 1. Д. 572. Л. 48, 49. Подлинник.

№ 180
8 августа 1941 г. Из оперативной сводки
начальника войск охраны тыла 8 А № 10/15
В связи с разрывом фронта на две части от штаба 8А оторвались: 8 ПО; 22 сд
НКВД; 3, 4, и 5 комендатуры 6 ПО – 450 человек; 2 роты 109 ждп в количестве 300
человек; штаб и 2 роты 461 строительного батальона, приданные 109 ждп для
усиления охраны объектов; 1-й батальон 3 полка НКВД, охраняющий
правительственные учреждения в Таллине; 3-й отдельный взвод пограничников,
несший заграждения при штабе 10 ск; штаб опергруппы истребительных
батальонов во главе с капитаном Пастернак, истребительные батальоны 1, 2, 3, 4,
7,9, 11, 17.
Кроме 22 мсд, всем приказано вступить в подчинение командующему КБФ.
Подполковник Головкин
ЦА МО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 72. Л. 342. Подлинник.

№ 181
8 августа 1941 г. Член Военного совета КБФ начальнику ГПУ ВМФ
о замене военных комиссаров отряда легких сил и штаба флота
Морозов не справился работой. Дрозду нужен более крепкий комиссар. Военкомом
штаба флота прошу назначить Серебренникова.
Смирнов
№ 2230 8.08.41.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 877. Л. 77. Автограф.

№ 182
9 августа 1941 г. Наркому ВМФ и начальнику ГПУ ВМФ
о замене руководящего состава штаба флота
Итоге полуторагодичной работы Пантелеева и особенно за время войны пришел выводу
что работать НШ флота не может и не справляется До сих пор не изучил и не знает боевого
состава флота вечная путаница документах Неверно докладывает чем часто дезориентирует,
до сих пор не может организовать работу штаба по контролю решений ВС и своих
собственных, мнения не имеет, все делает по приказанию, на флоте среди командиров
соединений авторитетом не пользуется, почти никак или медленно реагирует на события,
требующие немедленного решения результате и штаб неавторитетен. Считал бы
необходимым Пантелеева снять, назначить НШ Кронморбазы, Петровского назначить НШ
флота, Зозулю назначить ЗНШ последующим назначением начальником 1 отдела вместо
Пилиповского. Ваше решение прошу сообщить. ЗНК Исаков снятие поддерживает.

Трибуц

Смирнов

Вербицкий

№ 01.35

9.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 877. Л. 91. Автограф.

№ 183
9 августа 1941 г. Начальнику штаба СФ и командующему 8А
о боевом и численном составе 10 ск
Докладываю состояние боевого численного состава 10 ск на 9.8
10 сд. Налицо 6984 человека, станковых пулеметов – 30, ручных – 48, пушек 45
м/м – 7, 76 – 15, 122 – 17, 152 – 7, ППД – 61.
16 сд Налицо 4207 человек, станковых пулеметов – 10, ручных – 46, пушек 45
м/м – 9, 76 – 11, 122 – 1, 152 – 10, ППД – 17.
22 сд Налицо 1219 человек, станковых пулеметов – 10, ручных – 22, пушек 45
м/м – 2, 76 – 2.
Во всех дивизиях налицо минометов: 120 – 2, 82 – 8, 50 – 48.
КАП (корпусной артполк. – Р. З.) составе 11 сд – группа Шумилова (11-й ск. – Р.
З.).
Из общего числа 14 757 чел. в строевых частях после чистки и сокращения
тылов 10 898 чел. Необходимо усиление личным составом автоматикой.
№ 17.00

9.08

Николаев

Березинский

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 877. Л. 123. Подлинник.

№ 184
9 августа 1941 г. Наркому ВМФ
о тяжелой обстановке в районе Таллина
№ 4002

Военный совет КБФ считает своим долгом донести создавшейся тяжелой
обстановке Таллине в связи с разделением противником частей 8 армии на две части
и выходом его на берег участке Кунда – Вики. Части 10 ск без техники, артиллерии,
численностью всего около 10 000 человек заняли естественные рубежи расстоянии
от Таллина 30–35 клм общим фронтом до 100 км. Задача, поставленная командармом 8
8.08 к-ру 10 ск его наступлении на восток не дают нам уверенности, что и эта часть
останется прикрывать Таллин. Течение целого месяца ВС КБФ, штаб, авиация много
времени вынуждены уделять сухопутным вопросам. Своих сухопутных сил КБФ имеет
одну бригаду 2500 человек плюс отдельные команды, роты формируемые из разных
частей 2000 человек. Считаем, что даже при интенсивном огне судовой, береговой
артиллерии сухопутных войск таком широком фронте недостаточно. Возведенные
полевого типа укрепления не являются серьезным препятствием для противника при
сосредоточении им сил. Районе ГБ имеется огромная техника до 80 зенитных орудий,
прожектора, сотни спецавтомашин ВВС, до 100 самолетов, все управление флотом.
Для защиты ГБ флота нужны соответствующие силы и средства. Поэтому считаем
своим долгом целях удержания базы для флота, поддержания коммуникаций островами,
Ханко, вывода пл пл и удержания за собой Финзалива, целях сохранения тысяч ценных
специалистов техники доложить этот вопрос НКО.

Трибуц

Смирнов

Вербицкий

9.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 877. Л. 89, 90. Автограф.

№ 185
9 августа 1941 г. Военному совету КБФ
о задаче защитников Таллина
№ 419/ш

На № 4002. Немедленно доложу наркому обороны. Ставка знает Вашем тяжелом
положении. От защитников Таллина ожидается, что они выдержат атаку.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 902. Л. 183. Подлинник.

№ 186
9 августа 1941 г. Командиру 10 ск (копии – командующим КБФ и 8А)
о переходе к обороне Таллина
Военный совет Северного фронта требует:
1) Прочно закрепиться рубеже мз. Васалемма, мз. Рунстка, мз. Хагери, мз. Кохила,
Маливэре, мз. Трийги, Арду, Пупамээ (6616) обеспечив свой левый фланг с востока.
2) Не допустить дальнейшего продвижений пр-ка ни на один шаг Таллину. Важность
удержания этого рубежа громадна и очевидна.
3) Прикрытие направления правее Вас с юга на Таллин возложено на отряды
морской пехоты.
Никишев, Холостов
№ 106/оп
9.8.41
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 903. Л. 66. Подлинник.

№ 187
9 августа 1941г. 20.00. Из боевого приказа 8А № 23/оп
1. Противник силой до трех пд при поддержке артиллерии и танков продолжает
теснить части 11 ск в восточном направлении
2. 8 армия, продолжая частью сил удерживать Таллинский тетдепон, остальными
частями обороняет заранее подготовленный рубеж р. Пуртсе-йыги, Бол. Мурака – со, р.
Тага-йыги…
<... >
4. 10 ск продолжать оборонять Таллинский тетдепон…
Командующий войсками 8 армии
генерал-лейтенант

Член Военного Совета
дивизионный комиссар

Пшенников

Чухнов

Начальник штаба армии
полковник Смирнов
ЦА МО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 32. Л. 285. Подлинник.

№ 188
9 августа 1941 г. Военному совету СЗН
о количестве самолетов ВВС КБФ, могущих быть
выделенными для усиления ВВС Красной Армии
1. Военно-воздушные силы КБФ по состоянию на 9.8.41 г. имеют самолетов 406, из
них:
минно-торпедной авиации – 50
бомбардировочной -"– 44
истребительной
-"– 212
разведчиков мор. лодок.
– 82
штурмовиков

– 18
Итого – 406
2. Из общего числа самолетов 82 морских самолета МБР-2 пригодны только для
ведения разведки на море, обладают малой скоростью и отсутствием маневренности.
Выполняют особое задание народного комиссара обороны СССР 12 самолетов ТБ-3
(так в документе, следует читать ДБ-3. – Р.З.). Остается в ВВС КБФ для решения
остальных задач:
минно-торпедной авиации – 38 самолетов
бомбардировочной -"- – 44
-"истребительной
-"- – 212
-"штурмовой
-"– 18
-"Итого – 312 самолетов
3. Если исключить действия на суше и оборону Ленинграда. Перед ВВС КБФ
остаются следующие задачи:
а) ближняя и дальняя разведка на театре Балтийского моря;
б) прикрытие Ханко, Таллина и Моонзундского архипелага;
в) борьба с боевыми кораблями и транспортами в Балтийском море, Рижском и
Финском заливах. Постановка мин с воздуха и торпедные атаки;
г) прикрытие коммуникаций Кронштадт – Таллин – Ханко, Таллин – Ханко
острова
(Эзель, Даго);
д) прикрытие и сопровождение линкоров;
е) прикрытие аэродромов морской авиации.
4. Для выполнения этих задач ВВС КБФ должны иметь:
а) минно-торпедной авиации – 38 самолетов ДБ-3;
б) для прикрытия военно-морской базы Ханко и прикрытия коммуникации
истребителей – 40;
в) для прикрытия Таллина и коммуникации истребителей – 33;
г) для прикрытия Моонзундского архипелага, разведки Балтийского моря и
борьбы с транспортами истребителей – 23, СБрк (пикировщики) – 9, ПЕ-2 (разведчики
и пикировщики) – 11;

д) для прикрытия коммуникаций
восточной части Финского залива,
прикрытия ЛК ЛК и морской разведавиации истребителей – 32.
Итого 186 самолетов.
5. В этом случае для усиления ВВС Красной Армии могут быть выделены:
а) истребителей
– 75
б) бомбардировщиков – 32
в) штурмовиков
– 19 (ошибка, их было всего 18. – Р. З.)
Итого – 126 самолетов.
В случае принятия этого решения прошу одновременно подтвердить, что с КБФ
снимается постоянное патрулирование и дежурство в системе ПВО Ленинграда.
Зам. Народного Комиссара
ВМФ СССР
Адмирал
Исаков

Военком моргруппы
Инженер-капитан 1 ранга

Белоусов

АО ЦВМА. Ф. 217. Д. 7423. Л. 25, 26. Подлинник.

№ 189
9 августа 1941 г. Начальнику технического отдела КБФ
(копия – начальнику ВОСО КБФ)
об изготовлении трапов для погрузки войск
Начальник Тыла приказал изготовить для погрузки транспортов:
1. Трапов шириной 1 м длиной 10 м – 20 шт.
2. Трапов
-"- 1 м
-"- 7 м – 20 шт.
3. Стропов 5 тонных – 60
4.
-"- 20 -"- – 20
По выполнению работы заказ сдать начальнику ВОСО КБФ капитану 2 ранга
Гонцову.
Срок исполнения 12 августа 1941г.
Начальник 1-го отдела УТ КБФ
Капитан 3 ранга
Шевченко
АО ЦВМА. Ф. 74. Д. 9292. Л. 82. Подлинник.

№ 190
10 августа 1941 г. О возложении на начальника тыла КБФ
обязанностей по руководству эвакуацией главной базы флота
Генерал-майору тов. Москаленко
Военный совет КБФ возлагает на Вас обязанность по разработке плана эвакуации и
руководство эвакуацией Главной базы КБФ.
В Ваше распоряжение для организации и проведения эвакуации придаются
начальник Оргмоботдела штаба КБФ полковник Ильин и начальник ВОСО КБФ
капитан 2-го ранга т. Ганцов.
Эвакуации подлежат все воинские части КБФ, 10 СКА и гражданские организации и
учреждения г. Таллин.

Для обеспечения четкого и планового проведения
эвакуации
Вам
предоставляется право отдавать приказания всем командирам и начальникам частей и
учреждений в части выполнения всех эвакуационных мероприятий.
План эвакуации корректировать ежедневно, исходя из наличия эвакуационных
средств.
План эвакуации доложить в 23 часа 10.08.41г.
Командующий КБФ
Вице-адмирал

Член Военного Совета КБФ
Дивизионный комиссар

Трибуц

Смирнов
Член Военного Совета КБФ

Вербицкий
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 27556. Л. 14. Подлинник.

№ 191
10 августа 1941 г. Инструкция по организации эвакуации
Утверждаю
Командующий КБФ
Вице-адмирал
Трибуц
10.08

Член Военного совета КБФ
Дивизионный комиссар
Смирнов
Член Военного совета КБФ
Вербицкий

Инструкция
по организации и проведению эвакуации
гарнизона и правительственных учреждений
из г. Таллин
1. Разработка плана и руководство проведением эвакуации частей гарнизона г.
Таллин и советских учреждений возлагается на специальную тройку под
руководством Начальника Тыла КБФ генерал-майора т. Москаленко, который
именуется начальником эвакуации.
2. План эвакуации разрабатывается с учетом максимальной вывозки прежде всего
людских резервов и боевой техники.
3. Распоряжение о начале эвакуации дается начальнику эвакуации Военным
советом КБФ.
4. Руководство эвакуацией осуществляется штабом эвакуации (управление тыла
КБФ) и системой диспетчеров на каждом причале и отдельных гаванях от ВОСО
КБФ.
5. Для
эвакуации
используются
все
корабли
Госпароходства,
весь
вспомогательный флот тыла и некоторое количество боевых кораблей, с
разрешения командующего КБФ, по представлению начальника эвакуации.
6. В плане эвакуации предусматривается охрана порядка мест погрузки и
противопожарная оборона.
7. Формирование конвоев осуществляется штабом КБФ.
Начальник Эвакуации
Генерал-майор
Москаленко
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 27556. Л. 15. Подлинник.

№ 192
10 августа 1941 г. План охраны пунктов погрузки при эвакуации
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Охрана Купеческой гавани осуществляется комендантом гарнизона, выделенной
стрелковой ротой от гарнизона.
На каждую стенку (причал) погрузки выделяется стрелковый взвод с двумя
пулеметами.
Взводы охраны выделяются от частей грузящихся на данной стенке (причале).
Выставление и снятие роты и взводов охраны производится распоряжением
Начальника Эвакуации.
На взводы охраны возлагается охрана пунктов погрузки и пароходов, стоящих
под погрузкой, от диверсионных действий отдельных лиц и групп 5-й колоны.
По указанию диспетчера погрузки или старшего командира находящегося на
пристани взвод охраны восстанавливает порядок при возникновении какой-либо
паники, вплоть до применения оружия.
В случае пожара взвод охраны обеспечивает все мероприятия по борьбе с
пожаром, по указанию старшего пожарного начальника.
Командир взвода охраны размещается в пункте, имеющем телефонную связь с
комендантом гарнизона и штабом эвакуации.
Началник эвакуации
Генерал-майор

Москаленко
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 27556. Л. 16. Подлинник.

№ 193
10 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН
по морской части об обстановке в районе главной базы флота
Достаточно ли Вы информированы о сухопутной обстановке в районе ГБ, силах10
ск, наших возможностях. Противник на море проявляет сильную активность, фарватер
вдоль берега снят Мохни, Вайндло ликвидируются Трудности обеспечения
коммуникаций отсутствии БТЩ, МО, невозможности прикрыть ИА и трудностью
управлять флотом целом когда противник окружает ГБ.
Командующий КБФ
Трибуц
№ 1330 10.08
АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 572. Л. 77. Подлинник.

№ 194
10 августа 1941 г. Военному совету КБФ
о более подробном и частом донесении обстановки
Детали обстановки не известны. Пошлите делегатов 10 стрелковый корпус и
донесите его обстановку объективно. Донесите какими силами противник окружает

Главбазу. Доносите подробнее и чаще обстановку участке Таллин – Вигрунд и
Ваши намерения.
Исаков
№ 1910

10.8.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 903. Л. 43. Подлинник.

№ 195
10 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части
о замене руководства штаба флота
Послал просьбу наркому ВМФ 8 августа заменить Пантелеева на Петровского и
заместителем штаба Зозуля с последующей сменой Пилиповского.
№ 4121

Военный совет К.Б.Ф.
Доложено ВСН*
Решено пока не менять
Исаков
15.8.41
АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 572. Л. 72. Подлинник.
______________________________
*ВСН – Военный совет направления.

№ 196
10 августа 1941 г. Наркому ВМФ и заместителю главкома войсками
СЗН по морской части о командире КВМБ
Считаю, что дальнейшее оставление Иванова должности командира базы будет
приводить еще большим жертвам и потерям. Управление частями осуществляет плохо,
моих указаний не выполняет и не контролирует, сам решений не принимает. Сейчас от
КВМБ требуется четкость в работе, принятие ряда самостоятельных решений ибо из
Таллина управлять трудно. Прошу Иванова снять назначить более энергичного и
самостоятельного командира.
№ 4153

Трибуц

Смирнов

Вербицкий

АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 572. Л. 85. Подлинник.

№ 197
10 августа 1941 г. Командующему КБФ
о плохой работе отделов флота в Кронштадте
№ ш/196

Сделайте ответственными работников отделов флота Кронштадте тчк Они не
принимают не исполняют телеграммы адресованные отделам а начальники находятся
Таллине ними только загружается радиосвязь
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12494. Л. 157. Автограф.

№ 198
11 августа 1941 г. Наркому ВМФ о сложности управления флотом из Таллина
Вам доносил, что все управление флотом все начальники отделов флота штаба
находятся Таллине Вам доносил что управлять флотом операциями такой обстановке
тяжело. Кронштадте Ленинграде имеются отдельные к-ры отделов флота, штаба
которые самостоятельно не могут принять решения. Если уж направлять туда
начальников отделов, значит туда же должен направить НШтаба, НТыла, а самому с
второстепенными людьми превратиться в командира базы ибо управлять флотом,
боевыми операциями можно и должно с одного места, с одного КП. Отсюда
безконечные запросы по радио, искажения и задержки принятии решения
Трибуц

Смирнов

№ 0225

11.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 879. Л. 6. Автограф.

№ 199
11 августа 1941 г. Наркому ВМФ
о переводе управления флота в Ручьи
Выполнении № 0225 целях сохранения управления флотом целом считал бы
необходимым штаб, управления и отделы флота перевести теперь же Ручьи. Характер
операций проводимых сейчас из Таллина – обезпечение коммуникаций Кр-дт, Ханко,
острова, вывод, встречи лодок, минно-тральные операции всеми руководит и
обеспечивает н-к Минной обороны своим штабом. Сухопутная оборона
непосредственно Таллина возложена на Зашихина созданным штабом обороны,
который подчинен к-ру 10 ск. Все стоящие рейде корабли, огонь, поддержку
возглавляет ком. эск. и ВВС действующие Эстонии входят 10 АБ
Поэтому считал бы необходимым обязанности к-ра базы возложить на н-ка Минной
обороны, усилив его аппарат за счет штаба тыла подчинив ему оперативно всех к-ров
соединений находящихся Таллине.
Трибуц

Смирнов
№ 1020

Вербицкий

11.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 879. Л. 16. Автограф.

№ 200
11 августа 1941 г. Решение Военного совета КБФ № 0052

о замене зенитных орудий на кораблях
Для усиления сухопутной обороны г. Таллина снять:
1. С плавбазы «Ленинградсовет» – 2 шт. 76 мм пушек Лендера.
2. С мм «Володарский» – одну 76 мм пушку Лендера по замене 37 мм автомата
70-К.
3. 45/46 мм пушек 21-К – 6 с крейсера «Киров» по замене 37 мм автоматов 70-К.
4. 45/46 мм пушек 21-К – 2 с лидера «Ленинград» по замене 37 автоматов 70-К.
5. 45/46 мм пушек 21-К – 2 с лидера «Минск» по замене 37 мм автоматов 70-К.
Из снятых орудий сформировать подвижные батареи на автомашинах:
1. Одну 3-х орудийную 76 мм батарею Лендера.
2. 2-е 3-х орудийные и одну четырехорудийную батареи 45 мм калибра…
Командующий КБФ
Вице-адмирал

Член Военного Совета КБФ
Дивизионный комиссар

Трибуц

Смирнов
Член Военного Совета КБФ

Вербицкий
АО ЦВМА. Ф. 29. Д. 34536. Л. 40. Подлинник.

№ 201
11 августа 1941 г. Заместитель начальника МСО КБФ
начальникам 1-го отделения МСО и фронтового эвакопункта № 50
об отправке раненых из Таллина
С «Молотовым» отпр. 11.08 в 4 часа 2400 раненых транспортом «Аурония» – 600
раненых сидячих. Встречайте.
№ 0352

Замначсанбалт

Беляев

Военком

Корнилов

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 879. Л. 9. Подлинник.

№ 202
11 августа 1941 г. Начальнику Управления авиации ВМФ (копия – коменданту БО БР)
о недопустимости его вмешательства в управление авиачастями БО БР
Дважды Елисеев обращался в ВС КБФ том, что Вы командуете авиацией
подчиненной Елисееву. Кудрявцев не выполняет приказания Елисеева, ссылаясь на
Ваши приказания. Операции, проводимые Елисеевым, срываются, противник
безнаказанно ходит Ирбенским проливом. ВС КБФ считает такое положение
ненормальным и недопустимым. Не может быть двух начальников над одной частью.
Ваши действия должны увязываться с действиями Елисеева, командовать своими
частями должен Елисеев
Трибуц
№ 2110

Смирнов
11.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 879. Л. 70. Автограф.

№ 203
11 августа 1941 г. Командир 10 ск командующему войсками СФ
(копия – командующему 8А) об обстановке в районе Таллина
Выполняя задачу течение 9 и 10.8 передовыми частями 16 сд и 22 сд, продвинулся с
рубежа мз. Пихва, зап. берег р. Ягала-Йыги, Валхля, Салмисту до рубежа ж/д будка 2
клм. западнее Аэгвитду, Койтярве, Урита, Калме.
Наибольшее сопротивление пр-к оказывал Пайонаде, районах: мз. Кынну, фл.
Кемба, Аэгвитду.
С исхода 10.8 закрепляюсь полное прикрытие линии Сэпдла, Крони, Манаю, Кэрве
2е, восточный берег оз. Кахале-Ярв, Лукси.
Протяжение линии обороны корпуса Казари, Паллика, Вэми, мз. Валгу, Сэпла,
Рапла, мз. Пиргу, Вяпке-Сярге, Мариусе, мз. Паункюла, Васе, по западному берегу р.
Ягала-йыги до Партсире, Валкля, Салемисту достигает 160 километров, дерется 10 000
человек учетом спец. частей артиллерии и К.Б.Ф.
Для успеха обороны, учитывая ежедневные потери личном составе, прошу срочном
порядке перебросить морем мое подчинение 5–6 полнокровных маршевых батальонов
и автоматику – ручные, станковые пулеметы, ППД и 45 мм пушки. Интересы обороны
Рижского залива, Таллинской морской базы и аэродром. сети у Таллина требуют
оказания 10 ск решительной и немедленной помощи. Ваше решение прошу мне
сообщить. Моя оценка обстановки доложена Военному совету К.Б.Ф.
Николаев Козлов
Березинский
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 879. Л. 85. Автограф.

№ 204
11 августа 1941 г. Расчет личного состава комендатур отдела ВОСО КБФ
в гаванях Таллина для руководства посадкой войск при эвакуации
1. Комендатура в Таллинском торговом порту
Комендант – военинженер 3 ранга Гулиев
Помощник коменданта – начальник ЭГМП Радченко
Воентехник 2 ранга Шелепин
Воентехник 2 ранга Архипов
Техник-интендант 2 ранга Романько
2. Комендатура в Русско-Балтийской гавани
Комендант – старший лейтенант Безруков
Помощник коменданта – воентехник 2 ранга Чайкин
Майор Матросов
3. Комендатура в Бекеровской гавани
Комендант – батальонный комиссар Поспешин
Воентехник 2 ранга Иванов
Воентехник 2 ранга Овсянков
4. Комендатура в Минной гавани
Комендант – капитан Тимощенко

Помощник коменданта –

воентехник 2 ранга Архипов

11.08.41

Ганцов

АО ЦВМА. Ф. 74. Д. 9293. Л. 281. Подлинник.

№ 205
12 августа 1941 г. Из дополнения к директиве германского ОКВ № 34
<…>
На дальнейшее проведение операций фюрер в качестве дополнения к директиве №
34 приказал следующее.
<…>
Как только позволит обстановка, следует совместными усилиями соединений
сухопутных войск, авиации и военно-морского флота ликвидировать военновоздушные базы противника на островах Даго и Эзель. При этом особенно важно
уничтожить вражеские аэродромы, с которых осуществляются воздушные налеты на
Берлин…
Кейтель
«Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия фашистской Германии в войне
против СССР. Документы и материалы / Составитель полковник В. И. Дашичев. – М., С. 272, 274.

№ 206
12 августа 1941 г. Военному совету СЗН
о постановке дополнительных задач ВВС КБФ для действий на море120
В отличие от войны с белофиннами 1939–1940 года, когда в Ботническом заливе
действовали наши подводные лодки и авиация КБФ, в настоящее время коммуникации
противника в Ботнике остаются без воздействия. Последняя бомбежка портов (Турку) и
постановка мин относятся к 15 июля. С момента усиленного привлечения ВВС КБФ на
сухопутные направления и для ударов по портам Финляндии и Рижского залива полеты
в Ботнику были сокращены.<…>
Предлагаю:
1. Поставить задачу ВВС КБФ эпизодически делать налеты на Турку и Раумо, с тем
чтобы нарушить планомерность питания войск в Финляндии…
2. Авиационной группе на Эзеле поставить задачу в дни, когда по условиям погоды
нельзя лететь в Германию и для тренировки начинающих экипажей давать те же
объекты для атаки.
Исаков

Белоусов

«12» августа 1941 г.
№ 05010
Согласен
К. Ворошилов
Жданов
12/VIII 41.

(ниже – резолюции адмирала Исакова. – Р. З.)
т. Ставицкому
Заготовить текст

краткой тлгр.
(т. Выдрякову)
Временно исполнение
задержано в связи
с передачей 50 % ВВС в
состав Северного фронта
АО ЦВМА. Ф. 217. Д. 7423. Л. 50, 51. Подлинник.

№ 207
12 августа 1941 г. Начальник штаба СФ начальнику ГШ КА
(копия – начальнику штаба СЗН) о необходимости подачи
одной стрелковой дивизии в Таллин
<...>
В северной Эстонии положение остается крайне напряженным. Если противник, по
всем данным, отказался от наступления против восточной группы 8 армии, то его
перегруппировка на запад против 10 ск ( крайне ослабленного) и против Таллина
создает исключительную опасность потерять наиболее жизненную и важную часть
северной Эстонии, что неизбежно повлечет за собой потерю п-ова Ханко, Таллина и
лишает нас господства на Балтийском море, приближает с моря фронт к Ленинграду.
<…>
Соотношение сил на эстонском направлении: наших 7 сд (фактически не более 3 сд),
противника 7 пд. Необходимо для восстановления фронта в Эстонии 8А усилить
четырьмя дивизиями: при этом одну дивизию в ближайшие дни подать в Таллин.
Никишев

№ 3092 12.8.41
ЦА МО. Ф 249. Оп. 1544. Д. 32. Л. 28, 29 . Подлинник.

№ 208
12 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, наркому ВМФ
и заместителю главкома войсками СЗН по морской части
о превышении власти командующим ВВС СЗН
Командующий ВВС Северо-Западного направления Новиков своей телеграмме №
503/ш командующему ВВС КБФ передает приказание все части ВВС КБФ с 11 августа
подчинить ему и действовать всеми родами авиации по сухопутному направлению.
Задач с ВВС КБФ поставленных Вами никто не снимал, авиация работает на
расстоянии от Ирбенского пролива до Ладожского озера.
Прошу указать Новикову прекратить через голову командовать авиацией флота.
№ 4230

12 .8 41 г.

Военный совет КБФ

АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 572. Л. 90. Подлинник.

№ 209
12 августа 1941 г. Начальнику ГПУ ВМФ
о замене политработников и оперативной обстановке

Прошу Шаройко оставить начальником Политотдела, а Савина назначить
военкомом ОЛС, Савин подходит больше.
Коммуникация Таллин – Кронштадт с занятием немцами части южного берега
Финского залива становится труднее. Сегодня около Гогланда погиб ТЩ и подорвалось
транспорт «Молотов», имея на борту 2500 раненых. Сегодня же ночью Эзель бомбили
25 самолетов противника. Участке Таллин данным разведки противник готовит
наступление с востока. Моральное состояние Таллине хорошее, спокойное.
№ 4244

Смирнов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12447. Л. 54. Подлинник.

№ 210
12 августа 1941 г. Военному совету КБФ
об оценке обстановки на Балтике
Доклад
по оценке обстановки по состоянию на 12.08.41.
1. Продолжающийся отход 8-й армии на восток все больше ставит флот в тяжелое
стратегическое положение. Южный берег Локса-Пурце в руках противника. В Кунде
установлена батарея. Наша главная коммуникация переносится в среднюю часть Финского
залива и ставится под удары с обеих флангов на большой части своей протяженности от ГБ
до Сескара.
2. Расстояние между нашим берегом и пр-ка в Финском заливе от 30 до 40 миль, а до
коммуникации в среднем 20–25 миль, темного времени суток 5 часов идет их увеличение.
Протяженность морского фронта в Финском заливе – более 200 миль.
Все это дает возможность противнику легкими силами / катерами в темное время
выходить из многочисленных фарватеров и шхер и ставить мины заграждения.
Для надежной охраны наших морских путей в темное время понадобилось бы более
20 СКР одновременно, чего флот не имеет. Из-за указанных выше расстояний в
Финском заливе нет глубины обороны на море, а отсюда и возможное просачивание
катеров и ПЛ пр-ка к нашим берегам.
3. Постановка мин возможна во всех оперативных районах театра. Противник
ставит мины так же с самолетов преимущественно магнитные, определить в темное
время место их постановки невозможно. Флот имеет всего 4 малых деревянных ТЩ со
скоростью 4 узла, приспособленных для траления магнитных мин.
4. Для обеспечения проводки боевых кораблей флот имеет всего 11 БТЩ, часть из
них требует серьезного ремонта. Тихоходные ТЩ со скоростью 5 узлов не пригодны
для проводки даже ТР, ибо скорость 5 узлов лучшее условие для атак ПЛ противника.
Следовательно, тихоходные караваны требуют усиленного ПЛО, но катеров «МО» на
КБФ совершенно недостаточно было к началу войны, часть из них (16 СКА) изъяты из
КБФ на Ладожскую флотилию.
5. Наши активные минные операции всегда будут мало эфективны, ибо противник
не заинтересован в своих коммуникациях по Финскому заливу, имея глубокие шхерные
фарватеры, отсюда его коммуникация не насыщена. Мы же имеем в сутки до 4
караванов в море идущих из ГБ с общим числом до 20 охраняемых кораблей.
Следовательно при одном и том же количестве выставленных активных минных
заграждений нами и противником мы имеем значительно больше шансов на подрыв

кораблей
нежели
противник.
Мы вытраливаем к тому же меньше, чем в это
время ставит противник.
6. Противник широком масштабе засоряет минами устье Финского залива и наше
побережье, часто тем самым усиливая наши заграждения. Исходя из обстановки на
сухопутном фронте в Эстонии немцы не заинтересованы в данное время в производстве
ДЕС через море или в поддержке фланга своей армии флотом. Беспорядочность и
обилие мин в заливе дает основание предполагать, что появление в ближайшее время
крупных подводных (так в документе; правильно – надводных. – Р. З.) сил флота
противника в Финском заливе – вряд ли возможно. Следовательно, и объектов для
действий наших КР и ЛД пока нет, а нахождение их в Таллине на рейде тактически
поэтому мало обосновано и может быть объяснено только политическими
соображениями, что не уменьшает большой риск от воздушных атак, которые
несомненно будут иметь место по нашему флоту с приближением пр-ка к базе. Риск не
оправдывается ни задачей, ни целями.
7. Для поддержки фланга армии также не нужны ни КР, ни новые «М». Лучшей
артиллерией для поддержки является 100 мм и 130 мм и корабли – КЛ, СКР,
старые М.
8. Иная картина в Рижском заливе. Коммуникацию Виндава – Рига противник будет
все время использовать и расширять. Для нарушения коммуникации необходимо
продолжать активные минные заграждения, действовать ТКА, ВВС и БО. Иметь в
Моонзунде 4 М и 2 СКР. Это главное операционное направление для КБФ.
Общие выводы
1.Следует ожидать усиления активности ВВС пр-ка в части закупорки Главной Базы
и постановки мин.
2. Главной задачей флота следует считать:
1) Разрушение коммуникаций пр-ка в Ирбене.
2) Оборона островов, поддержка фланга нашей армии.
3) Поддержание и охрана коммуникации ГБ – Кронштадт.
Главным операционным направлением считать Ирбен.
3. На данном этапе наши крупные корабли не имеют самостоятельной задачи на
море, могущей решительно изменить положение на фронте или оказать фронту
решающую помощь. Для решения задач следует использовать СКР, КЛ, МО, СКА и
старые М.
4. Пребывание в Таллине ЛД и КР тактически не обосновано. С постоянным
уменьшением от потерь БТЩ, выход из базы КР и ЛД становится все более и более не
обеспеченным.
5. Армия отходит, сохраняя свою живую силу и технику до момента решительного
наступления. Флот же, используя боевые новые корабли, рискует и теряет свои
основные силы.
В период, когда армия перейдет в решительное наступление – неизбежно флоту
будет поставлен ряд задач вплоть до обеспечения ДЕС, прикрытия флангов, перевозок
с выходом в Балтийское море. К этому времени нужно иметь боеспособный флот.
6. Следует помнить, что на Балтике флот всегда будет зависеть от положения
фронта
7. Необходимо дислоцировать:
а) КЛ (так в документе; правильно – КР. – Р. З.) и ЛД, 1 ДМ перевести в
Лужскую губу.
б) Моонзунде иметь 4 М и 2 СКР.
в) в Таллине базировать ДКЛ, 3 ДМ, СКР и 1 БТК.
8. Продолжать операции:
а) На коммуникации в Ирбене.
б) Активные минные постановки.
в) Помощь флангу армии.

г)
Обеспечение
своей коммуникации.
9. Для обеспечения надежности управления всем флотом иметь ФКП в Ручьях или
Кронштадте, ибо Таллин не имеет оборудованного КП, а главное же защищенного
радиоцентра.
Потеря управления – самое опасное.
Начальник штаба КБФ
контр-адмирал

Пантелеев
12.08.41
Вручено лично комфлоту 12.08.41
НО-1
Хранить в делах.
Послана шифровка
Наркому ВМФ в духе
этого доклада.
НШ Пантелеев
13.08.41
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 659. Л. 372-376. Подлинник.

№ 211
12 августа 1941 г. Наркому ВМФ
об оценке обстановки на Балтике и выводах из нее
№ 4293

Противник занял южный берег залива Локса, Пурце усилил минную постановку
днем ночью самолетами катерами районе ГБ, Моонзунда и коммуникации ГБ –
Кронштадт.
Удлинение ночи отсутствие потребного числа сторожевых кораблей облегчит
противнику его задачу.
Мы тралим меньше мин, чем ставит противник. Наши активные постановки меньше
опасны противнику, чем его нам, ибо противник кораблями залив не выходит мы же
имеем насыщенную коммуникацию до четырех караванов сутки 12–20 кораблей.
Противник воюет авиацией катерами подлодками. Надежно заблокировать все
многочисленные выходы шхер наличными средствами невозможно, в заливе плаваем,
используя там боевые корабли транспорта, таким образом, противник рискует только
катерами и подлодками, мы же рискуем по существу всем флотом.
Анализа сухопутной обстановки Эстонии очевидно немцы данном этапе не
нуждаются своем десанте и поддержке флотом с моря. Беспорядочно е
забрасывание устья залива, побережья минами, усиливающими, по существу, наши
заграждения, говорит, что данном этапе нельзя ожидать появления крупных
надводных сил противника заливе. Отсюда нет задач целей нашим крейсерам и
лидерам, их пребывание блокируемой суши базе тактически необоснованно.
Флот имеет только 11 БТЩ способных проводить боевые корабли, чье число
неизбежно будет уменьшаться от потерь следовательно выход из Главной базы
крейсеров и лидеров становится все более необеспеченным.
Для поддержки флотом армии эти корабли ненужны. Армия стремится сохранить,
живую силу технику, не считаясь территорией, флот же рискует главными силами,
не имея себе объектов.
Переходом нашей армии наступление следует ожидать появления флота немцев для
помощи своей армии. Наша армия потребует тогда от КБФ десантов и прикрытия
флотом фланга с выходом в море. Этому времени нужен будет боеспособный флот.

Данном этапе главные задачи КБФ:
Охрана наших коммуникаций.
Нарушение коммуникаций противника Рижском заливе, оборона островов
активные операции.
Поддержка фланга армии.
Главное операционное направление Ирбенский пролив.
Главная задача, поставленная главкомом 12 августа, может быть решена при
наличии Таллине 3 ДМ, ДКЛ, ДСКР,1 БТК под общим командованием командира
ОЛС.
Моонзунде остается 4 миноносца, 2 сторожевых корабля для действия в Рижском
заливе. Остальные корабли, крейсер, два лидера, 1 ДМ, бесцельно подвергаются
риску воздушного налета на рейде. Прошу эти корабли перевести Лужскую губу под
общим командованием командующего эскадры.
Сейчас управление флотом держится только на радио, защищенного радиоцентра
флота не имеем.
При принятии решения передислоцировать штаб прошу учесть вариант старой
организации КБФ с базированием Кронштадт и ликвидацией командования базы.
Комфлот
Член ВС

Трибуц

Смирнов

Член ВС
12.08.41 г. № 1650

Вербицкий

АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12447. Л. 149-151. Подлинник.

№ 212
13 августа 1941 г. Военному совету КБФ
(копия – заместителю главкома войсками СЗН по морской части)
о неправильной оценке им обстановки
№ 440/ш

Ваши последние телеграммы в конце сводятся к желанию перебраться на Восток.
Буду докладывать Ваши телеграммы т. Сталину, но я лично против этого.
Потому противник и не идет в Финский залив, что Таллине стоят наши силы, но
стоит на несколько дней уйти оттуда, как войти туда снова будет уже не возможно.
Корабли надо беречь, но превращать это в самоцель не правильно.
Решать такие вопросы может только главком, которому Вы подчинены.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12494. Л. 308. Автограф.

№ 213
13 августа 1941 г. Наркому обороны СССР (копия – начальнику ГШ КА)
о тяжелом положении на Северном и Северо-Западном фронтах
В результате одновременного наступления противника крупными силами на
Карельском перешейке, в Эстонии, на кингисеппском, лужском, новгородском и
старорусском направлениях, на Северном и Северо-Западном фронтах создалось
очень тяжелое положение…
В северной Эстонии противник силами 3–4 дивизий, продолжая теснить

малочисленную
группу 8А.

и

обессиленную непрерывными боями нашу восточную

<…>
Таллин прикрыт очень слабыми частями 10 ск, насчитывающими не более 3–3,5
тысяч бойцов, в то время как против них действуют до трех пд противника.
<...>
…Прошу для укрепления положения на Карельском перешейке, на Нарвско –
Лужском участке и в Эстонии срочно направить в мое распоряжение возможно
большее количество авиации и не менее 10-ти стрелковых дивизий, а также
пополнение маршевыми батальонами, конским составом и материальной частью,
особенно танками, противотанковой артиллерией и средствами войсковой зенитной
обороны.
Прошу немедленного ответа и указаний.
К.Ворошилов

А.Жданов

13.8.41 г.
ЦА МО. Ф. 219. Оп. 1544. Д. 111. Л. 286-288. Заверенная копия.

№ 214
13 августа 1941 г. Командиру маневренной базы Кунда
о ее расформировании и его дальнейших действиях*
Комфлот приказал базу Кунда расформировать пять катеров «МО», два СКР ЛК-1
ЛК-2 передать распоряжение командира Кронштадтской базы Вам со штабом пятью
СКА «МО», двумя СКР остальными средствами прибыть Таллин. Вы назначены
командиром ОВРа ГБ.
Нач-к штаба КБФ

Военком штаба КБФ

Пантелеев

Сидоров
№ 2223
13.08.41.

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 881. Л. 49. Подлинник.
_____________________________________________________________________________________
*14.08.41 г. радиограмма была повторена в адрес командира КВМБ. Капитан 2 ранга Птохов прибыл
с кораблями в Таллин 26.08.41 г.

№ 215
13 августа 1941 г. Начальнику МСО 8А армии
об отправке раненых из Таллина
Эвакуировано 3000 раненых. Осталось 600. Приняты меры для дальнейшей
эвакуации.
Замначсанбалт

Беляев
№ 1111

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 881. Л. 18. Подлинник.

Военком

Корнилов

№ 216
13 августа 1941 г. Директива штаба КБФ № 1оп/294сс
командирам МО БМ и ОВР ГБ (копии – командирам и 2 БПЛ)
о переводе ПЛ из Таллина в Кронштадт121
Командующий приказал:
1. Выделить БТЩ БТЩ и катера МО для конвоирования подводных лодок из
Таллина в Кронштадт двумя эшелонами
1-й эшелон – ПЛ ПЛ К-3, С-8, С-4, Щ-323 отправить 14.08.41 г., скорость на
переходе 10–12 узлов.
2-й эшелон – ПЛ ПЛ Щ-322, Щ-307, Щ-308, Щ-324 отправить 18.08.41 г.
Скорость на переходе 10 узлов.
2. Командиров эскорта назначить приказанием командира Минной обороны,
которому дать указания о времени выхода, порядке движения, мерах ПЛО, ПВО, ПМО
и связи на переходе.
3. На обратном пути эскортировать из Кронштадта в Таллин подлодки Щ-309, Щ310, Щ-311 (по моему сигналу).

Начальник штаба КБФ
Контр-адмирал

Военком штаба КБФ
Бригадный комиссар

Пантелеев

Серебренников

АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7096. Л. 45. Подлинник.

№ 217
13 августа 1941 г. Верховному главнокомандующему,
главкому войсками СЗН и наркому ВМФ
о переброске в Таллин войск с полуострова Ханко 122
№ 4346

Мнению ВС КБФ противник приложит все усилия, чтобы занять Таллин. Для
удержания Таллина общем фронте 160 километров сил недостаточно.10 ск имеет ок.
10 т. бойцов без танков, недостаточным вооружением. Данным командира корпуса, в
боях средняя потеря день 1000 человек.
Потеря Таллина поставит почти безвыходное положение Ханко, Даго, Эзель и
крайне трудное положение весь флот. Питать из Кронштадта 40 т. человек расстояние
250 миль будет тяжело.
Ожидать подкрепления из Ленинграда, учитывая положение на фронте, не можем.
В. С. считает своим долгом предложить следующее решение:
Немедленно перебросить с Ханко 20 т. бойцов артиллерией, танками для защиты
Таллина, значение которого много выше значения Ханко. Это мероприятие позволит
удерживать Таллин до перелома фронтах. Будут приняты все меры для сокращения
потерь при переброске. Наличие транспортных средств Таллине позволит провести
операции 3–4 дня122.
Трибуц Смирнов Вербицкий
№ 1215

13.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 81. Л. 4. Автограф.

№ 218
14 августа 1941 г. Военному совету КБФ
(копия – заместителю главкома СЗН по морской части)
об отказе в переброске в Таллин войск с полуострова Ханко
№ 443/ш

Переброска частей с Ханко признана не правильной, предложено обеспечить
запасы продовольствия и боеприпасов и драться.
Кузнецов
14.08.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12494. Л. 346. Подлинник.

№ 219
14 августа 1941 г. Справка о численном составе ВВС КБФ123

Род авиации

Было на
22.06.41 г.

Получено
от
промышленности

Бомбардировщики

191

Истребители

На 13.08.41 г.
Исправных

Неисправных

Всего

18

59

31

90

368

21

137

58

195

Разведчики

151

3

61

10

71

Штурмовики

-

26

8

7

15

Всего

710

68

265

106

371

Ушли из
ВВС в
запасные
полки,
мастерские и
т. д.

124

Потери
Сбито ИА пр-ка – 80
-"- ЗА пр-ка – 22
От бомб пр-ка – 45
Неизв. прич. – 49
Вынуж. посад. – 34
При взлете – 18
При посадке – 21
Сбито своими – 7
Унич. при отх. – 7
283

Пом. нач отдела морской группы по ВВС
Майор Выдряков
«14» августа 1941 года
АО ЦВМА. Ф. 217. Д. 7423. Л. 33. Подлинник.

№ 220
14 августа 1941 г. Распоряжение Военного совета
войск Северо-Западного направления
«14» августа 1941 г.

№ 0020

г. Ленинград

С 14.8.41 свести в отдельную авиагруппу 5 ИАП, 73 АП, 71 АЭ и самолеты Ил-2 57го и 13 АП ВВС КБФ – всего в количестве 126 самолетов.

Авиагруппу в оперативном отношении подчинить командующему ВВС Северного
фронта генерал-майору авиации т. Новикову.
Исполнение обязанностей начальника авиагруппы возложить на заместителя
командующего ВВС КБФ генерал-майора авиации т. Рожкова.
Главнокомандующий войсками
Северо-Западного направления
Маршал Советского Союза

Член Военного совета
Секретарь ЦК ВКП(б)

А. Жданов

К. Ворошилов
АО ЦВМА. Ф. 2. Д. 10252. Л. 160. Подлинник.

№ 221
14 августа 1941 г. Военным советам КБФ и СФ
(копия – начальнику ГШ КА) о передаче 10 ск в оперативное подчинение КБФ
В целях организации прочной обороны Главной базы флота Таллина объединить
командование всеми сухопутными силами обороняющими Таллин с 14 августа в руках
командира 10 СК, которому перейти в оперативное подчинение Военсовета КБФ на
правах заместителя командующего КБФ по сухопутной части.
К. Ворошилов А. Жданов
№ 186

14.8.41 г.

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 905. Л. 44. Подлинник.

№ 222
14 августа 1941 г. Военному совету КБФ
(копия – начальнику ГШ КА)
о принятии мер по обороне Таллина
Таллин безусловно надлежит оборонять всеми силами и средствами. Решается
вопрос о переброске Таллин подкреплений124.
Независимо от этого вам надлежит теперь же:
1) Пересмотреть все подразделения БО, зенитной артиллерии, базы, службы,
аэродромы, не считаясь штатами, выделить всех без кого можно обойтись.
Сформировать из выделенных части и придать их на усиление сухопутной обороны.
2) Сократить разбухшие штабы, усилить свободными командирами сухопутные
части потребовать от командиров честной большевистской работы.
3) Немедленно разработать план инженерной обороны сухопутного фронта Таллина и
приступить к осуществлению. Используй уже выполненные оборонительные
сооружения. Создайте необходимую глубину обороны. Мобилизовать для этого все
средства, а также гражданское население Таллина и района.
4) Пересмотреть обороняемые объекты берегу, базах и часть мелкой артиллерии,
зенитной, пулеметы передать временно сухопутной обороне как главному направлению
данном периоде,
5) Более эффективно используйте артиллерию БО для помощи сухопутным войскам.
Ворошилов, Жданов

№ 189, 190 14.8.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 905. Л. 135. Подлинник.

№ 223
14 августа 1941 г. Военному совету КБФ
и командиру КВМБ о создании системы минно-артиллерийских позиций
Военному совету Краснознаменного Балтийского Флота
Копия: Командиру Кронштадтской военно-морской базы КБФ
Существующие оборонительные минные заграждения в восточной части Финского
залива на рубеже острова Гогланд и банки Демонстрейн недостаточны и требуют
развития в систему минно-артиллерийских позиций.
Во исполнение этого Вам надлежит:
1. Дооборудовать Гогландскую минно-артиллерийскую позицию в границах:
меридиан 26º20´ – меридиан 27º40´
Назначение Гогландской позиции – препятствовать проникновению надводных
кораблей и подводных лодок противника в водный район восточнее острова Гогланд и
к флангам сухопутных войск.
Усиление позиции выполнить за счет усиления уже поставленных заграждений.
2. Дооборудовать тыловую минно-артиллерийскую позицию в границах: меридиан
27º40´ – меридиан 30º00´.
Назначение тыловой позиции – не допустить проникновения морского противника
на Ост от меридиана Лужской губы к Ленинграду и уничтожить его на позиции силами
флота, авиации и БО при тесном их взаимодействии.
Передовой оборонительный рубеж Тыловой позиции должен быть в районе: банка
Средняя – Нарва – Лавенсари – Кургальский риф.
Главный оборонительный рубеж Тыловой позиции разбить в районе мыс Сейвестэ –
банка Агамемнон – остров Сескар – Копорский залив за счет усиления уже
поставленных в этом районе минных и сетевых заграждений.
Дополнительный оборонительный рубеж Тыловой позиции должен быть
предусмотрен оборудованием на Шепелевском плесе.
План дооборудования Гогландской и Тыловой позиций должен включать:
1. Расчет сил и средств, необходимых для дооборудования, обороны и
повседневного обслуживания позиций.
2. Календарные сроки выполнения работ по дооборудованию Гогландской и
Тыловой позиций, разбив их на работы 1, 2 и 3 очереди.
3. Расчет потребного пополнения и сроки доставки мин и сетей, исходя из
очередности работ.
4. План усиления и подновления заграждений.
5. План постановки активных минных заграждений на флангах позиций.
6. План развития фарватеров военного времени с учетом указаний, данных в
радиограмме за № 1830 от 11.08.
7. План боя на Гогландской и Тыловой позициях.
Большая часть работ по дооборудованию Гогландской позиции должна быть
отнесена к 1-й очереди, кроме постановки активных минных заграждений в шхерном
районе, которые должны выполняться систематически.
На работы 1-й очереди для этой позиции и постановки в шхерном районе может
быть использовано до 1500 мин заграждения и 500 минных защитников, находящихся
на складах Кронштадтской ВМБ.

На
работы
1-й
очереди
по дооборудованию
Тыловой
позиции,
включающих постановку всех минных заграждений перед оборонительным рубежом и
части заграждений Главного оборонительного рубежа может быть использовано до
1000 мин заграждения и 250 минных защитников из числа находящихся на складах
Кронштадтской ВМБ.
Постановки минных заграждений, отнесенных к 1-й очереди работ, не должна
изменить существующей сети фарватеров военного времени.
Минные заграждения, отнесенные ко 2 и 3 очередям, выставляются по особому
распоряжению в зависимости от обстановки.
План постановки минных и сетевых заграждений, утвержденный в июле с. г.
Военным советом КБФ остается в силе.
Организация командования Гогландской и Тыловой позициями до прихода на
позиции главных сил флота должна быть разработана Вами.
План дооборудования Гогландской и Тыловой позиций должен быть представлен на
утверждение не позже 20 августа125.
Главнокомандующий войсками
Северо-Западного направления
Маршал Советского Союза

Член Военного Совета
Секретарь ЦК ВКП(б)

Жданов

Ворошилов
№ 0064
14 августа 1941 г.
ЦА МО. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 2165. Л. 29-31. Подлинник.

№ 224
14 августа 1941 г. Справка о боевом составе войск
в северо-западной части Эстонской ССР
Части, расположенные в обороне
Таллин – Палдиски – Хапсалу – Виртсу
Части КБФ
Таллин –
Три б-на 1-й ОБМП;
Пульбатальон ПВО;
Батальон курсантов ВМУ им. Фрунзе – 600 человек;
Двадцать зен. батарей;
Три батареи 37 мм автоматов;
Береговая оборона:
4 орудия 305 мм в баш. (1 б-рея);
8 орудий 152 мм открытых (2 б-реи);
12 орудий 100 мм универсальных (4 – батареи);
3 орудия 130/55 мм жел. дор. транспортерах;
3 орудия 152 мм жел. дор. транспортерах;
2 бронепоезда (узкой колеи) по 2х37 мм автомата башеньках +1х76 мм зен.
пушка + 8 станковых пулеметов М-1 (все одето броней).
Корабельная артиллерия.
Танков Т-26 – 5
-"- Т-38 – 9
-"- «Рено» – 3
Бронемашин – 3

40 мотоциклистов.
Части рабочего ополчения ЭССР:
22 истребительных батальона, в среднем по 400–500 человек.
Строительные части КБФ
Хапсалу –
Марьяма –
Виртсу –
Группа Костикова: около 2500–3000 бойцов
Школа НКВД – 200–250 чел.
Рота 3-й бригады – о-ва Эзель в Виртсу.
Палдиски: Один строительный батальон КБФ – 800–1000 бойц.
Две 130 мм стационарных батареи – итого 7 оруд.
Одна 152 мм стационарная 3-х орудийная батарея.
Три зен. батареи 76 мм калибра.
Части КА.
10 ск около 9500 единиц.
Экз. № 1 и карта-схема обороны г. Таллин отправлены
в Генштаб КА кап. II ранга тов Сумину
14.08.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 2. Д. 10253. Л. 266,267. Подлинник.

№ 225
15 августа 1941 г. Военному совету КБФ
о плане постановки активных минных заграждений
Представляю на утверждение исполнительный план постановок активных и
оборонительных минных заграждений с 15.08 по 15.09.41 г., разработанный в
соответствии с утвержденным Вами ранее планом и боевым приказом от 13.08.41 г. за
№ - 1оп/300 сс.
Одновременно докладываю, что выполнение данного плана в намеченные сроки
может быть обеспечено при следующих обстоятельствах;
а) передачи в мое оперативное подчинение двух СКР из состава ОВРа ГБ и четырех
ТКА (для боевого обеспечения операции);
б) своевременного ремонта СКА «МО» – заградителей, состояние которых на
данный момент таково, что 70 % катеров требуют немедленного ремонта (копию
доклада к-ра Отряда заградителей о состоянии СКА «МО» при сем представляю);
в) своевременной доставки мин и МЗ из Кронштадта в Таллин средствами тыла, так
как шхуны «Минелайд» и «Раа» из-за малой грузоподъемности могут доставить в
Таллин только очень ограниченное количество минного запаса;
г) наличии погоды, позволяющей выход в море для выполнения операций СКА
«МО» и ЗМ «Ристна».
Опыт последних заградительных операций СКА «МО» в Ирбенском проливе
показывает, что наибольшую опасность при проведении операций в Рижском заливе
представляет авиация пр-ка, которая из-за недостатка средств ПВО на катерах
действует совершенно безнаказанно. Исходя из этого, считаю необходимым просить
Военный совет о выделении истребительной авиации для прикрытия дневных
переходов ЗМ ЗМ во время операций в Рижском заливе.
Приложения: 1. План МЗ-М на 2-х листах.
2. Кальки МЗ-М и МЗ-Б на 4-х листах – толькоадресату.

3. Копия доклада
командира отряда заградителей.
(здесь не приводятся . – Р. З.)
Командир Минной обороны БМ Военком Минной обороны БМ
Контр-адмирал
Бригадный комиссар

Ю.Ралль

Кокин

АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7092. Л. 27. Подлинник.

№ 226
15 августа 1941 г. Из сведений о личном составе и вооружении
частей ВВС КБФ, базировавшихся на аэродромах в районе
Таллина, по состоянию на 18.00 126
Части
Упр.10 аб
13 ап и взвод связи
10 база
71 ап
5 аэ 71 ап
28 база
Батальон связи
73 ап
256 база
Батальон связи
22 аэ
44 аэ
5 аэ 5 ап

Средний
комсостав
30
54
19
72
9
62
6
115
32
9
25
59
24

Младший
начсостав
18
89
58
54
4
68
14
129
24
22
31
87
5

Итого

527

606

Рядовые

Всего

Летный

Технический

56
83
199
18
5
353
17
93
195
28
87
161
-

104
226
276
144
18
483
37
337
251
59
143
307
29

3
16
25
4
92
12
41
9

3
25
43
5
245
45
60
15

1295

2428*

211

459

Наганов – 442, пистолетов ТТ – 424, винтовок – 1532, пулеметов станковых – 25, пулеметов ручных – 31,
пулеметов зенитных – 6.
За начальника штаба ВВС КБФ
Капитан
Литвин
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 787. Л. 254. Подлинник.
______________________________________________________________________ _____________
*Кроме того, еще до 100 военнослужащих находилось в Таллине в составе оперативной группы
штаба ВВС КБФ.

№ 227
15 августа 1941 г. Из рейсового донесения капитана ВТ № 509
«Вячеслав Молотов» об обеспеченности спасательными средствами
10-го августа 1941 года в 21 ч. 30 м. вышел на т/э «Вячеслав Молотов» из порта
Таллин, имея на борту около 2500 человек раненых и пассажиров… Судно не могло
полностью обеспечить такое большое количество пассажиров спасательными
средствами, имея всего лишь 12 шлюпок вместимостью 622 человека, 10 спасательных
плотов на 160 человек и 2 больших плота на 40 человек, спасательных нагрудников на

664 человека и 13 кругов, о чем было заявлено
Таллин т. Гонцову…

письменно

нач.

В.О.С.О.

г.

Капитан т/э «Вячеслав Молотов»

Бютнер Г. П.
15 августа 1941 г.
Ленинград
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 12373 Л. 26, 27. Подлинник.
РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран.749а. Л. 8-10. Автограф.

№ 228
15 августа 1941 г. Военному совету КБФ о смене командования КВМБ
Приказом наркома командир КВМБ назначен Коренев, заместитель Татаринов.
ВС С.-З. направления решено ввиду смены руководства Зозулю оставить временно
Кронштадте. Петровский отведен. Поэтому вопрос НШ флота остается временно без
изменения.
Исаков

№ 2110

15.8.41

АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 569. Л. 99. Автограф.

№ 229
15 августа 1941 г. Проект распределения личного состава
управления КБФ по кораблям при отходе из Таллина
Киров
Капитан 1 р. Пилиповский
Капитан 3 р. Иосифов
Капитан 3 р. Андреев
Капитан 3 р. Яковлев
Кап. лейтен. Проскурин
Кап.-лейтен. Овечкин
Кап.-лейтен. Рогов
Капитан 3 р. Макаров
Капитан 3 р. Келарев
Кап.-лейтен. Кашин
Капитан 1 р. Стеценко
Подполковник Фрумкин
Майор Митрофанов
Капитан Николаев
Ст. группы Трифонов
Кап.-лейтен. Чверткин

Минск
1 Капитан 1 р. Кудрявцев
2 Кап.-лейтен. Черный
3 Питерский (вписан от руки. –
Р.З.)
4 Капитан 3 р. Радимов
5 Капитан 3 р. Белуш
6 Полковник Ильин
7 Полковник Зернов
8 Майор Демешко
9 Капитан 3 р. Батов
10 Кап.-лейт. Лукьянчиков
11 Инженер 3 р. Селезнев

Вирония
РБ (вписано от руки. – Р.З.)
1 Капитан 2 р. Черный
2 Кап.-лейтен. Ковель
3 Подполковник Тужилкин
Беккер (вписано от руки. –
Р.З.)
4 Кап.-лейтен. Горновых
5 Капитан 3 р. Марков
6 Инж.-кап. 3 р. Малючков
7 4-й отдел штаба КБФ
8 ВОСО
9 3-й отдел штаба КБФ (без начка отдела)
10 ПУБАЛТ
11 2-й отдел ШКБФ (без НО-2)
Ярвамаа
Капитан 2 р. Смирнов
Капитан 3 р. Глуховцев
Разведотдел и зам. нач. Р
Финансовый отдел
ОРСУ

Прокуратура
Трибунал
Отдел связи без н-ка связи
Начальник штаба КБФ

Военком ШКБФ

Пантелеев

(без подписи. – Р. З.)
15.08.41.

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 142. Подлинник.

№ 230
16 августа 1941 г. Из донесения командира отряда
заградителей МО БМ о состоянии катеров-заградителей
Командиру Минной обороны КБФ
контр-адмиралу т. Ралль
…МО-197. Имеет повреждение в корпусе. Течь в 2х кормовых и в одном носовом
отсеках в результате подрыва на мине 13.08.41. Находится в Мынто (так в документе;
правильно – Мынту, гавань на о. Эзель. – Р. З.), на мели, чтобы не утонул. Пробоины
цементируются. Срок готовности сейчас установить нельзя, но не менее 10 суток.<…>
Ком-р О.З. М.О. Б.М.
Кап. I ранга

Сарнович
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7107. Л. 8. Подлинник.

№ 231
16 августа 1941 г. Начальнику ГПУ ВМФ об обстановке в районе Таллина
и ускорении замены руководящего состава флота
№ 4498

10 СК обороняющий Таллин Главком подчинил Военному совету КБФ, командир
корпуса – зам. командующего флотом по сухопутной обороне. Пубалт обслуживает
политическом отношении 10 СК.
Принимаем все меры обороне Таллина. Последние дни много потерь на минах и
потерь авиации сухопутном фронте.
Прошу содействовать скорейшей замене начальника штаба КБФ, начальника
оперативного отдела, командира Кронморбазы.
Прошу разрешения использовать на политработе армейских политработников
запаса призванных Таллине, есть толковые люди, отправлять их Ленинград не
целесообразно, армия их потеряла.
Военкомом ЛК «ОР» («Октябрьская Революция». – Р. З.) прошу назначить Немова.
Член Военсовета КБФ
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12448. Л. 274. Подлинник.

Смирнов

№ 232
16 августа 1941 г. Из приказа Ставки Верховного
главного командования Красной армии № 270
Не только друзья признают, но и враги наши вынуждены признать, что в нашей
освободительной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками части Красной армии,
громадное их большинство, их командиры и комиссары ведут себя безупречно,
мужественно, а порой – прямо героически. Даже те части нашей армии, которые
случайно оторвались от армии и попали в окружение, сохраняют дух стойкости и
мужества, не сдаются в плен, стараются нанести врагу побольше вреда и выходят из
окружения. Известно, что отдельные части нашей армии, попав в окружение врага,
используют все возможности для того, чтобы нанести врагу поражение и вырваться из
окружения.
Зам. командующего войсками Западного фронта генерал-лейтенант Болдин, находясь
в районе 10-й армии в районе Белостока, окруженной немецко-фашистскими войсками,
организовал из оставшихся в тылу противника частей Красной армии отряды, которые в
течение 45 дней дрались в тылу врага и пробились к основным силам Западного фронта.
Они уничтожили штабы двух немецких полков, 26 танков, 1049 легковых, транспортных
и штабных машин, 147 мотоциклов, 6 батарей артиллерии, 4 миномета, 15 станковых
пулемета, 3 ручных пулемета, 1 самолет на аэродроме и склад авиабомб. Свыше тысячи
немецких солдат и офицеров были убиты. 11 августа генерал-лейтенант Болдин ударил
немцев с тыла, прорвал немецкий фронт и, соединившись с нашими войсками, вывел из
окружения вооруженных 1654 красноармейца и командира, из них 103 раненых.
Комиссар 8 мех. корпуса бригадный комиссар Попель и командир 406 сп полковник
Новиков с боем вывели из окружения вооруженных 1778 человек. В упорных боях с
немцами группа Новикова – Попеля прошла 650 километров, нанося огромные потери
тылам врага.
Командующий 3-й армией генерал-лейтенант Кузнецов и член военного совета
армейский комиссар 2 ранга Бирюков с боями вывели из окружения 498 вооруженных
красноармейцев и командиров частей 3-й армии и организовали выход из окружения
108-й и 64-й стрелковых дивизий.
Все эти и другие многочисленные подобные факты свидетельствуют о стойкости
наших войск, высоком моральном духе наших бойцов, командиров и комиссаров. Но мы
не можем скрыть и того, что за последнее время имели место несколько позорных фактов
сдачи в плен врагу. Отдельные генералы подали плохой пример нашим войскам.
<…>
Следует отметить, что… члены военных советов армий, командиры, политработники,
особоотдельщики, находившиеся в окружении, проявили недопустимую растерянность,
позорную трусость и не попытались даже помешать перетрусившим Качаловым,
Понеделиным, Кирилловым и другим сдаться в плен врагу.
Эти позорные факты сдачи в плен нашему заклятому врагу свидетельствуют о том,
что в рядах Красной Армии, стойко и самоотверженно защищающей от подлых
захватчиков свою Советскую Родину, имеются неустойчивые, малодушные, трусливые
элементы. И эти трусливые элементы имеются не только среди красноармейцев, но и
среди начальствующего состава.
<…>
Трусов и дезертиров надо уничтожать.
<…>
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командиров и политработников, во время боя… сдающихся в плен врагу, считать
злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи нарушивших

присягу и предавших свою Родину дезертиров.
Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте
подобных дезертиров из начсостава.
<…>
СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ:
Председатель Государственного Комитета Обороны
И. Сталин
Зам. председателя Государственного Комитета Обороны
В. Молотов
Маршал Советского Союза
С. Буденный
Маршал Советского Союза
К. Ворошилов
Маршал Советского Союза
С. Тимошенко
Маршал Советского Союза
Б. Шапошников
Генерал армии
Г. Жуков
Военно-исторический журнал. 1988. № 9. С. 26, 27.

№ 233
16 августа 1941 г. Сведения о боевом
и численном составе частей обороны ГБ КБФ
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
13
14

15
16

Наименование
частей и
соединений
1 ОБМП
25 отд.инж.б-н
47 отд. стр.б-н
91 отд. стр.б-н
Отряд ВВМУ
им. Фрунзе
Б-н п/экипажа
31 отд. местн.
стрелк. б-н
1 сводный б-н
Сводный б-н
тыла
Управление
коменд.города
Бронетанковая
рота
Отд. артиллер.
батарея
Тылов. части
и учрежд. 8А
Полуэкипаж с
командами
корабельного
перекомплекта
ОВР и ОЛС
Экипаж м.
«К.Маркс»
Учрежд. КБФ

Ком.
- н/с
176
29
14
34
21

Личный состав
Мл.
Ряд.
н/с
сост.
487
2417
59
455
38
300
75
813
21
263

Всего
3082
543
352
922
305

Ручное оружие
ВинАвтотовки
маты
2505
488
351
922
270
-

Ручные
63
36
6
3
4

Пулеметы
СтанМ-4
ковые
56
5
5
11
4
-

Минометы
8
-

37
мм
-

Артиллерия
45
76,2
мм
мм
23
-

130
мм
-

Танки
Т-26

Примечание

13
-

Входят в
соединение
полковника
т. Парафило

*20 мм

13
17

31
60

139
398

183
475

180
390

16

5
27

2
6

-

5

2*

-

-

-

-

16
177

38
76

494
197

548
450

494
11

17
-

6
8

3

-

-

-

-

-

-

-

5

6

8

19

14

3

6

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

44

46

46

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

98

109

109

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

319

128

1015

1462

-

29

22

7

27

186

559

772

-

30

163

193

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

368

-

7

7

1

-

-

-

-

-

-

-

76

292*

Подчинены
коменданту
города

Полковник Тутушкин
Сведений не имеется

*Рядовые и

младш. н/с
17
18

Бронепоезда
№1и2
Жел. - дор.
батарея

6

14

123

153

-

-

-

16

-

-

2

-

2

-

-

8

10

120

138

-

-

-

2

2

-

-

-

-

3

-

Командир-оператор штаба обороны ГБ КБФ
Капитан

Попов
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 1293. Л. 121. Подлинник.

№ 234
1942 г. Из ведомости формирований Краснознаменного Балтийского флота,
переданных в Красную армию с начала войны по 1-е января 1942 г.127
.
Личный состав
№№
п/п

Наименование
частей

КНС

Мл. и
ряд.
сост.

Всего

Когда
сформирована
часть

Когда
передана
часть

В состав какого
армейского
соединения передана
и где действовала
или действует
С 16 по 27.08.41г.
действовала в составе 10 ск на Таллинском
участке
фронта.
Понесла
большие
потери.
Остатки
перебросили в Кронштадт и
доукомплектовали.
Участв. в боях на
Таллинском участке
фронта. Разбит.
Участв. в боях на
Таллинском участке
фронта. Разбит.
-"-

1

1-я ОБМП

252

2780

3032

Существовала до
войны

-

34

Стрелк. полк

66

968

1034

15.08.41 г.

16–28.08.41 г.

35

1-й сводн. бат-н

16

532

548

15.08.41 г.

16–28.08.41 г.

36

Сводн. б-н
тыла КБФ
Два бронепоезда №1 и №2 перебазир. из
Либавы
31 мест. отд.
стрелковый
батальон
Два бронепоезда №№3и4
4-х оруд.45 мм
отд.арт. батарея
3-х оруд.130 мм
жел. дор. бат.
25 отд. инж. б-н

177

273

450

15.08.41 г.

16–28.08.41 г.

6

147

153

Сформ. до
войны

15.07 –
28.08 41 г.

17

458

475

-"-

16–28.08.41 г.

8

200

208

15.07.41 г.

-

109

109

14.08.41 г.

15.07–
22.08.41 г.
16–28.08.41 г.

8

130

138

15.08.41 г.

16–28.08.41 г.

29

514

543

16–28.08.41 г.

Погиб на «Балхаше»

43

Шесть строит.
бат. № 42,44,46,
47,91

204

5328

5532

Сфор.
до войны
-"-

16–28.08.41 г.

44

Отряд курсантов Выс.
ВМОЛКУ им.
Фрунзе
Б-н Таллинск.
фл. п/экипажа
Бронетанк. рота
-Два истребительных отряда

21

284

305

15.08.41 г.

16–28.08.41 г.

Участв. в боях в
составе 16 сд на
Таллинском уч.
фронта в районе
Тапа. Разбиты.
Участв. в боях на
Таллинском участке
фронта. Разбит.

13

170

183

15.08.41 г.

16–28.08.41 г.

-"-

203

46
1232

46
1435

10.08.41 г.
-"-

16–28.08.41 г.
-"-

-"-"-

37

38

39
40
41
42

45
46
47

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 109. Л. 166, 192. Подлинник.

-"-

Участв. в боях на
Таллинском участке
фронта. Разбит.
-"-"-"-

№ 235
17 августа 1941 г. Решение военного совета СЗН № 0025
о формировании бригады морской пехоты для обороны Таллина
Для усиления частей сухопутной обороны Таллина сформировать 5-ю бригаду
морской пехоты.
Формирование произвести в Кронштадте за счет неиспользуемых команд ВВС,
частей БО и экипажа.
Формирование возложить на коменданта Береговой обороны Кронштадтской
Военно-морской базы КБФ генерал-майора Григорьева,
Формирование закончить к 21 августа, после чего бригаду перебросить в Таллин.
Главнокомандующий войсками
Северо-Западного направления
Маршал Советского Союза

Член Военного совета
секретарь ЦК ВКП(б)

А. Жданов

К. Ворошилов
АО ЦВМА. Ф. 85. Д. 10309. Л. 326. Подлинник.

№ 236
17 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части
о численности войск, оборонявших Таллин, и их вооружении
Доношу численный и боевой состав обороны сухопутного фронта
1. 10 ск личного состава 14757, пулеметов: «М-4» – 5, «М-1» – 42, «ПД» – 134;
артиллерии: пушек 76 мм – 28, 45 мм – 13; зенитных 76 мм – 23; гаубиц 122 мм –
18, 152 мм – 17; минометов 120 мм – 2; 82 мм–8; 50 мм – 48. ППД – 97.
2. ПВО ГБ личного состава 5925 пушек зенитных 76 мм – 96; 37 мм – 6; орудий
ПТО 37 мм – 4; орудий бронеплощадках 130 мм – 3; 152 мм – 1. Пулеметов «ДШК»
– 5; «М-4» – 47; «М-1» –68. Винтовок – 4918
3. БО ГБ – личного состава 4000; артиллерия БО – 73 орудия. Пулеметов «М-4»
– 6; «М-1» – 33; «ПД» – 75; минометов – 7; «ППД» – 11; винтовок – 3318.
4. ВВС ГБ – личного состава без летно-технического, но с обслуживающим
1858; винтовок 1532; пулеметов: «М-1» – 25; «ПД» – 31; «М-4» – 6.
5. Оборона ГБ личного состава 9829; винтовок – 8128; пулеметов: «М-1» – 102;
«ПД» – 197; минометов – 13; артиллерия 76 мм – 18; 45 мм – 27; 20 мм – 2; «ППД»
– 74; танков «Т-26» – 13.
Командующий КБФ

Член ВС КБФ

Член ВС КБФ

Трибуц

Смирнов

Вербицкий

№ 930
17.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 883. Л. 11. Подлинник.

№ 237
18 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН и наркому ВМФ

о награждении командира ОЛС и коменданта БО БР
ВС КБФ ходатайствует о награждении орденом Красного Знамени контр-адмирала
Дрозд и генерал-майора Елисеева.
Дрозд с первых дней войны руководил группой кораблей Рижском заливе,
выполнял операции по перерыву коммуникаций противника, руководил многими
минными постановками, до сотни раз был под бомбежками неприятельских самолетов.
Елисеев, командуя островным укрепленным районом, умело организовал
взаимодействие Церельской батареи, торпедных катеров, авиации, утопил несколько
десятков вражеских транспортов, несколько миноносцев и тральщиков. Умело
неутомимо работает по укреплению островов, обеспечивает правительственное задание
по работе авиации.
Трибуц

Смирнов
№ 0030

Вербицкий

18.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 883. Л. 58. Автограф.

№ 238
18 августа 1941 г. Начальнику ГПУ ВМФ
об изъятии части авиации КБФ из состава флота
5 истребительный, 73 полки, 71 АЭ все ИЛ-2 решением ВС Северо-Западного
направления сведены отдельную группу и под командованием Рожкова и оперативно
подчинена командующему ВВС Северного фронта Наша авиация на востоке получает
задания непосредственно от фронта и Северо Западного направления действует на
сухопутье. Перебазирование авиации также происходит большинстве решениям из
Ленинграда.
Трибуц

Смирнов
№ 1150
18.08

АО ЦВМ. Ф. 6. Д. 883. Л. 73. Автограф.

№ 239
18 августа 1941 г. Из ежедневных записок начальника
генерального штаба сухопутных войск Германии128
18 августа 1941 года, 58-й день войны.
На эстонский фронт возвратилась 254-я дивизия. Теперь можно, следовательно,
надеяться на успех нашего наступления в направлении Таллина.
<…>
Генерал-полковник Ф. Гальдер. Военный дневник. Ежедневные записки начальника Генерального
штаба Сухопутных войск. 1939-1942 гг. Том 3, книга 1. От начала Восточной кампании до
наступления на Сталинград (22.06.1941 – 24.09.1942). - Воениздат, М., 1971. - Перевод с немецкого.
- С. 283,284.

№ 240

19 августа 1941 г. Начальнику ОРСУ ВМФ
о потерях КБФ в личном составе
На 18.08 потери убиты, умерли от ран и болезней: начсостав 9, младший начсостав
14, рядовой состав 99. Пропали без вести: начсостав 2, младший начсостав 9, рядовой
состав 217. Ранены: начсостав 45, младший начсостав 81, рядовой состав 687. Пленено
– сведений нет.
Нач. ОРСУ КБФ кап. 2 ранга
№ 0930
19.08.41

Смирнов

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 884. Л. 20. Подлинник.

№ 241
20 августа 1941 г. Командиру КВМБ
о порядке перевозки в Таллин 5-й морской бригады
5 бригаду отправить Таллин последовательго двумя караванами.
Первым караваном три средних транспорта войсками, четвертый пустой резервный
концевым.
Караван прикрыть шестью ТЩ Минной обороны тралами Шульца, пять «МО» и два
СКР Птохова.
Переход прикрыть авиацией.
Гогланду подойти рассветом где будут встречать два СКР из Таллин.
Командиром конвоя назначить Птохова.
Тщательно подготовить этот караван.
Трибуц

Смирнов
№ 0005

Вербицкий

20 августа

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 884. Л. 60. Подлинник.

№ 242
20 августа 1941 г. Командирам МО БМ, ОВР ГБ и КВМБ
о представлении личного состава к награждению
Личный состав тральщиков и катеров в своей работе в борьбе с германским
фашизмом проявлял смелость и мужество, показав высокую выучку в боевом тралении,
при минных постановках и конвоировании на переходах кораблей, – вполне
заслуживает с нашей точки зрения поощрения.
Прошу представить материалы для представления к награждению.
Начальник Командного Отдела КБФ
Капитан-лейтенант
Недодаев
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7107. Л. 152. Подлинник.

№ 243
20 августа 1941 г. Представление к награждению кораблей и
личного состава бригады траления МО БМ орденами и медалями
Командиру Минной обороны Балтийского моря
Контр-адмиралу Ралль
Рапорт
Доношу Вам, что с начала военных действий тралящие корабли неустанно и со всей
тщательностью выполняли и выполняют ответственные боевые задания. С
бесстрашием плавают в минном окружении, прорезая фарватеры через неприятельские
заграждения.
Особенно проявил себя личный состав 1-го и 2-го ДБТЩ, а также часть тральщиков
5-го дивизиона (Ударник, Клюз, Краб, Буек) при выполнении ряда боевых операций.
<…>
Все это дает мне право просить Вашего доклада Военному совету КБФ о
представленииличного состава тральщиков, отличившихся при выполнении боевых
заданий за прошедший период войны, к правительственным наградам, список которых
при сем представляю.
Командир бригады траления КБФ
Капитан 3-го ранга

Мамонтов
Военком бригады траления КБФ
Полковой комиссар

Корнилов
Список
Кораблей и личного состава бригады траления, которые образцово
выполняли боевые задания и проявили при этом доблесть и мужество
1) За проявленные доблесть и геройство всего личного состава быстроходных
тральщиков на боевом тралении представляются к награждению орденом «Красное
Знамя»
1 – Быстороходный тральщик «Патрон»
2 – Быстроходный тральщик «Фугас»
2) При выполнении заданий на боевом тралении и проявленное при этом мужество
и героизм. Представляются к награждению орденом «Красное Знамя»:
1. Капитан-лейтенант Резванцев Петр Трофимович
2. Полковой комиссар Устинов Анатолий Федорович
3. Старший лейтенант Корецкий Степан Михайлович
4. Старший лейтенант Ефимов Михаил Павлович
5. Старший лейтенант Гиллерман Владимир Львович
6. Старший лейтенант Шкребтиенко Евгений Фадеевич
7. Политрук Козлов Виктор Иванович
8. Старший лейтенант Бадах Тардей Андреевич
9. Старшилй лейтенант Панков Саватий Владимирович
10. Старший лейтенант Савлевич Андрей Мартынович

Командир 1-го ДБТЩ
Военный комиссар
1-го ДБТЩ
Командир БТЩ 201
Командир БТЩ 203
Командир БТЩ 204
Командир БТЩ 205
Военный комиссар БТЩ 205
Командир БТЩ 206
Командир БТЩ 210
Командир БТЩ 211

11. Лейтенант Цибин Андрей Васильевич
12. Старший лейтенант Годяцкий Михаил Давидович
13. Старший лейтенант Буздин Константин Матвеевич
14. Старший лейтенант Муравьев Аркадий Александрович
15. Старший лейтенант Бузулуцкий Константин Ефимович
16. Военинженер лапитан-лейтенант Колисниченко
Георгий Демьянович

Командир БТЩ 218
Командир 2-го ДБТЩ
Командир БТЩ 212
Командир ТТЩ «Ударник»
Командир ТТЩ «Клюз»
Механик 1-го ДБТЩ

3) При выполнении боевых заданий командования проявили смелость и
находчивость. Представляются к награде орденом «Красная Звезда»:
1. Лейтенант Седякин
Штурман БТЩ 202
2. Лейтенант Спорышев Александр Николаевич
Пом. к-ра БТЩ 203
3. Политрук Сидоренко Николай Прохорович
Военком БТЩ 203
4. Дусь Григорий Спиридонович
Командир БТЩ 215
5. Политрук Калашков Федор
Военком БТЩ 210
6. Политрук Смирнов Антон Федорович
Военком БТЩ 211
7. Старший Политрук Жуков Василий Александрович
Военком БТЩ 205
8. Лейтенант Ковтуненко
Пом. к-ра БТЩ 205
9. Старший молитрук Самбуренко Григорий Васильевич
Военком БТЩ 206
10. Лейтенант Таубер Яков Исаевич
Командир. БЧ-I БТЩ 206
11. Старший лейтенант Дебелов Николай Сергеевич
Командир БТЩ 207
12. Старший политрук Бафтенов Василий Степанович
Военком БТЩ 207
13. Лейтенант Тихомиров Александр Кузьмич
К-р БЧ-I и IV БТЩ 207
14. Лейтенант Смирнов Николай Петрович
Пом. к-ра БТЩ 210
15. Воентехник 2 ранга Максимов Владимир Георгиевич
Механик БТЩ 212
16. Старший политрук Меркис Константин Михайлович
Военком ТТЩ «Клюз»
17. Лейтенант Гусельников Анатолий Викторович
Командир ТТЩ «Буек»
18. Младший лейтенант Пастухов Василий Дмитриевич
Командир ТТЩ «Краб»
19. Политрук Румянцев Михаил Васильевич
Военком ТТЩ «Ударник»
20. Главный старшина Хецун Андрей Трофимович
Старшина группы
мотористов БТЩ 204
21. Старшина 2 статьи Лебедев
К/о электриков БТЩ 201
22. Лейтенант Ишевский Константин Петрович
Командир БЧ-II БТЩ 215
23. Лейтенант Бесчастнов Константин Васильевич
Пом. к-ра БТЩ 218
24. Лейтенант Ермошин Алексей Тимофеевич
Командир БЧ-I БТЩ 218
25. Инженер-капитан-лейтенант Файфер Иван Иосифович Командир БЧ-V БТЩ 218
26. Лейтенант Егоренков Василий Яковлевич
Командир БЧ-I БТЩ 211
27. Старший Политрук Якубовский Арсений Сафонович
Военком ТТЩ «Краб»
28. Лейтенант Иванушкин Петр Григорьевич
Штурман 1-го ДБТЩ
29. Лейтенант Степанов Георгий Федорович
Штурман 2-го ДБТЩ
4) Смело и отважно исполнявшие свои обязанности и тем способствовали
успешному выполнению боевых заданий представляются к награждению медалью «За
Отвагу»: (30 старшин и краснофлотцев. – Р. З.).
Дополнительные списки будут поданы после возвращения тральщиков в Главную
Военно Морскую Базу КБФ.
Командир Бригады Траления КБФ
Капитан 3-го ранга

Военком Бригады Траления КБФ
Полковой Комиссар

Мамонтов

Корнилов

Начальник Штаба Бригады Траления КБФ
Капитан 3-го ранга

Лихолетов
Список
кораблей и личного состава бригады траления, которые образцово
выполняли боевые задания и проявили при этом доблесть и мужество
При выполнении боевых заданий командования проявили смелость и находчивость.
Представляются к награде орденом «Красная Звезда»: Лейтенант Гоффеншефер Борис Соломонович
Пом. к-ра ТТЩ «Ударник»
Смело и отважно исполнявшие свои обязанности и тем способствовали успешному
выполнению боевых заданий представляются к награждению медалью «За Отвагу»: [9 старшин и матросов].
Командир бригады траления КБФ
Капитан 3-го ранга

Военком бригады траления КБФ
Полковой комиссар

Мамонтов

Корнилов

Начальник штаба бригады траления КБФ
Капитан 3-го ранга

Лихолетов
Список
Кораблей и личного состава Бригады Траления, которые образцово
выполняли боевые задания и проявили при этом доблесть и мужество
За проявленные доблесть и геройство всего личного состава быстроходных
тральщиков на боевом тралении представляются к награждению орденом «Красное
Знамя»:Старшина 2 статьи Рохлов Леонтий Афанасьевич
К/о сигнальщик ТТЩ
«Ударник»
При выполнении боевых заданий командования проявили смелость и находчивость.
Представляются к награде орденом «Красная Звезда»: 1. Главный старшина Хицун Андрей Трофимович
2. Старшина 2 статьи Силаев Иван Ильич
3. Старшина 2 статьи Толстов Семен Сергеевич
4. Военфельдшер Быков Александр Федорович
5. Главный старшина Маховский Владимир Ефимович
6. Краснофлотец Сергиенко Яков Исакович
7. Краснофлотец Фокин Григорий Иванович

Старшина группы
мотористов БТЩ «Фугас»
К/о электриков
БТЩ «Фугас»
К/о мотористов
БТЩ «Фугас»
Военфельдш. БТЩ «Фугас»
Боцман БТЩ «Фугас»
К/ф электрик БТЩ «Фугас»
К/ф строевой БТЩ «Фугас»

Смело и отважно исполнявшие свои обязанности и тем способствовали успешному
выполнению боевых заданий представляются к награждению медалью «За Отвагу»: [3 старшины и матроса].
Командир бригады траления КБФ
Капитан 3-го ранга

Военком бригады траления КБФ
Полковой комиссар

Мамонтов

Корнилов

Начальник штаба бригады траления КБФ
Капитан 3-го ранга

Лихолетов
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7107. Л. 136-146. Подлинник.

№ 244
21 августа 1941 г. Командиру КВМБ
(копии – наркому ВМФ и Военному совету КБФ)
о переназначении 5-й морской бригады*
Решение Военного совета Северо-Западного направления
21 августа 1941 г.
№ 0033
г. Ленинград
Оформленную (так в документе; видимо, правильно – «сформированную). – Р. З.) КБФ
в Кронштадте пятую морскую бригаду временно передать в состав Ижорского укреп.
района КВМБ для занятия Кавашинской (так в документе; правильно «Ковашинской» –
по названию р. Коваши. – Р. З.) позиции.
№ 244

Ворошилов, Жданов
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 908. Л 135. Подлинник.
____________________________________________________________
*Отправлена на доклад командующему КБФ в 2. 50 22 августа 1941 г.

№ 245
21 августа 1941 г. Верховному Главнокомандующему и главкому войсками СЗН
об организации наступления из района Таллина
№ 4828, 4829

Условиях нависшей угрозы Ленинграду лучшей помощью частей КБФ
находящихся тылу противника пассивной обороне будет наступление
направлении на Нарва прикрывая фланг линии Пярну – Тарту. Начав наступление
Таллин противник стремится по частям разбить и захватить дальнейшем острова Эзель –
Даго – Ханко. Данным возд. разведки агентур. разведки подтверждается отсутствие
войск пр-ка тылу. Этих условиях считаю пока есть плацдарм для развертывания еще
раз доложить соображения организации наступления района Таллин сохранив в нем
небольш. гарнизон соединенными силами гарнизонов Ханко – о-ва Эзель – о-ва Даго,
10 ск что в общем даст 45–50 тысяч человек при трех полках артиллерии, плюс
морские бригады дадут 10–12 тыс.
Гарнизоны Эзель, Даго можно перебросить немедленно, с Ханко перевозка займет
4–5 дней.
Ваше решение прошу сообщить.
Трибуц Смирнов Вербицкий
№ 0245 21.08.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 1 Д. 573. Л. 27. Автограф.

№ 246
21 августа 1941 г. Наркому ВМФ по поводу предложения Военного совета КБФ
о наступлении из района Таллина
По телеграмме № 4828 ВС КБФ тов. Сталину, ВС направления просит Вас
ознакомиться и сообщить свои мнения. ВС направления считает в данный момент
сворачивание Ханко, островов, Таллина нецелесообразным несмотря тяжелое
положение районе Ленинграда.
Прошу сообщить ответ.
Исаков, Белоусов
№ 1545 21.08
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12450. Л. 339. Подлинник.

№ 247
21 августа 1941 г. Командующему КБФ об усилении
истребительного прикрытия самолетов, наносящих удары по Берлину
№ 472/ш

Эзеле осталось 8 истребителей прикрытия группы сам. «ДБ-3» перебазируйте Эзель
20 истребителей.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 909. Л. 50. Подлинник.

№ 248
21 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН
по морской части о нецелесообразности наступления из района Таллина
№ 473/ш

На № 1545.Такого же мнения, так как наступательной силы нет, а держаться
в укрепленных местах могут.
Кузнецов
21.08.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12495. Л. 287. Подлинник.

№ 249
21 августа 1941 г. Заместителю наркома ВМФ о запасах ГСМ на КБФ
Главная база флотского 2699, сланцевого 243, соляра 334, угля 17 930, нефти
моторной, Д-17, Б-74, Б-76, Б-78, Б-81 ноль, Б-70 133, турбинного 25, керосина УУ 3,5.

Кронштадтская флотского 47 410, соляра 4800, угля 26 600, Б-70 820, Б-74
896, Б-76 113, Б-78 240. Поступлений не было.
Москаленко

Родионов

21 августа 1941 г.
24.00

№ НТ/73

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 885. Л. 42. Подлинник.

№ 250
22 августа 1941 г. Командиру КВМБ о задачах базы
Если отправка морской бригады будет отставлена главной вашей задачей является
доставка Таллин подводных лодок надежным обеспечением сообщите сроки
намерения.
НШ

ВК

Пантелеев Серебренников
№ 0228

22.08.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 885. Л. 52. Подлинник.

№ 251
22 августа 1941 г. Заместителю начальника ГМШ ВМФ
о численности населения Таллина и военнослужащих, находившихся
в Эстонии и ВМБ Ханко, и их обеспеченности продовольствием
Численность населения Таллина 125 000; Флота Таллин 20 000, Эзель10 500,
Даго 5700, Палдиски 5500, Осмусаар 2000; армии 10 корпус 20 200, 3 бригада 8500,
Ханко 25 000. Обеспеченность флота сутках первое Таллин, второе Палдиски мука 30,
30 крупа 8, 50 сахар 8, 24 соль 21, 180 фураж 10, 80 мясо, рыба ежедневная выборка
наличие скота подходит к концу, жира 20, 20 мыло 56, 4 овощи 10, 30 табачное
довольствие полностью отсутствует
Обеспеченность армии 10 ск мука 32, крупа 35, макароны 71, жиры 12, сахар 5,
мыло 54, овес 28, сено 30, соль 7, рыба 0, мясо и овощи – заготовка на месте,
Население Таллина обеспечено зерном, мясом 30, маслом 17–20.
Запасы кораблей и частей не учтены.
Трибуц

Смирнов

№ 920
22.08.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 885. Л. 60-62. Подлинник.

№ 252
22 августа 1941 г. Наркому ВМФ об
отсутствии истребителей для прикрытия авиагруппы на острове Эзель
На № 472 / ш

Самолеты
истребители
восточных аэродромов подчиняются КомВВС СЗ
направления Новикову. Связи приближением фронта авиация перебазировалась
Пестовский район.
Истребительная авиация Таллине прикрывает корабли рейде, обезпечивает караваны
приходящие, уходящие, работает с войсками за 20–21 августа самолеты делали по
войскам пр-ка по 7 самолето вылетов. Своими задачами не справляется, нет штурмовиков.
Больше ИА нет и выделить на Эзель ничего невозможно.
Трибуц

Смирнов

№ 1145

22.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 885. Л. 71. Автограф.

№ 253
22 августа 1941 г. Начальнику тыла КВМБ об отправке в Таллин бензина
Баржа бензином Б-74 подорвалась немедленно отправляйте другую. Отходящих
Таллин транспортах, мотоботах грузите бензин Б-70 и спирт таре. Отправляйте
«Леваневский» держите готовности отправке другие танкера.
22.08.41
№ 1300

Москаленко
Родионов

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 885. Л. 73. Автограф.

№ 254
22 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, Военному совету КБФ
и заместителю главкома войсками СЗН по морской части о решении
Верховного Главнокомандующего по вопросу наступления из района Таллина
№ 477/ш

Докладывал тов. Сталину о предложении КБФ по наступлению района Таллина
(телеграмма № 4828) тов. Сталин приказал передать что постановка этого вопроса
преждевременна.
Кузнецов
22.08.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12495. Л. 346. Автограф.

№ 255
22 августа 1941 г. Наркому ВМФ о захвате противником плацдарма,
с которого предполагалось вести наступление из района Таллина
На № 477.

Наше предложение уже опоздало плацдарм для развертывания отсутствует
Противник с востока, юго-востока от Таллина подошел 10–12 клм, юга, юго-запада
50–60 клм Перерезал дорогу на Виртсу, Рогокюля. Главное слабое обороне широкий
фронт недостаток сил, все вытянуто нитку, последний рубеж непосредственно вокруг

Таллина.
Трибуц

Смирнов

№ 2042
22.08.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 81. Л. 6. Автограф.

№ 256
22 августа 1941 г. Военному совету КБФ и наркому ВМФ
об утверждении плана усиления минных заграждений
Утвердил с некоторыми изменениями план усиления минных заграждений районах
Гогланд, Сейвесте. Приказал начать первую очередь.
№ 2358

Исаков

Белоусов

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 909. Л. 103. Подлинник

№ 257
22 августа 1941 г. Из записки Гитлера
о продолжении операций на советско-германском фронте
Представленное 18 августа 1941 г. главнокомандующим сухопутными войсками
предложение… побуждает меня еще раз рассмотреть принципиальные вопросы данной
кампании.
<…>
I
1. Цель настоящей кампании состоит в том, чтобы окончательно уничтожить
Россию как континентальную державу, союзную Великобритании, и тем самым лишить
Англию всякой надежды на возможность изменить свою судьбу с помощью этой еще
существующей последней великой державы.
<…>
Поэтому задача ведения войны на Востоке состоит в следующем:
1. Уничтожение русских вооруженных сил.
2. Исключение возможности воссоздания вооруженныхь сил путем захвата или
уничтожения сырьевых источников и промышленных предприятий.
Кроме того, необходимо учесть моменты, имеющие значение для Германии
вследствие ее собственного положения:
а) возможно быстрое занятие Прибалтики с целью обеспечения Германии от
ударов русской авиации и военно-морского флота из этих районов;
б) наряду с уже упомянутой важностью захвата или, во всяком случае,
разрушения важнейших сырьевых баз (железо, уголь, нефть) для Германии решающее
значение имеет также скорейшая ликвидация русских военно-воздушных баз на
побережье Черного моря, прежде всего в районе Одессы и в Крыму.
<…>
В свете вышеупомянутой задачи, которую нам предстоит выполнить на севере этого
театра войны, а также в свете задачи, стоящей перед нами на юге, проблема Москвы по
своему значению существенно отступает на задний план. Я категорически обращаю

внимание на то, что все это не новая установка, она уже была точно и ясно
сформулирована мною перед началом операции.
<…>
III
В соответствии с вначале предполагавшимися и впоследствии установленным
значением отдельных театров войны на Востоке важнейшими задачами являются и
будут следующие.
1. Захват русских позиций в Прибалтике
2. Овладение районами Украины и Причерноморья, являющимися важной сырьевой
и продовольственной базой для воссоздания русских dооруженных сил.
<…>
Я надеюсь, что перебрасываемых трех дивизий будет достаточно для того, чтобы
группа армий «Север» могла справиться с любыми трудностями, могущими
встретиться, и достичь поставленной перед ней цели…
Гитлер
«Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия фашистской Германии в войне
против СССР. Документы и материалы. – Составитель полковник В. И. Дашичев. – М.: Издательство
«Наука». – С. 318, 319, 322, 323.

ЗАЩИТА КОММУНИКАЦИЙ

(противоминная оборона, дозорная служба,
конвойная служба, противовоздушная оборона)
№ 258
22 июня 1941 г. Военному совету КБФ
о необходимости плавания кораблей по фарватерам
№ нш/132

Связи постановкой мин – особое внимание лоции военного времени.
Предупреждать через командиров ВМбаз все корабли и мобсуда двигающиеся на
театре о фарватерах следования.
Исаков
14.30 22.6.41
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12487. Л .484; Ф. 6. Д. 843. Л. 122. Подлинники.

№ 259
23 июня 1941 г. Наркому ВМФ
о сложной минной обстановке в Финском заливе129
Самая трудная и тяжелая опасность для флота в связи с недостаточным
количеством тральных сил является минная опасность. В течение одних суток
противник почти парализовал деятельность флота на Финском заливе, забросав
минами с воздуха Таллинский рейд, Палдиски, устье Ф з., на которых подорвались три
корабля. Наличие же тральных сил на сегодня в Таллине 4 БТЩ, 1 ремонте, в
Кронштадте 5 БТЩ - 2 в гарантийном ремонте. На сегодня ни одного корабля нельзя

выводить
без
риска.
Требуется сосредоточение всех тральных сил и
средств в одни руки. Прошу оказать помощь в скорейшем отмобилизовании всех
тральных средств из гражданских наркоматов и передаче из ВМУЗов всех катеров и
кораблей для траления.
Командующий КБФ Трибуц
Член ВС (подписи нет. – Р.З.)
№ 930
23.06.41
АО ЦВМА. Ф. 6. Д .856. Л. 119,120. Автограф.

№ 260
27 июня 1941 г. Начальнику штаба КБФ о противоминном наблюдении
Для организации борьбы с минами, сбрасываемыми с самолетов противника на
фарватерах, рейдах и в гаванях, предлагаю организовать наблюдение постов с засечкой
мест падения мин. На постах СНиС установить приборы для определения направлений,
где их нет, немедленно проверить правильность ориентировки установленных
приборов.
Алафузов

27.06.41 г.

АО ЦВМА. Ф. 2. Д. 36607. Л. 34об. Подлинник.

№ 261
28 июня 1941 г. Проект Инструкции по руководству движением
торговых судов и вспомогательного флота на КБФ в военное время
Общее руководство движением транспортов и вспомогательного флота на
внутренних коммуникациях осуществляется Начальником Военных Сообщений КБФ.
Решение о каждой конкретной перевозке (средства и порядок) разрабатывает
Начальник Военных. Сообщений и докладывает Начальнику Штаба флота на
утверждение.
Осуществление непрерывного контроля, учета и обеспечение безопасности движения
транспортов на коммуникациях возлагается на Тыловое направление флотского командного
пункта, где вводится дополнительно дежурная диспетчерская служба.
Функции диспетчерской службы:
а) Вести непрерывное наблюдение за движением, погрузкой, и разгрузкой всех
транспортов и вспомогательного флота тыла и знать характер перевозимых грузов
б) Иметь точную дислокацию всего транспортного и вспомогательного флота на
театре
в) Иметь точные количественные и тактико-технические данные транспортов и
вспомогательного флота.
г) Вести учет свободного тоннажа для перевозок
д) Получает от оперативного дежурного ОВРа рекомендованные курсы движения
транспортов для комендантов транспортов и специальные указания по переходу и
производит обеспечение необходимыми документами связи через Начальника Связи
флота (кодов, таблиц, наставлений по связи, позывных, опознавательных)
е) Производит оповещение через ФКП о движении

ж) Все приказания о переходах, погрузках,
разгрузках
транспортов
производятся во всех случаях и обязательно через Тыловое направление ФКП
Порядок входа и выхода транспортов из гавани и рейдов осуществляет Командир
Охраны Водного Района, на которого возлагается инструктаж комендантов об
оперативной обстановке на театре (минные поля, фарватеры, дозоры и т.д.)
Начальник оргмоботдела ШКБФ
Полковник

А.Ильин

Начальник ВОСО КБФ
Капитан 2-го ранга

И.Ганцов

«28» июня 1941 года
АО ЦВМА. Ф.74. Д. 9292. Л .167. Подлинник.

№ 262
29 июня 1941 г. Командующим флотами о создании бригад траления
№ 2/162

Народный комиссар приказал средства траления организовать следующим образом:
Тральщики предназначенные для обеспечения маневра соединений кораблей и
отдельных тральных работ в море – свести в бригаду траления.
Тральщики предназначенные для обеспечения подходов к базам – числить в составе
ОВР баз.
Для этого сформировать управление бригады приказ и штат бригады высылаются.
Бабин
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 847. Л. 71. Подлинник.

№ 263
2 июля 1941 г. Командующему КБФ и заместителю начальника ГМШ
об использовании на КБФ 37 мм зенитных автоматов
№ 00191

В распоряжение Военного Совета передается шестьдесят 37 м/м автоматов из
хранящихся в Кронштадте с назначением по мере поступления боевого запаса по 1000
выстрелов на ствол по обстановке заменить 45 м/м системы на крейсерах, лидерах и
эсминцах всего 42 системы, дополнительно на «Максиме Горьком» вместо катапульты
6 систем и 12 систем в запасе для использования по усмотрению.
Остальные находящиеся в Кронштадте системы и поступающие от
промышленности в ближайшие дни подлежат отправке 10 в Мурманск, 20 в
Севастополь, 4 в Архангельск. Распоряжение дается командиру КВМБ.
Галлер
АО ЦВМА. Ф. 6. Д .848. Л.1 62, 162об. Подлинник.

№ 264

2 июля 1941 г. Военным советам КБФ и ЧФ
о способах борьбы с немецкими магнитными минами
№ 269/ш

Для борьбы с немецкими магнитными минами организуйте изготовление
электромагнитных тралов средствами тыла из запасных тралящих частей тралов под
руководством командиров НИМТИ и работников промышленности, прикомандированных
вам. Для траления мобилизуйте деревянные катера, боты, лайбы. При тралении учтите, что
немецкие магнитные мины могут срабатывать после шести и более прохождений над ними
тралов.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12489. Л. 287. Подлинник

№ 265
3 июля 1941 г. Командирам корабельных соединений КБФ
о соблюдении режима плавания на театре
К-ру КВМБ, ПрибВМБ, Ханко
К-ру эскадры, ОЛСа, Гр ЗМ, ОВРа ГБ, БПЛ-1, 2
Н-ку тыла, Н-ку ГО
Плавание всех кораблей на театре только по фарватерам объявленным 1 отделом
ШКБФ Вне фарватеров плавание категорически запрещается. СКС иметь расписки от
каждого к-ра корабля и штурмана
Трибуц

№ 0125
3.07

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 860. Л. 7. Автограф.

№ 266
8 июля 1941 г. Командиру 3-го дивизиона 2 БМПО*
о выставлении корабельных дозоров
№ 1005сс

1. Выставить ДОЗК один СКА типа МО на линии Б. Тютерс Неугрунд Намси. Задание
недопущение прорыва легких сил противника ПЛО и ПВО и обеспечение коммуникации
своих транспортов в районе дозора.
2. Нести систематический просмотр районов – один СКА типа МО губа Кунда –
Нарвский залив – Башня Вигрунд задачей недопущения прорыва легких сил противника
ПЛО и ПВО и обеспечение коммуникаций ТР ТР в районе действия СКА т. МО.
3. Нести круглосуточную радиовахту на волне ОВРа КВМБ.4. О смене дозоров давать
оповещение.
5. О результатах боевых действий доносить в штаб ОВРа КВМБ.
Командир ОВРа КВМБ КБФ
Капитан 3 ранга

Антоневич
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 754. Л. 1. Неподписанный экз. № 2.
__________________
*Правильно - БОПС

№ 267
12 июля 1941 г. Из директивы штаба КБФ о задачах
маневренной военно-морской базы Кунда*
<…>
Командующий КБФ приказал возложить на ВМБ Кунда следующие задачи:
а) не допустить высадки ДЕС в районе Юминда – Нарва до подхода наших главных
сил
б) проводка кораблей и траление ФВК
в) ПЛО района ВМБ.
Начальник штаба КБФ
Контр-адмирал
Пантелеев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10308. Л. 34. Автограф.
________________________________________________________
*Маневренная ВМБ Кунда подчинялась командиру ОВР ГБ КБФ.

№ 268
13 июля 1941 г. Директива штаба КБФ
об организации траления в операционной зоне флота
С.С.С.Р.
Нар.Ком.Воен.Мор.Флота
Начальник штаба
Краснознаменного
Балтийского флота
13 июля 1941 г.
№ 1оп/87сс
г. Таллин

Коменданту БОБР
Командиру Кронштадтской ВМБ КБФ
Командиру ОВР ГБ КБФ

С целью бесперебойного плавания на театре Командующий КБФ приказал
организовать траление и проводку кораблей по следующим районам и участкам:
I. Район – от меридиана о. Осмуссар (меридиан 23º23´)
к западу до меридиана 21º30´.
Ответственность за тральные работы в районе возложить на коменданта БОБР.
Ответственность за приемку и вывод подлодок от приемной точки в Балтийском
море до Таллина включительно и обратно возложить на БОБР. В период ожидания
конвойные силы БОБР базировать и снабжать в ОВР ГБ в Таллине.
Состав сил: шесть ТЩ т. «Р», десять тихоходных ТЩ, один БТЩ и семь СКА т.
«МО».
II. Район – о. Осмуссар (меридиан 23º23) – меридиан банки Вигрунд.
Район разбит на участки
а) о. Осмуссар – Таллин;

б) Таллин – Юминда;
в) Юминда – банка Вигрунд.
Ответственность за весь район – Командир ОВР ГБ.
Состав сил: шесть ТЩ т. «Р», тринадцать БТЩ, одиннадцать тихоходных ТЩ,
шестнадцать СКА т. «МО».
III. Район – меридиан банки Вигрунд – Кронштадт.
Ответственность за тральные работы в данном районе возложить на Командира
КВМБ.
Разбивку района на участки произвести распоряжение Командира КВМБ.
Состав сил: двадцать два тихоходных ТЩ, восемь СКА т. «МО», тринадцать СКА т.
«КМ».
IV. Коменданту БОБР, Командиру ОВР ГБ и Командиру КВМБ организовать на
участках постоянные отряды и назначит ответственных командиров за участок
V. Конвоирующим кораблям передавать конвоируемые корабли друг другу на
границах участков.
VI. К систематическому тралению фарватеров приступит немедленно. Задания на
траление даются Командирами КВМБ, ОВР ГБ.
В оперативных сводках давать донесения о протраленных районах.
Контр-адмирал

Пантелеев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10328. Л. 4-6. Подлинник.

№ 269
13 июля 1941 г. Из директивы штаба КБФ № 1оп/78сс
об объявлении опасных районов
Район № 6
Ограниченный меридианами
25º42´2 и 25º54´2 и параллелями
59º38´2 и 59º44´8

Ш = 59º42´6
Ш = 59º47´0
Ш = 59º42´2
Ш = 59º46´0
Ш = 59º44´8

Район № 9
Ш = 60º02´0
Д = 26º42´0
Ш = 59º59´0
Д = 26º40´8
Ш = 60º01´5
Д = 26º49´8
Ш = 59º57´6
Д = 26º47´7

Район № 11
Д = 24º22´1
Д = 24º42´2
Д = 24º47´2
Д = 24º22´0
Д = 24º54´2

Район № 14
Ш = 59º58´2
Д = 26º42´4
Ш = 59º41´4
Д = 26º31´8
Ш = 59º56´3
Д = 26º45´8
Ш = 59º48´9
Д = 26º23´4

Район № 18
Ш = 59º34´3
Д = 26º48´7
Ш = 59º47´6
Д = 26º56´1
Ш = 59º33´5
Д = 26º58´7
Ш = 59º47´6
Д = 26º51´3
Ш = 59º41´0
Д = 27º01´0
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 663. Л. 22-24. Заверенная копия.

№ 270

14 июля 1941 г. Директива штаба КБФ № 1оп/88с
командиру ОВР ГБ (копия - командующему эскадрой)
об усилении дозорной службы в Финском заливе
Командующий КБФ приказал: для усиления дозорной службы в Финском заливе в
дополнение к существующему ДОЗК установить:
1. Круглосуточный дозор на линии Кунда – Нарва двумя СКР из состава группы
мобилизованных СКР …
2. Иметь дозор, только в ночное время, на линии Кери – Вайндло, используя СКР
«Буря», ЭМ «Яков Свердлов» и по возвращении из ремонта ЭМ «Карл Маркс», для
чего указанные ЭМ ЭМ придаются Вам в оперативное подчинение. Одновременно с
одним из этих кораблей в дозоре иметь два СКА «МО».
3. Установить круглосуточный дозор на линии Осмуссар – Нарген одним
надводным кораблем, используя БТЩ и мобилизованные СКР …
Контр-адмирал

Пантелеев
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 7435. Л. 77. Подлинник.

№ 271
16 июля 1941 г. Инструкция по организации конвойной службы
и действиям кораблей конвоя, утвержденная начальником штаба КБФ
I. Общие указания
1. Конвой и караван формируются Командиром ОВРа базы, который персонально
отвечает за организацию отправки, безопасность следования и своевременное
прибытие в порт назначения
2. О маршруте следования организуемых конвоев Командиры ОВРов
самостоятельно информируют друг друга и держат между собою связь.
3. Все лица, которым необходимо отправить суда (боевые корабли,
вспомогательные корабли, транспорта) с охранением (конвоем), в общем случае не
менее чем за три дня, дают заявку Командиру ОВРа данной базы, указывая количество
и основные тактические элементы отправляемых кораблей (водоизмещение,
углубление, скорость и вооружение).
4. Командир ОВРа, имея заявку, формирует в зависимости от тактических
элементов конвоируемых кораблей, караван 5-6 судов, организует конвой, отправление
и его следование.
II. Действия конвоируемых кораблей (вспомогательные корабли, ТР ТР)
1. Каждый капитан выходящего из базы КБФ вспомогательного корабля или
транспорта, включенного в конвоируемый караван, обязан получить лично инструктаж
в Штабе ОВРа базы.
2. Каждый капитан или комендант транспорта должен иметь на борту:
а) флаги военно-морского свода сигналов
б) не менее 2-х сигнальщиков
3. Каждому командиру вспомогательного корабля или транспорта получить в
Штабе ОВРа ГБ за 3 час. до выхода:
а) место ожидания конвоя;
б) время выхода в море или сигнал, установленный для съемки с якоря;
в) таблицу условных сигналов;

г) опасные зоны для плавания;
д) место в ордере и скорость на переходе;
е) рекомендуемый путь следования.
4. С момента отдачи Командиром ОВР'а приказа о составе конвоируемого каравана,
командиры вспомогательных кораблей КБФ и транспортов во всех своих действиях
подчиняются начальнику конвоя, который в каждом случае назначается Командиром
ОВРа.
5. До выхода на рейд командиры транспортов или вспомогательных кораблей КБФ
лично проверяют исправность водонепроницаемых переборок, водонепроницаемых
дверей и горловин.
6. С момента вступления в ордер командир корабля, входящего в караван, обязан
принять все меры к удержанию заданной скорости хода, дистанции между кораблями и
точного держания в кильватер впереди идущему кораблю.
7. При обнаружении атакующих кораблей, мин или самолетов противника корабли
поднимают установленные для ВМФ сигналы.
8. При обнаружении атакующих торпедных кораблей противника или следа
торпеды, корабли маневрируют следующих образом:
а) при обнаружении ПЛ, атакующих торпедных катеров или следа торпеды на
курсовом угле до 70° ворочают на торпеду;
б) при обнаружении ПЛ, атакующих торпедных катеров или следа торпеды на
курсовом угле более 70° корабли ворочают от торпеды.
Повороты производятся командирами самостоятельно по обнаружении опасности.
III. Действия конвоирующих кораблей
Действия конвоирующих кораблей и конвоируемых боевых кораблей определяются
особой инструкцией Командира ОВРа данной базы в каждом случае отдельно.
IV. Особые указания
1. При подрыве одного из транспортов конвоя на мине конвой продолжает
движение, проходя в непосредственной близости к подорвавшемуся транспорту.
2. При поражении конвоируемого корабля бомбой или торпедой конвой продолжает
движение.
3. Оказывать помощь и снимать людей с гибнущего транспорта обязан командир
вспомогательного корабля, следующего за подорвавшимся кораблем.
4. В случае необходимости корабли конвоя отходят под защиту наших береговых
батарей в районах: м. Колганпя, Кургалово, южная часть о. Лавенсаари, побережье
Нарвского залива ( Кургалово - Вокка), зап. часть Б.Тютерса, губа Кунда, зап. и южная
часть о.Гогланд, з. Харалахт, з. Колковик, о. Вульф, Нарген, и. Суроп, Пакри, Б. и.М.
Рооге, зап.часть о. Осмуссар, о. Даго (м.Нинаст, Ундва, м.Харалой, Церель, Кюбассар)
Ханко (от о. Руссаре до о. Хесте-Бюссе). При отходе нашего каравана или отдельных
ТР ТР под прикрытие батарей последние открывают огонь по кораблям противника.
5. В случае длительного преследования и атаки конвоя самолетами противника
Начальник конвоя вызывает в поддержку самолеты-истребители- в районе ГБ из
состава 71 АП, в районе КВМБ из состава 61АБ, в районе о. Эзель, о. Даго из состава
авиации БОБР и в районе Ханко из состава авиации ВМБ Ханко. Вызов производится
сигналом по ТУС.
6. При налете самолетов противника на отдельный транспорт с носовых КУ правого
борта транспорт производит коордонат влево, если атака с кормовых углов правого
борта, то коордонат вправо. С носовых КУ левого борта - коордонат вправо, а с
кормовых левого борта - коордонат влево.
7. При налете самолетов противника с носа на ТР ТР, идущие в одну кильватерную
колонну, первый ТР производит коордонат вправо, второй влево, третий вправо и т.д.
При налете с кормы - концевой ТР производит коордонат вправо, впереди идущий
влево и т.д.

Зам. начальника штаба КБФ
Капитан 1 ранга

Клевенский
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7096. Л. 85-89. П одлинник.

№ 272
17 июля 1941 г. Из инструкции кораблям
дозорной службы маневренной базы Кунда
1. Для несения дозорной службы в районе маневренной базы Кунда –
устанавливаются:
а) линии подводных (так в документе; правильно – подвижных – Р.З.) ДОЗК
б) линии неподводных ((так в документе; правильно- неподвижных – Р.З.)
ДОЗК.
2. Подводные (так в документе; правильно – подвижные – Р.З.) линии ДОЗК
располагаются
№ 1 по параллели 59º40´ между меридианами 27º22´ – 27º53´
№ 2 по параллели 59º40´ между меридианами 27º00´ – 27º20
№ 3 по направлению Лихья-усти (так в документе; правильно – Пыхья-Ухтью. –
Р.З.) - Виргины между широтами 59º47´ – 59º36´
№ 4 по направлению 315º – 135º между широтами 59º47´ – 59º39´
№ 5 по параллели 59º50´ между меридианами 25º43´ – 26º06´.
3. Точки неподводных (так в документе; правильно – неподвижных – Р.З.) ДОЗК
№ 6 Ш=59º35´ Д=26º35´
№ 7 Ш=59º36´ Д=26º30´
№ 8 Ш=59º35´ Д=26º25´
4. Распределение сил следующее:
№ 1 катер МО, базируясь на Усть-Нарова – один МО в резерве
№ 2 СКР базируясь на губу Кунда
№ 3 катер МО базируясь на губу Кунда
№ 4 СКР базируясь на губу Кунда
№ 5 СКР базируясь на губу Кунда
Точки 6, 7, 8 обслуживаются катерами МО, или ТЩ или СКР, с базированием
на губу Кунда.
5. В поддержку дозора назначаются:
Один ЭМ или СКР типа «Туча», катер МО, два ТКА.
ЭМ и МО выходят для уничтожения надводного противника.
ТКА ТКА выходят преимущественно для уничтожения обнаруженных ПЛ ПЛ.
6. Задачей дозоров является своевременно обнаружить прорывающегося
противника и донести всеми имеющимися средствами связи, всеми средствами оружия
уничтожить противника или задержать до прихода поддержки. Поддержка дозора
уничтожает прорвавшегося противника, а более сильного задерживает до прихода
главных сил флота.
7. Сменность ДОЗК:
а) на линиях № 1 и 2 и точках № 6, 7, 8 несется круглосуточно. Смена ДОЗК
производится распоряжениями командиров частей, чередуя часы смены ежедневно.
Пример: 16.06 в 4.00; 17.07 в 12.00 и т.д.
б) На линиях 3, 4, 5 высылаются распоряжением командира базы…
АО ЦВМА. Ф. 70. Д. 10305. Л. 20, 21. Незаверенная копия.

№ 273
17 июля 1941 г. Командующему КБФ о недостатке сил в ОВР ГБ
для выполнения поставленных соединению задач
В настоящее время ОВР ГБ КБФ решает следующие задачи:
а) Конвойная служба между о-вом Осмусааром – банка Вигрунд.
б) Дозорная служба, как ближне базовых дозоров, так и прибрежных на всем
фронте ОВРа указанном выше.
в) Траление фарватеров (регулярное) от Осмусаар до Вигрунда.
г) Минно-заградительные операции как базовыми минзагами, так и катерами
охотниками приспособленными для постановки мин.
д) Рейдовая служба – обеспечение боновой защиты и режим входа выхода
кораблей из базы.
е) Обеспечение конвойными и тралящими кораблями транспортов
направляющихся на Ханко.
Наличный состав сил ОВРа с трудом справляется с этими задачами из-за
малочисленности состава, изношенности кораблей (50% имеемых в наличии охотников
за подлодками требуют смены или переборки моторов), совершенного отсутствия
плана перевозок по театру, а также недисциплинированности командиров кораблей
ВМФ, получающих обеспечение на переход и задерживающих его из чувства
самосохранения по нескольку дней.
При походах ЭМ ЭМ, которые сами являются противолодочными кораблями, для
них в обеспечение требуют охотников.
Конвои отправляемые на ост с обеспечением из сил ОВРа ГБ для проводки
караванов до банки Вигрунд, как правило у банки Вигрунд конвоями от
Кронштадтского ОВРа не встречаются, и обеспечение вынуждено вести караваны до
Кронштадта, где опять-таки силы обеспечения задерживаются Командиром
Кронштадтской В.М.Базы, например, ушедшие с конвоями корабли ОВРа ГБ «Т-211»,
«Т-205», «Т-202» и «Т-209», сопровождавшие ПЛ ПЛ до настоящего времени не
возвращены.
Для улучшения работы ОВРа ГБ и выполнения ставящихся перед ОВРом задач
прошу:
1. Обязать службу ВОСО КБФ более четко организовывать отряды транспортов, с
тем чтобы ОВР имел хотя бы за сутки названия кораблей, их ход, какой груз, осадку и
точные места назначения.
В настоящее время ВОСО не только не представляет список отправляемых
кораблей, но в момент съемки с якоря само не может найти транспорт в порту (случай
17.07 с т/х «Рейн», который ВОСО так и не смогло найти).
2. Избежать непосредственного командования штабом КБФ кораблями ОВРа КБФ с
тем, чтобы ОВР мог сам решать задачу расстановки своих сил в конвое. Указания о
количестве охотников штабом КБФ также считаю нецелесообразным, так как в итоге
получается, что на маловажные объекты выделяется большое охранение и наоборот.
3. Передать в состав ОВРа ГБ дивизион сторожевых кораблей типа «Туча» для
несения задач конвойной и дозорной службы, как это имело место в финскую
кампанию.
4. Перевести из Кронштадта согласно директивы № 1оп/87сс 6 КТЩ типа «Р»
(которые до сего времени не переданы ОВРу ГБ).
5. Для сформирования 11 ДТЩ обязать 3-й отдел штаба КБФ и ВОСО выделить
буксирные пароходы, которые до сего времени ими не выделены, несмотря на
директиву № 31/919сс от 28 июня с/г.

При благоприятном решении данных вопросов ОВР ГБ сможет более действенно
решать поставленные перед нами задачи.
Приложения: Силы дозорной службы ОВРа на 1 листе.
Силы потребные для несения охраны ВР ГБ на 1 листе.
Командир ОВРа ГБ КБФ
Капитан 1 ранга

Хорошкин
Силы дозорной службы ОВРа ГБ и дозорные линии ими обеспечиваемые
№№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Мыс Шпитгамн – Осмусаар с
задачей контроля пролива и
недопущения минных постановок
противника.
О-в Осмусаар – о-в Найсаар.
Прикрытие коммуникационной
линии.
О-в Найсаар – о-в Аэгна.
Прикрытие подходов к ГБ с
севера.
О-в Найсаар – мыс Сууропи.
Прикрытие подходов к ГБ с веста.

Круглосуточный

Потребный судовой
состав
2 СКР типа «Щорс»

Круглосуточный

2 БТЩ

2 БТЩ

Круглосуточный

2 СКР

О-в Кери – о-в Вайндло.
Прикрытие коммуникационной
линии.
Губа Кунда – Нарва.
Прикрытие коммуникационной
линии и недопущение ДЕС
противника..

Круглосуточный

Кунда – Вайндло.
Прикрытие подхода к базе Кунда
с севера
Охрана входов (дежурство у ворот
бонов)

Круглосуточный

2 СКР
«Аметист»
«Касатка»
2 «МО»
(из состава
1-го ДСКА)
ЭМ «Свердлов»
СКР «Буря»
2 «МО»
4 СКР
«Разведчик»
«Дозорный»
«ЛК-1»
«ЛК-2»
2 «МО»

Круглосуточный

2 «МО»

2 «МО»

Район дозоров

Вид дозора

Круглосуточный

Круглосуточный

Имеется
в наличии
СКР «Щорс»
СКР «Чапаев»

2 «МО»

2 «МО»
2 СКР

2 «МО»

Начальник штаба ОВРа ГБ КБФ
Капитан 3 ранга

Карпышев
Силы потребные для несения службы охраны водного района
ГБ КБФ на протяжении Ханко – Осмусаар – Вигрунд
Участок
траления

*

Скорость
при
тралении

Осмусаар –
Таллин

45 м

Таллин –
Юминда
Юминда -

Необходимое
количество сил
для
конвоирования

Число часов
на покрытие
1 галса

Необходимое
количество ТЩ
для траления

Необходимое
количество сил
для дозоров

5-6

9 часов
8 часов

2 БТЩ
4 СКР
2 МО

4 БТЩ
4 МО

40 м

5-6

8 часов
7 часов

2 ЭМ
2 МО

4 БТЩ
4 МО

85 м

5-6

17 часов

5
(4 рабочих,
1 в ремонте)
5
(4 рабочих,
1 в ремонте)
14

4 СКР

4 БТЩ

Вигрунд

14 часов

на 2 участка
(12 рабочих,
2 в ремонте)

2 МО

4 МО

Всего потребное количество: ТЩ – 24
БТЩ
СКР
ЭМ
МО

– 14
– 8
– 2
– 20

Начальник штаба ОВРа ГБ КБФ
Капитан 3 ранга

Карпышев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10327. Л. 106-110. Подлинник.
______________________________
* Протяженность участка в милях

№ 274
17 июля 1941 г. Начальнику штаба ОВР КВМБ
об организации дозорной службы
1. Система ДОЗК устанавливается согласно прилагаемой кальки*, для чего Вам
надлежит выделить силы для несения дозора:
ДОЗК № 1…..Красногорский рейд – СКА МО
ДОЗК № 3…..на линии Сескар – Тиуринасаари – ТТЩ
ДОЗК № 6…..на линии Нерва – Лавенсаари – СКР
ДОЗК № 8…..на линии Гогланд – Соммерс – СКР.
2. Траление фарватеров утверждается по Вашему плану, о чем даны указания
командиру ВМБ Ручьи командиру МБ Кунда.
Начальник штаба КВМБ
Капитан 2 ранга

Зозуля
Начальник опер. отд. и БП ШКВМБ
Капитан-лейтенант

Сиротинский
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 754. Л. 7. Подлинник.
____________________
*Калька не приводится

№ 275
19 июля 1941 г. Боевое распоряжение ОВР ГБ КБФ № 66с
командиру БТЩ «Буй» на несение дозора
Командир ОВРа ГБ КБФ приказал:
В 00 часов 20-го июля 1941 года выйти из Главной Базы для несения дозора на
линии Кери – Вайндло. Основной задачей считать недопущение десантных операций и
минных постановок противника на наших коммуникациях и борьбу с ПЛ ПЛ и ТК ТК
противника путем их уничтожения.

Дозор на указанной линии нести с 00
часов 20 июля 1941 г. до 8 часов 20 июля
1941 г.
Донесения в адрес штаба ОВРа ГБ КБФ, приемный вариант РТС штаба ОВРа № 41.
На линии дозора можете встретить следующие наши корабли: в 04 часа 05 мин.
возвращающимися с норда 4 катера «МО» и 1 катер ТК к осту от маяка Кери. 6 ТЩ 8го дивизиона в районе Юминда.
Начальник штаба ОВРа ГБ КБФ
Капитан 3 ранга

Карпышев
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 7435. Л. 111. Подлинник.

№ 276
20 июля 1941 г. Начальнику ВОСО КБФ о потребностях
транспортов Отряда особого назначения в зенитном вооружении
Ведомость необходимого вооружения транспортов О.О.Н. К.Б.Ф.
№№
п/п

Наименование
транспортов

1
Отто Шмидт
2
Луга
3
Тобол
4
Иван Папанин
5
Луначарский
6
Балхаш
7
Сибирь
8
Казахстан
9
Аксель Карл
10
«2-я Пятилетка»
Всего нужно
Получено из ВМУЗов
Получено из Л.В.П.
Всего получено
Нужно получить

34-К

21-К

1(1)
1
1
1
-

2(2)
2
3
5
4
2
6
1(1)
3
2(1)
30
4
4
26

Системы
75/50
М-1
Обух. з-да
2
2
3
2
2
6
4
2
1(1)
2
1
25
1
1
-

М-4

ДШК

2
2
1
2
7
7

2
2
4
2
2
2

Примечание: Цифры, стоящие в скобках, указывают количество систем, находящихся на борту ТР.
Установка 21-К на ТР «Отто Шмидт» в количестве 2 шт. со всем оборудованием (погреба,
кранцы) на 20-07-41 г. закончена.
Начальник штаба О.О.Н.
Капитан 3 ранга

Клитный
АО ЦВМА. Ф. 74. Д. 9292. Л. 17. Подлинник.

№ 277
21 июля 1941 г. Командиру ОВР ГБ об уточнении системы корабельных дозоров
1. Комфлот приказал: с 21.07.41 г. установить разграничительную линию между
Вами и ВМБ Кунда по дозорной службе по меридиану Мохни.

2. В Хара-Лахт держать в поддержке
дозора э/м «Яков Свердлов», которого
базировать там постоянно.
В дозоре от Кэри до меридиана Мохни по параллели 59º55´ иметь ТЩ или СКА
«МО»
Зам. нач-ка штаба КБФ
Капитан 1 р.

Пилиповский
21.07.41 г.
Начальнику штаба
Уточнить в письменной форме
1.Поддержку дозора
2.Разрешается ли «Яков Свердлов» ходить
вне фарватера до параллели 59º55´
21.07.41. Хорошхин
Во изменение п.2 дозор ночью должен нестись
от Кэри до меридиана Мохни по северному ФВК.
При боевом столкновении плавать вне фарватера
разрешается, но избегать плавать в закрытых районах.
Капитан 1 ранга Пилиповский
21.07.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 7435. Л. 141. Подлинник.

№ 278
22 июля 1941 г. Временное наставление по несению корабельных дозоров
в районе Таллин – Нарва, утвержденное Военным советом КБФ
Временное наставление
по несению ДОЗК в районе Таллин – Нарва
1. Задача
Предупредить и задержать до подхода главных сил ДЕС противника в районе
Таллин – Нарва. Затруднить действия катеров и подлодок противника на южной
коммуникации.
2. Состав сил
ДОЗК в данном районе несется силами ОВР ГБ и КВМБ В поддержку ДОЗК
выделяются ЭМ ЭМ Эск.
3. Организация командования
ДОЗК на участке Кэри – Мохни подчиняется непосредственно командиру ОВР ГБ.
ДОЗК в районе Мохни – б. Вигрунд; южнее линии Родшер – Тютерс – Вигрунд
подчиняется командиру маневренной ВМБ Кунда ОВР ГБ.
ДОЗК восточнее линии Родшер – Б. Тютерс – Вигрунд возглавляется командиром
КВМБ.
4.
1. Линия № 1 – д-н* – на участке между Кэри – Мохни по линии Кэри и точкой в 9
милях на норд от Мохни (несется ночью и в плохую видимость).
2. Линия № 2 - д-н – на участке Мохни – Вайндло до параллели 59º55´ (несется
ночью и в плохую видимость).
3. Линия № 3 – д-н – между Родшер – Южн. Гогланд (несется ночью и в плохую
видимость).

4. Линия № 4 – д* – между Северн. Гогланд
–
Соммерс
(несется
круглосуточно).
5. Линия № 5 – д – между банка Нагаева – о. Пыхья-Ухти (несется круглосуточно).
6. Линия № 6 – д – между о. Пыхья-Ухти – о. М. Тютерс (несется круглосуточно).
7. Линия № 7 – д – между о. М. Тютерс – банка Негрунд (несется круглосуточно).
8. Линия № 8 – д – между Негрунд – б. Вигрунд (несется круглосуточно).
9. Линия № 9 – д – между о. Лавенсаари – б. Вигрунд (несется круглосуточно).
10. Линия № 10 – д-н – на параллели 59º32´ в Нарвском заливе.
11. Линия № 11– д-н – между Сев. Гогланд – Орренгрунд (устанавливается особым
распоряжением).
12. Линия № 12 – д-н – между Сев. Гогланд – Аспе (устанавливается особым
распоряжением).
13. Линия № 13 – д-н – между Аспе – Соммерс (устанавливается особым
распоряжением).
14. Линия № 14 – д – между Б.Тютерс – о. Лавенсаари (устанавливается особым
распоряжением).
5.
Линии ДОЗК восточнее меридиана Вигрунд устанавливаются распоряжением
командира КВМБ.
Линии ДОЗК в районе Кери – Осмуссар устанавливаются распоряжением
командира ОВР ГБ.
Линии ДОЗК в районе западнее о.Осмуссар устанавливаются распоряжением
коменданта БОБР.
ДОЗК в Рижском заливе южнее параллели м-ка Церель устанавливаются
распоряжением начальника штаба КБФ.
6. Поддержка ДОЗК
а) В поддержке находится 1-я группа поддержки в составе одного – двух ЭМ Эск.
на якоре в заливе Хара-лахт, где эсминцы находятся постоянно, имея готовность 1 час с
наступлением темноты до рассвета и в 2-х часовой готовности днем.
б) 2-я группа поддержки в составе: двух ЭМ и двух ТКА. Один ЭМ и два ТКА в б.
Кунда. Готовность ЭМ также, как и для 1-й группы поддержки; ТКА в 15-минутной
готовности.
Один ЭМ – на ходу на линии № 10 – д-н в Нарвском заливе ночью, днем на якоре в
б. Кунда.
в) 3-я группа поддержки в составе двух СКА «МО» в Нарве в 15-минутной
готовности.
7. 1-я группа поддержки поддерживает дозор на линиях № 1 – д-н, 2 – д-н.
ЭМ, находящийся в поддержке на ходу в Нарвском заливе, и 3-я группа поддержки
поддерживают дозор на линиях № 7-д, 8-д.
ЭМ и ТКА, находящиеся в поддержке дозора в б. Кунда, поддерживают дозор на
линиях 5-д, 6-д.
8. Каждый дозорный корабль, обнаруживший противника, дает [донесение] по
флоту и, если требуется поддержка, вызывает последнюю по ТУСу.
Для поддержки выходит лишь та группа, которая поддерживает дозор, давший
сигнал.
9. Высылка поддержки для других линий дозоров, не назначенных для данной
группы поддержки (переориентировка), делается распоряжением командиров ВМБ и
ОВР ГБ.
10. Порядок смены дозора назначается командирами ВМБ и ОВР ГБ.
Начальник штаба КБФ
Контр-адмирал

Пантелеев
Начальник оперативного отдела ШКБФ
Капитан 1 ранга

Пилиповский
Исх. № 1оп/144сс
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 7435. Л. 150-155. Подлинник.
_________________________________________
*Значение символов «д-н» и «д» не установлено

№ 279
22 июля 1941 г. Командиру ОВР ГБ, начальникам тыла,
ВОСО и ОРСУ КБФ об организации борьбы с магнитными минами
В целях форсирования уничтожения магнитных мин, поставленных противником в
Финском заливе, представляющим серьезную опасность для кораблей КБФ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Командиру ОВРа ГБ с 30.07.41 года начать траление ходовых фарватеров и
обнаруженных минных полей и банок с помощью деревянных моторно-парусных
шхун, имеющих у себя на буксире железные баржи.
Баржи использовать земкаравана №№ 28, 32 и 34. Длину буксира иметь не меньше
250 метров, ход при тралении до 5 узлов. На баржах личного состава быть не должно.
При тралении учитывать, что магнитные мины замедленного действия и взрываются
только после 6, 7 кратного прохождения над ними.
2.Начальнику ВОСО КБФ выделить в распоряжение командира ОВРа ГБ КБФ
моторно-парусные шхуны «Янтея», «Термилинд» и «Арно». Передачу шхун произвести
не позднее 28.07.41.
3. Начальнику ОРСУ укомплектовать шхуны личным составом по заявке командира
ОВРа.
4.Начальнику тыла КБФ оборудовать железные баржи земкаравана №№ 28, 32 и 34
и шхуны брагами.
Командующий КБФ
Вице-Адмирал

Член Военного Совета
Краснозн. Балт. Флота

Трибуц

Вербицкий

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 7435. Л. 95. Подлинник

№ 280
22 июля 1941 г. Из директивы штаба КБФ № 1оп/137сс
об объявлении опасных районов
Район № 26
Ш = 59º57´9 Д = 27º09´0
Ш = 59º56´8 Д = 27º15´5
Ш = 59º45´0 Д = 27º00´1
Ш = 59º49´2 Д = 26º56´4
Район № 27
Ш = 60º07´1 Д = 28º30´8
Ш = 60º06´0 Д = 28º45´7
Ш = 60º02´5 Д = 28º43´4

Ш = 60º00´8 Д = 28º37´9
Ш = 60º05´5 Д = 28º30´8
Район № 28
Ш = 60º12´2 Д = 28º29´7
Ш = 60º15´2 Д = 28º36´6
Ш = 60º07´8 Д = 28º41´2
Ш = 60º08´2 Д =28º35´0
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 663. Л. 39. Подлинник.

№ 281
22 июля 1941 г. Директива штаба КБФ № 1оп/138с
командиру ОВР ГБ об организации траления
Командующий КБФ приказал:
1. В тралении широко применять щитовой трал, тралы Шульца и придонный. Ввиду
ограниченного запаса – всячески экономить змейковый и параваны.
По тралам щитовому, придонному провести ускоренную боевую подготовку,
которую закончить до 29.07.41.
2. Базовые тральщики использовать только по прямому назначению – тралению и
всегда в составе дивизиона.
Командующий придает особое значение укреплению дивизионной организации
тральщиков с тем, чтобы командир дивизиона полностью отвечал за назначенный
район траления, за безопасное от мин плавание по фарватерам и за состояние своих
тральщиков.
Дивизионы надлежит не дробить и организовать плановый для них ремонт.
3. Каждому дивизиону тральщиков подобрать по согласованию с ВОСО КБФ из
числа торговых пароходов – пловучие базы для увеличения их автономности.
4. Дать в тыл заявку на вооружение тральщиков крупнокалиберными пулеметами,
автоматами.
5. Учесть в своем резерве вооруженные тралами буксиры Главвоенпорта.
Зам. начальника штаба КБФ
Капитан 1 ранга

Клевенский
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10328,. Л. 11,12. Подлинник.

№ 282
23 июля 1941 г Наркому ВМФ и заместителю главкома войсками СЗН
по морской части о необходимости усиления тральных сил на Балтике130
№ 3068.

Минная опасность на театре продолжает быть сегодня главной. Имеемых наличии
средств недостаточно. Ограниченный район плавания мобилизованных тральщиков изза отсутствия запасов топлива, небольшая мореходность их заставляет их много
времени держать в базах. Поступлений тральщиков промышленности по сообщению
Яковлева не будет Потребность сейчас уже значительного количества тральных сил и
средств Прошу Вашей помощи и указаний

1) По отбору Ленинграде всего того что может быть использовано траления.
2) Не консервировать строящихся тральщиков, а форсировать их строительство.
3) Отобрать 15-20 морских, речных буксиров вплоть до колесных Волге – Каме
оборудовать под тральщики.
Трибуц

Смирнов

Вербицкий

№ 1100
23.07
Доложено Главкому 23.07

Исаков

АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 571. Л. 46. Автограф.

№ 283
23 июля 1941 г. Из директивы штаба КВМБ № 1оп/1013сс
об установлении линий дозора
Командир КВМБ приказал установить следующие линии дозоров в районе КВМБ:
Постоянно несущиеся дозоры:
Линия № 1 Меридиан Красногорского знака
Линия № 2 Кургалово – Колганпя
Линия № 3 Сескар – Биорке
Линия № 4 Рондо – Ристиниеми
Линия № 5 Питкапси – Киускери
Линия № 6 Нерва – Лавенсаари
Линия № 7 Киускери – Соммерс
Линия № 8 Южн. Гогландский – Соммерс
Линия № 9 Лавенсаари – Вигрунд
Ночные линии дозора:
Линия № 10 Б.Тютерс – Лавенсаари
Линия № 11 Родшер – Сев. Гогланд
Линия № 12 Аспе – Соммерс
Линия № 13 Аспе – Сев. Гогланд
Линия № 14 Сев. Гогланд – Б. Орренгрунд
ОВР КВМБ обслуживает линии дозоров №№ 1, 3, 6, 8, 11, 13, 14.
ВМБ Лужская губа обслуживает линии дозоров №№ 2, 9, 10.
Шхерный отряд обслуживает линии дозоров №№ 4, 5, 7, 12.
Всякие изменения дозоров давать оперативной сводкой, донося наименование
кораблей.
Корабли, несущие ночной дозор, держать на островах, расположенных вблизи
линий дозоров.
Начальник штаба КВМБ
Капитан 2 ранга

Зозуля
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 756. Л. 5,6. Подлинник.

№ 284
27 июля 1941 г. Боевое распоряжение ОВР ГБ № 121с

командиру СКР «Касатка» на несение дозора
1. В 2200 часа 27 июля 1941 года выйти в дозор на линии маяк Кери – меридиан
Мохни, имея задачей недопущение минных постановок шюцкоровских катеров,
уничтожение подлодок, действующих в этом районе, и предупреждение о десанте
противника.
2. В дозоре находится ежедневно с 27-го июля по 30 июля 1941 года с 2200 до 8
часов утра.
3. Вам в поддержке находится ЭМ «Артем», базирующийся на бухту Хара-лахт.
4. Донесения в штаб ОВРа ГБ КБФ и поддержке тоже.
5. Связь и документы действующие на КБФ.
6. Курсы в дозоре согласно кальке.
Приложение: калька на 1 листе, только адресату (не приводится. – Р.З.).
ВРИД командира ОВРа ГБ КБФ
Капитан 3 ранга

Военком ОВРа ГБ КБФ
Батальонный комиссар

Карпышев

Васильев

АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7435. Л. 170. Подлинник.

№ 285
27 июля 1941 г. Дозорным кораблям гогландского района о задачах дозора
<…>
II. Задача дозора.
Обнаружить морского и воздушного противника и донести.
Не допустить прорыва катеров через линию дозора.
Вести борьбу с тральными и заградительными операциями противника в районе дозора.
Вести борьбу с разведкой и дозорами противника.
Выполнять функции постов ВНОС.
Командир ОВРа КВМБ КБФ
Капитан 3-го ранга

Военком ОВРа КВМБ КБФ
Полковой комиссар

Антоневич

Радун

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 754. Л. 12,13. Незаверенная копия.

№ 286
29 июля 1941 г. Из плана траления на Балтийском море,
утверждённого Военным советом КБФ
1. Задача
Обеспечить безопасное плавание кораблей и транспортов Балтийского флота в
Финском заливе, восточной части Балтийского моря и выход кораблей в Рижский
залив.
2. Обеспечение безопасности достигается систематическим тралением морских
фарватеров бригадой траления, входных фарватеров и районов БП - ОВРами баа и
непосредственной проводкой кораблей за тралами.
Караванов 1-го класса - быстроходными тральщиками Бригады траления,

Караванов 2-го класса - тральщиками ОВР'ов и тихоходными тральщиками
Бригады траления
При выполнении отдельных операций проводить ГЕНЕРАЛЬНОЕ ТРАЛЕНИЕ на
театре и в назначенном маневренном районе.
3. Противник ставит мины на фарватерах и вблизи пути следования кораблей.
Особо опасными от мин установлены следующие районы:
а) Ирбенский пролив,
б) Подходы к проливу Соэлозунд,
в) Подходы к проливу Хари-Курк,
г) Шпитгамнский проход,
д) на подходах к Палдиски,
е) у Мохни,
ж) у Кунда-Лахт,
з) в Южно-Гогландском плесе.
Мины:
а) Шведские системы «Мотола».
6} Антенная мина неустановленного образца с буйком.
в) Мины с защитными буйками марки «М-65».
Постановка магнитных мин не установлена, но возможна. Помехи тралению со
стороны противника возможны, главным образом, авиацией, торпедным катерами и
подводными лодками. В Рижском заливе миноносцами, вспомогательными крейсерами,
подводными лодками и катерами, а в Ирбенском проливе и береговой подвижной
артиллерией.
4. Районы траления
а) ОВР КВМБ - все фарватеры к востоку от меридиана 27° 55´. Общая длина
фарватеров 140 миль. Длина действующих фарватеров 100 миль. Длина запасных
фарватеров 40 миль.
б) ОВР ГБ все фарватеры в районе, ограниченном меридианом 24° 20´ с запада и
25°00´ с востока. Общая протяженность фарватеров 160 миль. Длина действующих
фарватеров 60 миль.
в) ОВР островов фарватер от банки Афанасьева до Куйвасте через пролив ВииреКурк с выходом на главный фарватер Рижского залива, проливы Соэлозунд, ХариКурк, Вооси-Курк до выхода на внешний фарватер, Кассарский и Рогекюльский плесы.
Общая длина фарватеров 132 мили, нз ннх 50 миль, подлежащих тралению КТЩ и 82
мили ТЩ.
г) Бригада Траления - все остальные фарватеры в Рижском заливе, в восточной
части Балтийского моря, в Финском заливе и на подходах Ханко. Общая длина
фарватеров 800 миль. Длина действующих фарватеров 368 миль, длина запасных
фарватеров 432 мили.
Проводка за тралами выходящих в операцию военных кораблей и караванов 1-го
класса производится 2-м дивизионом быстроходных тральщиков.
5.Состав сил траления и распределение их по задачам
А. Бригада Траления:
1) 1-й ДБТЩ (8 БТЩ) траление фарватеров от банки Афанасьева через Ирбенский
пролив до Тагалахты и далее на восток все отдаленные морские фарватеры в восточной
части Балтийского моря, в Финском заливе и на подходах Ханко - вне границ траления
ОВРов и тихоходных тральщиков Бригады Траления.
Фарватеры: 59 ПБ-д, 59 ПБ-г, 59 ПБ-в, 59 ПБ-б, 59 ПБ-а, 57 ПБ-е, 57 ПМ-д, 57 ПМг, 60 ПБ, 57 ПМ-б, 58 ПБ, 57 ПБ-а, 35 ПБ-з, 35 ПБ-ж, 35 ПБ-е, 35 ПБ-д, 35 ПБ-г, 35 ПБв, 35 ПБ-б, 10 КМ-а, 10 КБ-б, 10 КБ-г, 10 КБ-в, 10 ТБ-д, 10 ТБ-е, 10 ТБ-ж, 12 ТБ-а, 2 КБг, 22 ТБ-ж, 26 ТБ-в, 26 ТБ-б, 26 ТБ-а, 22 ТБ-г, 22 ТБ-в, 22 ТБ-б, 23 ТБ, 16 ТБ-г, 14 ТБ-з,
14 ТБ-ж, 24 ТБ-в, 24 ТБ-б, 16 ТБ-в, 28 ХБ-а.

2) 5-й ДТЩ и 11 ДКТЩ (семь ТЩ и семь КТЩ) траление фарватера ЮжногоПрибрежного от Тагалахт до банки Сгибнева и далее до меридиана 24° 20´ восточной
долготы.
Фарватеры: 34 ПМ, 33 ПМ-а, 27 ТМ-г, 27 ТМ-в, 27 ТМ-б, 27 ТМ-а, 22 ТМ-е, 25 ТМб, 25 ТМ-а, 22 ТБ-а, 24 ТБ-а.
3) 7-й ДТЩ, 12 ДКТЩ (7 КТЩ) тралят Южный-Прибрежный фарватер между
меридианами 25° 00´ и 24° 20´ восточной долготы.
Фарватеры: 13 ТБ-в, 13 ТБ-б, 13 ТБ-а, 12 ТБ-б, 8 ТМ-и, 8 ТМ-з, 8 ТМ-ж, 8 КМ-е,
8 КМ-д, 8 КМ-г.
Б. ОВР Кронштадтской ВМБазы
3-й ДТЩ и 14 ДКТЩ (семь ТЩ и девять КТЩ), 9-й ДТЩ {3 ТЩ) и группа КТЩ (4
КТЩ) - тралят все фарватеры в устье Финского залива к востоку от меридиана 27 °55'
восточной долготы
Для шхерных тральщиков все фарватеры прилегающие к шхерам и в самих шхерах.
Фарватеры: 1 КБ-а, 1 КБ-б, 3 КБ-а, 3 КБ-б, 5 КБ-а, 5 КБ-б, 9 КБ-а, 8 КМ-а, 8 КМ-б, 8
КМ-в, 9 Кб-б, 2 КБ-в, 5 КБ-в, 2 КБ-б, 2 КБ-а, 6 КМ-а, 6 КМ-б, 7 КМ-а, 7 КМ-б, 4 КБ-г, 4
КБ-в, 4 КМ-б, 4 КМ-а, 3 КБ-в.
В. ОВР ГЛАВНОЙ БАЗЫ
4-й ДТЩ и 15 ДКТЩ {семь ТЩ и шесть КТЩ) - траление » районе ограниченном
меридианами 24° 20´ и 25 °00´ восточной долготы
Фарватеры: 14 ТБ-а, 14 ТБ-б, 14 ТБ-в, 14 ТБ-г, 14 ТБ-д, 14 ТБ-е, 21 ТБ, 16 ТБ-б, 16
ТБ-а, 15 ТМ, 17 ТМ –а, 17 ТМ-б, 17 ТМ, 19 ТМ, 18 ТБ-б, 18 ТБ-а, 20 ТМ-а, 13 ТБ-д, 10
ТБ-г и 10 ТБ-з.
Г. ОВР ОСТРОВОВ
8-й ДТЩ и 13-й ДКТЩ (семь ТЩ и десять КТЩ) - траление фарватеров в проливе
Виире-Курк до банки Афанасьева, проливов Соэлозунд, Хари-Курк, Вооси-Курк,
Кассарского и Рогекюльского плесов.
Фарватеры: 40 ПМ-а, 31 ТМ, 32 ТБ и все проливы, указанные выше.
6. Прикрытие и организация траления
1) Траление прикрывают;
а) корабли дозора в общей системе дозорной службы КБФ.
б) береговые батареи в зонах их действительного артиллерийского огня
в) самолеты истребители в общей системе ПВО базы.
Организуют прикрытие прибрежного траления Командиры баз:
Для Бригады Траления по заданию Штаба КБФ или по представлению Командиров
дивизионов тральщиков
Для тральщиков ОВР'ов баз - самостоятельно.
Отдаленное траление прикрывается специально назначенными Штабом КБФ,
каждый раз силами флота.
2) Траление как правило производится на глубину не меньше 10 метров.
3) Катерные тральщики всегда используются с тихоходными, впереди головных, и
как разведчики при быстроходных.
4) Фарватеры меняются не менее одного раза в месяц и по обстановке.
5) При обнаружении буйков дважды или трижды тралить район. В последующем
иметь наблюдение.
6) Очистка тралов производится в районах согласно генеральной схеме траления
Балтийского театра (см. приложение № 2) (не приводится. – Р.З.).
7) Подсеченные мины уничтожаются всегда арт. огнем.
8) Подъем затраленных мин и буйков противника производится только по
специальному разрешению Штаба КБФ или по приказанию.
7. Разведка
Разведка имеет целью своевременное обеспечение тралением опасного для
движения кораблей района и учет минной опасности на театре.

Средства разведки: наблюдения с берега
постов
СНиС,
наблюдение
дозорных кораблей, авиационная разведка, аэрофотосъемка, тральная разведка,
наблюдение отдельных кораблей.
Для этой цели все тральные корабли имеют при нахождении в море тралы всегда
поставленными.
Организуется разведка отделением траления Штаба КБФ совместно с
Разведывательным Отделом флота.
8.Использование тральных средств.
<... >
1) …Параван – тралы используются:
а) для разведывательного траления;
б) для проводки быстроходных транспортов и военных кораблей, имеющих
скорость от 14 до 20 узлов.
Змейковые тралы используются:
а) для разведывательного траления;
б) для разрежения минных полей.
Тралы Шульца используются:
а) для проводки тихоходных кораблей от 7 узлов и меньше;
б) для уничтожения минных заграждений.
Трал Шульца является основным тралом на театре.
<…>
3) Катерные ТЩ типа «Р» имеют на вооружении
а) облегченный тралы Шульца;
б) катерный трал.
<…>
9. Навигационное обеспечение.
1) Действующие фарватеры объявляются Штабом флота по флоту на каждый месяц
или по обстановке отдельными распоряжениями
2) В дневное время обсервацию при тралении суда получают обычным порядком,
используя все навигационные береговые ориентиры.
3) При тралении в ночное время тральщики обсервацию получают по манпунктам
ЛВВ КБФ,
4) Навигационное веховое ограждение в своем большинстве остается на штатных
местах
5) Постановка тральных вех на протраливаемых участках разрешается только в
исключительных случаях, когда тральщикам по обстановке требуется прекратить
траление. В этом случае разрешается тральщикам отметить на воде вехами, где
закончено траление с тем, чтобы от этого места продолжать траление.
Во всех остальных случаях обвехование производится только по специальному
указанию Штаба КБФ.
<…>
10. Организация связи. (не приводятся. – Р.З.)
11. Базирование. (не приводятся. – Р.З.)
12. Ремонт. (не приводятся. – Р.З.)
13. Материально-техническое обеспечение. (не приводятся. – Р.З.)
14. Документация. (не приводятся. – Р.З.)
Приложения:
Указания по навигационному обеспечению.
Генеральная схема траления на Балтийском театре.
ТУС.
Кодовая таблица фарватеров
(не приводятся. – Р.З.)

Зам. начальника штаба КБФ
Капитан 1 ранга

Военком штаба КБФ
Полковой Комиссар

Клевенекий

Сидоров

т. Черному 1. Дать указание ТЩ перейти в подчинение как указано в плане, для перехода используя
конвои не срывая начатые работы. 2. Составить оргприказ о составе ТЩ по ОВРам и Минной
Обороне НШ Пантелеев 30.07.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10328. Л. 17-34. Подлинник.

№ 287
30 июля 1941 г. Заместителю наркома ВМФ (копия - наркому ВМФ)
о наличии на КБФ зенитных автоматов 70-К и боеприпасов к ним
Обследованием Товстых КБФ установлено 44 автомата «70-К»
Средняя
обеспеченность на ствол 400 выстрелов в процессе установки еще 26 – без боезапаса
Полагалось заменить 45 мм – флагмана категорически отказываются, оставляют также
45 мм ввиду нехватки боезапаса 37 мм.
Исаков
№ 12.56

30.07.41

АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 568. Л. 86. Подлинник

№ 288
30 июля 1941 г. Наркому ВМФ
(копия – заместителю главкома войсками СЗН по морской части)
о формировании Минной Обороны Балтийского моря*
№ 3413

1. Восточная позиция свою задачу выполнила, исходя из обстановки позицию
прошу расформировать, возложив работу по поддержанию и расширению на
Кронморбазу.
2. Для создания единства руководства, планирования, учета опыта минной войны
траления прошу утвердить решение ВС КБФ о сформировании Минной Обороны
Балтморя в составе сформированной по Вашему приказу Бригады Траления и вновь
формируемого Отряда Заградителей из 2-х дивизионов минзагов и дивизиона сетевыз
заградителей.
3. Прошу утверждения назначения командиром Минной Обороны контр-адмирала
т. Ралль с присвоением прав старшего флагмана, военкомом полкового комиссара
Зубенко, начштаба капитана 1 р. Александрова, состава штаба полностью из состава
штаба Восточной позиции. Замнаркома т. Исаков принципиально согласен.
Военный совет КБФ
АО ЦВМА. Ф. 2. Д. 36609. Л. 25, 25об. Подлинник.
________________________________________________________
*Нарком ВМФ с предложением военного совета КБФ согласился.

№ 289
31 июля 1941 г. Из приказа командующего Краснознаменным Балтийским флотом
№ П/002 о формировании Минной Обороны Балтийского моря
Для объединения руководства, планирования и учета опыта минной войны и
тральных операций сформировать:
Минную Оборону Балтийского моря
Отряд заградителей в составе:
1-го дивизиона: мз. «Куйбышев», «Марти», «Урал».
2-го дивизиона: мз. «Инженер», «Норд», «Суроп», «Ристна», шхуна мз. «Раа»,
шхуна мз. «Минелайд», шхуна мз. «Хелена».
Дивизиона сетевых заградителей: с/з «Азимут», «Онега», «Вятка», «Гарибальди»,
сетевая баржа № 101, п/с «Ижора»
Включить в состав Минной обороны Бригаду Траления, сформированную по
приказу Командующего КБФ за № 31/2 пох от 25 июля 1941 года.
Расформировать Восточную позицию по временному штату ввиду окончания работ
возложенных по позиции.
На Минную оборону возложить:
1.Разработку и планирование трального обеспечения маневренных соединений.
2.Разработку и планирование всех активных минно-заградительных операций.
Формирование Минной Обороны возложить на контр-адмирала т. Ралль.
Формирование отряда заградителей на капитана 1го ранга Сарновича.
Формирование закончить к 5 августа 1941 года.
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 645. Л. 1. З аверенная копия.

№ 290
1 августа 1941 г. Справка о наличии тралов
на складах в Таллине и Кронштадте
Тип трала
Шульца
Щитовой
Змейковый
Катерный
Придонный
Облегченный Шульца
Параван - трал

В главной базе
7
22
1
6
8

В Кронштадте
34
31
67
13
4

Всего
7
34
53
68
19
12

АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7111. Л. 87. Подлинник

№ 291
3 августа 1941 г. Из дополнения к Временному наставлению по
несению ДОЗК в районе Таллин – Нарва
Для КВМБ устанавливаются следующие дозоры
:

Линия № А. – м-с Сейвесте – м-с Осиновый – круглосуточный, с задачей
наблюдения за
воздухом. морем и позиционными сетями.
Линия № Б. –
От плав. маяка Ленинград на норд (выставляется по особому
приказанию).
Линия № В. – Район зеленого буя северной части Лужской губы, круглосуточный.
Линия № Г. – Сескар – Тиуринсаари, круглосуточный.
Линия № Д. – Лавенсаари – Нарви (правильно – Нерва. – Р.З.), круглосуточный.
Линия № Е. – Ростиниеми – Рондо, круглосуточный.
Линия № Ж. – Питканаси – Киускери,
Линия № И. – Киускери – м. Соммерс,
Линия № 9. – Лавенсаари – Вигрунд,
Линия № 4. – Соммерс – Сев. Гогланд,
Линия № 3. – Родшер – Юж. Гогланд, в ночное время и плохую видимость.
Линия № 11. – Сев. Гогланд – Оренгрунд, выставляется по особому приказанию.
Линия № 13. – Аспе – Соммерс, выставляется по особому приказанию.
Организация командования
ДОЗК на линиях №№ А, Б, В, Г, Д, 3, 4, 9, 14, 13, 12, 11 подчиняются ОВРу КВМБ.
ДОЗК на линиях №№ Е, Ж, И подчиняются командиру Шхерного Отряда.
Поддержка ДОЗК
а) 1-я группа поддержки в составе 4-х ТКА находится на Гогланде, выходит по
вызову в районы №№ 3, 4, 11, 12, 13, 14.
б) 2-я группа поддержки в составе 2-х БК и КЛ находится в районе по усмотрению
командира Шхерного Отряда, выходит по вызову в районы №№ Е, Ж, И.
в) 3-я группа в составе 4-х ТКА находится в Пейпии, выходит по вызову в районы
№№ 9, В, Д, Г.
г) Районы А и Б по вызову обеспечиваются силами высылаемыми каждый раз
особым приказанием командира ОВР КВМБ.
д) Дежурное звено 61 АБ выходит по указанию ОД ШКБФ.
Начальник штаба КВМБ
Капитан 2 ранга

Зозуля
Командир по опер. части отделения
оперативного и БП штаба КВМБ
Капитан-лейтенант

Лоховин
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 653. Л. 32-34. Подлинник.

№ 292
4 августа 1941 г. О противоминной обороне на Балтийском морском театре
Приказ командующего Краснознаменным Балтийским флотом
___________________________________________________________________________
Содержание: О противоминной обороне
___________________________________________________________________________
№ П/003
4 августа 1941 г.
г. Таллин
По опыту боевых действий первого месяца войны выяснилось, что противник не
вводит свои крупные надводные силы, а ограничивается минной войной, используя
мины с подводных лодок и ВВС.

К настоящему времени обобщенных данных об использовании минного оружия
противника на других театрах не имеется, но по полученным сведениям и на основании
опыта КБФ нужно считать:
А. Противник применяет следующие образцы мин.
1. Гальваноударная якорная мина типа «Мотала» с зарядом около 200 кг. Этот тип
мин ставится с надводных кораблей и подводных лодок, причем отмечено много мин,
всплывших на поверхность.
Траление этих мин должно производиться всеми принятыми у нас типами тралов
(за исключением тралов против магнитных мин.
2. Якорная мина против надводных кораблей с зарядом 150 и 300 кг.
Мина устанавливается на заданную глубину штерто-грузовым способом. Эти мины
могут быть установлены так, что при отрыве мины от минрепа – мина взрывается.
Для уменьшения опасности повреждения корабля при взрыве такой мины
необходимо применять следующие меры:
а) при проходе кораблей с параванами-охранителями через подозрительные районы
следует иметь скорость хода 14-15 узлов, так как при большем ходе мина подсекается
тралящей частью в месте соприкосновения тралящей части с минрепом, и происходит
немедленно взрыв, иногда в непосредственной близости от борта корабля;
б) в целях возможности прохождения минрепа по тралящей части до резака и, тем
самым, удаления взрыва мины от борта - тралящие части параванов-охранителей
следует снабдить трубкой «КШ». При наличии поставленных на тралящие части трубок
«КШ» скорость хода в опасных районах может быть доведена до 20 узлов.
3. Антенная мина с зарядом 150 и 300 кг с одной (нижней) антенной или с двумя
(верхней и нижней) антеннами.
Взрыв мины происходит сразу при соприкосновении с тралом или корпусом
корабля. Этот тип мин может ставиться только с надводных кораблей против
надводных и подводных кораблей. Способ постановки – штерто-грузовой. В районе
опасном в отношении антенных мин, при следовании корабля с параваномохранителем, следует иметь на тралящей части одетыми трубки из пластмассы (после
поступления их от промышленности).
Наиболее выгодным тралом для траления антенных мин, поставленных против
надводных кораблей, является змейковый трал с оттяжкой 40-60 фут.
4. Кроме вышеуказанных мин, противник применяет малые якорные мины с
зарядом около 40 кг, устанавливаемые против подводных лодок и судов с малой
осадкой. Эти мины устанавливаются по измеренной глубине с катеров и даже с
гребных шлюпок и могут быть вытралены обычными тралами.
5. Минные защитники с цементными якорями двух видов:
а) однократного действия с подрывным патроном, находящимся под буйком;
б) многократного действия с резаками на минрепе.
Оба вида МЗ ставятся по измеренной глубине, вследствие чего зафиксирован ряд
случаев обнаружения их на поверхности.
Наилучшим типом трала для борьбы с МЗ является змейковый трал.
При подсечении тралом буйка МЗ на его место может стать мина, почему требуется
производить повторное траление.
6. Магнитные донные мины устанавливаются преимущественно с самолетов на
глубине порядка 5-20 метров. При постановке мины с самолета она сбрасывается с
парашютом. Мина имеет заряд не менее 300 кг.
Поставленная мина безопасна в течение 30 минут.
В зависимости от установки часового механизма мина может стать опасной в
течение от 30 минут до 6 суток после момента постановки.
Борьба с магнитной миной сводится к следующему:
а) оборудованию кораблей противомагнитными поясами;

б)
точному
определению
мест постановки мин с самолетов путем
организации надежного наблюдения с постов СНиС и кораблей;
в) закрытию для плавания опасных районов;
г) в период до 6 суток с момента постановки, как правило, район запретен для
плавания, и траление магнитными тралами начинается после этого срока.
В случаях, не терпящих отлагательства, допускается, хотя и связанная с известным
риском, проводка кораблей за магнитным тралом.
В этом случае проводимый корабль следует за тральщиком в расстоянии 1½ - 2 кб,
удерживаясь в пределах протраленной полосы.
В точно определенных и небольших по площади районах допускается забрасывание
района малыми глубинными бомбами из расчета 1 бомба на квадрат 50х50 метров с
установкой на глубину места.
В узкостях и где место падения мины было точно установлено, разрешается
производить очищение района путем взрыва подрывных патронов № 3 на расстоянии
20-30 метров, причем патроны должны быть подвешены на плавучести на глубину 0,5
метра меньше длины бикфордова шнура.
7. Не исключается возможность в дальнейшем применения противником
аккустических мин.
Борьба с такими минами ведется путем прочесывания районов на полном ходу
мелкосидящими быстроходными кораблями – СКА «МО» и ТКА, а также, где это
соответствует обстановке, - обстрелом района ныряющими снарядами, забрасыванием
района малыми глубинными бомбами (исходя из нормы – одна бомба на площадь
приблизительно 100х100 мт), а также подрывом подрывных патронов № 3 (на площади
50х50 метров).
После этих мероприятий следует протралить район одним из обычных тралов.
Для повышения эффективности борьбы с минной опасностью на театре
ПРИКАЗЫВАЮ:
А. Командирам всех плавающих соединений и отдельных кораблей, командирам
ВМБаз, командиру ОВР ГБ, комендантам укрепленных районов:
1. Организовать тщательное наблюдение за местами падения парашютных мин,
приучив личный состав замечать пеленг (по компасу или таксиметру) и расстояние и
немедленно доносить в Штаб Минной обороны Б.М.
2. При затраливании мин неизвестных до сего времени образцов принимать все
меры к доставке мины на мелкое место (отнюдь не пытаясь разоружить ее
самостоятельно) и организовать ее охрану до прибытия соответствующих специалистов
из МТО.
3. Точно выполнять указанные выше правила борьбы с различными типами мин
противника.
Б. Начальнику Тыла срочно обеспечить все корабли параванами – охранителями с
трубками «КШ» и проверить выполнение заказа на те же трубки, изготовляемые из
пластмассы.
В. Приказ изучить всем командирам баз, соединений со своими штабами,
комендантам УРов и всему командному составу плавающих соединений…
Командующий КБФ
Вице-адмирал Трибуц
Член Военного Совета КБФ
Дивизионный Комиссар Смирнов
Член Военного Совета КБФ

Вербицкий
Начальник штаба КБФ
Контр-адмирал Пантелеев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 7369. Л. 60-64. Заверенная копия.

№ 293
4 августа 1941 г. О закрытии для плавания ФВК
По флоту
Фарватер 8 ТМ-и закрыт для плавания.
ЗаНШ КБФ Черный

№ 00 50
Военком ШКБФ

Сидоров

АО ЦВМА. Ф. 43. Д. 643. Л. 10. Подлинник.

№ 294
4 августа 1941 г. О закрытии для плавания ФВК
По флоту
Объявляется закрытым для плавания фарватер 8 ТМ-ж
№ 1545
За НШ КБФ

Черный

04.08.41.
Военком ШКБФ

Сидоров

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 875. Л. 43. Подлинник.

№ 295
5 августа 1941 г. Из директивы штаба КБФ № 1оп/242сс
о введении в действие новых ФВК
<…> Фарватер № 63 ТБ
1-е колено 63 ТБ-а идет от точки Ш=59º36´40, Д=26º29´70 до точки Ш=59º48´80,
Д=26º15´60.<…>
2-е колено 63 ТБ-б идет от точки Ш=59º48´80, Д=26º15´60 до точки Ш=59º48´30,
Д=25º55´40.<…>
3-е колено 63 ТБ-в идет от точки Ш=59º48´30, Д=25º55´40 до точки Ш=59º47´30,
Д=25º20´70.<…>
Фарватер № 64 ТБ
<…> идет от точки Ш=59º48´20, Д=26º16´20 до точки Ш=59º43´95, Д=25º41´90.
Колен не имеет.<…>
Нач. опер. отдела ШКБФ
Капитан 1-го ранга

Пилиповский
Флагманский штурман ШКБФ
Капитан 3-го ранга

Иосифов
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 663. Л. 53-55. Заверенная копия.

№ 296

5 августа 1941 г. Из директивы штаба КБФ № 1оп/243сс
об объявлении опасных районов
Район № 31
Ш = 60º11´2 Д = 26º45´1
Ш = 60º11´2 Д = 26º57´0
Ш = 60º07´4 Д = 26º57´9
Ш = 60º07´4 Д = 26º44´1
Район № 32
Ш = 60º14´3 Д = 26º57´5
Ш = 60º16´8 Д = 27º23´6
Ш = 60º13´8 Д = 27º24´5
Ш = 60º11´6 Д = 26º57´6
Район № 34
Ш = 60º06´4 Д = 26º41´0
Ш = 60º06´4 Д = 26º47´0
Ш = 60º00´8 Д = 26º47´0
Ш = 60º00´8 Д = 26º41´0
Нач. опер. отдела ШКБФ
Капитан 1-го ранга

Пилиповский
Флагманский штурман ШКБФ
Капитан 3-го ранга

Иосифов
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 663. Л. 56. Заверенная копия.

№ 297
5 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части
о выделении СКА типа «МО» в состав Ладожской военной флотилии*
Ваше приказание выполняется. Из ГБ выделяю 6 катеров, часть из них заградители.
Катера БОБР'а проводят заградительные операции и обеспечивают проводку лодок,
из этого состава выделить катера не представляется возможным.
Выделение из Ханко не возможно, так как там 6 катеров единственно вооруженные
плавсредства базы.
Из катеров Кронбазы выделяю 4 катера остается 7 катеров.
Из Шхерного отряда выделяю все 6 катеров.
Всего 16 катеров.
Выделить большего количества из ГБ к указанному сроку не могу, так как катера
находятся одновременно в 4х различных операциях, а так-же базовом дозоре.
Выделение указанного количества катеров из Кронбазы заставит сократить
количество дозоров с 7 до 5 что ослабит наблюдение восточной части.
Шхерного отряда вынужден выделить все 6 катеров так как выделение только из
Кронбазы заставит полностью прекратить дозорную службу.
Для сохранения надежности конвоев вынужден буду сократить количество рейсов,
что отразится на уменьшении темпа перевозок.

Трибуц Смирнов Вербицкий
5 августа 1941 г.
№ 20 30
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 875. Л. 60. Автограф.

______________________________________________________________
*Состав ЛВФ был определён приказом главкома войсками СЗН от 3.08.1941 г. № 09сс. Задача по
передаче СКА типа «МО» в состав ЛВФ была поставлена военному совету КБФ приказанием
заместителя главкома войск СЗН по морской части.

№ 298
7 августа 1941 г. Из директивы штаба КБФ №1оп/257с
о задачах Минной Обороны Балтийского моря
1. Развернувшаяся в широком масштабе минная война на Балтийском театре
требует централизованного руководства минной обороной КБФ.
2. В целях объединения руководства минной обороной и учета опыта минной войны
Командующий КБФ приказал:
1) Сформировать Минную Оборону Балтийского моря.
2) На Минную Оборону Балтийского моря возложить
а) Траление существующей системы ФВК ФВК (кроме фарватеров,
контролируемых ОВРами ВМБ);
б) Проводку боевых надводных и подводных кораблей за тралами.
в) Конвоирование боевых и вспомогательных кораблей и транспортов.
г) Разработку и проведение по заданиям Штаба КБФ всех активных и
оборонительных минно-заградительных операций на театре,
д) Планирование и проведение постановок сетевых заграждений на театре,
3. Охрану МЗ-М и сетевых заграждений возложить на Командиров ВМБ.,
Коменданта БОБР и Командира ОВР ГБ.
4. Командирам соединений, получающим задание на постановку минного
заграждения непосредственно от Военного Совета КБФ, отчетные документы в. копии
высылать Командиру Минной Обороны Балтийского моря.
5. Командирам соединений и кораблей при выходе в море на операции получать в
Штабе Минной Обороны последние данные о минной обстановке на участках и курсах
перехода. При возвращении с моря информировать Штаб Минной Обороны о всех
выявленных новых данных минной обстановки.
Начальник Штаба КБФ
Контр-адмирал

Военком ШКБФ
Полковой комиссар

Пантелеев

Сидоров

АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7092. Л. 1. аверенная копия.

№ 299
7 августа 1941 г. Начальнику оперативного отдела штаба КБФ о разработке мер
в связи с выходом немецких войск на южный берег Финского залива
Сейчас-же приступить к разработке фарватеров и указаний К-ру Мин. Об. на случай
если немцы установят пушки в районе Локса - Кунда

НШ

Пантелеев
7.08.41.

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10328. Л. 98. Автограф.

№ 300
7 августа 1841 г. Директива штаба КБФ командиру МО БМ № 1оп/252сс
о тралении ФВК № 13 ТБ и № 10 ТБ
Командующий КБФ приказал:
Срочно протралить фарватеры 13 ТБ-а, 10 ТБ-е, 10 ТБ-д на глубину 30 футов
Ширина протраливаемой полосы 10 кабельтовых.
Траление указанных фарватеров закончить 10-го августа с.г.
Начальник штаба КБФ
Контр-адмирал

Военком штаба КБФ
Полковой комиссар

Пантелеев

Сидоров
Справка
Длина 46 миль
Ф-1

НШ флота по личному докладу к.-а. Ралль
траление отставил по причинам:
1) предварительное траление демаскирует ФВК
2) отсутствуют ТЩ (всего 2)
К. 3 р. Родимов
8.08.41.
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10328. Л. 41. Подлинник.

№ 301
8 августа 1941 г. Военному совету КБФ об организации
обороны коммуникации Таллин - Хайлода
Донесите как подготавливаете оборону коммуникации Таллин – Хайлода условиях
когда южный берег руках пр-ка.
№ 1543 8.08

Исаков

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 902. Л. 34. Подлинник.

№ 302
9 августа 1941 г. Командирам соединений КБФ
о применении параванов-охранителей
Якорные немецкие мины при обрыве минрепа параваном всплывая на поверхность
взрываются зпт следует ограничить скорость корабля идущего с параваном до 18 узлов
это обеспечит отвод мин от борта к резаку паравана

Начштаба КБФ

Военком ШКБФ

Пантелеев

Сидоров

№ 1705 09.08.41
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 877. Л. 124. Подлинник.

№ 303
До 10 августа 1941 г. Из рапорта командира дивизиона СКР начальнику штаба
ОВР ГБ и командиру маневренной базы Кунда о непригодности
кораблей дивизиона для несения дозорной службы
Доношу, что опытовое судно «Разведчик», посыльные суда «ЛК-1», «ЛК-2» и
речной буксир «Ост» именуемые сторожевыми кораблями, по существу выполнять
задачи боевого дозора в районе губы Кунда, в отрыве от основных баз, не могут по
нижеследующим обстоятельствам:
1. Корабли приданные ДСКР являются судами пригодными для плавания в
закрытых водных районах и необладают ни в коей степени мореходностью (плавание
возможно при ветре не более 4 баллов).
2. Как показал опыт первых дальних дозоров в районе Кунда все суда на волне 4
балла нетолько не могут держаться в строю, но вообще неуправляемы и не могут
эффективно использовать свое оружие (стремительная качка, заливает водой, при
отсутствии противоаварийных средств и достаточной герметичности).
3. Отдаленность баз снабжения кораблей водой, боезапасом и отсутствие
возможности произвести ремонт механизмов являются весьма важной невозможности
использования их в отдаленных районах от основных баз.
4. Для несения боевой дозорной службы, требующей непрерывного
продолжительного пребывания кораблей на ходу в море, при наличии имеемого
штатного состава, поставленная задача для личного состава кораблей становится
непосильной, так как корабли имеют всего 1-го командира корабля. Помощника
командира корабля, механика по штатам не имеется. По специальностям, как то
рулевые, радисты, сигнальщики также недокомплект.
5. Весьма существенным фактором является недооборудование кораблей в
навигационном отношении. Все без исключения корабли не имеют лагов для плавания
по счислению в темное время. У большинства кораблей требуется уничтожить
четвертную девиацию, провести освещение котелков и т.д. В осеннее время при
отсутствии ориентиров и простейшего навигационного оборудования для плавания по
счислению, - безопасное плавание в отдаленных районах для данных кораблей надо
считать невозможным. Часть кораблей не имеет связи, что лишает их [возможности. –
Р.З.] выполнять основную задачу. ( У «ЛК-1» отсутствует динамо на коротковолновый
передатчик, у «Ост» отсутствует коротковолновый передатчик). Помимо всего
изложенного кораблям необходимо производить систематическое щелочение котлов и
ремонт механизмов (механизмы всех кораблей сильно изношены, у «ЛК_1» соленость
котла свыше 2500º, бьет вал, сильная вибрация корабля, у опытового судна
«Разведчик» большая соленость котла, изношенность арматуры котла и механизмов
машины, на «Ост» и «ЛК-2» большая соленость котлов и имеется потребность в
ремонте механизмов).
6. Дивизион состоящий из 8 кораблей, фактически в настоящее время
расформирован по базам Кронштадт – «Ст. Разин», Таллин – «Касатка», Палдиски –
«Щорс», «Чапаев» (заводка бонов). «ЛК-1», «ЛК-2», «Разведчик» и «Ост» в базе Кунда
выполняют отдельные задачи, поставленные базой – несение дозора в определенных
точках. Командиры кораблей выполняют все эти задачи самостоятельно. Как следствие,

совместно корабли не плавают и совместной
боевой
подготовкой
в
дивизионном масштабе не занимаются. Считаю в данных условиях наличие командира
дивизиона (фактически несуществующего) и дивизионных специалистов совершенно
излишним и возможным использовать их как опытных командиров на боевых кораблях
флота и по прямому назначению. В частности командир ДСКР являлся в течение
последних 1,5 лет командиром СКР «Пурга», был кандидатом на командира
миноносца. Врач дивизиона – военврач 2 ранга Корсаевский С.Н., дивизионный
штурман Настай П.П., див. химик старший лейтенант Бурханов А.С. являются по
существу кадровыми командирами, обладающие большим опытом прослужившие в
ВМФ 7-10 лет (демобилизовались 2-3 года назад).
На сновании вышеперечисленного считаю:
1. Корабли ДСКР могут быть использованы, в особенности с наступлением
осенних штормовых погод, лишь в качестве ближнего дозора основных баз, в
частности Кронштадт, Таллин.
2. В настоящее время необходимо неотложное щелочение, ремонт механизмов,
дооборудование и доукомплектование личным составом кораблей ДСКР.
3. Штаб ДСКР следует расформировать, а командиров специалистов послать на
боевые корабли для прямого их использования.
Командир Дивизиона СКР
Капитан-лейтенант

Каминский
Экз. № 1 – НШ ОВР ГБ
Экз. № 2 – адресату
Экз. № 3 – в дело
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 7435. Л. 277, 278. З аверенная копия неподписанного экз. № 1
(зарегистрирован в штабе ОВР ГБ КБФ 10.08.1941 г.)
АО ЦВМА. Ф.45. Д. 754. Л. 5,6. Подлинник, экз. № 1. (рапорт от 8.07.41 г. командиру ОВР КВМБ;
на документе имеется помета: «По настоящему рапортк к-ру ДСКР разъяснено. 8/VII Антоневич).).

№ 304
10 августа 1941 г. Из директивы штаба КБФ № 1оп/280сс о
закрытии части прибрежных ФВК, переходе к плаванию по
Корабельному фарватеру и создании новых ФВК
Временно закрыты для плавания ФВК - 8 КМ-а, 8 КМ-е, 8 ТМ-ж, 8 ТМ-з, 8 ТМ-и, 63
ТБ-а. Разрешается плавать под проводкой тральщиков и с боевым обеспечением по
ФВК - 9 КБ-в, 10 КБ-г, 10 ТБ-д, 10 ТБ-е, 12 ТБ-а [так в документе, но, видимо, надо
читать «13 ТБ-а», так как колено ФВК № 12 ТБ-а явлалось продолжением колена ФВК
№ 10 ТБ-д, а не 10 ТБ-е. – Р.З.].
<…>
Фарватер № 73 КБ
…1-е колено 73 КБ-а идет от точки Ш=59º58´10, Д=27º12´10 до точки Ш=59º58´10,
Д=26º40´70 [имеется помета на полях: ? 50´; во всяком случае эта точка не может быть
западнее конечной точки ФВК – Р.З.].
<…>
2-е колено 73 КБ-б идет от точки Ш=59º58´10, Д=26º40´70 [или, скорее, 50´ - Р.З.]
до точки Ш=60º00´00, Д=26º45´10.
<…>
Фарватер № 74 ТБ
Закрыт до особого приказания
Черный

Краткое описание
…Идет от точки Ш=60º00´00, Д=26º55´80 до точки Ш=59º48´30, Д=25º55´40.
Колен не имеет.
Фарватер № 75 ТБ
… 1-е колено 75 ТБ-а идет от точки Ш=60º00´00, Д=26º32´00 до точки Ш=59º54´00,
Д=26º26´40.
<…>
2-е колено 75 ТБ-б идет от точки Ш=59º54´00, Д=26º26´40 до точки Ш=59º48´60,
Д=26º07´60.
<…>
3-е колено 75 ТБ-в идет от точки Ш=59º48´60, Д=27º06´60 до точки Ш=59º46´10,
Д=25º59´10.
<…>
Фарватер № 65 ТБ
…Идет от точки Ш=59º38´30, Д=25º11´90 до точки Ш=59º41´70, Д=24º47´20.
Колен не имеет…
Начальник оперативного отдела штаба КБФ
Капитан 1-го ранга

Пилиповский
Флагманский штурман штаба КБФ
Капитан 3-го ранга

Иосифов
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7108. Л. 1-4. Заверенная копия

№ 305
10 августа 1941 г. Мероприятия по организации коммуникации
Таллин – Кронштадт с 10.08.41 г., утвержденные военным советом КБФ
Связи с установкой противником в районе Кунда батарей, способных нарушить
нормальное движение по прибрежному фарватеру надлежит:
1.Отказаться от движения прибрежным фарватером.
2.Организовать движение большим корабельным фарватерам (северным) изменив
его направление с прямого на коленчатый.
3.Организовать запасной фарватер к северу от Пыхья-Ухти, обеспечив тралением
ширину фарватера 2 мили,
4.От Гогланда на восток использовать два фарватера - к сев. от Лавенсаари и
Гогланд-Хайлода.
5.Отказаться от предварительного тралений ФВК с целью не рассекречивать их
направления.
6.Корабли проводить только за тралами в конвоях.
7.Охранение кораблей от ТК на всем пути движения не менять, корабли конвоя
возвращать в свою базу с очередным караваном.
8.Караванам отрезок пути от Восточного Гогландского плеса (Лавенсаари) до
Таллина проходить в светлое время, что для скорости хода каравана 8 узлов возможно
(Д-120 м. скорость 8 узл. Плавание 15 час., светлого времени среднем в августе 17 ч.),
9.В светлое время особо ценные объекты прикрывать авиацией из ГБ до Гогланда и
от Гогланда на Восток - авиацией восточных аэродромов.
10.Для увеличения маневренности караванов использовать максимально скорость
хода - для чего тихоходные транспорта с быстроходными не объединять, обеспечивая
их соответственно проводкой БТЩ или ТЩ.

11.Установить
постоянный
дозор силами Кронштадтской базы к югу от
Гогланда. Спец. операциями ЛС уничтожать ТК пр-а в случае их базирования на
бухты Эстонии.
12.Организация и руководство движением каравана возложить на штаб Минной
Обороны, контроль движения - за штабом КБФ.
13.Конвои организуемые в ГБ формируются на основе указаний начальника штаба
КБФ штабом Минной Обороны. Начальник штаба Минной Обороны лично организует
инструктаж командира конвоя и комендантов транспортов перед каждым их выходом.
14.Конвои организуемые в Кронштадте формируются распоряжением Ком-ра
ВМБазы. Руководство формированием конвоев, инструктаж командиров и комендантов
возлагается на штаб КВМБ.
15.Во всех случаях командиры конвоя получают письменные предписания - в
Таллине - от Командира Минной Обороны, в Кронштадте от Ком-ра КВМБ.
.Начальник Штаба КБФ
Контр-адмирал

Военком Штаба КБФ
Полковой Комиссар

Пантелеев

Сидоров

Начальник опер.отдела ШКБФ
Капитан 1 ранга

Пилиповский
Отправлен Раллю 11.08.41 Исх. № 1оп/282с.
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7092. Л. 21, 22; Ф. 9. Д. 10308. Л. 149. Подлинник.

№ 306
10 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части
о порядке использования коммуникации Таллин – Кронштадт в условиях
выхода немецких войск на южный берег Финского залива
На № 1543

Прибрежный фарватер закрывается тчк Корабли будут ходить корабельным
фарватером проложеном новыми коленами через Родшер Гогланд Хайлода также
Гогланд Лавенсари тчк Предварительного траления отказываемся для скрытия
фарватеров тчк Проводка малыми конвоями за тралами тчк Движение только
охранением зпт особо ценные объекты воздушным прикрытием МБР и ИА тчк Талинн
Гогланд проход только светлое время тчк Постоянный дозор южный Гогланд тчк
Организация всех конвоев сосредоточивается штабе Минной обороны тчк Большие
затруднения отсутствие катеров «МО» и малым числом БТЩ.
Комфлот
Член ВС

Вербицкий

Трибуц
(подписи нет. – Р.З.)

Член ВС
№ 1145
10.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 878. Л. 25. Автограф.

№ 307
11 августа 1941 г. Военному совету СЗН об обстановке на море и предложениях
в связи с выходом немецких войск на южный берег Финского залива

В связи с отходом частей 8 Армии и выходом германских частей на южный
берег ФЗ, обстановка для КБФ резко изменилась, так как помимо потери сухопутной
коммуникации:
1. Нарушена надежная морская коммуникация Таллина с Кронштадтом, которая
шла вплотную вдоль берега и прикрывалась береговыми батареями.
2. Потеряны посты Связи и Наблюдения (пять), которые просматривали морской
район в 50 миль и предупреждали о появлении торпедных катеров, авиации или
заградителей, а иногда и подводных лодок противника.
3. Потеряна база Кунда, на которую опирался отряд базовых тральщиков, катеров
МО и торпедных катеров, обеспечивавших участок пути от Кери до Вигрунда.
4.Потеряны три бухты («вики»), которые до сих пор служили убежищем, до
миноносца включительно, а теперь будут использоваться катерами противника.
5. Осложнение обстановки на основной коммуникации Таллин - Кронштадт,
автоматически еще больше осложнило питание острова Эзель и Даго и Ганге, так как
Таллин являлся только промежуточным пунктом снабжения, идущего из Кронштадта.
Как следствие этого, основной фарватер должен быть отнесен севернее. Это
облегчает действия финских и германских торпедных катеров, катеров – заградителей и
подводных лодок.
Поэтому в дальнейшем возможны временные перерывы коммуникации (на время
протраливания заграждений), необходимо выделить больше средств на обеспечение и
ожидать увеличения потерь в транспортах и кораблях охранения.
Поскольку сухопутные коммуникации Таллина прерваны, сохранения морской
коммуникации становится одной из важнейших задач КБФ, от чего полностью зависит
успех и даже возможность дальнейших операций флота в Балтийском море, в Рижском
заливе, питание островов и Ханко, оборона входа в Финский залив, поддержание с
моря обороны Таллина и т.д.
Для выполнения этой задачи надо:
1. Максимально сократить использование тоннажа на этой коммуникации,
ограничивать посылками транспортов только с абсолютно необходимыми грузами
(была заявка 8 армии отправить «негодные самолеты» и т.п.).
2. Ускорить эвакуацию всех ценных грузов [слово «ценных» вписано красным
карандашом поверх машинописного текста – Сост.], не нужных для обороны Таллина
3. Полностью и напряженно использовать малотоннажный моторный флот (около
60-ти парусно-моторных шхун и ботов).
4. Прорезать новый фарватер для повседневного пользования, севернее старого,
чтобы уйти от обстрела с берега. Фарватер через Родшер держать, как резервный, для
боевых кораблей.
5.Четко организовать непосредственное обеспечение коммуникации, выделив для
этого значительно больше сил:
а) разведку пути вести систематически самолетами «МБР-2», а, если
понадобится, - перейти на «СБ», «ДБ» и «Ил-2». Вести ее с двух сторон, из Таллина и с
Липово,
б) патрулировать весь путь специальными группами катеров МО,
сторкораблями, старыми миноносцами и баз. авиацией для уничтожения сил
противника, а также для прикрытия тральщиков и транспортов,
г) особо ценные объекты, кроме того, конвоировать,
д) создать опорные пункты на трассе, укрепив вооружением и гарнизоном о-ва
Вайндло и Малый Тютерс,
е) на Центральном опорном пункте, о-в Гогланд, организовать дежурство
ударных групп МО.
Оперативное обеспечение:
1. Продолжать в еще большем масштабе активные минные постановки на
выходах из финских шхер, с тем, чтобы затруднить деятельность подлодок

противника.
2. Авиации продолжать бить по базам подлодок и катеров (Хамина, Котка,
Ловиза, Порво и другим), действующим на наших коммуникациях.
3. Помимо действий канонерских лодок, поддерживающих своим огнем фланги
частей 8 А, систематически бомбить с воздуха мысы и бухты южного берега, в
местах размещения береговой артиллерии и скопления катеров, и периодический
просмотр бухт для уничтожения всех базирующихся катеров.
4. Нажимать на противника на суше со стороны 10 и 11 корпусов, с тем, чтобы
отогнать противника от побережья.
Исаков

Белоусов

«10» августа 1941 г.
т. Ворошилову и т. Жданову доложено 11.8.41
Приказано подготовить директивную телеграмму
Исаков
11.8.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 217. Д. 15282. Л. 58-60. Подлинник

№ 308
11 августа 1941 г. Военному совету КБФ о порядке выполнения
задач в условиях выхода противника на южный берег Финского залива
Для выполнения возложенных на КБФ задач, в условиях когда части противника
вышли на южный берег Финского залива, поддержание морской коммуникации
Таллина с Кронштадтом является центральной задачей.
Приказываю:
1) Максимально сократить движение транспортов, ограничить перевоз только
самым необходимым. Вывозить из Таллина только ценные грузы ненужные для
обороны
2) Использовать 65 парусно-моторных ботов
3) Изыскивать и оборудовать новый фарватер от Таллина до меридиана 28º вне
обстрела южного берега. Фарватер через Родшер иметь как второй.
4) Усилить систематическую разведку и патрулирование путей от Таллина до
Липово для уничтожения неприятельских катеров и подлодок и прикрытия действий
тральщиков, ценные транспорта и корабли проводить конвоем.
5) Создать опорные пункты с радиопостами на Вайндло и Малом Тютерсе,
максимально их вооружить.
6) На Гогланде, Тютерсе держать засаду из катеров «МО» и ТК ТК для
уничтожения катеров, подлодок и ТК пр-ка с наведением самолетами.
7) Продолжать активные минные постановки на выходах из финских шхер,
уничтожать авиацией скопление катеров в шхерах.
8) Помимо действий канлодок поддерживающих фланг 8 армии периодически
делать осмотры «виков»131 и Кунда и уничтожать катера и артиллерию установленную
противником на берегу.
№ 18.30

Ворошилов

Жданов

11.08
НШ Разработ. план меропр. выполн.этой директивы сост.
боев.приказы, доложить и дать частям Срок 12.08 Трибуц

Получил 1410 НШ Пантелеев 12.08*
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 904. Л. 43,44.. Подлинник.
_____________________________________________________
*Отправлена на доклад командующему КБФ в 8.00 12.08.41 г.

№ 309
11 августа 1941 г. Командующему КБФ о невозможности
обеспечить несение дозоров имеемым составом сил ОВР ГБ
Доношу, что в настоящее время ОВР ГБ с имеющимися в наличии силами не в
состоянии обеспечивать всех линий дозоров Главной Базы.
Для обеспечения дозоров в Главной Базе необходимо следующее количество
кораблей, несущих только дозорную службу:
СКР – 6,
«МО» - 5,
действующих на следующих дозорных линиях:
Найсаар – Осмусаар (круглосуточный) – СКР «Буря» и СКР «Циклон».
Найсаар – Аэгна (круглосуточный) – СКР «Уран» и СКР «Лайне».
Кери – Мохни (ночной) – СКР «Аметист», СКР «Касатка».
Сууроп – Найсаар (круглосуточный) – из «МО» Истребительного отряда ОВРа,
имеющих шумопеленгаторные установки, в количестве 3-х.
У сетевого заграждения рейда (круглосуточный) – из «МО» Истребительного
отряда ОВРа ГБ с шумопеленгаторными установками в количестве 2-х.
Осмусаар – Шпитгамн – «Щорс» и «Чапаев».
В настоящее время в базе имеются из способных к дозорной службе кораблей: СКР
«Касатка», СКР «Лайне» и 2 «МО», т.к. остальные корабли выполняют задачи штаба
флота по конвоям и др.
Прошу Вашего приказания о закреплении указанных выше кораблей за их
дозорными линиями, их довооружения и запрещения использовать их для других
целей.
В настоящее время из «МО» в базе имеется только два; СКР «Буря» и «Циклон»
используются для выполнения других заданий; СКР «Уран» имеет на вооружении
только 2 пулемета «Максим»; СКР «Лайне» - два 75 м/м орудия без боезапаса, а СКР
«Аметист» требует срочной постановки в док.
Командир ОВРа ГБ КБФ
Капитан 3 ранга

Военком ОВРа ГБ КБФ
Полковой комиссар

Карпышев

Морозов

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 7435. Л. 326. Подлинник.

№ 310
11 августа 1941 г. Наркому ВМФ и заместителю главкома войсками СЗН
по морской части о недостаточном количестве БТЩ на КБФ132
Последние дни КБФ еще потерял три БТЩ осталось всего 12 единиц поступлений
нет. Ввиду того что пр-к еще больше заваливает минами наши фарватеры, выходы флот
будет поставлен положение когда нельзя будет двигаться или идти заведомо еще

большими потерями. Тихоходные ТЩ не мореходны, скорость 4-5 узлов, а
приближение осенних погод и их использовать не даст возможности Прошу еще раз
доложить НКО развернуть и форсировать строительство БТЩ в Ленинграде.
Трибуц

Смирнов

№ 1135 11.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 879. Л. 22. Автограф.

№ 311
11 августа 1941 г. Об обеспечении бригады траления МО БМ
тралами и вехами
Командиру тыла КБФ
Прошу обеспечить бригаду траления тралами до конца кампании в количестве:
Параван-тралов
Змейковых тралов
Катерных парных тр
Тралов Шульца морс
Щитовых тралов
Катерных тралов
Об. тр. Шульца об. 40 г
Вех Кси
Вех крестов.

100 комп
100
100
50
35
30
40
100 шт
200

Флагманский минёр Минной обороны КБФ
Капитан-лейтенант
Гончаренко
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7095. Л. 5. Подлинник.

№ 312
12 августа 1941 г. Командиру КВМБ и военному совету КБФ
об использовании мотоботов для перевозок*
Флотилию мотоботов Лужской губы целиком использовать для доставки грузов из
Кронштадта в Таллин. Порядок движения по указанию штаба КБФ.
Исаков

Белоусов
№ 0235
12.8.41

АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 569. Л. 73. Автограф.
________________________________________________________________
*Эта директива была предварительно согласована с военным советом КБФ

№ 313
12 августа 1941 г. Проект плана мероприятий
по организации коммуникации Таллин – Кронштадт

Утверждаю
Командующий КБФ
Вице-Адмирал
Трибуц

Член Военного Совета
Дивизионный Комиссар
Смирнов
Член Военного Совета
Вербицкий

План
мероприятий по директиве Главкома*
1 Передать под перевозки все парусно-моторные шхуны и боты, находящиеся в
Таллине, Кронштадте и Лужской губе.
2. Оборудовать фарватер через опасные районы № 14, № 26 протралив
выставленные мины. До протраливания фарватера пользоваться фарватером через
Родшер Гогланд.
3. Установить круглосуточные дозоры силами ОВРа ГБ в районах Кери – меридиан
Мохни, меридиан Мохни – Вайндло, с задачей охрана коммуникаций и борьба с ПЛ и
ТК, патрулируя вдоль фарватеров. Дозор нести катерами МО. В дневное время катерам
стоять на якоре у Мохни и Вайндло, ночью совместно патрулировать район Мохни –
Вайндло.
Кронштадтской ВМБазе с приданными силами ман. базы Кунда 15 СКА МО, ДСКР
нести ДОЗК в районах: Неугрунд – Вигрунд, Б. Тютерс – Южный Гогланд, Родшер –
Сев. Гогланд, Сев. Гогланд – Аспе, Пуккио – Киускери, Киускери – Соммерс, Соммерс
– Лавенсари, Лавенсари – Вигрунд.
Ценные корабли обеспечивать патрулированием ИА и самолетами ПЛО.
4. Установить 1 – 37 мм пушку на Вайндло, поручив выполнение коменданту
Гогланда.
Установить пост СНиС с рацией и пулеметное отделение на о-в М. Тютерс,
подчинив М. Тютерс коменданту о-ва Б. Тютерс.
5. Иметь на Гогланде 4 ТКА, два катера МО, на Б. Тютерсе два ТКА, на Лавенсари
два ТКА в поддержке дозора и засаде задачей уничтожения совместно с ВВС (15 полк)
ТКА и ПЛ противника.6. С подачей минного запаса катерам МО продолжить минные
постановки у Юссаре, Поркалауд, Гельсинки, Борго.
7. Производить систематический осмотр Виков и Кунды 10 АБ и по данным
разведки наносить удары по скоплению плавсредств и кораблей авиацией, ТКА и
катерами МО.
Начальник штаба КБФ
Контр-Адмирал

Военком штаба КБФ
Полковой Комиссар

Пантелеев

Сидоров

Начальник опер. отдела ШКБФ
Капитан 1 ранга

Пилиповский
НО –1
Утверждено ВС КБФ 13.08.41.По существу вопроса
отдан приказ о дозорах и вооружении островов,
Кронморбазе дано задание шифром 14.08
НШ Пантелеев
16.08.41
т. Радимову
В дело операций
[подпись неразборчива. – Р.З.]

Радимов
19.08.41
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10308. Л. 180. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*Проект плана разработан на основании директивы военного совета СЗН от 11.08.41 г. № 1830 с
учетом мероприятий, утвержденных ранее решением военного совета КБФ № 1оп/282с от 10.08.41 г.

№ 314
13 августа 1941 г. Командиру КВМБ о порядке формирования конвоев
Формировать караваны из шхун и мотоботов не более пяти судов караване под
охраной проводкой одного–двух тральщиков зависимости груза
Нач-к штаба КБФ
Военком штаба КБФ
№ 1100
13.08.41.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 881. Л. 17. Подлинник

№ 315
13 августа 1941 г. Боевой приказ КБФ № 1оп/299сс на действия
ВВС и 1 БТКА по обеспечению коммуникации Таллин - Кронштадт
1. С выходом противника на южный берег Финского залива он может делать
попытку базировать на бухты южного берега торпедные катера, а также плавсредства
для сообщения с Финляндией.
2. ОВР ГБ и КВМБ несут ДОЗК с целью охраны нашей коммуникации и
недопущения перевозок с Финляндии на южный берег.
3. КБФ имеет центральной задачей обеспечение коммуникации Таллин –
Кронштадт. Для выполнения поставленной задачи
ПРИКАЗЫВАЮ:
Командующему ВВС КБФ
а) вести разведку бухт Хара – лахт, Еру – лахт, Кясму – лахт, Кунда – лахт с целью
обнаружения катеров и плавсредств, а также фоторазведку с целью обнаружения
оборонительных сооружений.
б) эпизодическими атаками авиации уничтожать обнаруженные катера и
плавсредства, а также огневые точки на берегу.
Командиру 1 БТК
С приданными СКА «МО» ОВР ГБ по данным разведки производить эпизодические
набеги для уничтожения катеров и кораблей, обнаруженных в бухтах южного берега.
Командующий КБФ
Вице-адмирал

Член Военного совета КБФ
Дивизионный комиссар

Трибуц

Смирнов
Член Военного совета КБФ

Вербицкий
Начальник штаба КБФ
Контр-адмирал

Пантелеев
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 7435. Л. 347. Подлинник.

№ 316
13 августа 1941 г. Боевой приказ КБФ № 1оп/300сс на действия
МО БМ по обеспечению коммуникации Таллин - Кронштадт
1. Подлодки противника продолжают действовать в Финском заливе, представляя
угрозу нашей коммуникации Таллин-Кронштадт.
2. ОВР ГБ и КВМБ несут круглосуточные дозоры в своих районах с целью охраны
наших фарватеров.
3. КБФ имеет центральной задачей обеспечение коммуникации Таллин-Кронштадт.
4. Для выполнения поставленной задачи
ПРИКАЗЫВАЮ:
Командиру Минной Оборон БМ:
а) С подачей минного запаса в Таллин возобновить минные постановки четырьмя
СКА «МО» на выходах из шхер у Юссаре, Поркалаудд, Гельсинки, Борго, имея целью
затруднить выход подлодок в Финский залив.
б) Для доставки минного боезапаса выслать в Кронштадт шхуны «Раа» и
«Меналай».
Командующий КБФ
Вице-адмирал

Член Воен. Совета КБФ
Дивизион.комиссар

Трибуц

Смирнов
Начальник штаба КБФ
Контр-адмирал

Пантелеев
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7092. Л. 26. Подлинник

№ 317
13 августа 1941 г. О необходимости навигационного лидирования
караванов судов при проводках их за тралами
Флагманскому штурману штаба К.Б,Ф.
Капитану 3 ранга тов. Иосифову
Проводка каравана за тралами тихоходных ТЩ типа «Ижорец» показала, что
последние не могут обеспечить должной точности путиисчисления необходимой на
нашем театре по следующим причинам:
1. Скорость, ТЩ ТЩ за тралом Шульца при норм. условиях падает до 4-х узлов,
поэтому влияние ветра и волны при небольшой осадка сказывается очень значительно.
2..При стрельбе из 45 мм полуавтоматов компас «уходит» от 10° до 20° и следование по
счислению при таких условиях может привести к тяжелым последствиям.
Считаю, что при отсутствии в караване боевых кораблей необходимо в обязательном
порядке включать туда гидрографические. Тем более, что последние в настоящее время ничем
не заняты (кроме перевозок своего груза из Таллина в Ораниенбаум, а затем обратно в Таллин).
Флаг. штурман ОВРа ГБ
Капитан 3 ранга

Экман

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 1156. Л. 225. Подлинник.

№ 318
13 августа 1941 г. Боевое распоряжение ОВР ГБ КБФ № 239с командиру
шхуны «Хийусаар» на выполнение крейсерства в качестве судна-ловушки
Командиру шхуны «Хийусаар» лейтенанту тов. Племянникову
1. В 05 часов 00 минут 14 августа 1941 года Вам надлежит выйти в 10-суточное
крейсерство, располагая курсы плавания по прилагаемой кальке.
Для более лучшей маскировки в светлое время суток курсы располагать на обычных
путях коммерческих судов из Таллина в Палдиски или из Палдиски на Осмусаар,
первый рейс сделать с заходом в Палдиски.
Основной задачей считать уничтожение подлодок противника, действующих в
районе крейсерства, а также уничтожение ТК ТК и шюцкоровских катеров противника
и наблюдение за нашими коммуникациями (о всех минных постановках с воздуха
доносить).
Открытие огня как по подводным лодкам, так и по торпедным и другим катерам
производить только на минимальных дистанциях (не более 2-3 кабельтов), до
последнего момента изображая из себя торговую шхуну.
Огонь по самолетам открывать только при нахождении самолета в зоне
действительного огня и только в случае нападения его на шхуну.
2. В крейсерстве находиться с 14-го августа 1941 года по 24 августа 1941 года.
Связь и документы , действующие на КБФ.
Донесения в штаб ОВРа ГБ КБФ по прилагаемому ТУСу и имеемому у Вас коду.
Приложение: ТУС на 1-м листе и калька курсов на 1-м листе, только адресату.
(не приводятся. – Р.З.)
Командир ОВРа ГБ КБФ
Капитан 3 ранга

Военком ОВРа ГБ КБФ
Полковой комиссар

Карпышев

Морозов

АО ЦВМА Ф. 45. Д. 7435. Л. 330. Подлинник.

№ 319
13 августа 1941 г. Боевое распоряжение ОВР ГБ № 241с командиру
СКР «Снег» (копия - командиру дивизиона СКР) на несение дозора
1. В 22 часа 13 августа 1941 года выйти в дозор на линию Кери – Мохни, имея
задачей недопущение минных постановок шюцкоровских катеров, уничтожение
подлодок, действующих в этом районе и предупреждение о десанте противника.
2. Побережье от Колга-лахт на ост занято противником. В бухте Хара-лахт и Эрулахт возможны торпедные катера противника.
3. В дозоре находиться с 22 часов 13 августа 1941 года по 8 часов 14 августа 1941 г.
4. Донесения в штаб ОВРа ГБ КБФ. Связь и документы действующие на КБФ.
Донесения и вызов поддержки по прилагаемому ТУСу.
Приложение:

ТУС на 1м
листе, только адресату.
Калька дозора на 1-м листе, только адресату.
(не приводится. – Р.З.)
Командир ОВРа ГБ КБФ
Капитан 3 ранга

Военком ОВРа ГБ КБФ
Полковой комиссар

Карпышев

Морозов

АО ЦВМА Ф. 45. Д. 7435. Л. 328. Подлинник.

№ 320
14 августа 1941 г. Боевой приказ КБФ № 1оп/302сс* на действия
ОВР ГБ и 1 БТКА по обеспечению коммуникаций в районе главной базы флота
1. Противник вышел на южный берег Финского залива и следует ожидать попытки
базировать на бухты южного берега сторожевые и торпедные катера, чтобы затруднить
движение по нашим морским коммуникациям Кронштадт – Таллин.
2. БОБР и КВМБ несут ДОЗК с целью охраны коммуникаций в своих районах.
3. КБФ имеет центральной задачей этого периода обеспечение мор. коммуникации
Таллин – Кронштадт.
Для охраны мор. коммуникаций, затруднения действий ПЛ и уничтожения СКА и
ТКА пр-ка в районе ГБ
ПРИКАЗЫВАЮ:
Командиру ОВРа ГБ:
а) нести дозоры на линиях:
№ 11 – меридиан Мохни, Вайндло
№ 12 – меридиан Мохни, Кери
№ 13 – меридиан Нарген, Вульф
№ 14 – Нарген, Суроп
№ 15 – Нарген, Осмусаар
№ 16 – Осмусаар, мыс Шпитгамн
б) ДОЗК на линях № 11, 12 нести двумя СКА «МО», которым в светлое время суток
по одному стоять на якоре у о. Вайндло и Кери, ночью ходить парою на указанных
линиях.
Для несения ДОЗК на линиях № 13, 15, 16 использовать СКР и ТТЩ ТТЩ (СКР из
мобилизованных кораблей).
ДОЗК на линии № 14 нести одним СКА «МО».
в) Иметь в ГБ в поддержке дозора три СКА «МО» в 15-минутной готовности на
Палисари (имеется в виду полуостров Пальясаар. – Р.З.).
г) Усилить противокатерную оборону рейда Таллин. Наставление по ПКО
представить в штаб КБФ.
Командиру 1 БТК:
Иметь в поддержке дозора засадой на о. Нарген два торпедных катера.
Командующий КБФ
Вице-адмирал

Член Военного совета КБФ
Дивизионный комиссар

Трибуц

Смирнов
Член Военного Совета КБФ

Вербицкий
Начальник штаба КБФ
Контр-адмирал

Пантелеев

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 7435. Л. 340,341. Подлинник.
___________________________________________________
*Некоторые экземпляры этого приказа имеют № 1оп/303сс

№ 321
14 августа 1941 г. Командиру КВМБ, заместителю главкома войсками СЗН
по морской части (копия - командующему ВВС КБФ)
о мерах по обеспечению коммуникации Таллин – Кронштадт
Выходом противника южный берег Финского залива центральной задачей КБФ
является поддержание морских коммуникаций Кронштадт – Таллин. Приказываю:
1. Продолжать несение дозоров линиях №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 указанных в вашей
шифровке № 1035 от 9.08 с/г дополнительно установить дозор Ю.Гогланд – Родшер (№
9), Негрунд – Вигрунд (№ 10) для чего вам передается пять СКА «МО», СКР «ЛК-1»,
«ЛК-2» базы Кунда.
2. Иметь поддержку дозора засадой Гогланде – четыре ТКА, два СКА «МО»,
Большом Тютерсе – два ТКА, Лавенсари – два ТКА задачей уничтожения катеров ПЛ
ПЛ противника наведением самолетами 15 АП для чего договориться командиром 15
АП.
3. Установить один 37 мм автомат острове Вайндло
Выполнение операции возложить коменданта Гогланда
Малом Тютерсе иметь пулеметное отделение из личного состава Б.Тютерса и пост
СНиС радиостанцией. Вооружить личный состав поста Родшер. Малый Тютерс
подчинить Б.Тютерсу людей держать посменно.
Исполнение каждого пункта донести.
Командующий КБФ
Член Военного совета КБФ
Член Военного совета КБФ
№ 0245
14.08.41 г.

Трибуц
Смирнов
Вербицкий

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 881. Л. 43. Подлинник.

№ 322
14 августа 1941 г. Об организации дозорной службы КВМБ
Приказ
командира Кронштадтской ВМБ КБФ
___________________________________________________________________________
Содержание: Об организации дозорной службы КВМБ
___________________________________________________________________________
№ 0035
14 августа 1941 г.
г. Кронштадт
Противник вышел на южное побережье Финского залива. На всем протяжении
Финского залива противник минными постановками, деятельностью ПЛ ПЛ и ТКА
ТКА стремится нарушить оперативный режим в водах базы и нарушить основную
коммуникацию Кронштадт-Таллин.
Приказываю усилить дозорную службу в районе КВМБ:
1. Командиру ОВРа создать:

а) Гогландскую группу дозорных сил под командованием командира ДСКР в
составе двух СКР, двух «МО», четырех ТКА на Гогланде и двух ТКА на Б. Тютерсе с
обслуживанием линий дозоров №№ 7, 8, 9.
б) Лавенсаарскую группу под командованием командира отряда СКА в составе
двух «МО», двух ТКА с обслуживанием линии дозора № 2.
2. Командиру Шхерного отряда нести дозорную службу на линиях дозоров № 3, 4,
5.
3. Командиру ВМБ Ручьи нести дозор на линиях дозоров № 6, 10, 11.
4. Командиру 2 БТКА иметь в поддержке дозоров на Гогланде четыре ТКА, на
Лавенсаари два ТКА, на Б. Тютерсе два ТКА, передав ТКА в оперативное подчинение
командирам групп.
5. Командиру Гогландского сектора БО:
1) Для усиления наблюдения за водным пространством выделить из гарнизона ова Б. Тютерс на о-в М. Тютерс одно пулеметное отделение, пост СНиС с
радиостанцией. Людей держать посменно.
2) Организовать доставку и установку 37 мм автомата на о-ве Вайндло.
6. Начальнику тыла КВМБ обеспечить нормальное снабжение по заявкам
командиров соединений всеми видами снабжения корабли, базирующиеся на острова.
Приложение: схема дозоров КВМБ (не приводится. – Р.З.).
Командир КВМБ
Контр-адмирал

Военком КВМБ
бригадный комиссар

Иванов

Радун

Начальник штаба КВМБ
Капитан 2 ранга

Зозуля
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 754. Л. 35. Незаверенная копия.

№ 323
15 августа 1941 г. О закрытии для плавания района
Объявляется закрытым для плавания район:
Ш=59º41´,9
Ш=59º43´,8
Ш=59º44´,4
Ш=59º40´,6

Д=24º49´,4
Д=24º54´,4
Д=25º00´,0
Д=25º00´,0

Начальник штаба Минной обороны
Капитан 1 ранга Александров
№ 23 50
15.08.41.
АО ЦВМА. Ф. 43. Д. 720. Л. 21. Подлинник.

№ 324
16 августа 1941 г. Командиру КВМБ и заместителю главкома войсками СЗН
по морской части о причинах гибели трех транспортов*
Предварительное расследованием Ралля вопросу гибели трех транспортов 14.08

снова установлено выход конвоя вместо предполагавшегося выхода 15 часов
состоялся 18 часов силу чего проход опасных районов Юминда происходил ночью. На
БТЩ Буй моменту отхода отсутствовал штурман, минер. Указания подписанные
Котельниковым говорили что конвой нужно вести за змейковыми тралами что ночью
не обеспечивало встречи подсеченными минами Рекомендованные курсы не были
даны. Составлялись лоцманом в/в Штанько. Закрытии южного фарватера Юминды ему
известно не было. Наличии противника виках никто не знал. Запрещении плавать
ночью опасных районах Штанько не знал Открытие маяков проходе Хайлода и
подходах Таллину никаких заявок не было.
Пришли выводу что формирование конвоев Кронморбазой по-прежнему
производится безобразно несмотря на мои приказания и потери.
Инструктаж конвоя до сих пор производится наспех, неполно. Запрещение плавать
ночью к W от меридиана 27º не выполняется посылка 7 ТР ТР за 5 ТЩ являлась
рискованной и не обезпеченной, указание проводить за змейковым тралом
неправильным.
Приказываю: НШ ОВР КВМБ от должности отстранить и предать суду за гибель 3 х
транспортов.
К-ра КВМБ привлечь к ответственности передав все дела прокурору.
Немедленно установить порядок отправки конвоев, инструктаж, личную проверку
к-ром базы каждого конвоя.
Трибуц

Смирнов
№ 1335

Вербицкий

16.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 882. Л. 82. Автограф.
_______________________________________________________________________________________
*Имеются в виду транспорта «Водник», «Утена»» и «Кретинга» (последний потоплен 15.08 авиацией
противника), шедшие с грузами в Таллин и на Моонзундские острова

№ 325
17 августа 1941 г. Командиру КВМБ об условиях проводки конвоев
1. При переходе каравана с г. Таллин 13-14 августа в составе:
ОХРАНЕНИЕ: ТТЩ «Москва»
-"- «Видлица»
-"- «Олонка»
-"- «Инженер»
-"- «Дзержинский»
-"- «Барометр»
Катер «МО» «№ 227»
-"«№ 104»
Катер «Р» «№ 32» (№ 1102. – Р.З.)
-"«№ 42» (№ 1107. – Р.З.)
ТРАНСПОРТ № 542 – (Мееро)
-"№ 531 – (Тыну)
-"№ 508 – (Аурания)
во время перехода с Таллина в Кронштадт на переходе по курсу 77º от меридиана мыса
Юминда до меридиана м-ка Мохни взорвалось в тралах одиннадцать мин и в Ш =
59º53´3 Д = 26º08´9 расстреляна плавающая мина.
Мины по словам командира конвоя капитан-лейтенанта Дункер – антенные, такое
положение говорит за то при проводке каравана за тралом приходится встречаться не с
отдельными минными банками а фактически производится форсирование минного

заграждения вместе с караваном, что совершенно не верно и при проводке за
тралами противоминную безопасность не обеспечивает, такой проход является
счастливой случайностью.
2. <…> система конвоев имеет ряд существенных недостатков как с той так и с
другой стороны и в первую очередь по следующим видам: нет постоянных командиров
конвоя и средств.
В конвои назначаются случайные корабли охранения, тральщики зачастую два
разных дивизиона не сплаванные.
Караваны организуются часто очень большие с слабым охранением
и в
большинстве своем не обеспечивающие безопасность проводки каравана.
Командиры конвоев назначаются случайные, командиры из тех средств которые
выделены для охранения. Каждый раз разные командиры конвоев не знают всех
средств охранения ТР ТР.
Необходимо чтобы командиры конвоев были постоянные лица которые и
специализировались на этой работе.
Примерно постоянный состав охранения и транспортов который должен быть
сплаванный.
Командир ОВРа КВМБ КБФ
Капитан 3-го ранга

Военком ОВРа КВМБ КБФ
Полковой комиссар

Антоневич

Ильин

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 760. Л. 93-95. Незаверенная копия.

№ 326
18 августа 1941 г. Заместителю наркома ВМФ - начальнику ГПУ ВМФ
о борьбе с минами
28% погибших, 42 процента поврежденных боевых кораблей, 43% погибших, 25%
поврежденных вспомогательных подорвалось на минах противника Минная опасность
на КБФ главная.
МТУ плохо помогает флоту, не знает обстановки. Никто из МТУ на КБФ не едет.
НТК и НИМТИ плохо взаимодействуют, занимаются опытами и исследованиями, а
результатов флот не чувствует. Массовом производстве необходимых средств борьбы
минами нет должной заботы.
На флоте нет троса для размагничивания кораблей, особенно нужны параваны,
змейковые тралы. Надо ускорить изготовление акустических, для мелких судов, малых
глубин и антенных мин.
Прошу активизировать МТУ, НТК, НИМТИ послать их руководителей на КБФ,
заставить заботиться массовом изготовлении [противоминных] средств.
Смирнов
18.08.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 883. Л. 107. Автограф.

№ 327
18 августа 1941 г. Решение военного совета КБФ № 0056
об уменьшении опасности подрыва базовых тральщиков на минах*

В целях уменьшения опасности подрыва БТЩ на минах во время тральных
работ Военный Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уменьшить осадку тральщиков до 2,2 метра для чего:
а) Разгрузить тральщики от запасных частей и излишнего шхиперского
имущества.
б) Довести автономность их до 5-ти суток, т.е. иметь топлива 35 т., воды 7 т. и
масла 7 т.
2. Уменьшить боезапас 100 мм орудия, оставив по 100 выстрелов.
3. Не использовать БТЩ в районах с глубинами менее 5 метро».
4. Не поручать БТЩ заградительные операции и дозоры.
5. Не начинать тральные операции при волне и ветре более 3-х баллов.
6. Сформировать дивизион катеров МО, вооруженных катерными параванами,
которые высылать впереди БТЩ.
7. Организовать аэрофотосъемку фарватеров для фиксирования мелко
поставленных мин.
Командующий КБФ
Вице-Адмирал

Член Воен. Совета КБФ
Дивизионный Комиссар

Трибуц

Смирнов

Член Воеи. Совета КБФ

Вербицкий
АО ВМА. Ф. 210. Д. 7107. Л. 123. Заверенная копия.
_______________________________________________________________________________________
*Постановление принято военным советом КБФ на основании рапорта командира БРТР МО БМ
капитана 3 ранга Мамонтова, поддержанного командиром МО БМ контр-адмиралом Раллем.

№ 328
18 августа 1941 г. Из директивы штаба КБФ № 1оп/325сс
о закрытии для плавания частиФВК
Сообщаю <…> закрытые для плавания ФВК ФВК 12 ТБ-а 12 ТБ-б 63 ТБ-а 63 ТБ-б
63 ТБ-в.
Основание: приказание Зам. Нач. Штаба КБФ от 18.08.41 г.
Флагманский штурман младший флота
Капитан-Лейтенант

Черный
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 663. Л. 98. Подлинник.

№ 329
18 августа 1941 г. Об опасном для плавания районе
Объявляется опасный для плавания район
Ш=59º49´5
Ш=59º49´2
Ш=59º47´6
Ш=59º47´2

Д=25º33´5
Д=25º29´6
Д=25º33´5
Д=25º29´6

Командир Минной обороны

Военком

Ю. Ралль

Кокин

№ 21 15 / 45
18.08.41
АО ЦВМА. Ф. 43. Д. 720. Л. 22. Подлинник.

№ 330
18 августа 1941 г. Заместителю наркома ВМФ о вооруженности
транспортных и вспомогательных судов ЗОС и потребности флота в них
1.Вооружены: п/х Шмидт 2-45, 2 ДШК, Казахстан 1-76, 1-45, 2 пулемета, Вторая
Пятилетка 1-75, 1-45, 1 пулемет, Балхаш, Папанин, Тобол, Луначарский, Сибирь, Луга
по два пулемета, Берута, Алев, Сигульда, Мария по одному пулемету, л/к Сур-тыл 2-45
(второе орудие не было установлено. – Р.З.), Вальдемарс 3-45
2.Необходимо установить первую очередь Молотов, Сталин 4-76, 4 ДШК, Папанин,
Луга, Балхаш, Луначарский, Эстерланд по 2-76, 2 ДШК, Тобол, Марс, Атис Кронвальис
по 2-37 и 2 ДШК, Хейне, Хильда, Хельге, Вохи по 2 ДШК, л/к Суртыл 2-76, 2-37, 2
ДШК, необходимо первую очередь 20-76 К-34, 13 – 37 автоматов, 44 ДШК. Для
вооружения второй очереди 11-76 К-34, 45 – 37 автоматов, 118 пулеметов ДШК.
Всего КБФ необходимо 30-76 К-34, 68 – 37 автоматов, 160 пулеметов ДШК.
Наличии КБФ вооружения нет.
Командующий КБФ Трибуц
Член ВС Смирнов
№ 0147 18.08.41
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 884. Л. 9. Подлинник.

№ 331
19 августа 1941 г. О порядке формирования караванов транспортов
Приказ командующего Краснознамённым Балтийским Флотом
___________________________________________________________________________
Содержание: О подчинении начальников ВТС в оперативном отношении
командируМинной обороны КБФ и командиру Кронштадтской ВМБ
___________________________________________________________________________
№ П/030
19 августа 1941 г.
г.Таллин
Исходя из особенностей коммуникаций в Финском заливе и в целях упорядочения
управления вопросами планирования и организации караванов транспортов из
торговых судов (не боевых)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Ответственность за организацию караванов транспортов, выходящих из главной
базы КБФ, и их проводку в пункт назначения в пределах Финского залива возложить на
командира Минной обороны Балтийского моря.
Ответственность за организацию караванов транспортов, выходящих из
Кронштадта, и их проводку в пункт назначения в пределах Финского залива возложить
на командира Кронштадтской ВМБ.

Начальника
ВТС
Эстонского пароходства в части формирования
караванов подчинить командиру Минной обороны Балтийского моря в оперативном
отношении. Начальника ВТС Балтийского пароходства в части формирования
караванов подчинить командиру Кронштадтской ВМБ в оперативном отношении.
Заявки на включение транспортов в состав караванов давать в главной базе –
начальнику штаба Минной обороны Балтийского моря, в Кронморбазе – начальнику
штаба базы. Заявки на буксировку судов каравана (в случае надобности) давать
соответствующим начальникам тылов баз.
Командующий КБФ
Вице-адмирал

Член Военного Совета КБФ
Дивизионный Комиссар

Трибуц

Смирнов
Член Военного Совета КБФ

Вербицкий
Начальник Штаба КБФ
Контр-адмирал

Пантелеев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 708. Л. 40. Подлинник.

№ 332
19 августа 1941 г. Об использовании системы ФВК
Военному Совету КБФ
Ввиду того что порядок оповещения о закрытии и открытии фарватеров и объявлении
опасных районов до сего времени остается неясным, докладываю о своем мнении по
данному вопросу
1. В настоящих условиях слову «фарватер» следует придавать значение в смысле
навигационном, а не в, смысле гарантии безопасного от мин прохода кораблей. Поэтому фарватеры
обозначенные в лоции военного времени следует понимать лишь как рекомендованные курсы.
2. Все фарватеры в настоящее время следует считать опасными от мин.
3. Закрытыми фарватерами объявляются те, - которые по данным минной разведки
засорены до такой степени, что для прохождения по ним кораблей с тральным
обеспечением, - требуется предварительное траление полное, или, хотя бы, для
разрежения поставленного противником заграждения.
4. Открытыми объявляются те фарватеры, плавание по которым в результате
принятых мер, вновь стало возможно при наличии нормального трального обеспечения.
Проход по закрытому для плавания фарватеру может быть разрешен в случаях необходимости
ШКБФ, командиром, базы, комендантом района, с принятием мер по усилению
трального обеспечения.
5. До сего времени все донесения о минной обстановке в. копии в адрес Командира
Минной обороны не даются, что не позволяет штабу М.О. иметь представление о
минной обстановке на театре. Необходимо, чтобы ШКБФ, контролировал выполнение
приказа ВС КБФ в отношении дублирования частями всех донесений о минной обстановке в. адрес
К-ра Минной обороны, В первую очередь это касается коменданта БОБР, командиров ВМбаз
Ханко, КВМБ и к-ра ОВР ГБ.
6. Предоставление прав закрывать и открывать фарватеры только Командиру Минной обороны,
- не считаю целесообразным, по той причине, что в целом ряде случаев, обстановка на
месте более ясна командиру базы или коменданту района. Им же легче на месте оценить
эффективность принятых мер в отношении принятых противоминных мер

Поэтому считаю целесообразным закрытие и открытие фарватеров и объявление опасных
районов в пределах акватории баз, районов, ОВР ГБ - возложить на командиров баз,
ОВР ГБ коменданта БОБР.
Открытие и закрытие фарватеров и объявление опасных районов вне пределов
военно-морских баз, БОБР и ОВР ГБ - возложить на Командира Минной обороны Б.М.
Командир Минной обороны БМ
Контр-адмирал
Ю. Ралль

Военком Минной обороны БМ
Бригадный комиссар
Кокин

АО ЦВМА. Ф. 120. Д. 7107. Л. 108, 109. Подлинник

№ 333
19 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, заместителю главкома
войсками СЗН по морской части и наркому ВМФ о минной обстановке
на Балтике и необходимой помощи в борьбе с минами
Противник различных местах моря зависимости от глубины использует разные
виды минного оружия. Мелких глубинах магнитные, средних перемежку антенногальвано-ударные Появились гидро акустические Данный момент все входы, выходы
Кассарский плес – Соэлозунд, Триги, Куйвасто, Хари Курк и сам плес завалены
беспорядочно магнитными минами выживая оттуда корабли. Миноносцы,
вспомогательные корабли обезпечивающие там коммуникации островами по сути дела
парализованы. Каждый день гибель одного-двух кораблей. ММ «Статный» погибший
вчера имел анти-магнитную обмотку которая видимо не дает полной гарантии от
взрыва мины. Сейчас вводить или выводить корабли из Моонзунда нечем, не можем
вывести ряд вспомогательных кораблей для переброски туда снабжения. Нужны
антимагнитные мореходные ТЩ и сейчас уже нужно тралить тысячи квадратных миль.
Только последние десять дней Моонзунде от магнитных мин потеряли пять боевых
кораблей, несколько вспомогательных. На участке Таллин-Кронштадт противник также
заваливает фарватеры минами, последние десять дней потеряли до десяти единиц
боевых и вспомогательных. Магнитные мины начали снова появляться подходах Кр-ту
причем мины ставятся ночью самолетов диапазоном действия от 30 минут до 6 суток.
Военный Совет считает своим долгом еще раз обратиться за помощью
1. Форсировать строительство дизельных ТЩ
2. Отмобилизовать 30 морских деревянных мотоботов Белом море, выделив для них
нужное количество троса, кабеля, оборудовать их кратчайший срок как анти магнитные
3. Обязать промышленность подать флоту нужное количество существующих
тралов, особенно змейковый, параван-трал
4. Объединить изучение минного оружия пр-ка и подачи на флот новых средств
борьбы одном месте Ленинграде используя опыт флота
5. Проводить дальнейшие работы по антимагнитной обмотке установленной на
боевые корабли, поскольку гибель ММ «Статный» включенной обмоткой, не
гарантирует сохранность корабля
Трибуц

Смирнов
№ 1700
19.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 884. Л. 41. Автограф.

№ 334

Вербицкий

20 августа 1941 г. Наркому ВМФ
(копия – заместителю главкома войсками СЗН по морской части)
о потребностях флота в минно-тральном оружии
Прошу дополнительно подать на флот тралов змейковых 50 комплектов паравантралов 50, МТШ - 30, ОТШ - 20, катерных параван-тралов 50 Все ежемесячно.
Обязать н-ка МТУ подать буи ночного траления, разместить заказы изготовление
магнитных [тралов] 30 комплектов, электромагнитных 20 комплектов ежемесячно.
Подать на флот 100.000 трубок КШ пластмассы последующей месячной подачей
30.000 штук
Обязать НИМТИ, НТК форсировать подачу ночного трала и паравана охранителя
для БТЩ
Обязать н-ка МТУ обеспечить необходимый материал для ремонта тралов
Кронштадте и выполнить заявку посланную т. Галлеру на 10 паровых лебедок ОТШ
Провести начале сентября Таллине совместно нач. МТУ, НИМТИ, представителями
специалистами и флота вопросу борьбы минами. (Видимо, речь идет о представителях
МТУ, специалистах НИМТИ и, возможно, промышленности. – Р.З.).
№ 1200

Трибуц

Вербицкий

Смирнов

20.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 884. Л. 88. Автограф.

№ 335
20 августа 1941 г. Начальнику ОУ ГМШ о потерях вооружения и техники
на погибших ВТ № 538 «Аксель Карл» и ТР «Водник»133
<…>
Погибло на транспортах «Аксель Карл» и «Водник» артсистемы 130 м/м – три, 120
м/м – три, 76/55 восемь, 76/30 Лендера четыре, 37 м/м двенадцать, 45 м/м две,
дальномеры ДМ 4 два, ДМ3 один, ДМ1,5 один; боезапас 130 м/м 2450, 120 м/м 1320,
102 м/м 1068, 100 м/м 1850, 76 м/м 14390, 75/50 883, 45 м/м 6000, мины 82 м/м 500,
мины 50 м/м 2000, винтпатроны 2238600, патроны ТТ 200000, патроны ШКАС 2860.
Зам. нач. штаба КБФ

Военком штаба КБФ

Пилиповский
№ 1140

Серебренников
20 августа 1941 г.

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 884. Л. 86. Автограф.

№ 336
20 августа 1941 г. О закрытом для плавания районе
Закрытый для плавания район*
Ш=59º32´5
Ш=59º33´3
Ш=59º31´5
Ш=59º32´2

Д=24º23´2
Д=24º28´2
Д=24º23´5
Д=24º28´6

Начштаба Минной обороны

Александров
№ 23 30 / 37
20 августа 1941 г.
АО ЦВМА. Ф. 43. Д. 720. Л. 26. Подлинник.
_________________________________________
*26.08.1941 г. этому району был присвоен № 37.

№ 337
20 августа 1941 г. Боевое распоряжение МО БМ № 00112
о выделении КАТЩ в состав конвоя*
Командиру бригады траления капитану 3 ранга т. Мамонтову
Выделить дополнительно в конвой идущий из Таллина в Кронштадт два КАТЩ «Р»
которым сопровождать конвой до Гогланда.
По приходе на Гогланд соединиться с КТЩ № 1102 и № 1107, находящимися там,
осмотреть моторы и с очередным конвоем проходящим из Кронштадта в Таллин
возвратиться в ГБ, одиночным порядком не следовать.
Командир Минной Обороны БМ
Контр-адмирал

Военком Минной Обороны БМ
Бригадный комиссар

Ю. Ралль

Кокин

Начальник штаба Минной Обороны БМ
Капитан 1 ранга

Александров
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7096. Л. 63. Подлинник.

№ 338
20 августа 1941 г. Боевое распоряжение МО БМ № 00118
на проводку конвоя из Таллина в Кронштадт
Командиру конвоя ком-ру ТЩ «Киров»
капитан-лейтенанту Эйнтрей
1) Вам надлежит провести конвой из Таллина в Кронштадт в составе:
а) эскортирующие корабли ТЩ ТЩ «Киров», «Краб», «Ляпидевский», «Сом»,
СКА «МО»-195. Кроме того придаются два КТЩ типа «Р» №№ 1202, 1207 следующие
только до Гогланда
б) эскортируемые суда
ЗМ «Норд»
ТР «Леени» с ТКА № 11 на буксире
Буксир «С-102» с баржами № 1062, № 8 и № 14, ТКА № 21
СС «Карин» с ТКА № 63 на буксире.
2. Выход из Таллина в 03.00 21.08.41 года.
<…>
3. По приходе в Кронштадт конвой расформировать по указанию командира
Кронштадтской ВМБазы, документы сдать в ШКВМБ…
Командир Минной Обороны БМ

Военком Минной Обороны БМ

Контр-адмирал

Бригадный комиссар

Ю. Ралль

Кокин

Начальник штаба Минной Обороны БМ
Капитан 1 ранга

Александров
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7096. Л. 64. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
* КАТЩ № 1202 и № 1207 фактически вышли из Таллина 25.08 c другим конвоем и в Таллин не
возвратились

№ 339
20 августа 1941 г. Боевое распоряжение ОВР КВМБ № 1315с
командиру дивизиона СКР о задачах гогландской группы дозорных сил
1. Приказом командира Кронштадтской Военно-Морской Базы за № 0035 от 14.08
с/г Вы назначены Командиром Гогландской группы дозорных сил в составе двух СКР,
двух СКА т. МО (будут выделены дополнительно, временно до прибытия МО
поступают в ваше распоряжение ТТЩ ТТЩ 125 и 128), четырех ТК ТК на Гогланде и
двух ТК ТК на Б.Тютерсе с обслуживанием линий дозоров №№ 7, 8 и 9 (см. документ
№ 283. – Р.З.) согласно прилагаемой кальки.
2. Дозоры круглосуточные.ТК ТК находятся в оперативном подчинении Командира
группы дозорных сил.
4. Вам и кораблям дозора иметь тесную связь и взаимодействие с БО ГУС, для чего
по прибытии на Гогланд немедленно явиться к коменданту ГУС БО и договориться о
взаимодействии БО ГУС с ДОЗК ДОЗК.
5. Перед каждым выходом в ДОЗК ДОЗК давать личному составу подробный
инструктаж Командиру и Военкому корабля об обстановке и опасных районах.
6. Особенно обратить внимание, чтобы корабли знали обстановку и не заходили в
закрытые районы.
7. Лично держите постоянную связь с комендантом ГУС БО, от которого получаете
обстановку.
8. Кораблям ДОЗК ДОЗК руководствоваться Наставлением для кораблей дозора в
военное время.
Связь [по] действующим документам на КБФ (в документе пункт 9 отсутствует. –
Р.З.).
10. Кораблям вступить в ДОЗК немедленно после инструктажа 20.08.41 года.
Приложение: 1. Калька линий дозоров только адресату
2. ТУС для дозора
3. Указание дозорному кораблю № 1.
(не приводится. – Р.З.)
Командир ОВРа КВМБ КБФ
Капитан 3-го ранга

Военком ОВРа КВМБ КБФ
Полковой комиссар

Антоневич

Ильин

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 760. Л. 100, 101. Незаверенная копия.

№ 340
21 августа 1941 г. О боевом столкновении СКА ПК-207 с кораблями противника

20.08.41 в 19.15 вышел в дозор Кери – Вайндло за ПК-231.
В 23.25 встретил два неизвестных СКР и 7 катеров. Они после запроса
опознавательных открыли огонь. ПК-231 поставил ДЗ, увеличил ход до полного, и я
потерял его из виду. Артогонь не открывал, чтобы не обнаружить себя. Лег на курс
отхода, т.к. силы противника превосходили во много раз. Противник вел огонь из
автоматических пушек трассирующими снарядами. Противник продолжал идти К-270º.
В 0.40 21.08.41 подошел к о.Экси. Донес командиру ОВР ГБ.
В 0.45 21.08.41 к N от Прангли обнаружил 2 силуэта К-90º. Не получив ответа на
запрос, открыл артогонь по обозначившимся катерам (катера не торпедные). Они
увеличили ход, поставили ДЗ и ушли на N.
В 11.00 обнаружил линию буйков МЗ и пошел вдоль них для уточнения.
Полагаю, в этом районе минное поле выставлено ночью с 20 на 21.08 кораблями,
которые были обнаружены.
Командир ПК-207
лейтенант Воробьев
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 7435. Л. 370-372. Автограф.

№ 341
21 августа 1941 г. О боевом столкновении СКА ПК-231 с кораблями противника
В 23.30 20.08 в 59º43´6 25º17´5 обнаружил два силуэта К=206º в 5-6 кбт.
В 23.31 запросил опознавательные, ответа не получил и начал поворот вправо с ИК26º на ИК-70º.
В 23.31 противник открыл огонь. Во время отворота уточнил тип кораблей –
миноносцы (низкобортные с высоким полубаком). Артогонь не открывал, чтобы не
обнаружить себя. Противник вел огонь по ПК-207. Поставил ДЗ.
В 23.35 слева от себя обнаружил три силуэта больших кораблей. В 23.40 противник
скрылся. Доложил ОВР ГБ: 2 миноносца Курс-206º 59º47´5 25º21´. ПК-207 потерял и
пошел по назначению для доставки груза на Вайндло.
Командир звена ПК
старший лейтенант Козлов
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 7435. Л. 374, 374об. Автограф.

№ 342
1974 г. Немецкие историки о боевом столкновении немецких и финских минных
заградителей с советскими сторожевыми катерами при постановке
минного заграждения в ночь с 20 на 21 августа 1941 г.
Вечером 20.08.1941 соединение вышло из Хельсинки и двинулось внутренним
шхерным фарватером к острову Сёдершер в следующим порядке: «Кобра», «Кёнигин
Луизе», «Риилахти» в кильватерном строю, за ними 6 катеров 2-й группы 5-й флотилии
катеров-тральщиков. Командование осуществлял капитан 3 ранга резерва докторинженер К.-Ф. Брилль.
Погода была следующей: ветер вест-зюйд-вест силой 3 балла, волнение моря - 2
балла, незначительная мёртвая зыбь, слегка облачно, видимость - 15 миль.

После
прохода
Сёдершера
был сформирован строй для постановки мин и
легли на курс постановки мин. В 20.19 воздушная разведка сообщила, что на 20.00
противника в районе минной постановки нет. В 21.42 «Кёнигин Луизе» начала
постановку минных защитников, а в 21.50 её продолжила своими минами «Кобра».
«Риилахти» и катера-тральщики приступили к ней по особому приказанию. Весь
личный состав находился на боевых постах.
В южном направлении многократно наблюдались осветительные бомбы и зелёные
ракеты, а в 22.17 прямо по курсу заметили белую вспышку и, как было доложено,
очевидно, опознавательный сигнал. Вскоре после этого были обнаружены тени 3
кораблей, идущих курсом на запад. По-видимому, это были советские сторожевые
корабли. Дистанция до них составляла около 4500 м. К этому моменту «Кобре»
оставалось выставить ещё 15 мин, на что требовалось 15 минут. Командир приказал не
отвечать на сигнал вызова и не прерывать постановку. Кроме того, артиллерия кораблей
получила приказ быть готовой открыть огонь.
Видимость на юг, по направлению к противнику была плохой, а сами минные
заградители были хорошо видны на ясном небе в северной части горизонта. В 22.23
«Кобра» выставила последнюю мину, вскоре после этого окончила постановку минных
защитников «Кёнигин Луизе». Дистанция до противника уменьшилась до 2500 м. Один
из трёх кораблей попытался повернуть к соединению.
В этот момент командир «Кобры» выстрелил патрон для опознавательных сигналов
и, так как на этот сигнал сразу не последовало ответа, в 22.25 дал разрешение на
открытие огня. Непосредственно после открытия огня соединение отвернуло вправо в
кильватерном строю курсом 270°, чтобы иметь возможность привести в действие всю
артиллерию и выйти на чистую воду. Только «Кобра» до 22.28 выпустила 10 8,8-см и 27
3,7-см снарядов. Противник сразу же отвернул и быстро исчез на юге. Как стало
известно позднее, свои торпедные катера прикрыли суда дымовой завесой. Об
артиллерийском обстреле было доложено по радио Командующему миноносцами.
В 22.30 «Риилахти» и катера-тральщики после выполнения своего специального
задания покинули «Кобру» и «Кёнигин Луизе». Возвращение в Хельсинки прошло без
происшествий. С рассветом 21 августа1941 г. корабли вошли в Северную гавань и
стали в ней.
Karl von Kutzleben, Wilhelm Schroeder, Jochen Brennecke. Minenschiffe 1939-1945: Die
geheimnisumwitteren Einsätze des «Mitternachtsgeschwaders». – Koehlers Verlagsgeschellschaft MBN,
Herford, 1974. – S.95-97. Перевод с немецкого языка К.Б.Стрельбицкого

№ 343
21 августа 1941 г. Военный комиссар КВМБ военному комиссару
штаба КБФ о количестве спасенных с транспорта ВТ № 514 «Сибирь»134
Спасено Сибири ТЩ кораблями охранения 566 передано Урал 56 доставлено
Гогланд 310 всего 932 из них раненых Кронморгоспитале 228 Гогланде 114 всего 342
№ 1045

Радун

АО ЦВМА. Ф. 13. Д. 103. Л. 8. Автограф
.

№ 344
23 августа 1941 г. Оповещение штаба КБФ опасных районах и закрытом ФВК

Объявляются опасными для плавания
Район № 38
Ш=59º57´6 Д=26º51´0
Ш=59º57´6 Д=27º00´0
Ш=59º54´5 Д=27º00´0
Ш=59º54´5 Д=26º51´0
Район № 39
Ш=59º45´5 Д=26º46´6
Ш=59º45´5 Д=26º50´8
Ш=59º41´0 Д=26º49´9
Ш=59º41´0 Д=26º40´8
Район № 40
Ш=60º08´5 Д=28º00´0
Ш=60º04´7 Д=28º08´4

Ш=60º08´5 Д=28º08´3
Ш=60º04´7 Д=28º00´0

ФВК 11 КМ объявляется закрытым для плавания
Зам НШ КБФ
За Военком ШКБФ
(подписи неразборчивые. – Р.З.)
№ 1605
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 17. Подлинник

№ 345
1942 г. О дозорной службе на КБФ в течение первого полугодия войны
I. Дозорная служба на театре перед войной
Накануне войны с введением флоту оперативной готовности № 2 система дозорной
службы на театре предусматривала:
а) охрану Военно-Морских Баз (базовый дозор);
б) наблюдение за проходом в Финский залив;
в) охрану Рижского залива от возможного прорыва легких сил пр-ка через
Ирбенский пролив.
Охрана Военно-Морских Баз осуществлялась силами баз, для чего в основном
использовались мелкие корабли – катера «МО», тихоходные тральщики, сторожевые
корабли (из мобилизованных вспомогательных судов Морского Флота).
Охрана Главной Базы КБФ осуществлялась ОВРом, который использовал для этой
цели тоже мелкие корабли.
Дальним морским дозором, т.е. наблюдением за проходом в Финский залив и
охраной баз Рижского залива, руководил штаб флота. Дозор несли подводные лодки,
эсминцы, быстроходные тральщики и сторожевые корабли.
Линии наблюдения (район) базового дозора и количество кораблей устанавливал
командир ВМБазы с последующим представлением в оперативный отдел штаба флота
схемы и графика несения дозора.
Линии наблюдения (район) дальнего морского дозора устанавливались приказом
Командующего КБФ.
В устье Финского залива устанавливались две линии наблюдения, первая проходила
по меридиану м-ка Тахкуна, и вторая линия проходила к востоку от первой в
расстоянии 12-15 миль.
Охрану Рижского залива от возможного прорыва легких сил противника через
Ирбенский проход осуществляли два дозорных корабля.
Первая линия устанавливалась непосредственно в Ирбенском проходе и
обслуживалась надводными кораблями, вторая линия устанавливалась на подходах к
Ирбенскому проходу и обслуживалась подлодками 1-й и 2-й бригад.

Количество
и
состав
кораблей поддержки дальнего морского дозора
определялось приказом Командующего КБФ <…>, а в базах состав кораблей
поддержки определялся приказом Командира ВМБазы, <…> в отдельных случаях в
состав кораблей поддержки временно включались корабли боевого ядра флота,
базировавшиеся на данную базу, не входящие в состав сил данной базы.
Все корабли дозора в своей деятельности руководствовались «Наставлением для
кораблей дозора по мирному времени» изд. Опер. Отд. ШКБФ – 40 г.
II. Организация дозорной службы с началом войны
В первые дни войны система дозорной службы на театре в основном изменилась за
счет усиления базовых дозоров, что особенно существенным явилось для Либавской
Военно-Морской Базы, находившейся в непосредственной близости к водам
противника, которая из приданных ей в оперативное подчинение подводных лодок 1-й
бригады в первые же дни войны выставила усиление дозора в составе четырех
подводных лодок: три подводных лодки типа «М» и одна подлодка типа «Л»…
Дальний морской дозор с развертыванием подводных лодок на позиции и началом
основных минных постановок (в устье Финского залива и Ирбенском проходе)
видоизменились следующим образом:
Лодкам, позиции которых при развертывании находились на подходах к устью
Финского залива и Ирбенскому проходу, дополнительно была поставлена задача,
помимо своей деятельности на коммуникациях, дозорной службы, а специальные
линии дозора подводных лодок мирного времени были сняты…
По выполнении основных минных постановок дальний морской дозор в устье
Финского залива был снят, а производился периодический осмотр и охрана минных
полей силами БТЩ, авиации, торпедных катеров, катеров «МО».
В Ирбенском проходе по выполнении минных постановок дозор надводных
кораблей был перенесен на линию Колкасрагс – Абрука, которому дополнительно была
поставлена задача – охрана минного поля.
До 15 июля изменений в системе дозорной службы на театре не происходило. С
нарастанием обстановки (активность подводных лодок пр-ка, МЗ-М) в дополнение к
существующей системе дозорной службы 14-го июля директивой начальника штаба
флота последовало усиление ДОЗК на театре…
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 6332. Л. 154-157. Подлинник.

№ 346
1942 г. О конвойной службе на КБФ в кампании 1941 года
1.Организация конвойной службы
К началу военных действий плана конвойной службы КБФ в штабе флота
фактически не было, так как разработанный оперативным отделом штаба КБФ
незадолго до начала войны «План конвойной службы» утвержден не был, а с началом
военных действий обстановка настолько быстро менялась, что этому делу в первые дни
войны серьезного внимания уделено не было. Это касается периода с 22 июня по
первую декаду июля 1941 года.
Силы для конвоирования не были уточнены и распределены между пунктами
формирования конвоев, что приводило к назначению в конвой случайных кораблей без
учета их подготовленности к выполнению задач конвоирования.
Организация управления конвоями на переходе не была уточнена так же как
фактически не было достаточно организовано движение конвоев на переходах, а при
наличии дозоров не было выделено специальных сил поддержки конвоев.

Командиры ВМБаз и ОВРов считали себя
ответственными
только
за
формирование и своевременную отправку конвоя из своей базы.
Управление конвоями на переходах в этот период производилось по отдельным
письменным или устным приказаниям, даваемым зам. нач-ка штаба КБФ командиру
ОВРа ГБ и по радио шифрограммой командирам ВМБаз и БОБРа.
В первых числах июля месяца в штат штаба КБФ приказом ВС был введен 2-й
заместитель начальника штаба, одной из основных задач которого являлась
организация и руководство конвойной службой на КБФ.
Ему также непосредственно были подчинены орг. - моб. отдел, мл. флагманский
штурман штаба КБФ и часть командиров оперативного отдела с функциями по
обеспечению конвойной службы. Возлагалось на ВОСО штаба КБФ в Таллине и его
отделение в Ленинграде планирование перевозок водным путем, выделение
транспортов, назначение пунктов отправления и прибытия, куда и давались все заявки
различными воинскими частями, организациями и учреждениями, нуждающимися в
перевозке грузов.
В свою очередь отдел ВОСО и другие воинские организации, которым необходимо
было отправить караваны с конвоем и отдельные корабли, давали заявки в штаб КБФ
на имя 2-го заместителя начальника штаба …
С 13-го июля 1941 года директивой начальника штаба КБФ за № 87сс была
установлена следующая организация конвойной службы <…> (см. директиву выше. –
Р.З.).
2.Средства и силы охраны конвоев
Для охраны конвоев на переходах в качестве конвоирующих кораблей, как правило,
привлекались следующие корабли:
а) Сторожевые корабли типа «Буря», корабли специальной постройки, имеющие
ход до 22 узлов, мощное зенитное вооружение, тральное вооружение: параван-трал,
змейковый трал, противолодочные бомбы. При конвоировании выполняли задачи ПВО,
ПЛО, ПТО и частично ПМО.
б) СКР СКР типа «Вирсайтис», «Коралл» без трального вооружения, имеющие
достаточное зенитное вооружение, глубинные бомбы. Скорость до 10 узлов. При
конвоировании выполняли задачи ПВО, ПЛО и ПТО.
в) СКР СКР типа «ЛК-2», вооруженные буксиры со слабым зенитным вооружением,
без трального вооружения, имели глубинные бомбы. Скорость 8 узлов. Выполняли
задачи ПЛО, ПТО и частично ПВО.
г) БТЩ БТЩ типа «Заряд» - корабли специальной постройки, с достаточным
зенитным вооружением, хорошим тральным вооружением, глубинными бомбами,
хорошей мореходностью. Скорость до 18 узлов. Использовались при конвоировании в
исключительных случаях, потому что были заняты в первую очередь своим прямым
делом – тралением.
д) ТЩ ТЩ типа «Клюз», «Змей» - корабли специальной постройки, с хорошим
тральным вооружением, но слабым зенитным вооружением. Скорость до 8 узлов. В
основном выполняли задачи ПМО, частично ПВО и ПТО. Конвоировали редко из-за
занятости тралением.
е) ТЩ ТЩ типа «Ижорец» - мелкосидящие переоборудованные под тральщики
буксиры, имеющие тральное вооружение, со слабым зенитным вооружением, малой
мореходностью, со скоростью до 6-7 узлов. В основном выполняли задачи ПМО и
дозорную службу.
ж) СКА СКА типа «МО» - катера специальной постройки с достаточно сильным
зенитным вооружением, большим запасом глубинных бомб, хорошей мореходностью,
радиусом действия и скоростью хода до 26 узлов. Выполняли задачи ПЛО, ПВО и
ПТО, несли главную нагрузку по дозорной службе.

Для охранения конвоев в качестве конвоирующих
кораблей
иногда
привлекались одиночные миноносцы преимущественно 3 ДЭМ, а в необходимых
случаях всегда привлекалась авиация (самолеты типа «МБР-2» и истребители). На
коротких переходах небольших караванов для конвоирования назначались КАТЩ типа
«Р»…
Из таблицы состава конвоев на коммуникации
Таллин – Кронштадт до оставления Таллина
Пункт отправления
– пункт прибытия
Кронштадт – Таллин
Таллин – Кронштадт

Количество
конвоев
36
25
61

Количество
ТР ТР
112
113
225

ТЩ
32
22
54

Кто конвоировал и сколько раз
СКА
ТКА
СКР
22
2
6
19
4
5
41
6
11

ЭМ
4
3
7

Из таблицы случаев воздействия противника при движении конвоев
за период с 22.06 по31.12.41 г.
(приведены данные только за июнь-август и без Таллинского прорыва. – Р.З.)
Атаки
авиации
Месяц

Июнь
Июль
Авг.
Всего

Атаки
ПЛ

Обстрелы
береговых
батарей

Атаки
ТКА

Встречи
с минами

Число
рейсов

Колличество
кораблей

Кол.
атак

Потери

Кол.
атак

Потери

Кол.
атак

Потери

Кол.
атак

Потери

Кол.
атак

Потери

28
111
84
223

224
759
638
1621

5
15
30
50

0
0
4
4

1
3
2
6

0
0
0
0

0
3
0
3

0
0

0
1
2
3

0
0
0

7
12
54
73

1
4
11
16

Общее
число
атак и
встреч
с
минми

Общее
число
потерь
от атак
и
встреч
с
минами

13
34
88
135

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 6332. Л. 77, 78, 81, 82, 134, 140. Подлинник.

№ 347
1945 г. О вооружении ЗОС спасательных судов КБФ
<…>
Следует отметить, что спасательные корабли в начале войны не были вооружены и
оснащены в соответствии с моб. планами. Так, например, с/к «Сатурн» вместо
запроектированных 2-х 45мм полуавтоматов был установлен один автомат 2-й
категории. Крупнокалиберные пулеметы не были установлены ни на один из
спасателей…
АО ЦВМА. Ф.244. Д. 33325. Л. 110. Подлинник.

№ 348
2002 г. О вооружении ЗОС плавбазы (учебного судка) «Ленинградсовет»
<…>
Наступило утро 22 июня 1941 года. Учебный корабль «Ленинградсовет», которым
командовал автор этих воспоминаний, находился в г. Кронштадте. Срочно на корабле

1
4
15
20

установили два зенитных орудия 76-мм калибра на носу и на юте (на корме) и
четыре крупнокалиберных пулемета «ДШК» на турелях…
Н.Н. Амелько В интересах флота и государства. Воспоминания адмирала. – М.: Издательская
группа БДЦ-пресс», 2002. – С. 38.

№ 349
20 августа 1941 г. Из справки о наличии стрелкового вооружения
на плавбазе (учебном судне) «Ленинградсовет»
по состоянию на 20.08.41 г.
№№
по порядку
1
2

Наименования
вооружений
Пулемет ДШК на тумбе
Пулеметов «М-1»
(без станков Соколова)

Комплект
1
3

Может
быть сдано
по указанию нач.
Штаба МО БМ - 2

Останется
на корабле
1
3

Примечание: боезапас к пулеметам М-1 и винтовкам по норме, кроме ДШК к которому
нехватает 6000 патронов
Командир у/к Ленинградсовет
Старший лейтенант Н.Амелько
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7107. Л. 119. Подлинник.

№ 350
2003 г. О вооружении ЗОС штабного корабля «Вирониа»
<…>
После мобилизации на носу и на корме «Виронии» установили две 37- или 47-мм
автоматические пушки, то ли «Браунинг», то ли «Эрликон», но не отечественные, и две
счетверенные установки пулеметов «максим» на ботдеке по бортам близ капитанского
мостика...
Дмитрий Куприянов*, капитан 1-го ранга в отставке.
// Чудеса и приключения, 2003, № 5. – С. 2.

Таллинский прорыв глазами участника

КАНУН
№ 351
22 августа 1941 г. Начальник отдела ВОСО КБФ
начальнику отдела ВОСО СФ и представителю отдела ВОСО КБФ
в Ленинграде о подаче ТР в Таллин
Переброски паровозов, цистерн необходимо 3 парохода типа Луначарский
№ 0925/1025
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 885. Л. 63. Автограф.

Ганцов

22.08.41

№ 352
22 августа 1941 г. Представителю отдела ВОСО в Ленинграде
и командиру КВМБ о подаче ТР в Таллин
Срочно подайте Таллин три парохода под погрузку 6000 человек Срок выхода
сообщите.
Зам. нач. ШКБФ

Военком

Пилиповский

Серебренников

№ 1100
22.08.41
АО ЦВМА. Ф. 6 Д. 885. Л. 64. Подлинник.

№ 353
22 августа 1941 г. Командиру КВМБ
(копия – заместителю главкома войсками СЗН по морской части)
об ускорении ремонта и отправки в Таллин тральщиков
Вас базе находятся 7 БТЩ 9 ТЩ принадлежащих Минной обороне. Часть ТЩ
находящихся ремонте ремонтируется плохо медленно.
Поймите без ТЩ сейчас все движение из Таллина прекратилось Пятью БТЩ только
только обслужить встречу лодок моря и их вывод
Приказываю: ремонт ТЩ производить за счет любых кораблей. Немедленно
караваном отправить все ТЩ принадлежащие н-ку Минной обороны Закончить
кратчайший срок ремонт Вирсайтиса, Сметоны135 и других ТЩ. Исполнение донести
Трибуц

№ 1115

22.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 885. Л. 70. Автограф.

№ 354
22 августа 1941 г. Командиру КВМБ об отправке
в Таллин всех тральщиков и катеров «МО»
Подтверждаю <…> все БТЩ, ТЩ, МО из ГБ выслать немедленно ГБ
Трибуц Смирнов № 1935 22.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 885. Л. 94. Автограф.

№ 355
22 августа 1941 г. Командиру КВМБ
о запрете высылать караваны в Таллин
Впредь до распоряжения ни каких караванов в Таллин не высылать

НШ

Пантелеев В/к Серебренников № 2300 22.08.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 885. Л. 103. Автограф.

№ 356
22 августа 1941 г. Командиру КВМБ
об отправке в Таллин БТЩ и катеров «МО»
Комфлот приказал все БТЩ и пятнадцать катеров МО выслать Таллин* Дозоры
сохранить сократить заменить Приказание выполнить точно
НШ

Пантелеев

В/к Серебренников

№ 2330

22.08.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 885. Л. 106. Автограф.
______________________________________________________________
* Были отправлены все 7 БТЩ. Вместо 15 были присланы 12 СКА «МО».

№ 357
22 августа 1941 г. Список судов вспомогательного флота КБФ,
находившихся в ГБ Таллин по состоянию на 22.08.41 г.

Танкер № 11

12

Полный
запас
топлива
160

- " - № 12
Тр-т «Атис Кронвальдс»

10
8

70
90

-"2ч

- " - «Даугава»

10

90

24 ч

- " - «Хельге»
Ледокол «Трувор»
- " - «Октябрь»
Буксир «С-103»
- " - «КП-6»
- " - «КП-17»
- " - «Кайя»
- " - «Палдиски»
- " - «Вента»
- " - «Эзро»
П/м шхуна «Остерлейд»

8

80

1ч

Названия судов

- " - «Кихелькона»

Скорость
хода в узл.

3

- " - «Дельфин»
- " - «Урме»

Мотор неисправен
-"3

- " - «Мунтер»

3

- " - «Рейн»
- " - «Адо»
Плав. маст. «Серп иМолот»

3
3

Готовность
1ч

Примечание
На рейде – соляра – 37,8
тонмазута – 837 тон
В Мин. гав. – мазута – 1444 тон
В Купеческой гавани Стоит
подпогрузкой
В текущем ремонте, у Русск.Балт.гавани
В Купеческой гавани
На рейде
-"-

В Пальясаари с некомплектным
минно-торпедным имуществом
В Пальясаари

С глубинными бомбами и
тралами, в Пальясаари
С торпедами и тральн.
вооружением, в Пальясаари
С артбоезапасом,
-"С артбоезапасом,
-"Каботажная гавань

П/м шхуна «Уили»
- " - «Юно»
- " - «Дурханд»
Водолей «Мотовеелаев»
Пар. катер «КП-103»
Баржа «НБ-15»

3
3
3
5
6
несамоходн.

- " - «НБ-3»
- " - «НБ-4»

-"-"-

- " - «НБ-17»

-"-

- " - «НБ-21»
Сухогр. баржа «СС-1»
- " - «Антс»
- " - «Вейн»

-"-"-"-"-

- " - «Мария»
- " - «С-2»
- " - «Э-1»
- " - «Пидула»
- " - «КП-18»
- " - «КП-21»
- " - «ВП-1»
- " - «И-34»
- " - «И-32»
- " - «И-28»
Сан. баржа № 50
Водолазный бот
Моторный катер «Т-11»
Баржа № 74
Мотобот «Чайка» № 11

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"9
несамоходн.
2-3

- " - «Судак» № 31
- " - «Тюлень» № 46
- " - «Лосось» № 41
- " - «Акула» № 42
- " - «Возрождение»
- " - «Колхозник» № 52
- " - «Капитан» № 61
- " - «Вейно» № 62
Шхуна «Мани»»

-"-"-"-"-"-"-"-"несамоходн.

1
Немедл.
Немедл.

0,5

немедл.

С артбоезапасом, в Пальясаари
-",
-"С артбоезапасом в Пальясаари
В Купеческой гавани
В Каботажной гавани
С грузом соляра – 287 тон. Воен.
гав.
С маслами в Минной гавани
В Русско-Балт. гавани
– с остатками бензина
В военной гавани – газойль – 78,5
тон
С мазутом 400 тон, военн. гавань
С минами ПЛТ в Пальясаари
С артбоезапасом, в Пальясаари
С бол.герм. минами и гл.
бомбами, в Пальясаари
С грузом Тех. Отд. в воен. гавани
С артбоезапасом, в Пальясаари
-",-"-", о. Вульф
С вещевым грузом в Куп. гавани
С артбоезапасом, на рейде
В Беккеровской гавани
С артбоезапасом, в Пальясаар
В ремонте, в Купеческой гавани
-", -"В Каботажной гавани
-"-"С торпедами, на Пальясаар
С артбоезапасом, в Петровской
гав.
-",
-"-",
-"-",
-"-",
-"-",
-"-",
-"-",
-"-",
-"-",
-"-

Пом. начальника 1 отдела УТ
Ст. лейтенант Омелин
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7107. Л. 216, 217. Подлинник..

№ 358

.

22 августа 1941 г. Директива штаба КБФ № 1оп/337 командирам
МО БМ и ОВР ГБ (копии - командирам 1 и 2 БПЛ)
о переводе ПЛ из Таллина в Кронштадт136
Командующий КБФ приказал:
1. Выделить БТЩ БТЩ и катера «МО» для конвоирования подводных лодок из
Таллина в Кронштадт двумя эшелонами

1-й эшелон: ПЛ ПЛ «С-4», «Щ-405», «Лембит» отправить <…> (так в
документе: дата не указана. – Р.З.) скорость на переходе не менее 12 узлов.
2-й эшелон: ПЛ ПЛ «Щ-308», «М-95», ПЛ «Калев» <…> (так в документе: дата не
указана. – Р.З.) скорость на переходе 10 узлов.
2. Командиров эскорта назначить приказанием Командира Минной Обороны,
которому дать указания о времени выхода, порядке движения, мерах ПЛО, ПВО, ПМО и
связи на переходе.
3. На обратном пути эскортировать из Кронштадта в Таллин ПЛ «Щ-318», «Щ-319»,
«Л-3».
Начальник штаба КБФ
Контр-адмирал

Военком штаба КБФ
бригадный комиссар

Пантелеев

Серебренников

АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7096. Л. 77. Подлинник.

№ 359

.

1942 г. Из отчета о боевой деятельности отряда вооруженных ледоколов за 1941году
Ледокол «Волынец»*
22 августа 1941 года
В 18 часов 30 минут по приказанию командира эскадры легких сил ледокол
«Волынец» подошел к крейсеру «Киров» для снятия его с мели на внутреннем
Таллинском рейде. В 20 часов 30 минут крейсер «Киров» был снят с мели.
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 7252. Л. 29. Подлинник.
__________________________________________________
*Во время Таллинского прорыва именовался «Суур Тылл»

№ 360
23 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, заместителю
главкома войсками СЗН по морской части и командиру КВМБ
с просьбой о назначении последнего заместителем командующего КБФ
Связи создавшейся обстановкой под Ленинградом и необходимостью постановки
ряда оперативных задач соединениям и частям не входящим в состав Кронштадтской
В.М. базы прошу к-ра КВМБ считать своим полноценным заместителем вытекающими
отсюда правами и полномочиями.
Трибуц

Смирнов
№ 0135

Пантелеев

23.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 1. Автограф.

№ 361
23 августа 1941 г. Командующему КБФ об отправке БТЩ и МО в Таллин

Согласно распоряжения Нач ШТ КБФ все караваны задерживаю 5 БТЩ, 2
латвийских, катера МО ремонт форсирую, отправляю мелкими недоделками двумя
группами 12 часов 16 часов. Возвращением Марти отправлю остальные три БТЩ
катера МО. Высылать ли транспорта на 6 тысяч человек
Командир КВМБ

Военком

Коренев

Радун
№ 0200
23.8.41

АО ЦВМА. Ф. 13. Д. 103. Л. 30. Подлинник.

№ 362
23 августа 1941 г. Командующему ВВС КБФ о готовности аэродрома Липово
Позволяет ли обстановка работать истребителям с Липово, можно ли сажать
Коронец, Волчка, есть ли бензин для их работы по обезпечению перехода в море Ответ
немедленно
Трибуц

Пантелеев
№ 9.30
23.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 6. Автограф.

№ 363
23 августа 1941 г. Командующему ВВС о подготовке аэродрома Липово
к базированию истребителей 10 абр
Липово для истребителей Петрухина подготовить топливо, тех. состав, боезапас,
обеспечения перехода кораблей Выслать немедленно истребители задержанные Вами
на востоке СБ сегодня улетают Беззаботное
Трибуц Смирнов Пантелеев № 1100 23.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 8. Автограф.

№ 364
23 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН и заместителю
главкома войсками СЗН по морской части об обстановке в Таллине
Противник востока и юго-востока подходит городу Гаванях на рейде десятки
боевых кораблей одних лодок 14, вспомогательные корабли Считаю необходимым
лодки, требующие ремонта, вспомогательные корабли, которые не могут быть
использованы обороне отводить на восток Ваше решение прошу сообщить
Трибуц Смирнов Вербицкий
№1115 23.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 9. Автограф.

.
№ 365
23 августа 1941 г. Командиру КВМБ
об организации обеспечения перехода флота из Таллина
Обстановка на фронте вокруг Таллина напряженная Любое время потребуются
БТЩ, ТЩ, МО для обезпечения кораблей Вам ставлю как боевую задачу организовать
обезпечение перехода всеми видами обороны мобилизуя на это все силы, средства,
особенно ТЩ, ТК, МО, и воздух. Поэтому все БТЩ, МО, принадлежащие ГБ выслать
немедленно
Трибуц Смирнов Пантелеев № 1115/1225 23.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 10. Автограф.

№ 366
23 августа 1941 г. Командующему КБФ об отправлении БТЩ в Таллин
14 ч. отправляю БТЩ «Бугель», «217», «Коралл»* -два последних авиабомбами по
12 тонн, катера МО 131, 204, 507. 18 ч. ТЩ Патрон, Верп, 298 четыре МО возвращения
операции. Прошу обеспечения постановки зн Марти, Урал оставить Кронштадте БТЩ
Гак, Гафель, Кнехт, 4 «МО».
№ 1200

К-р и военком КВМБ

НО-1
Комфлот приказал еще
3 БТЩ и 4 МО немедленно
выслать в Талин сообщить
сроки выхода
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 909. Л. 77. Подлинник.
____________________________________________________________________________________
*ТТЩ № 76 «Коралл» возвратился в Кронштадт из-за неисправности рулевого устройства, а БТЩ Т214 «Бугель» и Т-217 вышли позднее.

№ 367
23 августа 1941 г. Начальнику ГУ ВМФ о начальнике ГО КБФ
<…>
Назимов с должности снят 22 августа
НШ Пантелеев
№ 1200 23.08.41
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 11. Автограф.

№ 368

23 августа 1941 г. Командующему КБФ об обстановке по ВВС
Липово обстановка на сегодня работать позволяет. Готовлю обеспечение приему
Коронец утром 24.08 будет готово все. Сам. СБрк считаю необходимым не считаясь ни
с чем использовать на участке обороны г. Таллин. Сообщите потребность в морских
самолетах для вывозки лишних рассчитываю сегодня ночью отправить г. Таллин 10
сам. «МБР-2».
№ 1230

Самохин

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 909. Л. 79. Подлинник.

№ 369
23 августа 1941 г. Военному совету КБФ
(копии - наркому ВМФ и начальнику ГШ КА)
об усилении обороны Таллина и отправке из него
ненужных для обороны кораблей
1) Оборудованный оборонительный рубеж ни при каких условиях не сдавать
врагу. Организовать оборону указанного рубежа так, чтобы за каждый определенный
участок отвечал специально выделенный командир. Вам необходимо совместно с
тов. Николаевым командирами и комиссарами которые должны личным примером
показывать бойцам и командирам как нужно и можно бить фашистскую сволочь.
2) Немедленно усилить сухопутную оборону бойцами БО зенартиллерии которая
может действовать и против танков, противодесантной обороны, лишних людей
кораблей тыла. Все это было указано директивой № 189 и № 190 от 14.08. Разрешаю
использование стройбатальона Осмусаар и другие части ближайших островов.
3) Использовать всю мощь огня кораблей и БО Всей авиацией бить пр-ка на
подходах к оборонительному рубежу.
4) Требующие ремонта подлодки и лишние вспомогательные корабли отправить в
Кронштадт не спрашивая разрешения как делали до сего времени, т-к это ваша прямая
обязанность.
5) Принять меры дополнительной разгрузки Таллина ценного имущества.
Ворошилов, Жданов
№ 1524

23.8.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 909. Л. 84, 85. Подлинник.

№ 370
23 августа 1941 г. Командиру КВМБ
о направлении трех транспортов в Таллин
Немедленно высылайте Таллин три транспорта «Луначарский» транспорт 29 и 50
старой нумерации загруженных продовольствием боеприпасами обеспечение
тихоходными ТЩ Исполнение донести
Командующий КБФ

Трибуц
№ 15.30

Член ВС КБФ
23.08.41

Смирнов

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 15. Автограф.

№ 371
23 августа 1941 г. Командиру КВМБ
о немедленной отправке в Таллин БТЩ и МО
Комфлот приказал БТЩ Гак, Гафель Кнехт четыре МО немедленно отправить
Таллин Время выхода сообщить
ЗНШ

Пилиповский
№ 1615

Военком
23.08.41 г.

Серебренников

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 19. Подлинник.

№ 372
23 августа 1941 г. Заместителю начальника штаба КБФ
о выходе БТЩ из Кронштадта
На № 1615

ТЩ-210, ТЩ-205 и 217 двенадцатью тоннами авиабомб 3 катера «МО» вышли 17 ч. 50
м. ТЩ-209 задержался поломки [неразборчиво]. Выходит второй караван ТЩ-206 ТЩ214 ТЩ-209 двенадцатью тоннами бомб 22 ч. если успеет ТЩ-203 заканчивается ремонт.
№ 1927
Нач. шт. КВМБ
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 910. Л. 41. Подлинник.

№ 373
23 августа 1941 г. Военному совету КБФ (копии – начальнику ГШ КА
и наркому ВМФ) об организации наступления с Моонзундских островов
Для облегчения положения Таллина организуйте операцию удара во фланг и на
коммуникации противника, действующего от Пярну на Таллин.
Удар нанести частью гарнизона острова Эзель направлении от Виртсу на Пярну или
Марьямаа, в зависимости, что выгоднее по обстановке.
Второй удар нанести частью гарнизона Даго от Хапсалу направлении Марьямаа или
Нисси.
Всего использовать до пяти тысяч человек, обеспечив их артиллерией, пулеметами
и тщательно подготовив операцию.
К.Ворошилов

А.Жданов

23 августа 1941 г.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 909. Л. 95. Подлинник.

№ 374

№ 2031

23 августа 1941 г. Военному совету КБФ, командиру КВМБ, командующему
эскадрой, командующему ВВС, командующему МОЛ о предоставлении
командиру КВМБ прав заместителя командующего флотом*
Командира КВМБ с сего числа считать заместителем командующего флотом в
отношении частей и соединений КБФ не входящих в состав базы, но находящихся
восточной части Фин. залива.
Исаков
№ 2041

23.8.41

АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 570. Л. 53. Автограф.
_______________________________________________________________________________________
*Эта телеграмма поступила в КВМБ в 23.10 28.09.41 г. и отправлена на доклад командиру базы в 00.
45 29 08. 41 г. Роспись командира КВМБ на входящей телеграмме датирована 29.08. Среди архивных
документов остальных адресатов эта телеграмма не обнаружена.

№ 375
23 августа 1941 г. Верховному Главнокомандующему
об обстановке в Таллине и принимаемых мерах для его удержания*
№ 498

С 14 августа 10 ск и все части, обороняющие Таллин с суши, объединены в руках
комкора - 10 Николаева подчинением его ВС КБФ.
Гарнизон 24500 бойцов, не считая 11700 береговой обороны, зенитной артиллерии
и ВВС, при 126 пушках, не считая 127 зенитных пушек, 73 пушек береговой обороны,
занимая позиции вокруг Таллина, удалении среднем 30-40 километров, от залива
Колга-Лахт до Пальдиски. Одновременно достраивался оборонительный рубеж
среднем удалении города 13-15 километров, протяжением 45 километров.
Промежуточными необорудованными позициями являются рубежи рек Ягала востоке и
Кейла западе. Директивой 14 августа было указано обратить особое внимание на
сухопутный фронт и использовать артиллерию и бойцов с ближайших островов,
береговой обороны Таллина и тыла.
До 20 августа противник нащупывал разведчастями систему сухопутной обороны
Таллина, вводя в действие небольшие части не более батальона. Основной нажим
делался с востока, близ берега, вдоль Нарвского шоссе. Крупных группировок
противника в этом направлении выявлено не было, и общая численность войск,
накапливавшихся вокруг Таллина, включая и Пернов, оценивалась от одной до двух
дивизий, не считая бело-эстонских банд.
С 20 августа противник повел наступление с востока, вводя в бой части силою до
полка, артиллерию и мелкие подразделения танков. Одновременно началось,
наступление с юга и юго-запада от Пернова.
К утру 23 августа противник, несмотря на огонь канонерских лодок, крейсера
«Киров», 12-дюймовой батареи Аэгиа и действия нашей авиации, продвинулся вдоль
берега до Каллавэре., мыза Марду, мыза Расику, мыза Пзрпла, станция Кохила, мыза
Хагери, мыза Руйла, мыза Вассалемма.
Таким образом, с востока фронт продвинулся к Таллину на 12 километров. По
донесению Военного совета КБФ 91 стройбат разбит, потери 10 ск за 20-21.8 до 1500
убитых и раненых.
Разведка доносит о движении от Пярну двух батальонов с артиллерией и 20

танков, голова колонны на 20 часов 22.8 станция Эллама,
Общую численность противника, действующего Таллина, Военный совет КБФ
оценивает до 4 дивизий, однако причине плохой разведки, ясности нет.
Приказано: оборонительный рубеж удерживать во что бы то ни стало, немедленно
выполнить указание о привлечении на фронт бойцов и артиллерийских средств
береговой обороны, зенитной артиллерии, ненужных на кораблях и тылу.
Использовать мощь огня флота и все ВВС Таллина на фронте. Направить Кронштадт
все требующие ремонта подводные лодки и вспомогательные корабли, ненужные
обороне, закончить разгрузку ценного имущества.
Одновременно предложено организовать удар во фланг противнику, наступающему
от Пярну - вылазкой с островов Эзель и Даго, до 5 тысяч человек. Копии директив,
посланы Шапошникову.
Военный совет КБФ, очевидно, обстановку оценивает неблагоприятно, так как
сосредоточивает Таллине все тральщики и корабли охранения.
Ворошилов Жданов
23/VIII-41.
ЦА МО. Ф. 219. Оп. 1544. Д. 111. Л. 428,429. Подлинник.
_____________________________________
*Отправлена из Ленинграда в 22.30 23.08.41 г.

№ 376
23 августа1941 г. Заместитель начальника ОУ ГМШ ВМФ
начальнику штаба КБФ о донесении обстановки
№ 8/186

Донесите:
Каких позициях находятся ПЛ.
Где и каком состоянии «Статный».
Количество кораблей Таллине, Палдиски и Моонзунде.
Вышел ли из ремонта «М.Горький».
Название транспорта погибшего на мине 21.08.
Голубев
23 августа 1941 г.
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12495. Л. 467. Автограф.

№ 377
23 августа 1941 г. О боевом составе частей 10-й авиабригады на 00.00 23.08137
Аэродром
базирования
Лагсберг
- "Лагсберг
- "Таллин
Клога
Виимси
Лагсберг

Часть
73 АП
-"–
13 АП
-"–
71 АП
-"–
-"–
-"–

Тип
с-та
АР-2
СБ
И-16
И-15
И-153
И-153
И-153
И-16

Экипажей
Всего
Ночных
9
2
1
16
7
7
2
12
3
6
6
6
2
4
3

Всего
10
1
13
8
12
6
6
5

Самолетов
Испр.
Неиспр.
9
1
1
12
1
8
7
5
5
1
6
4
1

Примечание

Сууркюля
Таллин
Таллин
Итого

-"–
44 АЭ
22 АЭ

МИГ-3
МБР-2
МДР-6
АР-2
СБ
И-16
И-153
И-15
МИГ-3
МБР-2
МДР-6

3
9
3

7
-

9
1
20
24
7
3
9
3

3
7
2

2
10
11
2
7
-

1
7
1
10
1
18
24
8
3
7
2

2
1
9
1
16
18
8
1
7
1

Командир 10 АБ
генерал-майор авиации

Военком 10 АБ
полковой комиссар

Петрухин

Склокин

1
2
6
2
1

Начальник штаба 10 АБ
Полковник

Попов
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10330. Л. 189. Подлинник.

№ 378
23 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части
и командующему КБФ о подаче ГСМ и авиабомб для авиагруппы,
бомбардирующей Берлин
№ 479/ш

Учитывая обстановку и увеличение общего числа сам. ДБ-3 и истребителей на
Эзеле необходимо ближайшие 5 дней подать туда 500 тонн Б-78, 100 тонн Б-74, 60 тонн
касторового масла, 100 ФАБ-1000, 200 ФАБ-500, 20000 мелких зажигательных бомб, к
ним оболочек: РРАБ-2-50, РРАБ-3-90, 50 ЗАБ-50 Для переброски использовать все до
боевых кораблей включительно.
О ходе переброски доносить ежедневно.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 909. Л. 106, 106об. Подлинник.

№ 379
23 августа 1941 г. Командиру 1 ап ВВС КБФ о
продолжении налетов на Берлин
№ 750-МА

1. Тов. Сталин приказал продолжать решительные действия, используя малейшие
возможности погоды, максимально растягивая время удара
2. Дня через 2-3 прибудет Вам 20 ДБФ М-88 ВВС Красной Армии, заставить возить
тонну крупных бомб, расширить аэродромы, строить Кехераху.
3. Через это-же время для прикрытия аэродромов будет выслано 10 Лагов и 10
Миков и усилена зенитная оборона
4. Командование группой оставляю за Вами, усильте свой штаб за счет прибытия
штабных работников распоряжение Кудрявцева

5. Донесения шлите немедленно имя Наркома каждый день о причинах не
вылета, вылете и по возвращении о результатах, проталкивайте их быстрей
Жаворонков
23 / 8
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12495. Л. 408. Автограф.

№ 380
23 августа 1941 г. Командиру КВМБ, командующему ВВС КБФ
и командующему КБФ о доставке ГСМ и авиабомб
для авиагруппы, бомбардирующей Берлин
По приказанию наркома ВМФ немедленно организовать доставку Эзель 500 тонн Б78, 100 тонн Б-74, 60 тонн касторки, 100 ФАБ-1000, 200 ФАБ-500, 50 РРАБ-2, 90 РРАБ3, 20000 мелких бомб к ним, 500 ЗАБ-50. Для переброски использовать все до боевых
кораблей включительно.
В исполнение персонально возлагаю подачу в Ораниенбаум на г.м. Рожкова,
отправку морем до Таллина на к-а Коренева. Командующему флотом обеспечить
экстренную доставку завезенного и имеемого в Таллине до Эзеля. Возвратить
порожние баржи, контейнеры и бочки Ораниенбаум. Не допускать их задержку.
Управлять всей операцией включая прикрытие коммуникации истребителями.
Ежедневно давать донесения о ходе выполнения для доклада в Москву.
Исаков

Белоусов

№ 2313

23.8.41

АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 570. Л. 65. Автограф.

№ 381
24 августа 1941 г. Командиру КВМБ
о перевозке бензина на БТЩ*
Каждый направляемый Таллин БТЩ должен принять носовую топливную систерну
Б 70. Систерны предварительно зачистить. Транспорт № 50 минами не отправлять,
повторяю не отправлять. Отправить транспорт № 29 и шхуну продовольствием.
Комфлот

Член ВС

Трибуц

Смирнов

№ 0240
24 августа 1941
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 39. Автограф.
_________________________________________________________________________
*К моменту отправления этой радиограммы все БТЩ убыли из Кронштадта в Таллин

№ 382
24 августа 1941 г. О боевом составе авиационной группировки в
районе Таллина (из справки о боевом составе ВВС КБФ на 00.00 23.08)*

Часть

Аэродром базирования

73 АП

Лагсберг

13 АП

Лагсберг

71 АП

Клога
Таллин
Вимси
Лагсберг
Сууркюля
Таллин
Таллин

44 АЭ
22 АЭ

Тип
самолета
АР-2
СБ
И-16
И-15
И-153
И-153
И-153
И-16
МиГ-3
МБР-2
Че-2

Исправных
самолетов
9
1
12
4
5
7
6
4
1
7
1

Всего: истребителей
39
разведчиков
8
бомбардировщиков 10
АО ЦВМА. Ф. 4. Д. 13771. Л. 100. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*Судя по приведённому составу группировки, сведения, предположительно, даны на 00.00 24.08 (см.
комментарий 137)

№ 383
24 августа 1941 г. Коменданту БО БР о направлении в Таллин
ЛЕД БУК «Тасуя» и СС «Сатурн»
Примите все меры траления Харикурк По получении приказа <…> совместно с
миноносцами выслать буксиры Тассуя Сатурн …
НШ

Пантелеев

В/к Серебренников
№ 0445 24.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 50. Автограф.

№ 384
24 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН
(копия – заместителю главкома войсками СЗН по морской части)
о разрешении вывода из Моонзунда двух ЭМ
№ 5012

Проход Харикурк завален минами магнитными. Проход между Вормси и материком
прострелив. противником с берега Два миноносца находящиеся в Моонзунде имеют
ограниченный запас топлива. Прошу разрешения попытаться вывести через Харикурк
или же поставить как пловучие батареи к Эзелю и там оставить
Трибуц
№ 955

Смирнов
24.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 46, 47. Автограф.

№ 385

24 августа 1941 г. Боевое распоряжение бригады траления № 37сс
командиру 1 ДБТЩ на эскортирование ПЛ138
1. Для эскортирования до меридиана Большой Тютерс ПЛ ПЛ С-4, Щ-405, Щ-307,
М-103 и Щ-308 после чего возвратиться в Главную базу (так в документе; состав
эскорта не назначен. – Р.З.).
Выход из базы в 03.00 24.08.41 года.
2. В ваше распоряжение придаются БТЩ 204, 207, 215, 218, 211 и катера МО 201,
193, 220, 207. Переход совершить согласно ордера № 1.
Командир Бригады Траления
Капитан 3 ранга

Военком Бригады Траления
Полковой комиссар

Мамонтов

Корнилов

Начальник штаба Бригады Траления
Капитан 3 ранга

Лихолетов
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7095 Л. 9. Подлинник.

№ 386
24 августа 1941 г. Боевое распоряжение бригады траления № 39сс
командиру 12 ДКТЩ об оказании помощи ВТ № 532 «Эстиранд»
1. Выделить КТЩ № 1202, 1203 для спасательных работ к северу от Кери
транспорта Эстерланд (так в документе; правильно – «Эстиранд». – Р.З.)
Вам придаются два КТЩ № 1104, 1109 11 ДКАТЩ
Командир Бригады Траления
Капитан 3 ранга

Военком Бригады Траления
Полковой комиссар

Мамонтов

Корнилов

Начальник штаба Бригады Траления
Капитан 3 ранга

Лихолетов
Выход катеров отменен НШ КБФ 24.08.41
НО-1 Чулков
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7095. Л. 10. Подлинник.

№ 387
24 августа 1941 г. Заместителю командующего ВВС КБФ
о подготовке аэродромов для перебазирования истребителей из Таллина
Подготовить зависимости обстановки для базирования истребителей 10 аб
аэродромы Купля, Липово
Самохин
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 64. Подлинник.

№ 2020

24.08

№ 388
24 августа 1941 г. Наркому ВМФ о замене командира 6 абр
За полнейшую бездеятельность несоответствие занимаемой должности
ходатайствую отстранить занимаемой должности командира 61 бригады полковника
Морозова.
Командиром 61 бригады прошу назначить подполковника Романенко
Ком КБФ

Трибуц
№ 2135

Чл ВС
24.08

Смирнов

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 66. Автограф.

№ 389
24 августа 1941 г. Командиру КВМБ о порядке встречи
конвоев, идущих из Таллина
Бывшему ком. базы писал что задача по обеспечению коммуникации Кр-дт –
Таллин является для Вас главной задачей для выполнения которой Вы немедленно
должны собрать все силы, все средства Приказываю караваны идущие из Таллина
встречать группе ТК или МО у Вайндло, группе ТЩ находящихся Гогланде встречать у
Родшера – все время быть готовым оказать помощь для чего буксиры, ска держать
Гогланде, Лавенсаари
Трибуц
№ 2210

Смирнов
24.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 68. Автограф.

№ 390
24 августа 1941 г. Коменданту БО ГБ об
уничтожении имущества при отходе
Все ненужное 10 ск обозное имущ. прибывающее к Вам на территорию подлежит
унитожению при отходе Повозки сожжению лошади расстрелу Имущество уничтожать
вместе с подвижным составом
Трибуц
№ 2230

Смирнов
24.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 70. Автограф.

№ 391
24 августа 1941 г. Командиру КВМБ (копия – коменданту ГУС БО КВМБ)
о встрече конвоя из Таллина

Комфлот приказал немедленно выслать дивизион ТЩ с Гогланда и ТК встретить
караван «Октябрь» «Жданов» 880 раненых 23 часа место район Вайндло ход 4 узла за
ТЩ. Октябрь оставить Гогланде как спасательный резерв этого района Сосредоточьте
Гогланде запас бензина для катеров МО.
НШ

Пантелеев
№ 2301

ВК Серебренников
24.08.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 886. Л. 73. Аавтограф.

№ 392
24 августа 1941 г. Оповещение ОВР БО БР о переходе КАТЩ
24 августа с 04 ч катера Р-1101, Р-1106 переход Триги – Рохукюля – Таллин
№ 2400
АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 269. Л. 131. Подлинник.

№ 393
24 августа 1941 г. Боевое распоряжение МО БМ № 00143 командиру
конвоя – ВРИД командира 11 ДКТЩ на проводку ТР в БО БР
1. Вам поручается провести ТР «Хельге» из Таллина в Трииги (о-в Эзель) :с заходом
на ночь в Палдиски.
2. Для обеспечения перехода вам придаются КТЩ т. «Р» № 1103, 1108
<…>
7. По прибытии в Трииги конвой расформировать по указанию к-ра ВМБ и с КТЩ
№ 1103, 1108, 1101, 1106* и СКА МО № 232 под командованием к-ра дивизиона
катеров МО капитан-лейтенанта Яковлева (на МО № 232) немедленно возвратиться в
ГБ.
Командир Минной Обороны БМ
Контр-адмирал

Военком Минной Обороны БМ
Бригадный комиссар

Ралль

Кокин

Начальник штаба Минной Обороны БМ
Капитан 1 ранга

Александров
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7096. Л. 106. Подлинник.

________________________________________________________________________
*К моменту выхода этого конвоя из Таллина КАТЩ № 1101 и № 1106 уже вышли из Трийги в
Таллин

№ 394
24 августа 1941 г. Боевое распоряжение МО БМ № 00144 командиру
конвоя – командиру ТТЩ № 82 на проводку конвоя в ВМБ Ханко
1. Вам поручается провести конвой из Таллина в Ханко в составе:
а) караван – тр. «Хильде»

мотопарусная шхуна «Эрне»
мотоботы «Тюлень», «Лосось»
«Чайка», «Судак
«Акула», «Колхозник»
«Возрождение»
б) обеспечение ТЩТЩ № 82 и 83, СКА МО № 236, 313
Выход из Таллина в 10.00 24.08.41 г.
Командир Минной обороны БМ

Военком Минной обороны БМ

Контр-адмирал

Бригадный комиссар

Ралль

Кокин

Начальник штаба Минной Обороны БМ
Капитан 1 ранга

Александров
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7096. Л. 103. Подлинник.

№ 395
24 августа 1941 г. Боевое распоряжение МО БМ № 00147
командиру бригады траления на траление ФВК № 10
1. Противником на ФВК 10 ТБ-е,ж ограниченном меридианами 25º15´ и 25º40´
выставлено МЗ-М. В этом же районе часто обнаруживались самолеты его ВВС и
атаковывали наши корабли.
2. Районе Аэгны наш ДОЗК от ГБ. БО ГБ в готовности для отражения атак
надводных сил пр-ка с моря.
3. Вам надлежит в 24.00 24.08.41 выслать в море 12 ДКТЩ с задачей: протралить
ФВК 10 ТБ-е,ж между меридианами 25º10´ и 25º40´ на всю ширину фарватера.
4. Траление начать в 6.00 25.08.41.
5. На тральную операцию разработать документы и представить мне на
утверждение к 22.00 24.08.41.
6. Присвежей погоде и состоянии моря свыше 3 баллов операция отменяется*.
7. Для обеспечения операции вам придается СКР ОВР ГБ «Аметист».
8. По выполнении операции представить мне письменный отчет.
Приложение: План траления ФВК 10ТБ-е,ж только адресату (не приводятся. – Р.З.).
Командир МО БМ
Контр-адмирал

Военком МО БМ
бригадный комиссар

Ралль

Кокин

За Начальник штаба МО БМ
Капитан 3 ранга

Чулков
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7095. Л. 8. Подлинник.
______________________________________________________________________________________
*По этой причине и, возможно, в связи с выявившимся 24 августа в ходе проводки конвоя из
Таллина сильным противодействием противника эта операции была отменена .

№ 396

24 августа 1941 г. Боевое распоряжение МО БМ № 00154
командиру последнего конвоя, выходившего из Таллина
перед началом общей эвакуации
Ком-ру конвоя ком-ру СКР «Уран» стар. лей-ту Павлович
1. Вам поручается провести конвой из Таллина до б. Сууркуля в составе:
а) Караван – ТР «Даугава»
ТР «Эвальд»
ГС «Рулевой»
ЛЕД «Трувор»
б) Обеспечение: ТЩ ТЩ №№ 42, 43, 44, 47
СКР СКР «Уран»», «Чапаев»
СКА МО №№ 132, 141, 220, 231.
2. Вашим заместителем назначается Вр. Ком-ра 4 ДТЩ лейтенант Ичин.
3. Выход из Таллина в 0.00 25.08.41. Скорость на переходе 5 узлов. Курсы на
переходе и походный ордер по прилагаемым кальке и схеме ордеров
4. Связь на переходе со штабом КБФ и штабом МО в основном через береговые
посты СНиС, в необходимых случаях по радио на основе действующих документов
связи.
5. В случае свежей погоды (море свыше 5 баллов) и при видимости до 10 каб., в
зависимости от местонахождения конвоя и обстановки останавливаться за островами
или укрываться в ближайшей базе.
6. По приходе в Сууркуля ТЩ ТЩ, СКР СКР и СКА СКА «МО» возвратиться
немедленно в ГБ. Отчет о переходе представить по возвращении в Таллин.
Приложения: 1. Калька курсов перехода на 2-х листах.
2. Схема ордеров.
(не приводятся. – Р.З.)
Командир МО БМ
Контр-адмирал

Военком МО БМ
Бригадный комиссар

Ралль

Кокин

Начальник штаба МО БМ
Капитан 1 ранга

Александров
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10327. Л. 181. Подлинник.

№ 397
24 августа 1941 г. Из справки «Состав действующих частей КБФ
и новых формирований, участвующих в непосредственной
обороне гор. Таллин на 24 августа»139
Стрелковые части
Кадровые
1 отд. бригада морской пехоты, в т. ч.
Управление бригады
1 отд. батальон морской пехоты
2 отд. батаьон морской пехоты
3 отд. батальон морской пехоты
Танковая рота

Штатная
численность
3283
441
918
918
918
88

31 отд. местный стрелк. батальон
Таллинский флотский полуэкипаж
35 отд. инженерный батальон
46 отд. строительный батальон
47 отд. строительный батальон
52 отд. строительный батальон
91 отд. строительный батальон
Всего
Вновь сформированные
Стрелковый полк
Стрелковый полк БО КБФ
Особый отряд моряков
Отд. стрелковый батальон при управлении коменданта
гор. Таллин
IV-45 мм артиллерийская батарея
Отд. саперно-подрывной взвод БО
Отр. мотоциклистов при ПВО КБФ
Бронепоезд № 3
Бронепоезд № 4
Бронепоезд № 5
Бронепоезд № 6
Отдельная моторизованная стрелковая рота при
3 отделе КБФ
Моторизованная группа
Всего
Части зенитной артиллерии
Управление ПВО КБФ
3-й полк ПВО
Управление
61 зенит. арт. дивизион, управление
611 зенитная батарея
612 зенитная батарея
613 зенитная батарея
14 зенит. арт. дивизион, управление
424 зенитная батарея
425 зенитная батарея
426 зенитная батарея
10 зенит. арт. дивизион, управление
104 зенитная батарея
105 зенитная батарея
106 зенитная батарея
4-й полк ПВО
Управление
17 зенит. арт. дивизион, управление
171 зенитная батарея
172 зенитная батарея
173 зенитная батарея
19 зенит. арт. дивизион, управление
504 зенитная батарея
505 зенитная батарея
506 зенитная батарея
83 зенит. арт. дивизион, управление
831 зенитная батарея
832 зенитная батарея
833 зенитная батарея
Отдельная зенитная батарея № 794
Отдельный прожекторный батальон
Отдельный прожекторный батальон
Отдельный пулеметный батальон

440
200
1202
1202
1202
1002
1202
9533

3313
1817
1038
884
50
43
40
49
49
67
67
150
129
7692
113
118
39
115
115
115
42
120
120
120
306
120
120
120

118
42
120
120
120
42
115
115
115
42
115
115
115
62
507
..507
314

5 –й полк ПВО
Управление
202 зенит. арт. дивизион,управление
224 зенитная батарея
225 зенитная батарея
226 зенитная батарея
62 зенит. арт. дивизион, управление
621 зенитная батарея
622 зенитная батарея
623 зенитная батарея
4 зенит. арт. дивиз. спец. назначения
Зенитная батарея
Зенитная батарея
Зенитная батарея
Батальон ВНОС
Управление
1 рота ВНОС
Станция «РУС-2»
Всего
Части береговой обороны
Управление коменданта БО ГБ
94 арт. дивизион, управление
334 батарея
181 батарея
182 батарея
185 батарея
186 батарея
96 арт. дивизион, управление
187 батарея
Всего
Всего по главной базе - 25237

37
306
120
120
120
306
120
120
120
32
62
62
62
7
263
20
6784
76
141
274
128
123
128
123
112
123
1228

Начальник орг.-моб. отдела штаба КБФ
полковник Ильин
ЦА МО. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 226. Л. 90-96. Подлинник.*
_____________________________________________________________
Из справки исключены сведения о вооружении указанных в ней частей

№ 398
24 августа 1941 г. Проекты планов перехода сил КБФ из Таллина в Кронштадт140
Утверждаю
Командующий КБФ
Член Военного совета КБФ
Вице-адмирал
Дивизионный комиссар
Трибуц
Смирнов
Проект не утвержденный
Пантелеев
Относится к 4.07.41 см. приказ № 007
и № 008
Пантелеев.
План
перехода Краснознаменного Балтийского флота
I. Главные силы.(Комфлот)
а) КР «Киров»

б) ЛД «Ленинград» (вписан вместо зачеркнутого ЛД«Минск». – Р.З.)
в) М. «Гордый»
г) М. «Сметливый»
д) ПЛ «С-4»
е) ПЛ «Калев»
ж) ПЛ «Лембит»
з) C-5 (вписана вместо зачеркнутой ПЛ «Щ-322». – Р.З.)
в) Яков Свердлов (дописан чернилами. – Р.З.)
Обеспечение.
а) 5 БТЩ
б) 4 катера «МО»
в) 5 ТК
г) СКР «Пиккер»
д) СС «Cууртыль» (вписан вместо зачеркнутого СС «Нептун». – Р.З.)
II. Отряд прикрытия ( 1-й зам. комфлота – НШ)
а) ЛД «Минск» (вписан вместо зачеркнутого ЛД «Ленинград». – Р.З.])
б) М. «Скорый»
в) М. «Славный»
г) ПЛ «Щ-405»
д) ПЛ «М-95»
е) ПЛ «М-102»
ж) ПЛ «М-98»
Обеспечение
а) 5 БТЩ
б) 4 катера «МО»
в) 4 ТК
г) СС «Нептун» (вписан вместо зачеркнутого ЛЕД«Сууртыль». – Р.З.)
III. Арьергард (2-й Зам. Командующего – Контр-адмирал т. Ралль)
а) М. «Яков Свердлов» (зачеркнут. – Р.З.)
б) М. «Калинин»
в) М. «Володарский»
г) М. «Артем»
Моонзундская
д) М. «Суровый»
группа
е) КЛ «Амгунь»
ж) КЛ «Москва»
з) КЛ «И-8»
и) ПЛ «Щ-307»
к) ПЛ «Щ-308»
л) ПЛ «М-79»
ПЛ «Щ-322» (дописана. – Р.З.)
Обеспечение
а) СС «Колывань»
б) 3 ТК
в) 3 БТЩ
г) 3 СКР
д) СКР «Аметист»
Начальник штаба КБФ
Контр-адмирал

Пантелеев

Военком штаба КБФ
бригадный комиссар

Серебренников

Нач. опер. отдела ШКБФ
Капитан 1 ранга

Пилиповский
№ 1 – НШ КБФ
Экз. № 2 для н-ка тыла получил (подпись неразборчива. – Р.З.)
№ 3 – НО 1
№ 4 – ОВР ГБ
№ 5 – К-ру Минной обороны
№ 6 – Военкому штаба КБФ
(Расчет рассылки сделан на обороте второго листа плана рукой НШ КБФ. – Р.З.)

«Утверждаю»
Командующий КБФ
Член Военного совета КБФ
Вице-адмирал
Дивизионный комиссар
Трибуц
Смирнов
Член Военного совета КБФ
Вербицкий
Проэкт не утвержденный
Пантелеев
Относится к 4.07.41 см. приказ № 007
и № 008
Пантелеев.
План
перехода вспомогательного флота
I. Отряд № 1
а) Танкер № 11
б) ТР «Эстерлянд» (так в документе; правильно – «Эстиранд». – Р.З)
в) ТР «Жданов»
г) ТР «Аэгна» (так в документе; правильно – ПБ ПЛ. – Р.З.)
д) Лдк «Октябрь» (до Гогланда)
е) ГС «Гидрограф»
Обеспечение:
а) М. «Энгельс»
б) 6 ТЩ
) 2 катера «МО»
II. Отряд № 2
а) ТР «Вирония»
б) ТР «Даугава»
в) ТР «Эвальд»
г) ТР «Колпакс»
Элла + (приписана. – Р. З.)
д) ТР «Ярвамаа»
е) ГС «Рулевой»
ж) Лдк «Трувор» (до Гогланда)
з) Лдк «Вольдемарс»
Обеспечение.
а) 4 ТЩ
б) 2 катера «МО»
III. Отряд № 3

а) ТР «Иван Папанин»
б) ТР «Луга»
в) ТР «Нейсаари»
г) ТР «2-я Пятилетка»
Обеспечение.
а) 3 катера «Р»
IV. Отряд № 4
а) ТР «Тобол»
б) ТР «Элла» (так в документе, хотя приписан в отряд № 2. – Р. З.)
в) ТР «Атис-Кронвальдис»
г) ТР «Алев»
д) ТР «Казахстан»
Обеспечение.
а) 3 катера «Р»
V. Отряд № 5.
а) УК «Ленинградсовет» [так в документе; правильно – ПБ]
б) ТР «Эверита»
в) ТР «Шаулей»
г) ТР «Аусма»
д) ТР «Балхаш»
е) ТР «Вахур»
Обеспечение.
а) 2 катера «Р»
VI. Отряд тыла.
Состав судов по назначению
Начальника Тыла
Охранение.
а) СКР «Лайне» (так в документе; правильно –
ТЩ № 49. – Р. З.)
б) СКР «Чапаев»
в) СКР «Щорс»
г) СКР «Касатка»
д) СКР «Уран»
Начальник штаба КБФ
Контр-адмирал

Военком штаба КБФ
бригадный комиссар

Пантелеев

Серебренников
Нач. оперативного отдела ШКБФ
Капитан 1 ранга

Пилиповский
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 145-149; Ф. 45. Д. 7435. Л. 381-385. Подлинники.

№ 399
24 августа 1941г. Начальнику штаба КБФ о составе отряда судов тыла
Ниже сего сообщаю список судов вспомогательного флота, отправляемых на восток
и остающихся в Таллине

№№
п/п
1

«Трувор»

2

«КП – 6»

3

«С – 103»

4

«КП – 11»

5
6
7

«КП – 17»
«КП – 18»
«И – 18»

8
9
10
11

«Палдиски»
«Кайя»
«Вента»
«Эзро»

1
2
3
4

«ВП – 1»
«7 кран»
«Пидула»
Мус. понтонов 4 шт.

Название судна

Ответственный
за буксировку
Николаев
Лифшиц
Андреев
Алексеев
Гедзко
Шибин
Дюдин
Бурмаков
Богданов
Черепанов
Яшин
Белый
Бородулин
Бибиков
Сыроватский
Шеховцов
Остаются
Спасов
Чехов

Начальник тыла КБФ
генерал-майор

Что буксируют
НБ –3, НБ–4, НБ–15, НБ–17, НБ–21
Вяйн, 10 кран, водолазн. бот
И–34, Мария, № 50, КП–103, Т–11
Э–1, № 18
№ 74
Эстонский водолей

(дефектн.)
(дефектн.)
(о. Вульф)

Военком тыла КБФ
бригадный комиссар

Москаленко

Родионов

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 144. Подлинник.

№ 400
24 августа 1941 г. Военному совету КБФ
о кандидатурах командиров конвоев
Прошу Вашего утверждения командирами очередных конвоев из Таллина в
Кронштадт следующих командиров:
Командиром конвоя № 2 – капитана 2 ранга Богданова (штаб КБФ)
№ 3 – капитана 2 ранга Цобель
№ 4 – капитана 3 ранга Дубровицкого
№ 5 – капитана 1 ранга Поленова
№ 6 – капитана 2 ранга Янсон
О решении по данному вопросу прошу поставить меня срочно в известность.
Командир Минной обороны БМ
контр-адмирал

Военком Минной обороны БМ
бригадный комиссар

Ю. Ралль

Кокин

АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7096. Л. 119,120. Подлинник.

№ 401
24 августа 1941г. План перехода Таллин – Кронштадт,
утвержденный командиром и военкомом МО БМ (таблица маршрутов)

№№
маршрутов

1

2

3

4

5

6

Координаты точек поворотов
Истинный
на новый курс
курс
Широта
Долгота
Маршрут № 1
59º 30´,6
24º 45´,5
339º
59 38,5
24 38,5
54
59 44,3
24 54,4
77
59 52,8
26 09,8
57,5
Маршрут № 2
59 30,6
24 44,5
339
59 32,3
24 43,1
289
59 34,0
24 34,1
347
59 36,4
24 32,9
54
59 44,3
24 54,4
77
59 52,8
26 09,8
57,5
Маршрут № 3
59 30,6
24 44,5
263,3
59 29,8
24 31,5
279
59 30,5
24 22,2
353,5
59 42,2
24 19,8
92
59 41,7
24 47,2
54
59 44,3
24 54,4
77
59 52,8
26 09,8
57,5
Маршрут № 4
60 00,0
26 32,3
90
60 00,0
27 42,4
23,5
60 09,4
27 50,8
91,5
60 09,2
28 10,2
179,5
59 56,6
28 10,4
88,5
59 56,8
28 28,5
58
60 01,6
28 43,6
90
60 01,6
29 25,6
107
Маршрут № 5
60 00,0
26 32,3
90
60 00,0
26 45,1
124
59 58,1
26 50,7
90
59 58,1
27 12,1
109
59 50,8
27 54,9
30
59 56,5
28 01,4
88,5
59 56,5
28 28,5
58
60 01,6
28 43,6
90
60 01,6
29 25,6
107
Маршрут № 6
60 00,0
26 32,3
90
60 00,0
27 42,4
23,5
60 09,4
27 50,8
91,5
60 09,2
28 10,2
98
60 06,1
28 54,1
134
60 01,6
29 03,4
90
60 01,6
29 25,6
107

Плавание
в милях

Примечание

8,5
10,0
38,9
13,4
2,0
4,8
2,5
13,4
38,9
13,4
6,6
4,8
11,8
13,9
4,5
38,9
13,4
35,4
10,4
9,7
12,6
9,0
9,2
21,0
8,4
6,5
3,5
10,7
22,9
6,5
13,5
9,2
21
8,4
35,4
10,4
9,7
22,3
6,5
11,1
8,4

Секретные
карты №№ 1111,
4002,4006
Простые
карты №№
1492,1476,1393,
1394, 1456

Начальник оперативного отдела штаба МО БМ
Капитан 3 р. Чулков
Флагман. штурман штаба МО БМ
Капитан 2 р. Ладинский
Согласен: Флаг. штурман штаба КБФ
Капитан 3 р.Б.Иосифов
23.08.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7096. Л. 119, 120. Подлинник.

№ 402
24 августа 1941 г. План перехода Таллин – Кронштадт,
утвержденный командиром и военкомом МО БМ (таблица курсов)
Основной маршрут
№№
курсов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Координаты точек поворотов на
новый курс
Широта
Долгота
59º30´6
24º44´5
59º38´5
24º38´5
59º44´3
24º54´4
59º52´8
26º09´8
60º00´0
26º32´3
60º00´0
27º42´4
60º09´4
27º50´8
60º09´2
28º10´2
59º56´6
28º10´4
59º56´8
28º28´5
60º01´6
28º43´6
60º01´6
29º25´6

Истинный
курс

Плавание в
милях

339º
54º
77º
57º5
90º
23º5
91º5
179º5
88º5
58º
90º
107º

8.5
10.0
38.9
13.4
35.4
10.4
9.7
12.6
9.0
9.2
21.0
8.4

Примечание
Координаты
даны с секретн.
карт №№ 1111,
4002,4006,
простых карт
№№ 1492,1476,
1393,1394,1456

Запасной маршрут
1
2
3
4
5
6
7
8
9

60º00´0
60º00´0
59º58´1
59º58´1
59º50´8
59º56´5
59º56´8
60º01´1
60º01´6

26º32´3
26º45´1
26º50´7
27º12´1
27º54´9
28º01´4
28º28´5
28º43´6
29º25´6

90º
124º
90º
109º
30º
88º5
58º
90º
107º

6.5
3.5
10.7
22.9
6.5
13.5
9.2
21.0
8.4

Флагм. штурман
штаба МО БМ
капитан 2 р. Ладинский
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7107. Л. 118. Подлинник.

№ 403
24 августа 1941 г. План выхода кораблей ОВР ГБ КБФ
Утверждаю
Командир ОВРа ГБ
Военком ОВРа ГБ
капитан 3 ранга
полковой комиссар
Карпышев
Морозов
24.08.41
План
выхода кораблей ОВРа ГБ КБФ из Таллина в Кронштадт
№№

Название кораблей

Кого

Кого принимает,

Чье

Время

п/п
ТЩ 45,46,48
ска «МО» № 201 и 193
ска «МО» № (6 шт.)

1
2

ска «МО» № (4 шт.)

3

скр «Уран» с КМ
скр «Чапаев» с КМ

4

обеспечивает

кроме л/с

имущество
принимает

выхода

Танкер №11

Управ дивиз.4 дтщ

нет

Управ.дивиз. «МО»

нет

Управ. дивиз. «МО»

нет

0300
24.08
По сигналу
комфлота
По сигналу
НШ КБФ

Кр. «Киров» и
нов. ЭМ ЭМ
Лидер «М» и
нов. ЭМ ЭМ
Транспорта

Личный состав
штаба и тыла
Истреб. отряда

Транспорта

Личн. состав
Берег. базы ОВРа и
Политотдела ОВРа

Транспорта

нет

Транспорта

Управление
дивизиона

нет

нет

нет

нет

нет

Личный состав
штаба ОВРа ГБ и
Нач. Политотдела
по указанию
команд. ОВРа

скр «Касатка» с КМ
скр «Щорс» с КМ
скр «Лайне»

5

ТЩ 42,43,44 и 47
15 дктщ (ктщ № 1501,
1503,1504,15051506,1509,
1510,1511 1512,1514. и 2
КМ (12 шт.)
шх «Хиуссаар» и
1 МКМ

6
7

8

шх «Кодурант» и
1 МКМ
скр «Снег»
скр «Циклон»
скр «Буря»
скр «Аметист»
БК-1
БК-2

9
10

Имущество
Истреб.отр.
по усмотр.
к-ра И.О.
Имущество
Береговой
базы и
Политотд.
по
усмотрен.
к-ра базы и
нач. ПО
нет
нет
Имущество
Бер. базы
ОВРа
Запас глуб.
бомб

нет

По сигналу
к-ра ОВРа

тоже

тоже
тоже

тоже
тоже
По сигналу
к-ра
Минной
обороны
БМ контрадмирала
Ралль

Начальник штаба ОВРа ГБ
Капитан 3 ранга

Экман
Копию получил Н.О.О. ШКБФ

Пилиповский

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 7435. Л. 409. Подлинник.

№ 404
24 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ЛД «Ленинград»
Число,
часы и
минуты
00 00
02 00

Изложение событий
24 августа
Стоим по диспозиции на Таллинском рейде в обороне базы в составе эскадры,
боевая готовность № 2, готовность к походу № 1.
Получены документы на переход в Кронштадт…

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 247. Заверенная копия.

Примечание

№ 405
24. августа 1941 г. Cведения о боевом составе
частей 10-й авиабригады на 00.00 24.08*
Аэродром
базирования
Пальясаар
Лагсберг
Виимси
Пальясаар
Таллин

Итого

Часть
13 АП
-"–
71 АП
-"–
44 АЭ

Экипажей
Всего Ночных
1
7
24
11
4
3
9
7

Тип
с-та
И-16
И-15
И-153
И-16
МБР-2

И-16
И-15
И-153
МБР-2

17
24
9

Всего
10
1
23
5
7

10
11
7

Самолетов
Испр.
Неиспр.
9
1
1
21
2
4
1
7
-

15
1
23
7

Командир 10 АБ
генерал-майор авиации

13
21
7

Примечание
10 АР-2 перебазированы на восток
1 СБ при посадке на
Клоге сломан
Два И-16 сбиты 23.08
Один И-16 сбит 24.08
4 И-15 перебазированы на восток, 3 И-15 на запад
Один И-153 разбит
при посадке 24.08
Два МДР-6 перебазированы на восток
Три МИГ-3 перебазированы на восток

2
1
2
-

Военком 10 АБ
полковой комиссар

Петрухин

Склокин

Начальник штаба 10 АБ
Полковник

Попов
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10330. Л. 190. Подлинник.
_______________________________________________________
*Предположительно, эти сведения относятся к 00.00 25.08.1941 г.

№ 406
31 августа 1941 г. Начальнику ПУ КБФ
о разработке документов на переход из Таллина в Кронштадт
<…>
III. Разработку документов, дачу по ним указаний и обеспечение документами
производил штаб ОЛС. Разработаны 25 августа; даны указания 26.08 комдивам
миноносцев, комдиву МО, начальнику штаба и комдиву БТК, комдиву 1 ДТК,
командиру «Суур-Тыл», командиру ПС «Пиккер», командиру ДБТЩ.
IV. Документы:
1) Наставление для боя на переходе, считая вероятной группировку противника БР,
ММ, торпедные катера и береговые укрепления противника.
2) Указания кораблям на переход, которые предусматривали
порядок выхода, обеспечение его, от ПЛО и минной опасности, боевые
готовности, все виды обороны кораблей, порядок атак противника, порядок
борьбы с минной опасностью, оказание помощи кораблям, терпящим

3)
4)
5)
6)

бедствие, порядок уклонения от авиации, плавание в тумане и указания по
связи.
Ночная якорная стоянка не предусматривалась на переходе, так как расчет был
сделан на переход в дневное время <…>.
Схема походного ордера.
ТУС управления.
Указания по связи.
Диспозиция кораблей для стоянки и артиллерийского прикрытия отхода и
посадки
частей Красной Армии и КБФ на транспорта.
<…>
Военком Отряда легких сил КБФ
Полковой Комиссар П. Савин

АО ЦВМА. Ф. 21. Д. 1329. Л. 25,26. Подлинник.

№ 407
31 августа 1941 г. Справка о личном составе,
Отправленном самолетами ТБ-3 из Таллина 24.08.1941 г.
Самолет № 1 – комначсостав………. 14 чел.
мл. команд.…………...6 чел.
краснофлотцы………..5 чел.
вольнонаемн. раб. шт. ВВС.…....1 чел. (машинистка т Литвинова)
Итого…....26 чел.
Самолет № 2 – комначсостав...…….....9 чел.
мл. команд.…………...5 чел.
краснофлотцев..……...4 чел.
семья Героя Советского Союза т. Мэри (Эстония) по указанию ВС КБФ
..4 чел. (две женщины, два мужчины)
работники штаба…….2 чел. (женщины)
Прокурор КБФ……….1 чел.
Итого……25 чел.
Самолет № 3 – от штаба ВВС было…13 чел.
из них: команд.………1 чел.
мл. ком..………………6 чел.
краснофл.…………………..6 чел.
Остальные люди грузились по указанию 10 АБ
(командиров и краснофлотцев….14 чел.)
Итого..27 чел.
С-т № 3 не вернулся
Капитан

Литвин

т. Литвин
Через летчика Князева, Фишлева, через штаб
10 АБ установить кто, по званию, по должности,
фамилии, имени и отчеству, летевших на самолете
№ 3 во что бы то ни стало.
М Самохин
31.08.41

АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 806. Л. 231. Подлинник.

№ 408
25 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, наркому ВМФ и заместителю главкома
войсками СЗН по морской части о невозможности помочь удержанию Таллина
действиями войск, высаживаемых с островов Эзель и Даго
№ 5053

Ваше приказание высадке войск Эзеля, Даго выполняется. Приказано приступить
подготовке и проведению операции которая может быть произведена не ранее ночи
28.08 считая, что р-ны высадки Виртсу, Рогюкюль будут наших руках. Данное время
Виртсу удерживается двумя ротами. Противник при наступлении оставил Виртсу в
стороне, Рогюкюль удерживается пока ротой при движении на Таллин пр-к вышел ст.
Ристи 34 клм восточнее Рогюкюль. При беспрепятственной высадке частям гарнизона
Эзель-Даго считая марш в тыл пр-ку без сопротивления нужно пройти до 130 км
среднем ожидать их подхода к Таллину под 31.08.
Данным войсковой, авиационной, АГ разведки из Пернова наступает одна свежая
ПД и одна ПД пришла в Пернов на доформирование (требует проверки). Наличие этом
направлении двух ПД дает возможность пр-ку полностью сковать наши наступающие
части не трогая и не снимая частей наступающих на Таллин с Востока.
Ваше окончательное решение прошу сообщить.
Трибуц

Смирнов
№ 0215

Вербицкий

25.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 5, 6. Автограф.

№ 409
25 августа 1941 г. Командиру КВМБ и командующему ВВС КБФ
об организации охраны коммуникации Таллин – Кронштадт
Для обеспечения особо ценных караванов по особому приказанию необходимо путь
от Родшера на восток охранять от мин и ПЛ всеми средствами базы включая всю
истребительную авиацию (неразборчиво. – Р.З.). Комфлот приказал срочно донести
план развертывания этом случае всех ТЩ и катеров.
НШ

Пантелеев В/к Серебренников
№ 0245 25.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 8. Автограф.

№ 410
25 августа 1941 г. Начальнику ГПУ ВМФ
об основных трудностях обороны Таллина
Обстановка Таллине ежедневно дается сводках. Принимаем все меры обороны.
Основные трудности:
1. Слабость, усталость армейских частей, огромные тылы, бегут линии обороны. 75

политработников Пубалта политотделов Таллине возвращают бегущих передовые
позиции, выгоняют способных носить оружие из тылов. 2. Отсутствие грамотных
сухопутном деле командиров морских отрядах. Поэтому много лишних потерь,
краснофлотцы у нас прекрасные. Берем командиров из разбухших армейских
штабов. 3. Плохое отношение населения, много бандитов, кайцелитов шесть человек
эстонского полка связали политрука, перешли немцам. Местная власть беспомощна.
Занимаюсь ими все время. Было несколько прорывов линии обороны. Город
обстреливается. Много несли потерь коммуникации Таллин-Кронштадт.
Смирнов
№ 0400
25.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 11. Автограф.

№ 411
25 августа 1941 г. Коменданту ГУС БО КВМБ
(копии – командирам ДСКР, ОТКА и 2 БТКА) о возложении
на него руководства встречей конвоев из Таллина
Ком. КрВМБ возложил на Вас обеспечение коммуникаций районе запад. восточ.
Гогл. плесов. ТК используйте встречи сопровождения караванов от Вайндло.
Присылкой ТЩ встречайте караваны Родшера. Будьте всегда готовы оказать помощь
терпящим бедствие кораблям для чего держите готовности СКР буксиры л/к Октябрь
который придет Вам. Подходе караванов буду извещать, следите оповещениями по
флоту.
НШ КрВМБ Военком штаба КрВМБ
№ 1024 25.08
АО ЦВМА. Ф.13. Д. 103. Л. 114. Подлинник.

№ 412
25 августа 1941 г. Заместителю командующего ВВС КБФ об организации
авиационного обеспечения коммуникации Таллин – Кронштадт
Противник авиацией и торпедными катерами наносит сильные удары по нашим
конвоям идущим Таллин – Кроншт. Целях нанесения ударов базам, портам,
аэродромам пр-ка и обеспечения коммуникац.
Приказываю
Самолетами Пе-2 вести дневную систематическую разведку портов Кунда, Котка,
Борго, Ловиза и вдоль Финского залива до меридиана 24º. Разведданные давать по
флоту.
15 ап ежедневно ночью бомбить и уничтожать транспорта, ТК, корабли, портовые
сооружения Котка, Борго, Ловиза.
Ночными экипажами ДБ-3 1 ап наносить удары по прибрежным аэродромам и
портам согласовывая свои удары с 15 ап.
Возложить персональную ответственность за действия авиации этом приказе на
Вас.

Трибуц

Смирнов
№ 1030

25.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 15, 16. Автограф.

№ 413
25 августа 1941 г. Заместителю командующего ВВС КБФ
об организации авиационных перевозок личного состава из Таллина
Исходу дня 26 авг. перебросить Таллин под прикрытием истреб.10 аб 6 ночных
экипажей МБР-2 для перевозки личного состава
Самохин
№ 1128 25.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 19. Подлинник.

№ 414
25 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ
(копия – начальнику штаба КВМБ) о ЛЕД «Октябрь»
На ваш № 2301: ледокол «Октябрь» войти в гавань Сууркюля по осадке не может.
Целесообразно иметь «Карин».
Комендант ГС полковник
1200
25.08.41

Большаков

АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 66. Подлинник.

№ 415
25 августа 1941 г. Командующему КБФ о распределении
сил для обеспечения перехода таллинских конвоев от острова Родшер
На № 2210, 0245

Гогланде имею 4 ТК, 2 СКР, один буксир. Посылаю дополнительно ТЩ Сом,
Ляпидевский, 121. Организацию встреч возложил коменданта ГС комдива СКР.
Выходом ремонта дошлю еще два ТЩ. Имею Кронштадте ТЩ ремонте –5 дозоре – 2.
Главной базы ремонте –2, оборудуемых – 2, готовых – 3 вышлю первым караваном.
Катеров МО 211 дозоре, «БК-4», 177 готовности, 503, 224, 225, 228 ремонте задержка
отсутствия моторов таллинские 176, 221 ремонте. Авиация занята сухопутном фронте
обеспечение море не выделяет.
Ком. КВМБ
Военком КВМБ
№ 1217
25.08
АО ЦВМА. Ф. 13. Д. 103. Л. 120. Подлинник.

№ 416
25 августа 1941 г. Заместителю начальника ОУ ГМШ ВМФ
о местонахождении кораблей флота
На № 8/186 от 24 августа

1) ПЛ Щ-301 у Ландсорта, две ПЛ на переходе базу
2) «Статный» затонул мине мелком месте Моонзунде, оторвало нос, часть
артвооружения снято
3) Таллин – «Киров», два ЛД, восемь ЭМ, три СКР, десять БТЩ, семь ТЩ,
двенадцать ТКА, три КЛ, три СЗ, три мобилизованных СКР, 19 СКА «МО», 24
КТЩ. Палдиски – СКР «Щорс». Моонзунд – два ЭМ, девять ТКА, шесть «МО»,
семь ТЩ, 15 КТЩ.
4) Кр «М. Горький» в строю
5) ТР «Леени»
Зам нач-ка штаба

Военком штаба

Пилиповский

Серебренников

№ 1330

25.08.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 21. Подлинник.

№ 417
25 августа 1941 г. Командиру КВМБ
о направлении дивизиона КЛ к острову. Гогланд
4 кл кл во главе ком. дивиз. направить немедл. на Гогланд бухту Сууркюля задачей
моему вызову прикрыть отходящие тр тр районе Вайндло – Юминда.
Трибуц

Смирнов

№ 1430

25.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 24. Автограф.

№ 418
25 августа 1941 г. Командиру КВМБ о представлении
плана охраны восточной части коммуникации Таллин – Кронштадт
К 23 часам представить план охраны пути от Родшера до Кронштадта согласно
телеграммы № 0245 от 25.08
Комфлот
№ 1445
25.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 27. Автограф.

№ 419
25 августа 1941 г. Из боевого донесения 10 ск Военному совету КБФ

На 18.00 25.8.41 обстановка в частях 10 ск и других частях Таллинского оборонительного
района следующая:
1. Противник силами не менее трех пех. дивизий с танками продолжает вести
концентрическое наступление, сжимая кольцо вокруг Таллина. Мой последний резерв 8 ПО
выброшен в район Козе.
2. Передовые части пр-ка, прорвав с востока последний оборонительный рубеж, вышли
на линию мз. Мяо, Куристику, юж. и юго-вост. окраина аэродрома, Соевахе, Лэхмья, Сайра,
Тамме, роща южнее ст. Мяннику-Яп, Поуна, мз. Кумна.
3. Части Таллинского оборонительного района обескровлены понесенными тяжелыми
потерями в личном составе и материальной части. <…>
Несмотря на активную поддержку береговой и корабельной артиллерии и авиации КБФ,
силы обороны Таллина на исходе, так как люди дерутся в течение 6-ти суток непрерывно, без
смены и пополнения.
Начиная с утра 25.8 корабли, поддерживающие пехоту, находятся под воздействием
артиллерийского и минометного огня противника. Авиация, лишенная аэродромов,
вынуждена будет прекратить непосредственную поддержку наземных войск.
Необходимо немедленное решение Главного Командования о дальнейшей обороне
Таллина, так как в перспективе – максимум день боя в пределах города и полное окружение и
уничтожение частей обороны.
Командир 10 ск
генерал-майор

Военный комиссар 10 ск
полковой комиссар

Николаев

Козлов

Начальник штаба корпуса
генерал-майор

Березинский
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 659. Л. 199. Подлинник.

№ 420
25 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, наркому ВМФ
и заместителю главкома войсками СЗН по морской части о возможном
воспрещении противником посадки войск на транспорты в Таллине
Ваши указания обороне Таллина выполняем. Все способное драться, оружие
брошено на боевые участки. С кораблей сняты все люди, без которых можно обойтись,
тылы штабы сокращены Однако под превосходящими силами противника кольцо вокруг
Таллина сокращается. 10 ск, КБФ несут большие потери. Линия обороны прорвана
нескольких местах. Резервов для ликвидации прорывов нет. Корабли на рейде находятся
под обстрелом с берега. На 17.00 25.08 явно обозначился прорыв юго-востока от города
имея задачу выйти морю отрезать полуостров Вимси. С юга-запада наступают
превосходящие силы пр-ка под давлением которых части 10 сд и полковника Сутурина
отошли на линию обороны города. Около17 часов был налет самолетов на рейд - утоплен
морской буксир разворачивающий кр. «Киров» На 17ч 30м танки противника прошли юга
линию обороны вышли лес у Нымме Артиллерия БО, ЗА, корабли ведут сильный огонь
наступающим ИА атакует пр-ка, несет барражи над рейдом Гавани, рейд сейчас
обстреливаются врагом минометным и артиллерийским огнем. Военный Совет докладывая
создавшейся обстановке просит Ваших указаний и решений по кораблям, находящимся на
рейде, частям 10 ск и БО КБФ на случай прорыва противника черту города и отхода наших
войск морю Посадка этом случае на транспорты невозможна.

Трибуц Смирнов Вербицкий Николаев
№ 18.05 25.08*
Читал 26.08.41. Пантелеев
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 35-37. Автограф
_______________________________________________________________________________________
*Эта шифртелеграмма была получена адресатами в период 0.00 – 1.00 26.08.41 г. Задержка
произошла из-за сильных атмосферных помех и вызванных ими искажений.

№ 421
25 августа 1941 г. Командующему КБФ (копия – коменданту ГУС БО КВМБ)
о плане охраны коммуникации Гогланд – Кронштадт
На № 1445

Доношу план охраны путей конвоирования Гогланд Кронштадт:
1) Коммуникация прикрывается системой дозоров КВМБ 2) Имею всегда две
конвоирующих группы одну Гогланде острове 5 ТЩ 4 ТК другую Кронштадте 4 ТЩ 2
МО 3) Гогланде один буксир один ледокол обеспечения буксировки подорвавшихся
кораблей 4) Встречу таллинских караванов произвожу ТК Вайндло ТЩ Родшер ТК
Хайлоды возвращаю Гогланд.
Ничего больше сделать не могу недостатка средств
Командир КВМБ

Военком КВМБ

Коренев

Радун

№ 1841 25.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 6. Л. 128. Подлинник.

№ 422
25 августа 1941 г. Военному совету КБФ о занятости КЛ поддержкой 8А
На № 1430

Канлодок только две Волга обеспечивает 8 армию Лужской губе Кама действует
Выборгском заливе активно борется десантами финнов. Ока, Зея стали оборудования
после окончания работ Лужской губе. Выслать без ущерба для операций невозможно.
Жду указаний.
Командир КВМБ

Военком КВМБ

Коренев
№ 1842

Радун
25.08.41 г.

АО ЦВМА. Ф. 13. Д. 103. Л. 129. Подлинник.

№ 423
25 августа 1941 г. Военному совету КБФ о выводе эсминцев из Моонзунда
На № 5078 и № 5012. Маршал высказал пожелание ММ вывести.

Исаков
№ 1906

25.8.41

АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 570. Л. 69. Автограф.

№ 424
25 августа 1941 г. Командиру КВМБ об отправке раненых из Таллина
Тр Даугава, Эвальд идет всего 1100 раненых сообщайте о прибытии раненых
заранее н-ку санслужбы фронта
Трибуц

Смирнов

№ 1945

25.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 41. Автограф.

№ 425
25 августа 1941 г. Коменданту БО БР и командиру 1 ДЭМ
о выводе из Моонзунда двух ЭМ с обеспечением
Немедл. вывести 2 мм Моонзунда Таллин выделив 2 магнит. тщ, 4 тщ, 2 МО, буксир
Тасуя и Сатурн. Движение начать по готовности. Ком. 1 дмм принять все меры для
сохр. Кораблей. У Осмуссаара встреча 2 МО и ИА.
Трибуц
№ 2101

Смирнов
25.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 44. Автограф.

№ 426
25 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, наркому ВМФ
и заместителю главкома войсками СЗН по морской части
о расстреле артиллерией противника кораблей на Таллинском рейде*
Противник начал расстрел кораблей стоящих на рейде из артиллерии Попадание
минный погреб крейсеру «Киров» пожар был ликвидирован Миноносцы, тральщики,
транспорта, крейсер ограниченному бонами рейду ходят полными ходами уклоняясь от
артиллерийских залпов противника. Корректировку огня проводят привязных аэростатов.
Трибуц

Смирнов

№ 2105 25.08
Читал 26.08.41 Пантелеев
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 45-46. Автограф.
___________________________________________________________________________
*Отправлена на доклад заместителю главкома СЗН по морской части в 00.15 26.08

№ 427
25 августа 1941 г. Заместителю командующего ВВС КБФ
о подготовке аэродрома для самолетов МБР-2 и организации КП ВВС
Течение ночи МБР-2 44 аэ перебрасывают Ораниенбаум л/с. Обеспечьте безопас. и
своеврем. зарядку. Возвращ. утром. Обеспечьте 1200 27 авг. аэродр. Вейно посадки
МБР-2. Организовать мой личный КП c радиосвязью Липово.
Самохин
№ 2227
25.08
АО ЦВМ. Ф. 6. Д. 887. Л. 51. Подлинник.

№ 428
25 августа 1941 г. Военному совету КБФ
об отмене наступления с Моонзундских островов
На № 5063 (так в документе; правильно – 5053. – Р.З.). Главком отменил вылазку с
Эзеля и Даго.
Исаков
№ 2350

Белоусов
25.8.41

АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 570. Л. 70. Автограф.

№ 429
25 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по
морской части о количестве авиабомб, отправленных на о. Эзель
Отправленные 18.8.41 на двух тральщиках для Эзель 18 ФАБ – 1000 и 20 ФАБ-500
20.8.41 переотправлены вагонах на Рохокюль инженером 3 ранга Кулиш.
Подтверждения получении нет.
№ 022224 Командующий ВВС КБФ
генерал-майор авиации (подписи нет. – Р.

З.)

АО ЦВМА. Ф. 70. Д. 4848. Л. 117. Подлинник.
_________________________________________
Бомбы перевозили БТЩ Т-204 «Фугас» и Т-215.

№ 430
25 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части
о количестве авиабомб и ГСМ, отправленных на о. Эзель
На Эзель 24.8 отправлено тральщиками 4 ФАБ 1000, 55 ФАБ 500, горючее баржой
НБ-14 280 тонн Б 74, транспорт Рена (такого ТР не было, возможно, это – ПМШ

«Рейно». – Р.З.) 75 тонн Б 78, транспорт 37 касторки 10 тонн, масла 10 тонн, Р 9 – 2
тонны.
25.8 отправлено транспортом 565 3 ФАБ 1000, 27 ФАБ 500, 16 АО25, 600 АО20,
1620 АО15, разных ракет 6000. Горючее баржой НБ-16 Б 78 140 тонн.
№ 022221 Командующий ВВС КБФ
генерал-майор авиации (подписи нет. – Р.

З.)

АО ЦВМА. Ф. 70. Д. 4848. Л. 123. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
Бомбы были доставлены ТБЩ Т-203 «Патрон», Т-217 и ТЩ № 57 «Виестурс» (Т-298). Об отправке
бомб на ТР № 565 «Соммери» и горючего на барже НБ-16 документальные подтверждения не
найдены.

№ 431
25 августа 1941 г. Боевое распоряжение ОВР КВМБ № 1378сс
командиру резервного дивизиона ТЩ (12 ДТЩ)
на действия в районе о. Гогланд*
С получением сего Вам надлежит следовать Гогланд для выполнения специальных
заданий:
1. Периодически производить контрольное траление фарватера в районе Гогланд.
2. Встречи в районе Родшера караванов идущих с Таллина – Кронштадт, приемки
их от таллинского конвоя и сопровождения в Кронштадт через коменданта ГУС или
непосредственно по приказанию.
3. При проводке караванов на Вас возлагается обязанность командира конвоя и
ответственность за проводку каравана от Родшера до Кронштадта. В ваше
распоряжение в зависимости от состава конвоя могут быть дополнительно приданы
охранные силы.
4. Вам надлежит держать тесную связь и получать обстановку у коменданта ГУС
БО.
5. Как исключение в ночное время можете быть использованы для усиления ДОЗК
ДОЗК Гогландского района.
6. Старший командир корабельных средств на Гогланде – командир ДСКР капитанлейтенант Каминский.
7. На переходе и во время стоянки в базе иметь повышенную боевую готовность,
корабли рассредотачивать.
8. С подходом из ремонта Вам будут высланы дополнительно ТЩ ТЩ.
9. Связь по действующим документам на КБФ.
Командир ОВРа КВМБ

Военком ОВРа КВМБ

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 754. Л. 25. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*Дивизионом командовал старший лейтенант Н.П.Визиров. Под его командованием были отправлены к о.
Гогланд ТТЩ № 121, № 91 «Ляпидевский» и № 93 «Сом».

№ 432
25 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН
по морской части о состоянии ИА флота

1. Докладываю, что по состоянию на 25.08.41 г. ВВС КБФ имеют следующее
количество истребительной авиации исправных и могущих выполнять боевые задания
61 АБ
Аэродром Низино
Самолет МИГ-3
-"- И-16
-"- ЛАГ-3
-"- ЯК-1

5 самол.
4 -"2 -"1 -"-

Всего 12 с-тов

4 -"6 -"-

Всего 10 с-тов

Аэродром Купля
Самолет И-16
-"- И-153
Аэродром Беззаботное
Самолет И-16
Аэродром Борки
Самолет И-15
Всего:

5 -"4 -"31 самолет

Помимо исправных, на перечисленных аэродромах имеется еще не исправных 19
самолетов.
2. Прикрытие и сопровождение ТР ТР от Кронштадта до меридиана 26º (дальше на
Запад прикрывает истребительная авиация, базирующаяся на Таллин, Ханко, Эзель)
потребует ежедневно оперативного прикрытия в течение всего светлого времени.
Считаю, что работа по прикрытию должна быть надежной с пребыванием в воздухе
одновременно не менее 9 самолетов. Наличными силами необходимо сделать в день 5
вылетов.
3. Решая задачу прикрытия истребительная авиация всякие другие задачи
выполнять не может.
Прошу:
Вашего распоряжения снять с нас все задачи выполняющиеся до сих пор на фронте.
Усилить истребительную авиацию, базирующуюся на Восток одним
истребительным полком в 30 самолетов, дабы иметь нормальную нагрузку летчиков
истребителей 3-4 вылета в день ( учитывая потери и отход материальной части в
ремонт имеемых 30 самолетов недостаточно).
В составе ВВС КБФ имеется 4 исправных самолета ИЛ-2 (ожидается еще ИЛ-2), 14
самолетов СБ и 18 самолетов ДБ-3.
Указанная бомбардировочная авиация может быть использована для совместных
действий с частями Красной Армии, при условии прикрытия ее истребителями, так как
истребительная авиация ВВС КБФ предназначена для
выполнения задач по
прикрытию ТР ТР…
Зам. командующего ВВС КБФ
Генерал-майор авиации

Военный комиссар ВВС КБФ
Бригадный комиссар

Рыжков

Пурник

АО ЦВМА. Ф. 217. Д. 7329. Л. 48, 49. Подлинник.

№ 433
25 августа 1941 г. Прогноз погоды на 26е, 27е, 28е августа
для района Финского залива и севера Балтийского моря

Ветер северной и северо-восточной четвертей с возможным усилением до 6
баллов к концу срока от норд-оста. Облачность меняющаяся. Кучевой и кучеводождевой форм. Местами кратковременные осадки. Видимость хорошая днем и
средняя ночью.
Начальник ГМС КБФ в/инж. 3 р.Селезнев
Начальник службы погоды в/инж. 3 р.Соболев
25.08.41
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 143. Автограф.

№ 434
25 августа 1941 г. План заграждения минами рейдов и гаваней
в Таллине, утвержденный Военным советом КБФ
План операции
Задача: Поставить М.З.Б. в заливах Таллин-лахт, Копли-лахт и на Таллинских
створах с целью создать невозможность базирования противника.
Состав сил: Скр «Снег», скр «Буря», скр «Циклон».
Выполнение задачи: 1. Скр «Буря» переходит 25.08.41г. к 16 часам 00 минут в
Русско-Балтийскую Гавань и по приказанию принимает со стенки 24 мины образца
1926 года. Постановку МЗ-Б осуществляет по особому приказанию командира ОВРа в
заливе «Копли-лахт» и на створе «Виимси» (согласно кальки), по окончании
постановки идет в точку рандеву Ш = 59º36´4 норд Д = 24º40´4, где ждет подхода скр
«Снег» и «Циклон».
2. Скр «Снег» по приказанию переходит в гавань п/о Пальясаар и немедленно
принимает 42 мины обр. 1908 г. Приняв мины выходит на рейд и становится на якорь в
Ш = 59º28´1 Д = 24º44´0.
Постановку МЗ-Б осуществляет по приказанию командира ОВРа в заливе Таллиналахт, на рейде и Екатеринентальском створе (согласно кальки).
По окончании постановки идет в точку рандеву на присоединение к скр «Буря» и
ждет подхода скр «Циклон».
3. Скр «Циклон» по приказанию переходит в гавань п.о. Пальясаар где немедленно
принимает 18 мин обр. 1908 г. и 12 мин обр. «Большая Немецкая». Приняв мины
выходит по приказанию в точку Ш = 59º28´1 Д = 24º44´0 где ожидает сигнала на
постановку мин. Постановку осуществляет в заливе Таллина-лахт (согласно кальки).
По окончании постановки идет в точку рандеву на присоединение к скр «Снег» и
«Буря».
4. Всем кораблям за 1 час до выхода на постановку дается приказание об
окончательном приготовлении мин.
5. Ф.К.П. на скр «Снег».
Командует операцией командир ДСКР капитан-лейтенант Филиппов.
Обеспечение: 1. Операцию прикрывают батареи «Нарген» и «Вульф».
2. Минно-торпедному отделу к 05 ч. 26.08.41 г. подать
предварительно приготовленными необходимое количество мин на
пристань Пальясаар.
Минную и Купеческую гавань заграждают КТЩ «Кери» и «Вайндло» по особому
плану.
Командир ОВРа ГБ КБФ
капитан 3 ранга

Военком ОВРа ГБ КБФ
полковой комиссар

Карпышев

Морозов
Начальник штаба ОВРа ГБ КБФ
капитан 3 ранга

Экман
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 7435. Л. 410, 411. Подлинник.

№ 435
25 августа 1941 г. Об организации блокирования гаваней в Таллине
1. После выхода флота из главной базы Таллин старшим на рейде оставляю контрадмирала Ралль, и старшим начальником на берегу – генерал-майора Москаленко.
2. Командира ОВРа ГБ капитана 3 ранга Карпышева оперативно подчинить после
моего ухода командиру Минной обороны.
3. По сигналу командира Минной обороны контр-адмирала Ралль «Указ»
командиру ОВРа ГБ произвести заблокирование гаваней и минирование рейда по
утвержденному мною плану.
Начальник штаба КБФ Пантелеев
Военком Серебренников
Исх. 1оп/341сс
АО ЦВМА. Ф. 9. д.651. Л. 106. Подлинник.

№ 436
25 августа 1941 г. Командирам 1 БТКА и МО БМ,
начальнику тыла КБФ о выделении ТКА для начальника тыла флота
Один из выделенных ТК в распоряжение командира Минной обороны (арьергарда)
выделить в распоряжение нач. тыла.
Начальник штаба КБФ

Военком штаба КБФ

Пантелеев

Серебренников

Исх. № 1оп/340с
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10308. Л. 159. Подлинник.

№ 437
25 августа 1941 г. Ведомость выдачи
документов на переход Таллин – Кронштадт
План
перехода

Кому
выдано

Расписка
в получении

1
2
3
4

Калька
перехода
на 2 листах
Экз. № 13
-

Экз. № 18
Экз. № 19
Экз. № 20
Экз. № 21

Командиру отряда заградителей

Рудовский

5

-

Экз. № 23

К-ру УК «Ленинградсовет»

Н. Амелько

№
п/п

6
7
8
9
10
11
12

-

Экз. № 32
Экз. № 33
Экз. № 34
Экз. № 35
Экз. № 36
Экз. № 37
Экз. № 38

Коменданту ТР № 505
Коменданту ТР № 530
Коменданту ТР № 543
Коменданту ТР № 524
Коменданту ТР № 511
Коменданту лед Суур Тылл
Коменданту ТН № 12

Ст. л-т Балычев
Капитан-лейтенант [?]*
Л-т [?]*
Л-т Нестеров
Лейт. Глотов
Ст. л-т [?]*

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

-

Экз. № 39
Экз. № 40
Экз. № 41
Экз. № 42
Экз. № 43
Экз. № 44
Экз. № 45
Экз. № 46
Экз. № 47
Экз. № 48
Экз. № 49
Экз. № 50

Получил Командир ООН
Капитан2 ранга Янсон
25.08.41.

25
26
27
28

-

Экз. № 51
Экз. № 52
Экз. № 53
Экз. № 54

Коменданту ТР ТТ-1
Коменданту ПМШ «Остерлейд»
Коменданту ПМШ «Урме»
Коменданту ПМШ «Дельфин»

В/инж. 3го р. [?]*
Старш. лейт. [?]*
Ст. л-т Лысенко
Л-т А. Маслов

29
30

Экз. № 10
Экз. № 15

Экз. № 22
Экз. № 24

Командиру конвоя № 1

Военный лоцман
Ст. лейт. [?]*

31
32

Экз. № 5
Экз. № 12

Экз. № 25
Экз. № 26

Командиру конвоя № 2

Антонов

33
34

Экз. № 6
Экз. № 9

Экз. № 27
Экз. № 28

Командиру конвоя № 3

Военный лоцман
лейтенант Любимов

35
36

Экз. № 7
Экз. № 16

Экз. № 29
Экз. № 30

Командиру конвоя № 4

Глуховцев

Направлены на
ТР «Балхаш»,«Кумари», «Аусма»
и «Вахур»

Военный лоцман
воентехник1 ранга
Н. Корсак

Командиру ДСКА «МО»
Флагштуру эскадры

Родичев

37
38
39
40

-

Экз. № 31
Экз. № 55
Экз. № 56
Экз. № 57

41
42
43

-

Экз. № 58
Экз. № 59
Экз. № 60

АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7096. Л. 125, 125об. Подлинник.
________________________
*[?] – подпись неразборчива

№ 438
26 августа 1941 г. Верховному Главнокомандующему
о разрешении оставить Таллин*
№ 39,40
Экстренно
Тов. Сталину И.В.
Из Ствола. 2364 Б/С. 26.8/41 3/40

По донесению Военсовета КБФ противник оттеснил оборону Таллина на
оборудованный рубеж в 12 километрах от города. С 14 часов 25 августа обозначилась
атака с трех направлений для прорыва к городу. Артиллерия противника начала
обстрел кораблей на рейде, Купеческую и Минную гавань. 17 часов обозначился
прорыв линии обороны с Юго Востока и танки прорвались с юга и вошли в лес, что на
южной окраине города. Гавань и рейд обстреливаются артиллерией и минометами.
Военсовет КБФ опасается что в случае прорыва черты города не успеть посадить
войска и технику и просит указаний Темпы отхода наших войск и настроение
командования не гарантируют удержание Таллина. Просим разрешения дать
следующие указания:
1. Начать организованный отход к местам посадки под прикрытием огня кораблей.
Использовать темное время и все мелкие плавучие средства.
2. Отходить к острову Нарген, где сформировать конвои, под прикрытием
тральщиков, сторожевых кораблей и миноносцев начать движение в Кронштадт.
3. Все ценное, что нельзя вывезти уничтожить.
Ворошилов

26 августа 1941г.

Жданов

РГА СПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 492. С.16-18. Заверенная копия.

_______________________________
*Передана в 3 часа 42 минуты 26.08.41г.

№ 439
26 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН о разрешении оставить Таллин*
тов. Ворошилову
Согласны с твоим предложением насчет оставления Таллина и отвода войск на
корабли для следования в Кронштадт.
№ 1425/ш

Сталин, Молотов
РГА СПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 492. С. 19. Заверенная копия.
______________________________________________________________
*Отправлена на передачу, предположительно, между 5 и 6 часами 26.08.

№ 440
26 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части
о порядке отхода из Таллина*
№ 492/ш

Ответ главкому дан. Прикрываясь артиллерийским огнем темное время суток
грузиться и отходить. Для прикрытия можно использовать авиацию островов.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12496. Л. 57. Автограф.
_______________________________________________________________________________________

*Отправлена в 06.15 26.08.41г.; под ответом Главкому, по-видимому, имеется в виду телеграмма
Сталина и Молотова №1425/ш.

№ 441
26 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ
об отсутствии антимагнитных тральщиков в БО БР141
Антимагнит. тщ «Поводец» выведен из строя при бомбежке Рогокюль. Обеспечить
миноносцы антимагнитным тщ не могу.
№ 0615

Комендант БО БР

26.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 911. Л. 10. Подлинник.

№ 442
26 августа 1941 г. Военному совету КБФ, начальнику управления ВВС ВМФ
(копия – командиру КВМБ) об авиационном прикрытии отхода из Таллина*
Для ослабления нажима противника и прикрытия отхода частей Таллина нарком
приказал использовать всю авиацию, включая группу Жаворонкова.
Исаков
№ 0723

26.08

АО ЦВМА. Ф. 13. Д. 2669. Л. 170. Подлинник.
______________________________________________
*Отправлена на доклад в Таллине в 09.04 26.08.1941 г.

№ 443
26 августа 1941 г. Командующим ВВС КБФ и ВВС СЗН,
Военному совету КБФ и командиру КВМБ об организации
истребительного прикрытия отхода из Таллина
Флот начинает отход с транспортами из Таллина на Кронштадт. Главком приказал
прикрыть переход всеми истребителями КБФ. Выполнять по вызову ВС КБФ,
командира КВМБ и по доразведке на себя. Использовать аэродром Липово.
Исаков
№ 0815 26.08
АО ЦВМ.А. Ф. 1. Д. 570. Л. 72. Автограф.

№ 444
26 августа 1941 г. Командиру КВМБ
о приготовлении двух ЭМ для выхода к острову Гогланд
Канлодки оставить своих местах. Иметь готовности Сильный, Стойкий.

Трибуц
№ 915

Смирнов
26.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 67. Автограф.

№ 445
26 августа 1941г. Командиру КВМБ
об организации командования гогландским ОПР
Для организации встречи на Гогланде сейчас же послать оперативную группу
моряков, а не возлагать это на коменданта ГУС. Возглавить группу Зозуле или Святову.
Трибуц
№ 920

Смирнов
26.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 63. Автограф.

№ 446
26 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН, наркому ВМФ и заместителю
главкома войсками СЗН по морской части об обстановке в Таллине
За ночь 26.08 отдельные группы противника просочились через болото, что в 6 км к
югу от Таллина Особую активность проявляет юго-восточном направлении пытаясь
ворваться в город. На юге в течение ночи противник после артподготовки пытался
перейти атаку был отброшен Противник силой до ПП занял Илурма начал наступать
на Палдиски. Корабли, БО, ЗА огнем отражают наступление пр-ка нанося ему
значительные потери. Частях 10 ск КБФ действующих на берегу также потери
большие. Вывезено и погружено за 14 дней более 6000 раненых. Погрузка раненых
продолжается. Авиация по погоде сегодня пока не работает.
Трибуц Смирнов
№ 9.40

26.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л.64-66. Автограф.

№ 447
26 августа 1941 г. Военному совету КБФ об отходе из Таллина142*
Разрешается начать отход к местам посадки прикрытием специально выделенных
частей и заградительного огня всех кораблей, авиации. Использовать темное время, все
наличные плавсредства, включая шлюпки кораблей Загруженные транспорта, корабли
отводить Нарген. Организовать движение крупных конвоев Кронштадт с тральщиками,
катерами «МО», авиацией. Восточный участок будет прикрыт авиацией из НизиноЛипово При отходе уничтожить все ценное, что нельзя вывезти
Ворошилов Жданов
№ 0855 26.08.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 2. Л. 160. Подлинник.
__________________________________
*Принята в Таллине в 10.37 26.08.41 г.

№ 448
1962 г. Из воспоминаний бывшего
члена Военного совета КБФ Н.К.Смирнова
<…>
Накоротке собираем Военный совет. Деловые трех-пятиминутные доклады командиров
соединений. Выслушав их, командующий оглашает приказ Ставки об организованном
отходе кораблей в Кронштадт. Не отход, прорыв, конечно. <…>
Вставал вопрос, как лучше перебросить силы флота и 10-го стрелкового корпуса в
Ленинград. Было совершенно очевидно, что вывод кораблей из Таллина будет связан с
большими жертвами. <…>
Все мы искали наиболее верное и выгодное решение. Командующий флотом
В.Ф.Трибуц уже давно высказал соображение – собрать все силы с островов и Ханко в
Таллине, оставив на кораблях лишь тех, кто нужен для перехода, и прорываться этими
силами к Ленинграду вдоль южного берега Финского залива.
Мои соображения были другими: я предлагал собрать с кораблей, Таллина и
островов максимум боевых сил, перебросить на Ханко и прорываться к Ленинграду
через Финляндию. Вооружение островов и Ханко и их воинский состав вместе с
защитниками Таллина составил бы внушительную силу. При умелой организации
прорыв с севера должен был, на мой взгляд, быть неожиданным для врага.
<…>
Разведка на КБФ была поставлена неплохо, пожалуй, даже хорошо.<…>
Надо отдать должное штабу флота, сумевшему в течение суток проделать огромную
работу по подготовке эвакуации. Предварительные расчеты и разработки на случай
ухода из Таллина, конечно, были давно сделан, но хорошее знание дела каждым
штабным работником и исключительная сработанность всего коллектива штаба
позволили за короткий срок разработать документацию – маршрут и план перехода (не
перехода, а прорыва, конечно), расставить транспорты у причалов, составить маршруты
и порядок отхода войск и посадки их на корабли.
Смирнов Н. К. Матросы защищают Родину. – М., Политиздат, 1962. – С. 53, 54, 58, 33, 43.

№ 449
1965 г. Из воспоминаний бывшего
начальника штаба КБФ Ю.А.Пантелеева
<…>
Рано утром 26 августа получаем приказ Ставки: эвакуировать Главную базу флота,
войска доставить в Ленинград для усиления его обороны. Все, что нельзя вывезти,
уничтожить.
<…>
В оперативном отделе штаба флота спорили о том, каким генеральным курсом идти
флоту. Больше всего горячились минеры и штурмана.
Минеры предлагали немедленно протралить фарватер хотя бы до острова Гогланд,
используя все мореходные тральщики, и затем протраленный фарватер обставить
вешками. Это, конечно, было бы лучше всего. Но такая операция потребовала бы
нескольких суток. Куда же на это время укрыть несколько десятков транспортов с

людьми
и
имуществом?
Наконец, противник, обнаружив без всякого труда
наш обвехованный фарватер, в первую же ночь мог вновь забросать его минами или
переставить десяток наших тральных вех, чтобы направить корабли прямо на мины.
Охранять протраленный фарватер? Но где взять столько сторожевых кораблей?
Штурманы предлагали флоту идти значительно более южными курсами, вплотную
к берегу. Но южный берег в руках противника, он может подтянуть сюда свою
артиллерию. Любой корабль, хотя бы временно потерявший ход, будет здесь,
безусловно, расстрелян и потоплен*.
Кроме того, южная часть залива в навигационном отношении более сложна для
плавания глубокосидящих транспортов, здесь они будут лишены возможности
свободно маневрировать при уклонении от авиационных бомб противника. К тому же
этот путь значительно длиннее. Большие наши транспортные суда никогда по нему не
ходили, и для капитанов это совершенно новый, незнакомый маршрут.
<…>
Военный совет утвердил план перехода флота по генеральному фарватеру, по тому
пути, которым мы с начала войны провели между Таллином и Кронштадтом уже 223
конвоя.
Было много предложений логичных, теоретически правильных, но авторы их, к
сожалению, витали в облаках. Так рекомендовалось перед самым выходом флота
нанести мощные удары с воздуха по всем вражеским аэродромам в Прибалтике и
Финляндии, а также по базам фашистского флота в финских шхерах. Что же, дельная
мысль. Но возникал вопрос: чем наносить флоту эти мощные удары, где взять ударную
авиацию? Ведь в те дни комфлот авиацией не распоряжался. Более того, даже главком
Северо-Западного направления не смог выделить десяток истребителей, чтобы
прикрыть флот на переходе в светлое время суток.… Флоту оставалось, опираясь на
свои силы, быстрее прорываться на восток. Такое решение и принял Военный совет.
<…>
Сколько же тральщиков требовалось для обеспечения перехода ста девяноста
различных кораблей, в том числе семидесяти крупных транспортов (более шести тысяч
тонн водоизмещением), по фарватеру шириной в три кабельтова?
Все наши флотские наставления и несложные расчеты быстро ответили на этот
вопрос: нужно не менее ста тральщиков! Мы же имели всего десять базовых и
семнадцать тихоходных немореходных тральщиков, то есть фактически одну четверть
потребности! Количество же мин, поставленных фашистами, нам никто не мог
сообщить, но по нашим расчетам оно достигало четырех тысяч. (К сожалению, шаши
расчеты в дальнейшем полностью подтвердились).
Какова же была вероятность подрыва кораблей на минах при таком обеспечении?
Этот вопрос, безусловно, вставал перед нами, но при виде пожаров и облаков дыма,
застилавших небо, под грохот рвущихся в гавани снарядов мы не особенно старались
заострять внимание на столь неприятных цифрах.
<…>
Флоту предстояло пройти узким Финским заливом 321 километр. На протяжении
250 километров оба берега были заняты противником, а 120 километров пути густо
заминированы. На обоих берегах расположены вражеские аэродромы, батареи от
среднего до тяжелого калибра, а в шхерах за сотней островов притаились подводные
лодки и торпедные катера. Военно-морская наука требует обеспечения каждой
операции различными формами предварительного воздействия на противника. Но
жизнь внесла свои беспощадные коррективы. Хочешь, не хочешь, а надо идти на
прорыв – и как можно скорее, хотя бы и без воздушного прикрытия, без нужного
количества тральщиков, без предварительных ударов по флоту и авиации противника.
<…>
И все же окруженный город своевременно не разгрузили от всего, что
непосредственно не было связано с его обороной. А ведь тогда мы смогли бы выйти в

море не с двумя сотнями кораблей, а всего с двадцатью, и десять тральщиков вполне
бы справились с защитой конвоя от мин…
Пантелеев Ю. А. Морской фронт. – М.: Воениздат, 1965. – С. 112, 114, 115, 125, 159.

№ 450
24 февраля 1966 г. Бывший флагманский
штурман эскадры КБФ Л.Е.Родичев о выборе маршрута прорыва
<…>
Я не помню, чтобы штурмана КБФ предлагали идти вплотную к южному берегу.
<…>
РГА ВМФ. Ф. р.-2225. Оп. 1. Ед.хр. 169. Л. 18. Материалы обсуждения книги Ю.А.Пантелеева
«Морской фронт» на конференции военно-морской секции военно-научного общества при ЦДСА
им. Фрунзе.

№ 451
26–27 апреля 1971 г. Из выступления бывшего помощника флагманского
связиста по СКС ОЛС и эскадры КБФ Б.А.Шубникова на первой
военно-исторической конференции ветеранов ОЛС и эскадры
<…>
Второй вопрос, на котором хочу остановиться – это вопрос о маршруте
Таллинского похода. Некоторые товарищи рассуждают сейчас так: а почему корабли не
пошли по северному фарватеру*, который был менее опасен в минном отношении?
Должен сказать, что вопрос о маршруте похода подрабатывался тогда в системе
ОЛС и штаба флота. В итоге резюме было таково – северный фарватер нам знаком мало
и мы не знаем, чего там можно ожидать, а вот центральный фарватер мы исследовали и
знаем. Но главное – на мой взгляд – это то, что перед выходом кораблей пришла
телеграмма от т. Фрумкина (начальника разведотдела флота), сообщавшая, что в районе
Гогланд – Ростка нас ожидает до 300 торпедных катеров противника143. Поэтому
приближение к чужому берегу было небезопасно…
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-19693. Л. 306, 307.
____________________________________________________________________________________
*Не ясно о каком северном фарватере идет речь; в Финском заливе северным был Корабельный
фарватер, т.е. ФВК № 10 ТБ, № 10 КБ.

№ 452
26–27 апреля 1971 г. Из выступления бывшего
флагманского штурмана 1 БТКА КБФ Т.И.Савенкова на первой
военно-исторической конференции ветеранов эскадры КБФ
<…>
26 августа 1941 года флагманский штурман КБФ собрал флагманских штурманов
соединений и некоторых кораблей, чтобы сделать анализ плавания по фарватерам
Финского залива и выработать рекомендации командованию на случай эвакуации
главной базы флота. Я тоже был участником этого совещания.
К тому времени, как помнят ветераны эскадры, значительная часть южного берега
Финского залива была уже занята противником и поэтому наши фарватеры
просматривались им почти на всем протяжении от Таллина до Гогланда. Определив оси

этих фарватеров, немцы выставили на них мины, что в дальнейшем привело к гибели
многих наших кораблей и транспортов. Для примера можно указать, что на
центральном фарватере, между островами Кери и Вайндло, только с 6 по 26 августа
погибли на минах 3 транспорта, ледокол, 2 баржи, 3 базовых тральщика и ЭМ
«Энгельс».
В результате анализа обстановки совещание штурманов считало целесообразным
осуществлять переход кораблей северным фарватером*, как более глубоководным и,
предположительно, не минированным противником. На этом фарватере и то только в
одном месте и на небольшом отрезке пути были выставлены наши минные
заграждения, вытралить которые не составляло большого труда.
Были и другие мнения по этому вопросу. Так, например, штурман дивизиона СКР
тов. Виденеев считал, что переход кораблей надо осуществлять южным фарватером. В
пользу этого варианта говорило то, что в течение полутора месяцев южным фарватером
(он проходил между берегом и южной кромкой нашего минного заграждения)
пользовались как основной коммуникацией КБФ, по которой в оба конца прошло более
220 транспортов, причем только один из них подорвался и утонул. Однако 12 августа
1941 г. этот фарватер был закрыт для плавания, и это обстоятельство предопределило
мнение специалистов в пользу северного фарватера, поскольку центральный фарватер
всеми участниками совещания штурманов признавался как наиболее опасный.
Я не могу утверждать, были ли наши рекомендации доложены Военному совету
флота, но бывший начальник штаба КБФ адмирал Ю. А. Пантелеев о них знал, так как
он заходил на наше совещание. Тем не менее, вопреки рекомендациям специалистов –
штурманов переход кораблей из Таллина в Кронштадт был осуществлен по
центральному фарватеру, а чем это закончилось – хорошо известно всем,
присутствующим на нашей конференции…
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № 19693. Л. 238–240.
__________________________________________________________________________________
*Северным называли центральный, или Большой Корабельный фарватер (ФВК № 10 ТБ, 10 КБ)

№ 453
1983 г. Из воспоминаний бывшего
флагманского штурмана МО БМ Ю.В.Ладинского
<…>
В тот же день [26 августа 1941 г. – Р.З.] нас, штурманов соединений, созвал
флагманский штурман флота капитан 3 ранга Б.Н.Иосифов. Речь шла о маршруте
предстоящего перехода. Флагштурман изложил точку зрения штаба флота – следовать
по Финскому заливу центральным фарватером.
<…>
Не все мы безоговорочно приняли такой вариант. <…> Большие будут потери, если
мы двинемся этим путем тремя отрядами кораблей и четырьмя конвоями без
достаточного противоминного обеспечения. Остается фарватер северный*. Насколько
нам известно (теперь известно! – Р. З.), враг не ставил там плотных минных
заграждений. Могут быть атаки кораблей противника из финских шхер? Конечно.
Однако не так уж велики в финских шхерах корабельные силы противника.
Оказывается, мои размышления совпали с мнением ряда других штурманов. Свои
соображения мы высказали флагманскому штурману. Видимо, наши доводы
поколебали Иосифова, и он пошел доложить старшим начальникам о «штурманской
дискуссии». Вернулся, сказал: решение командования флота остается в силе…

Ю. В. Ладинский. Военная вахта. – М., 1983. С.31, 32, 35, 36, 37.
_____________________________________________________________________________________
*Северный и центральный фарватеры это – один и тот же фарватер. Северным, по отношению к
южному – прибрежному, был Большой Корабельный фарватер, названный здесь центральным, а
официально именовавшийся ФВК № 10 ТБ и № 10 КБ

№ 454
26 августа 1941 г. Заместителю командующего ВВС КБФ
об обеспечении авиационных перевозок личного состава из Таллина
Срочно организ. прием и обеспечение самолетов 44 аэ на аэр.Вейно наступл.
темноты приготовить ночной старт Гарантировать полеты МБР-2 44 аэ Таллин – Вейно
неограниченном количестве, круглосуточно Выслать 6 самолетов МБР-2 15 аэ
наступлением темноты Таллин для перевозки людей
Самохин
№ 1044

26.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 68. Подлинник.

№ 455
26 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба БО БР
Дата и
время
26.08.41
12.35
14.02
18.35

События
Прибыл ТР 64 с бойцами в Триги (уточнено – прибыл с углем и мобилизованными).
Нач. снабжения Фролову. Организовать разгрузку ТР 64
Начальнику ОЛС № 05. <…> Из прибывших 408 человек сформировать 2 роты.

АО ЦВМА. Ф. 28. Д. 668. Л. 135, 137. Подлинник.

№ 456
26 августа 1941 г. Командиру КВМБ и коменданту ГУС БО КВМБ
о направлении с о. Гогланд в Таллин двух пустых транспортов144
Караван пришедший Таллина Гогланд отправить вашим обеспечением Кронштадт.
Все корабли обеспечения пришедшие Талина с двумя пустыми транспортами
возвратить Таллин.
Нач-к штаба КБФ

Пантелеев

Военком штаба КБФ
№ 1258 26.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 70. Автограф.

№ 457

Серебренников

26 августа 1941 г. Командиру СКР «Уран»
о проводке в Таллин двух транспортов
Два транспорта Гогланда доставить Таллин обеспечением пришедшим из Таллина.
НШ КБФ Пантелеев
№ 1300 26.08
АО ЦВМА. Ф. 6. д.212, л.104. Автограф.

№ 458
26 августа 1941 г. Командир 15 рап командующему ВВС КБФ
с просьбой о снятии с полка задачи дневной разведки
Выполнять разведку Финского залива без прикрытия истребителей стало
невозможно*. Прошу эту задачу с меня снять.
№ 1305 26.08

Бартновский

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 81. Л. 40. Подлинник.
___________________________________________________
*На вооружении 15 рап состояли гидросамолеты МБР-2.

№ 459
26 августа 1941 г. Коменданту ГУС БО КВМБ
(копия – командиру КВМБ) о двух пустых транспортах
Пустые 2 ТР с ТЩ немедл. выслать Таллин.
Комфлот
№ 1410

26.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 72. Автограф.

№ 460
26 августа 1941 г. Командующему КБФ о задаче,
выполняемой эсминцами «Сильный» и «Стойкий»
ЭМ «Сильный», «Стойкий» поддерживают шхерный отряд и 23 А в р-не Транзунд
К-р КрВМБ

Военком

Коренев

Радун

№ 1435 26.08
АО ЦВМА. Ф. 13. Д. 103. Л. 145. Подлинник.

№ 461

26 августа 1941 г. Коменданту ГУС БО КВМБ о двух пустых транспортах*
Донесите выход 2-х трансп. охранением Таллин.
ЗНШ

Пилиповский

В/к Серебренников
№ 1550 26.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 73. Автограф.
________________________________________________________________________________
*Принята на о.Гогланд в 23.34 26.08.41 г. и направлена на доклад коменданту ГС в 0.45 27.08.

№ 462
26 августа 1941 г. Командиру ВМБ Ханко о
направлении в Палдиски охранения для транспорта с войсками
Пришедшие 2 ТЩ и ваши 2 «МО» направить немедленно Палдиски расчетом взять
оттуда один тр-спорт с войсками для Вас выйти в 2 часа 27.08.
Исполнение подтвердить.
Трибуц

Смирнов

№ 1610
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 77. Автограф.

№ 463
26 августа 1941 г. Боевое распоряжение МО БМ № 00166 командиру
конвоя – командиру ТТЩ № 82 на проводку конвоя в БО БР
Вам поручается провести баржу НБ-14 с бензином на буксире «КП-11» из Таллина
в Триги (о.Эзель).
Для обеспечения перехода Вам придается ТЩ № 81. Выход из Таллина в 24.00
26.08.41.
Командир Минной обороны БМ
Контр-адмирал

Военком Минной обороны БМ
Бригадный комиссар

Ралль

Кокин

Начальник штаба Минной обороны БМ
Капитан 1 ранга

Александров
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7096. Л. 115. Подлинник.

№ 464
26 августа 1941 г. Боевое распоряжение МО БМ № 00167
командиру бригады траления на проводку кораблей за тралами

Вам надлежит выделить два БТЩ для проводки за тралами из Таллина до
Ш=5910 Д=2319 ТР «Скрунда» (южнее Осмусаар). Выход с расчетом быть в точке
рандеву в 7.00-8.00 27.08.41.
После передачи ТР ТЩТЩ БОБРа БТЩБТЩ поступить в распоряжение ком. 1 дмм
к.2го р. СОЛОУХИНА с задачей провести за тралами от места встречи до Таллина ММ
1 дмм.
Командир Минной обороны БМ
Контр-адмирал

Военком Минной обороны БМ
Бригадный комиссар

Ралль

Кокин

Начальник штаба Минной Обороны БМ
Капитан 1 ранга

Александров
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7096. Л. 117. Подлинник.

№ 465
26 августа 1941 г. Коменданту ГУС БО КВМБ о двух пустых транспортах
Выслать немедленно ТЩ ТЩ и два ТР Таллин.
К-р КрВМБ
АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 103. Л. 148. Подлинник.

№ 1720 26.08

№ 466
26 августа 1941 г. Плановая таблица перехода отрядов боевых кораблей145
Утверждаю
Командующий КБФ
Член Военсовета КБФ
вице-адмирал
дивизионный комиссар
Трибуц
Смирнов
«26» августа 1941 г.

Экз. № 1

Плановая таблица
перехода кораблей КБФ из г.ТАЛЛИН в КРОНШТАДТ
Этапы
Корабли

Огневая поддержка и
выход кораблей за боны

Время

С 05.00 до 06.30 28.08

Отряд ГС:
МО-133,142,112,202,208,131
БТЩ 217,207,204,205,206,
«Сууртыль»,
ЭМ «Яков Свердлов»,
«Гордый», «Сметливый»
ПЛПЛ «С-4», «С-5»,
«Калев», «Лембит»,
ЛД «Ленинград»,
ПС «Пиккер

КР «Киров» и ЭМ ЭМ ведут артогонь по
наступающим частям противника.
Выход за боны по сигналу к-ра ОЛС.
Порядок выхода: СКА СКА «МО», ТЩ,
«Сууртыль», ЭМ «Яков Свердлов»,
«Гордый», «Сметливый», ТКА ТКА,
КР «Киров», ПЛПЛ, ЛД «Ленинград»
и ПС «Пиккер».
СКА СКА «МО», ТЩ создают кольцевое
охранение «Кирову» и периодически
сбрасывают глубинные бомбы.
С 06.30 до 08.00 28

Отряд прикрытия
БТЩ 203,210,211,215,218
МО- 510,207,213,212
ТКА-91,101,33 и 58
ЛД «Минск»

ЛД «Минск», ЭМ «Скорый» и «Славный»
ведут артогонь по наступающим частям
противника в городе.
Выход за боны по сигналу с лд «Минск».
Порядок выхода: ТЩ ТЩ, СКА СКА
«МО», ТКА ТКА, ЛД «Минск»,

Построение походного
порядка и прикрытие
эшелонов
С 06.30 до 08.00 28.08

Переход из
Таллина в Кронштадт
С 08.00

КР «Киров» и ЭМ ЭМ
прикрывают артогнем
отход последующих отрядов.
По сигналу командира ОЛСа,
занимают места в строю
согласно походного
ордера № 29.

Следуют фарватерами,
повороты на новый курс по УКВ.
Скорость 13 узлов с параванами.
«МО» и ТКА сбрасывают
глубинные бомбы по сигналу
с «Кирова»

С 08.00 до 10.0

С 10.00

ЛД «Минск», ЭМ ЭМ
«Скорый» и «Славный»
прикрывают артогнем отход
последнего отряда.
По сигналу с ЛД «Минск»
занимают место в строю

Подход
к Кронштадту

Следует фарватерами, повороты на
новый курс по УКВ.
Скорость 13 узлов с параванами.
«МО» и ТКА сбрасывают
глубинные бомбы по сигналу
с ЛД «Минск»

Порядок
подхода
- по сигналу
с КР «Киров»

Тоже – по
сигналу с
ЛД «Минск»

ЭМ «Скорый», ПЛПЛ, ЭМ «Славный»
и СС «Нептун».
ТЩ ТЩ, СКА СКА «МО» периодически
сбрасывают глубинные бомбы.
С 07.00 до 08.00 28.08
Ариергард
СКР «Снег», «Буря»,
«Циклон», «Аметист»,
ЭМ «Калинин», «Суровый»,
«Артем», «Володарский»

МО-5,195,205,210,
ТК-51 и 61,
СС «Колывань»

ЭМ ЭМ ведут артогонь по наступающим
частям противника в город.
Выход за боны по сигналу
с ЭМ «Калинин».
Порядок выхода: СКР СКР, МО МО, ЭМ
ЭМ, ТКА ТКА.
«МО» и ТКА периодически сбрасывают
глубинные бомбы.
На переходе СКР идут с параван
тралами.

согласно походного
ордера № 29

С 08.30 до 10.00 28.08

С 10. 30

ЭМ – артогонь по
наступающим частям
противника в город.
По сигналу с ЭМ «Калинин» в
строю согласно походного
порядка № 29

То же

Примечание: все корабли несут ПМО, ПЛО, ПВО и ПТО.
Начальник штаба КБФ
контр-адмирал

Пантелеев
Отп. 6 экз.
№ 1 – Комфлоту
№ 2 – К-ру ОЛС
№ 3 – К-ру 1 бтка
№ 4 – К-ру 1 бпл
№ 5 – К-ру 2 бпл
№ 6 – К-ру Минной Обороны
Исп …
печ. ЕТ
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 136,137. Подлинник.

Военный комиссар штаба КБФ
бригадный комиссар

Серебренников

№ 467
26 августа 1941 г. Оповещение ГУС БО КВМБ (копии – начальникам штабов
КБФ и КВМБ) о переходе двух пустых транспортов в Таллин*
По флоту
26 августа с 20 час 00 мин переход двух транспортов, (5-6) ТЩ ТЩ, 2 СКР «Уран» и
«Чапаев», 4 катера МО о-в Гогланд – Таллин.
№ 1735

Н. Ш. Гогландск. С.Б.О.

Доложено НО-1
ОД надв. направ. Белуш
ОД
Следить за движением
НО-1 Пилиповский
27.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 263. Л. 5. Подлинник.
____________________________________________________________________
*Отправлена на доклад оперативному дежурному ФКП КБФ в 22.45 26.08.41 г.

№ 468
26 августа 1941 г. Командиру 3 ДТЩ о двух пустых транспортах146
Следовать в Таллин с двумя пустыми транспортами В Кронштадт не возвращаться.
К-р КрВМБ Военком
№ 1951 26.08
АО ЦВМА. Ф. 13. Д. 219. Л. 27. Подлинник.

№ 469
26 августа 1941 г. Командир 1 ДЭМ Военному совету КБФ о составе кораблей,
выходящих из Моонзунда, и плане их перехода в Таллин
Выхожу в 4.30 Суровый, Артем, Сатурн, букс. КП-12, один ТК, 3 ска в
сопровождении двух тщ. Тасуя и ТЩ 86 выйдут Таллин сопровождении двух ска «Р»
самостоятельно. У Осмуссаара буду 9.00.
№ 2045

26.08

Комдив 1

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 2. Л. 163. Подлинник.

№ 470
26 августа 1941 г. Командиру КВМБ и коменданту ГУС БО КВМБ
об объявлении выговора последнему147

№ 1258 было приказано 2 пуст. тр тр обеспечением, пришедш. из Таллина,
отправить в ГБ. № 1410 снова подтвердил это приказание. № 1550 запрашивали Вас
донести время выхода. Ни ответа, ни донесения не получено. Ком. ГУС объявляю
строгий выговор. Требую от командира базы немедл. реагир. на запросы штаба и мои.
Трибуц
№ 2105

Смирнов
26.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 887. Л. 83. Автограф.

№ 471
26 августа 1941 г. Командир скр «Уран» штабу ОВР ГБ КБФ о доставке тралов*
Прошу выслать к Стеншеру к 04 час 00 м 8 полных комплектов трал Шульца и 8
змейковых.
№ 2140 Ком-р каравана
НШ
Птохов 27.08
Исполнено
Доложить НШ мин. обор.
2 (вторая

Карпышев

цифра замазана: или 7, или 8. – Р.З.).08

АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 269. Л. 130. Подлинник.
________________________________________________________________________________________
*Радиограмма передана 26.08 через СКА МО № 141, т. к. на СКР «Уран», где находился командир
конвоя, вышла из строя радиостанция; на доклад командиру ОВР направлена в 03.25 27.08

№ 472
26 августа 1941 г. Военному совету КБФ о порядке отхода из Таллина*
Если действительно нет возможности удержать Таллин и решено эвакуировать
войска, Вам надлежит принять все меры, чтобы избежать бесцельных потерь в людях и
материальной части.
Войска могут быть отведены в полном порядке и посажены на транспорта только
при самой тщательной подготовке всей организации последовательного выхода из боя
отдельных частей и прикрытия их огнем корабельной артиллерии, штурмовыми
действиями авиации и огнем специально выделенных прикрывающих частей.
Особое внимание обратить боевое обеспечение отхода транспортных средств,
прикрывая их энергичным огнем кораблей, зенитной артиллерии, истребительной
авиацией.
Пример эвакуации 168 дивизии из под Сортавала в исключительно тяжелых
условиях показал, что при умелом и твердом руководстве можно даже под огнем
противника вывести всех людей и технику.
Под личную ответственность Трибуца, Смирнова, Вербицкого твердо руководить
до конца всей операцией, вывозить в первую очередь раненых, всю боевую технику и
людей, все время нанося потери противнику огнем кораблей и авиации.
При отходе обязательно заминировать гавани и рейды.

Ворошилов, Жданов
№ 2301 26.08.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 2. Л. 173,174. Подлинник.
___________________________________
*Отправлена на доклад в 03.40 27.08.41 г.

№ 473
26 августа 1941 г. Командиру и военкому КВМБ КБФ
об отсутствии тралов в тылу базы
1. Доношу, что тыл КВМБ тралов «Морской Шульца» и змейковых не имеет.
В связи с минной опасностью на театре корабли с караванами приходят с
оборванными тралами (взрыв мины и т.п.) и требуют пополнения, отсутствия запасов в
порту не может обеспечить потребность кораблей в тралах, вследствие чего часть
кораблей уже сейчас имеет неполный комплект трала «Шульца».
Ввиду большой минной опасности и обрыва тралов, необходимо чтобы ТТЩ ТТЩ
имели 1,5 комплекта морского трала «Шульца», в противном случае проводка каравана
за тралами при ограниченном количестве ТТЩ ТТЩ в караване, может не обеспечить
ПМО.
2. Нет электромагнитных тралов для электромагнитных тральщиков.
Командир ОВРа КВМБ
Капитан 3 ранга

Военком ОВРа КВМБ КБФ
Полковой комиссар

Антоневич

Ильин

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 10903. Л. 381. Незаверенная копия.

№ 474
26 августа 1941 г. Боевое распоряжение ОВР ГБ № 307с
командиру 15 ДКТЩ на траление района ГБ148
Командир ОВРа ГБ КБФ приказал:
1.С рассветом 26 августа 1941 года выйти всем дивизионом для траления в районе
Главной базы.
2.Район траления по прилагаемой кальке.
3.Траление произвести катерным тралом на максимальное углубление. Тралы
поставить по проходе сетевого заграждения.
4. По окончании траления возвратиться в Главную базу КБФ.
Начальник штаба ОВРа ГБ
Капитан 3 ранга Экман
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7435. Л. 249. Подлинник.

№ 475
26 августа 1941 г. Военному совету КБФ
о перебазировании истребителей из Таллина на о. Эзель

Случае необходимости перебазирования истребителей аэродромов Таллина нарком
приказал 10 самолетов перебазировать Кагул.
Жаворонков Норовков
№ 777 ма
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12496. Д. 47. Автограф.

№ 476
26 августа 1941 г. Расчет личного состава
соединений и частей, входивших в 10 ск*
Управление к–са
700
Сутурин
850
Фадеев
5000
Бородкин
1500
Бунько
1000
9050 (10.000)
На 26/8 – 41 Л. Березинский
ЦА МО. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 226. Л. 60. Автограф.
_______________________________________________________________________________________
*Расчет, предположительно, выполнен для распределения личного состава по транспортам при
эвакуации. В него, повидимому, за счет округления, вошла численность и тыловых частей 8А и НКО.

№ 477
26 августа 1941 г. Командующему КБФ
о предании суду военного трибунала капитана 2 ранга Цобель
При этом представляю политдонесение военкома западной группы МЗ ст.
политрука т. Игнатюк о пьянстве капитана 2 ранга Цобеля* и ходатайствую о предании
т. Цобеля суду Военного трибунала.
Приложение: рапорта на 2-х листах(не приложены. – Р. З.).
Командир Минной обороны БМ
Контр-адмирал
Ралль

Военком Минной обороны КБФ
Бригадный комиссар
Кокин

АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7107. Л. 219. Неподписанный 2-й экз.
______________________________________________________________________
*Капитан 2 ранга Цобель – командир дивизиона ЗС западной группы заградителей

№ 478
27 августа 1941 г. Боевой приказ КБФ
на переход флота из Таллина в Кронштадт149
НО-1
В материалы
о переходе
НШ Пантелеев
30.08.41

Экз. № 1
Боевой приказ № (без №. – Р. З.)
Штаб КБФ

г. Таллин Карта № (№ не указан. – Р.З.) 27.08.41

1. Во исполнение приказа главного командования Северо-западного фронта
Краснознаменному Балтийскому флоту перейти из Таллина в Кронштадт.
2. Переход совершить в составе:
Главные силы:
КР «Киров» (флаг командующего КБФ), ЛД «Ленинград», ЭМ «Гордый»,
«Сметливый», «Яков Свердлов».
ПЛПЛ «С-4», «С-5», «Калев», «Лембит».
БТЩ №№ 217, 207, 204, 206, 205.
ТКАТКА – 74, 84, 103, 73, 113
СКА «МО» - 133, 142, 112, 202, 208 и 131.
ПС «Пиккер» и ледокол «Суур-Тыль».
Отряд прикрытия :
ЛД «Минск» (флаг НШ КБФ), ЭМ «Скорый», «Славный».
ПЛПЛ «Щ-322», «М-98», «М-95», «М-102».
ТКАТКА – 91, 53, 101, 33.
СКА «МО» - 510, 207, 212, 213 и СС «Нептун».
Арьергард:
ЭМ «Калинин» (флаг к-ра Минной обороны), «Суровый», «Артем»,
«Володарский»; СКР «Снег», «Буря», «Циклон», «Аметист»; ТКА –51, 61; МО5, 195, 205, 210.
3.Артиллерийским огнем по наземным и воздушным целям прикрыть отход,
посадку и уход из Таллина наших сухопутных сил и тыла флота.
Главным силам – прикрыть на переходе от м. Юминда до о. Гогланд первый и
второй караваны транспортов.
Отряду прикрытия – прикрыть на переходе от о. Кэри до о. Вайндло второй и
третий караваны транспортов.
Арьергарду – прикрывать третий караван ТРТР с тыла.
Командующему ВВС задача указана в спец. приказе.
4.Переход будет происходить в условиях сильного воздействия авиации, мин и
подлодок противника. Командирам отрядов обратить особое внимание на ПВО, ПМО и
ПЛО и организацию живучести на кораблях
5.ФКП – крейсер «Киров».
Второй заместитель – командир Минной обороны на ЭМ «Калинин».
Приложение: Плановая таблица на «6» листах.

Командующий КБФ

Член Военного совета КБФ

Вице-адмирал

Дивизионный комиссар

(Трибуц)

(Смирнов)
Начальник штаба КБФ
контр-адмирал

Пантелеев
Отп. 6 экз.
№ 1 – Комфлоту
№ 2 – К-ру ОЛС
№ 3 – К-ру 1 бтка
№ 4 – К-ру 1 бпл
№ 5 – К-ру 2 бпл
№ 6 – К-ру Минной Обороны
26.08.41
печ. ЕТ

Ралль 28.08

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 127-129. Подлинник.

№ 479
27 августа 1941 г. Боевой приказ МО БМ на переход
арьергарда из Таллина в Кронштадт150
Боевой приказ № 1оп
Штаб Минной обороны КБФ

Таллин <…> 27.08.41 г. Штаб ОВРа

1. На подходах к ГБ с суши противник, действуя превосходящими силами, теснит
наши части, чем создал непосредственную угрозу прорыва оборонительного
рубежа. На морском направлении в восточной части Ф.З. противник
противодействует нашим силам минными постановками ЛС и ВВС, обстреливая
наши корабли из района Юминда артиллерией.
2. БО ГБ, КВМБ и ВВС КБФ в готовности поддержать отход наших сил в
Кронштадт. Главные силы и отряд прикрытия с тремя караванами ТР ТР с 8.00
28.08.41 на переходе Таллин – Кронштадт.
3. Во исполнение приказа Главного командования Северо-Западного фронта и
Командующего КБФ Ариергарду в составе 4-х Э/М, трех СКР, двух ТКА и
четырех МО с 05.00 28.08.41, взаимодействуя с главными силами и отрядом
прикрытия, артогнем по наземным и воздушным целям прикрыть отход, посадку
и уход из Таллина наших сухопутных сил и тыла флота; с 08.00 28.08.41 г.
Ариергарду на переходе Таллин – Кронштадт прикрывать третий караван ТР ТР.
Приказываю
а) Э/М Э/М «Калинин», «Суровый», «Артем», «Володарский» к 04.00 28.08.41 г.
выйти за бон и держаться на ходу в одной миле на норд-вест от банкиВахемадал.
К 06.00 28.08.41 г. быть готовым вести артогонь по наступающим на Таллин
сухопутным силам противника.
ЭМ «Артем» к 06.00 28.08.41 г. держаться на ходу к югу от банки Леонтьева
сзадачей обстрела частей пр-ка на побережье бухты Копли-лахт.
б) СКР «Снег» «Буря» «Циклон» после постановки мин присоединиться к Э/М
«Калинин» и быть готовым к открытию огня по частям противника на берегу по
моему сигналу.

в) Звену ТКА в составе № 51, 61 до наступления темноты 27.08.41 г. выйти за
бон инаходиться без хода на банке Вахемадал. На переходе Таллин –
Кронштадт нести ПЛО Ариергарда и отражать атаки ЛС противника.
г) Группе СКА «МО» в составе МО-5, 195, 205, 210 до наступления темноты
27.08.41 г. выйти за бон и держаться без хода на банке Вахемадал. На
переходеТаллин – Кронштадт нести ПЛО и ПВО Ариергарда.
4. Отход из ГБ и построение в походный порядок - по моему сигналу.
5. ФКП – Э/М «Калинин». Заместитель – НШ МО КБФ на Э/М «Володарский».
Второй заместитель – к-р Э/М «Суровый»..
Приложения:
1. (в документе отсутствует. – Р. З.)
2. Схемы ордеров на переходе.
3. ТУС.
Командир Минной обороны БМ
Военком Минной обороны БМ
Контр-адмирал Ю.Ралль
Бригадный комиссар Кокин
Начальник штаба Минной обороны БМ
Капитан 1 ранга Александров

<…>
Приложение 2
Ордер

61

№ 1 (дневной)

Ордер № 2 (ночной)

45-50°; 6-7 каб

51

Снег

Снег

Буря

Буря

Циклон

МО 195

50-60°; 6-7 каб

Циклон

МО 5

Калинин

К алинин

Суровый

Суровый

Володарский

Володарский

Артем

МО 210

Артем

МО 205

ТК-51, 61
МО-195, 5, 205, 210

Приложение 3
ТУС
Сигнал
<…>
ПИЩА
<…>

Значение сигнала
<…>
Донести свое место и действия
<…>

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10327. Л. 186-189. Заверенная копия.

№ 480
27 августа 1841 г. Плановая таблица перехода конвоев151
Утверждаю
п/п Командующий КБФ
п/п Член военсовета КБФ
ШКБФ
вице-адмирал
дивизионный комиссар
Трибуц
Смирнов
Член военсовета КБФ
Вербицкий
27.08
Плановая таблица перехода конвоев
ТАЛЛИН – КРОНШТАДТ 27.08–28.08.41 г.
Время выхода
всех кораблей
на рейд

Начало
движения
с рейда

Конвоируемые суда

Обеспечение и к-р конвоя

Место сбора
кораблей на
рейде

Экз. № 7

Место сбора
командиров и
комендантов
на инструктаж

Примечание

Конвой № 1
По готовности

22.00

«Атис Кронвальдис»
«Вальдемарс»
«Вирония»
«Ярва Маа»
«Серп и Молот»
«Колпакс»
«Алев»
«Элла»
«Ленинградсовет»
пл «Щ-307»
пл «Щ-308»
«М-79»*

Четыре ТЩ- «Дзержинский»,
«Буек», «Барометр», 298.
Пять КАТЩ «Рыб»
12 ДКАТЩ1201,1203,1204,1205,1206
Буксир ОЛС-7
М «Свирепый»
ТЩ «Баян»(без трала) и два
ТКА
два ска «МО»
скр «Аметист», «Касатка»
Командир конвоя

к 2 р Богданов

К весту от
створа в
районе
между
линией
сетевого
заграждения
и бонами

13.00 27.08 в
штабе ОВР´а

Особые указания
1. Спец. огни в
гаванях

2.
Конвой № 1 – Богданов
Конвой № 2 – Антонов
Конвой № 3 – Янсон
Конвой № 4 – Глуховцев
Купеческая гавань - старший Птохов-Гулиев
Минная Кудрявцев -Шелягин
Русско-Балтийская Черный -Безруков
Беккера Горновых –Поспешин
Буксиры
Купеческая гавань

Конвой № 2
По готовности

04.00 05.0

«Папанин»
«Найсаар»
«Казахстан
«Эргонаутис»
«Эвелита» (с о. Нарген)
«Шаулей» (с о. Вульф)
с/з «Онега»
с/з «Вятка»
-"- «Азимут»
п/м шхуна «Ата»
(К-р группы кораблей у
полуострова Вимси капитан 3 ранга
Дубровицкий)

к/л «Москва»
ТЩ ОВР ГБ - 42,43,44,47
КАТЩ ОВР ГБ
1509,1510,1511,1512,1514
Четыре КАТЩ 12 ДКАТЩ1208,1209,1210,1211
скр «Чапаев»
Командир конвоя
К-р ДКЛ к 2 р Антонов

К норду от

В 14.00 в
штабеОВРа

п/о
Пальясаар
Группа СЗСЗ
и шхун
полуострова
Вимси
собирается к
к весту от
о.Аэгна.
Затем
присоединяется к
конвою
после
подхода

Конвой № 3
По готовности

04.00 05.00

«Осетр» «Луга»
«Тобол»
«2-я Пятилетка»
«Лейк Люцерн»
«Танкер №12»
«Колывань»
(присоединяется
последней)
«Балхаш» (приходят из
«Аусма»
Палдиски
«Кумари» на р.Таллин)
«Вахур» (резерв)

ТЩ «Осетр», «Олонка»,

К весту от

В помещении

Шуя, ТЩ-83.
Четыре КАТЩ 11 ДКАТЩ1101,1104,1106,1109
скр «Урал»
кл «Амгунь»
ска «МО» 501,502
Командир конвоя
капитан 2 ранга Янсон

створа в
районе
между
бонами и
сетями

военнотранспортной
службы КБФ
(здание б.
таможни в
Купеческой
гавани) - в 13.00

Конвой № 4

Лоц
Трикс
Тутти
Русско - Балтийская
Вильм
Беккеровская гавань
КП – 18
Минная гавань
Эзро
Вента

По готовности

23.00

Караван тыла
Моторная баржа ТТ-1
М/п шхуна «Остерлейд»
М/п шхуна «Дельфин»
М/п шхуна «Урме»
Мотобот «Капитан»
- " - «Вейно»
- " - «Механиатор»
МТЩ «Пикша»,
«Ястреб»

Пять КАТЩ 12 ДКАТЩ
1206,1208,1209,1210,1211
Четыре КАТЩ ОВР ГБ 1503,1504,1505,1506
кл «И-8»
скр «Разведчик»
Командир конвоя
Ф-3 ШКБФ
Кап. 3 р Глуховцев

К весту от
створа
в районе
мористее
сетевого
заграждения

То же - в
помещении
столовой
управления
Начальника
Тыла в 13.00

Командиры конвоя проверяют обеспеченность кораблей кальками перехода, проводят инструктаж и составляют
походные ордера и наставления на переход.
Начало движения по сигналу командира конвоя; №№ катеров МО и ТКА будут сообщены штабом МО БМ
дополнительно.
Для оповещения командиров кораблей и катеров командиры конвоев имеют право использовать приданные в их
распоряжение катера.
Начальник штаба КБФ
контр-адмирал

Военком штаба КБФ
бригадный комиссар

(Пантелеев)

(Серебренников)

АО ЦВМА. Ф. 9., Д. 655. Л. 24-26. Экз.№ 7; Д. 7255. Л. 146-148. Экз.№ 5; Д. 651. Л. 130-132. Экз. без №. Незаверенные копии.

_______________________________________________________________________________________
*Курсивом обозначены сведения, вписанные в дополнение к машинописному тексту чернилами или карандашем от руки.

№ 481
27 августа 1941 г. Распоряжение МО БМ о назначении
командира конвоя № 3, о составе и районе сбора конвоя
Командиру ООН
капитану 2 ранга Янсону
Военным советом КБФ Вы назначены начальником конвоя.
1. Состав транспортов:
«Луга», «Тобол», «2-я Пятилетка», «Лейк Люцерн», «Танкер № 12»,
«Колывань» (присоединится позднее),
«Балхаш»
приходят из
«Аусма»
Палдиски на
«Кумари»
рейд Таллин
«Вахур» (резерв)
2. Обеспечение:
тщ тщ «Осетр», «Олонка», «Шуя», № 83,
четыре КТЩ 11 ДКТЩ, ска МО №№ 501,502.
3. Место сбора кораблей: к весту от створа в районе между бонами и сетями.
Приложение: 1.Калька перехода в двух экземплярах (здесь не приводится. – Р.З.).
Командир Минной обороны
Контр-адмирал

Военком Минной обороны
бригадный комиссар

Ю.Ралль

Кокин
Начальник штаба
Капитан 1 ранга

Александров
№ 11.45
27.08.41
Получен в 14.00 Проработано: ордер и наставление, опознательные 14.30-16.00.
Присутствовали к-ры КТЩ, МО и к-р дивизиона ТЩ. 27/8.
Янсон
АО ЦВМА. Ф. 240. Д. 7255. Л. 149. Подлинник.

№ 482
27 августа 1941 г. Наставление на переход конвоя № 1
«Утверждаю»
Командир конвоя № 1
капитан 2 ранга
Богданов
27» августа 1941 г.

Наставление
на переход конвоя № 1 27–28.08.41
Таллин – Кронштадт

1. Выход конвоя №1 за ворота бона – 22.00 27.08.41.
2. Походный ордер и состав – согласно прилагаемой кальке.
При изменении курса не выкатываться из протраленной полосы.
3. Скорость на переходе – 5–5½ узлов. Кораблям иметь запас скорости в 2 узла.
4. С наступлением темноты иметь затемненные кильватерные огни.
5. Расстрел обнаруженных мин производят СКА «МО» № 507 и № 208.
6. Кораблям охранения – КТЩ «Р» и СКА «МО» – иметь наготове МДШ для постановки
ДЗ от береговой артиллерии.
7. Наблюдение за водой и горизонтом – круговое.
8. Всем кораблям быть полностью затемненными.
9. В случае тумана корабли уменьшают дистанцию до предела видимости и включают
прожектора (люстры) на свою корму.
10. Оказанием помощи пострадавшим кораблям занимаются корабли охранения.
Начальник штаба конвоя
Капитан 3 ранга

Макеев
Отп. 14 экз.
Разослано по списку
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 120,121. Подлинник.

№ 483
27 августа 1941 г. Боевые распоряжения бригады траления МО БМ
о распределении тральщиков по группировкам боевых кораблей и конвоям
Начальнику штаба бриг. трал БМ
Копия: Командиру Минной обороны БМ
По приказанию командира Минной обороны БМ Вы назначаетесь старшим группы
тральщиков 203, 210, 211, 215 и 218 и поступаете в распоряжение командира отряда
прикрытия (контр-адмирала Пантелеева)
К-р бриг. трал.
Воен. ком.
Кап. 3 ранга Мамонтов
Полк. ком. Корнилов
27.07.41 (так в документе, правильно – 27.08.41. – Р. З.)
№ 5/пох с.с.
Таллин

Командиру 1 ДБТЩ
С получением сего немедленно вступить в распоряжение командира ОЛС с БТЩ 207,
205, 204, 206, 217. Для получения указаний Вам надлежит явиться на крейсер «Киров» к
контр-адмиралу Дрозд.
К-р бриг. трал.
Кап. 3 ранга

Военком бриг. трал.
Полковой комиссар
НШ Б. Т.*

_____________
*Без подписей

К-ру 11 ДКТЩ

Копия: К-ру Минной обороны Б. М.
По приказанию командира Минной обороны Б. М. Вы поступаете в распоряжение
кап.2 ранга Янсон (Куп. гавань, помещен. СНиС) от которого Вам надлежит получить все
дальнейшие указания. В Вашем распоряжении, кроме Ваших тральщиков 1101, 1104, 1106
и 1109 придаются МТ – Пикша и Ястреб.
Командир бриг. трал.
Кап. 3 ранга
Мамонтов
Военный комиссар
Полк. комиссар
Корнилов
Нач. штаба бр. тр.

Лихолетов
27.08.41
Таллин
№ 2/пох с.с.

Командиру 12 ДКТЩ
Копия К-ру МО Б. М. контр-адмиралу Ралль
По приказанию командира МО БМ Вам надлежит вступить КТЩ 1205, 1204, 1206,
901, 903 (предположительно, два последних – это КТЩ № 1201 и 1203. – Р. З.) и ОЛС-7 в
распоряжение капитана 2 ранга т. Богданова, который находится на «Веронии», от
которого получить все указания.
Выделить КТЩ 1208, 1209, 1210, 1211 в распоряжение капитана 2 ранга т. Антонова,
который находится в Минной гавани на канлодке «Москва».
На 1-ом конвое идете Вы, на 2-й конвой выделить ст. командира*.
_____________
*Без подписей

Командиру ТЩ Буек
Копия: К-ру МО Б.М. кон. ад. Ралль
По приказанию к-ра МО БМ Вы назначаетесь старшим группы тральщиков: Буек,
Дзержинский, Барометр и 298 и поступаете в распоряжение к-ра конвоя № 1 кап. 2 р.
Богданова (Верония), от которого Вам надлежит получить все указания.
К-р бр. тр. МО БМ
Капитан 3 р.
Мамонтов
НШ

Военком бригады
полковой комиссар
Корнилов

Лихолетов

Командиру «Шуи»
Копия: К-ру МО контр-адмиралу Ралль
По приказ. к-ра МО БМ Вы назнач. старшим группы ТЩ Шуя, Осетр, Олонка, ТЩ 83
и поступаете в распоряжение к-ра конвоя № 3 кап. 2 р. Янсона (Куп. гавань помещен.
СНиС), от которого Вам надлежит получить все дальнейшие указания.
К-р бр. тр. МО
Мамонтов
Военком*
НШ*
___________________________
*Без подписей военкома и НШ
АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 18-24. Автографы.

№ 484
29 мая 1984 г. Из воспоминаний
бывшего командира ТКА № 113 С.А.Глушкова
<…>
Инструктаж В. С. Черокова (командира 1-й бртка. – Р. З.) перед выходом:
ТКА идут в составе боевого ядра флота:
– при использовании противником крупных надводных кораблей торпедные катера
должны нанести по ним торедный удар;
– торпедным катерам совместно с морскими охотниками участвовать в отражении атак
подводных лодок противника;
– торпедным катерам запрещается вести подбор плавающих людей;
– верхней команде вести круговое наблюдение за воздухом, будет сильное
противодействие авиации противника вплоть до штурмовых действий по катерам;
– запрещается брать людей, не указанных в списке перехода;
– место командира бригады на торпедном катере 103.
<…>
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № 28918. Л. 26

№ 485
1990 г. Из воспоминаний бывшего начальника штаба 2 ДСКА
Истребительного отряда ОВР ГБ КБФ Г.И.Елизарова
<…>
На переходе флота из Таллина в Кронштадт в охранении кораблей и транспортов
находилось двадцать три малых охотника, одиннадцать торпедных катеров и более
двадцати СКА типа КМ…
Елизаров Г. И. Балтийская морская пограничная охрана в войне // Краснознамённый Балтийский флот в
Великой Отечественной войне советского народа 1941 –1945 гг.: В 4 книгах. Книга 1. Оборона
Прибалтики и Ленинграда 1941–1945 гг. – М.,1990. С. 349–351.

№ 486
27 августа 1941 г. Приказ командующего ВВС КБФ на боевые действия
по прикрытию сил флота, прорывавшихся из Таллина
Приказ
Командующего Военно-воздушными силами
Краснознаменного Балтийского флота
№ 0163

27 августа 1941 г.

гор. Н. Петергоф

В соответствии с имеемым приказом Военного совета КБФ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем частям и соединениям Военно-воздушных сил КБФ в течение 27–29.08.41
выполнять только задачи указанные мною в прилагаемом плане.
2. Выполнение всяких других задач исключить.

3. Всю истребительную авиацию ВВС КБФ объединить и планировать вылеты
Командиру и Штабу 61 АБ.
Командирам 15 АП, 8 и 61 АБ выполнением поставленных задач руководить
ЛИЧНО. К 24.00 27.08.41 г. представить мне свое решение, плановые таблицы
действий, расчеты на прикрытие.
4. Командиру 61 АБ в течение всего 28.08.41 г. выполняя задачи иметь в немедленной
готовности к вылету резервную группу истребителей в 6–9 самолетов, которую
выпускать в воздух только по моему личному приказанию.
5. Самолетам СБ, СБрк поставленные задачи выполнять без прикрытия истребителями,
используя полеты на большой высоте, облачность и внезапность действий.
6. Командиру 8 АБ к 08.00 28.08.41 г. иметь на аэродроме Н. Петергоф для связи со
мной и аэродромом Пестово – Б. Двор 1 самолет УТ-2 и 2 самолета У-2.
Командирам связных самолетов находиться на моем КП.
7. Разведчикам и всем остальным самолетам имеющим радиостанции данные разведки
давать по флоту вне всякой очереди.
8. При прикрытии истребителями главное внимание прикрытию боевого ядра флота.
Командующий ВВС КБФ
Генерал-майор авиации

Военный комиссар ВВС КБФ
Бригадный комиссар

Самохин

Пурник
Начальник штаба ВВС КБФ
Полковник

Сурков
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 802. Л. 100, 101. Подлинник.

№ 487
«Утверждаю»
Командующий ВВС КБФ
Военный комиссар ВВС КБФ
Генерал-майор авиации
Бригадный комиссар
Самохин
Пурник
« » августа 1941 г.
План
действий Военных воздушных сил КБФ по прикрытию флота
при его следовании из Таллина в Кронштадт и прикрытию
каравана из Кронштадта в Таллин на 27–29.08.1941 года152
Число

27.08.41

27.08.41.

27.08.41.

Часы

В течение
всего дня

Во второй
половине дня с
посадкой до
наступления
темноты и ночью
подготовленными
экипажами
С 18 часов до
наступления

Части

Колич.
с-тов

Тип
с-тов

Район действия

8 АБ

2

Пе-2

Финский залив
Побережье
Финляндии и
Эстонии.
Порты, базы,
аэродромы
[«аэродромы»
приписано
чернилами]

8 АБ

12

СБ
СБрк

Финский залив и
прибрежная часть
до 22 меридиана

61 АБ

6-9
непрерывно

И-16
И-153

Район КВМБ и
Финский залив

Задача

1. В течение дня одиночными самолетами произвести скрытную разведку.
Всего произвести 8 самолетовылетов и к исходу дня установить:
а) наличие в Финском заливе до 22-го меридиана кораблей противника и
их действия;
б) наличие и скопление в базах: Хамина, Котка, Борго, Ловиза, Порвоо
(Борго и Порвоо – это название одного и того же порта. – Р.З.), Кунда
торпедных катеров, транспортов и боевых кораблей противника и места их
стоянок;
в) наличие авиации противника на прибрежных аэродромах Финляндии и
в Утти, Мальме, Сало («Сало» приписано чернилами. – Р.З.). Наличие
авиации противника на аэродромах: Тарту, Тапа, Раквере.
а) По данным разведки самолетов Пе-2 и своей доразведки.
Самостоятельными бомбардировочными ударами уничтожать авиацию
противника на территории Эстонии и на прибрежных аэродромах
Финляндии
или:
б) уничтожать торпедные катера, транспорта и боевые корабли в базах и
портах Финляндии.
спортов идущих на запад.

темноты

27.08.41.

С наступлением
темноты 27.08.41
и до рассвета
28.08.41 г.

28.08.41.

С рассвета и до
наступления
темноты

28.08.41.

С рассвета и до
наступления
темноты

28.08.41.

В готовности с
рассвета

МиГ-3

20-30
МБР-2

Финский залив,
прибрежный район
Финляндии с
портами и базами
до 22 меридиана и
аэродромы
противника в
Эстонии

2
3

Пе-2
ДБ-3

Финский залив до
22 меридиана
Прибрежные
аэродромы и базы
Финляндии и
Эстонии

8 АБ

12-15

СБ
СБрк

Финский залив и
прибрежная часть
Финляндии и
Эстонии

61 АБ

Вся наличная
материальная
часть 61 и 10
АБ

30-40
самолетов

Финский залив от
меридиана 26º30´ и
на восток

15 АП

8 АБ

Всем
составом
полка

а) Непрерывными бомбардировочными ударами по данным дневной
разведки уничтожать в базах Финляндии торпедные катера, транспорта и
боевые корабли;
б) уничтожать авиацию противника в Финляндии и Эстонии на
прибрежных аэродромах; с 02.00 действовать по объектам ГлВМБ Т-н
в) нападатьа) Прикрыть патрулированием в воздухе выход из Кронштадта
каравана тран и уничтожать ТК ТК и корабли противника в Финском
заливе
а) Определить местонахождение нашего флота и вести периодическое
наблюдение за его переходом;
б) вести систематическую разведку Финского залива с задачей
своевременно доносить о всех кораблях, катерах и транспортах
противника;
в) вести разведку прибрежных портов, баз и аэродромов (то же, что и на
27.08.41.)
3-4 вылета до наступления темноты
а) Самостоятельные бомбардировочные удары по аэродромам
противника;
б) удары по портам и базам Финляндии в местах скопления катеров и
кораблей;
в) запасными целями в течение дня. Батареи противника на мысе
Юминда. Портовые сооружения в Хамина, Котка, Ловиза
1. Рассредоточенные на всех передовых и полевых аэродромах.
Непрерывным патрулированием над эскадрой не менее 9 самолетов
прикрыть с воздуха эскадру на переходе в Кронштадт от меридиана 26º30´.
Смена прикрытия в воздухе над эскадрой.

Примечание:

28.08.41.

28.08.41.

1.Истребители прикрытия на маршруте к эскадре и при возвращении после смены проходят в районе движения нашего каравана идущего из Кронштадта на
Запад (на рассвете 28.08.41 место каравана ориентировочно мыс Хайлода (это не мыс, а проход в рифе – Р.З.).
2.В случае если с рассвета эскадра будет находиться западнее меридиана 26º30´ истребители прикрывают караван идущий от Хайлода на Запад.
3.Все самолеты Ил-2 с рассвета держать в готовности к вылету для возможных штурмовых действий по береговым батареям противника.
В готовности с
Финский залив и
В готовности к вылету на своем аэродроме. Вылет по особому приказанию.
8 АБ
1 МТАП
9 ДБ-3
рассвета
Балтийское море
Задача: « Удар по боевым кораблям в море или в базах».
В готовности с
Район нахождения 1. Поиск и уничтожение подлодок противника на пути движения эскадры.
рассвета и до
15 АП
6-9
МБР-2
эскадры в Финском Самолеты МБР-2 от атак авиации противника прикрывает ЗА кораблей и
своя истребительная авиация.
наступления
заливе от
темноты

меридиана 26º30´

С наступлением
темноты и до
рассвета
29.08.41 г

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Ночная ВР и уничтожение торпедных катеров и кораблей противника в
Финском заливе, в районе следования кораблей нашей эскадры.
2. Бомбардировочные действия по прибрежным аэродромам Финляндии и
по скоплению катеров и ТР ТР пр-ка в портах и базах Финляндии

29.08.41 г. всем частям ВВС КБФ задачи те же, что и на 28.08.41 г.
Действия с рассвета (обстановка в зависимости от местонахождения нашей эскадры).
Начальник штаба ВВС КБФ
Полковник

Сурков
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 80., Л. 102–105. Подлинник.

Военком штаба ВВС КБФ
Батальонный комиссар

Нечаев

№ 488
«Утверждаю»
Командующий ВВС КБФ
Комиссар ВВС КБФ
Генерал-майор-авиации
Бригадный комиссар
Самохин
Пурник
План
прикрытия перехода флота 28–29.08.41153
08.00
Части

09.00

30
5 АП

15

30

8 МиГ·3
1 ЯК·1
7 И·16

13
КОАЭ
13 АП
71 АП

9 И·16
14 И·153

104
ОАЭ

7 И·16

Истребит.
группа
5 авиадивизия
Борки
8 авиадивизия
Копорье

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

30

30

19.00

20.00

Тип
и
коли-чест.
с-тов

6 И·15

45

40

20

40

20

40

30

9
МиГ·3

РЕЗЕРВ

30
3
И·1
6

30
4
И·16

7
И·16
6
МиГ·3

9
МиГ·3

РЕЗЕРВ
3
И·16
6
И·153

8
И·153

6
И16
3
И153

6
И·1
6

8
И·153
РЕЗЕРВ

6
И·1
6

3 И·16
6 И·153

8
И·153
6
И·1
6

6
МиГ·3

6
И·153
6
И·16

6
И·1
5

8
И·153
6
И·16
6
И·15

9 И·153
9 МиГ·3

РЕЗЕРВ

Примечание: Напряжение 5 вылетов на самолет. Резерв 9 самолетов И-16 на аэродроме. Начало патрулирования ориентировочно в 08.00 28.08.41. Вылеты и порядок патрулирования
частей участвующих в прикрытии с К.П. штаба ВВС КБФ. Патрулирование осуществляется девятками в двух группах на двух высотах 1500 –3000 м. При наличии облачности под
кромкой облаков. При патрулировании прикрывается боевое ядро эскадры. Для управлениясамолетами в воздухе по радио волна № 152. Позывной самолета «Рапира». Позывной

КП ВВС «Булат» КП 61 АБ (7 – Р. З.). Части истребительной авиации ПВО выделенные на прикрытие флота оперативно подчинены 61 АБ. Разведку с 8.00 ведут 3 И-16 и 6 И-153
13 КОАЭ. Они же прикрывают флот при его обнаружении. При отсутствии флота по этому графику прикрывают с 8.00 идущие с запада на восток транспорта на рассвете
28.08 находились на траверзе Юминда.
Начальник штаба ВВС КБФ
Полковник Сурков
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 802. Л. 106. Подлинник.

Военный комиссар штаба ВВС КБФ
Батальонный комиссар Нечаев

№ 489
Утверждаю
п/п Командующий КБФ
п/п Член Военсовета КБФ
вице-адмирал
дивизионный комиссар
Трибуц
Смирнов
Член Военсовета КБФ
Вербицкий
27

Экз. № 8
Нач. Тыла

Ведомость
посадки на транспорта 27.08. - 28.08154
Дислокация
«Луга»

Р Балт
Бек «Тобол
Бек «Атис Кронвалдс»
«Вальдемарс»
Бек «2-я Пятилетка»

№ причала

Время
начала
посадки
00.00

Названия
Число
грузящихся
людей
частей
Купеческая гавань
Раненые от всех частей
до 700 чел

№11

«Трикс»

III

№3

00.00

и корпусной госпиталь
(4 орудия ПВО КБФ)
10 ск (4 орудия ПВО КБФ)

До 2000чел.

«Тутти»

III

1-й бассейн

По приказанию

до 1000чел

«Лоц»

№4
№2

-"00.00

до 300 чел.
до 2000 чел

«Лоц»
Выходит
самостоятельно

150 чел.

«Лоц»

кл «Амгунь»

00.00

«Ярва-Маа»

По готовности

Городские учреждения
(4 орудия ПВО КБФ)
СНиС ГБ и … КБФ
ПВО КБФ – (орудия 12,
прожекторов 10), части
коменд. управл.
10 ск (управление и дивиз.
части 16 сд)
Минная гавань
Городские учреждения
(4 пулемета М-4).

до 500 ч.

Буксиры,
обеспечивающие
выход на рейд

Обеспечивает
Минную гавань

Ответственный
за посадку

Военинженер
3 ранга ГУЛИЕВ
к 2 р Птохов*

В какой
караван
входит

I
I
III

III

Воентехник

2-го ранга
Шаляпин

I

«Серп и Молот»

По приказанию

Тыловые учреждения КБФ

«Лейк Люцерна»

00.00

База 1 БТКА.
10 ск

«Вирония»

00.00

Управл.10ск (150 ч.),

«Танкер №12»

00.00

ШКБФ (150ч.), городск.
учрежд. (200ч.). Особый
отдел (200ч.).
10 ск (200ч.), инж. отд.

кл «Москва»

00.00

КБФ (100ч.).
10 ск (упр.10 сд)

«Колывань»

По приказанию

Казахстан»
«Эргонаутис»

500
до 700 ч.

1500
до 700ч.

III
I

500
300 ч.

III

III
II
III

КП-18

«Колпакс»
«Элла»
«Алев»

Раненые
Раненые
Раненые

700 ч
400 ч.
500 ч
Палдиски

Батальонный

II

комиссар

300 ч

лк «Сууртыль»

«Найсаар»

I

I
III

Руско-Балтийская гавань
ВВС КБФ (700ч.) Части
до 1400ч.
ПВО КБФ (200ч.) оруд.8
10 ск (500ч)
10 ск (1000ч.) Части ПВО
до 1500ч.
КБФ (500ч.) зен.ор.4
На рейде
Городские учреждения
до 700 ч.

«Папанин»

К1р
Кудрявцев

700
до 1500ч

300
до 150 ч.
Рота курсантов(200ч.)
200 ч.
Беккеровская гавань
10 ск, части ПВО КБФ
До 2000ч.
(400) и 8 орудий
Саперы 10 ск

«Вента»
«Эзро»
(КП-6 - резерв)

Поспешин
К-л-т Горновых
«Вильми»

II

II
Ст.лейтенант
Безруков
К 2 р Черный

II

С ОЛС'ом
I
I
I

«Балхаш»
«Аусма»
«Кумари»
«Эвелита»

«Шаулей»

Личный состав р-на
Палдиски
-"-"-

до 2000 ч.
до 1200 ч.
до 700 ч.

Приходят на
Таллинский
Полковник Кустов
рейд и
присоединяются
к конвою №3

О. Нарген
Части ПВО(550ч.) Части
до 2000 ч.
БО(1000ч.) Двенадцать
зен.ор.
Четыре 100мм орудия
О. Вульф
Части БО и ПВО о.Вульф.
До 1200 ч.
Зен.орудий 4,
100мм батарея
Резерв в Таллине

Присоединяются
к конвою №2

Присоединяются
к конвою №2

«Вахур» (из Палдиски)
Два ТР с Гогланда
СЗ «Вятка»
СЗ «Онега»
СЗ «Азимут»
П/м шхуна «Раа»
П/м шхуна «Менелайд»
П/м шхуна «Ата»

Полуостров Вимси
Части ПВО КБФ
100
полуострова Вимси
10
5
100
50
100
Начальник штаба КБФ
контр-адмирал

(Пантелеев)

Капитан 3 ранга
Дубровицкий

Военный комиссар штаба
бригадный комиссар

(Серебренников)

Отп. экз
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 655. Л. 27-29. Экз. № 1; Д. 9293. Л. 64-66. Экз. № 5; Д. 651. Л. 133-135. Экз. № 8.. Незаверенные копии.
________________________________________________________________________________________________________
* Курсивом обозначены сведения, вписанные в дополнение к машинописному тексту чернилами или карандашем от руки

Присоединяются
к конвою №2

№ 490
24 февраля 1966 г. Бывший флагманский химик штаба КБФ
П.И.Горновых о комендантах посадки войск
<…>
Фактически комендантами посадки были:
Купеческая гавань – капитан 1 ранга Птохов Б.П.(он был капитаном 2 ранга. – Р.З.);
Русско-Балтийская гавань – капитан 1 ранга Черный В.Ф. (он был капитаном 2
ранга. – Р.З.);
Минная гавань – капитан 1 ранга Кудрявцев С.В.
Беккеровская гавань – капитан-лейтенант Горновых П.И.
<…>
РГА ВМФ. Ф. р-2225. Оп. 1. Ед. хран. 169. Л. 32. - Материалы обсуждения книги Ю.А.Пантелеева
«Морской фронт» на конференции военно -морской секции военно-научного общества при ЦДСА.

№ 491
27 августа 1941 г. Заместителю командующего ВВС КБФ
об использовании авиации*
С рассветом 27 августа произвести разведку аэродромов Финляндии и Эстонии
По данным разведки произвести ряд бомбардировочных ударов по аэродромам
самолетами СБ и СБрк.
15 АП продолжать выполнять задачу.
Самохин
№ 0027 27.08.41
АО ЦВМА. Ф. 70. Д. 4806. Л. 76. Подлинник.
___________________________________________________________________________________
*В эту же ночь командующий ВВС КБФ перелетел из Таллина на свой КП в Новый Петергоф

№ 492
27 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ
о выходе двух транспортов
На № 1550 26/VIII

Два транспорта охранением вышли Таллин 20 ч.54 м. 26/VIII
Комендант Г.С. полковник
Большаков
№ 0125 27/VIII
АО ЦВМА. Ф. 3. Д. 118. Л. 81. Автограф.

№ 493
27 августа 1941 г. Командующему ВВС КБФ
о воздушной разведке Финского залива

Рассветом 27го августа организуйте утреннюю, дневную, вечернюю разведку
Финского залива до 22го меридиана задачей обнаружения надводных кораблей
противника
Начштаба

Военком

Пантелеев

Серебренников

№ .0200

27.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 4. Автограф.

№ 494
27 августа 1941 г. Командующему ВВС КБФ
о занятости бомбардировщиков на сухопутном фронте*
Самолеты СБ и СБрк приказанием Главкома оперативно подчинены командующему
ВВС СФ задачи которого выполняют на фронте
Сурков

№ 0207

27.08

АО ЦВМА. Ф. 70. Д. 4848. Л. 143. Подлинник
___________________________________________________________________________________
*Эта радиограмма является ответом на радиограмму командующего ВВС КБФ № 0027 от 27.08.

№ 495
27 августа 1941 г. Коменданту БО ГБ об отправке ТР «Вахур» в Таллин155
Немедленно выслать транспорт Вахур Таллин Охранение БТЩ идущие Осмуссар –
Таллин девять утра
Трибуц

Смирнов

№ 0220

27 августа 1941

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 5. Автограф.

№ 496
27 августа 1941 г. Командиру КВМБ о направлении тральщиков в Таллин
Все тщ 5 дтщ немедленно выслать Таллин*
Командующий КБФ

Трибуц

Член ВС Смирнов

№ 0325

27.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 6. Автограф.
_______________________________________________
*В это время в Таллине находились 10 БТЩ и 10 ТТЩ

№ 497
27 августа 1941 г. Командиру КВМБ о направлении
дополнительных сил для сопровождения конвоя № 1 от мыса Юминда

22 часа выходит караван кораблей семь ТР и три подлодки выслать для обеспечения
перехода два ТК и два СКА «МО» Встреча на рассвете 28.08 у Юминды
Комфлот Трибуц Член ВС
№ 03 45 27.08.41

Смирнов

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Д. 8. Автограф.

№ 498
27 августа 1941 г. Из боевого донесения Северо-Западного
направления № 080 на 05.00 27.08.41 г.
Обстановка к исходу 26.08.41 г. характеризуется следующим образом.
<…>
2. Эвакуация Таллина и осложненная обстановка на Балтийском море ставят перед
нами вопрос о выводе живой силы с Даго и Эзеля, а также из района Ханко.
Производятся расчеты по этой операции, предложения доложим дополнительно.
Главнокомандующий войсками
Северо-Западного направления
Маршал Советского Союза

Член Военного Совета
секретарь ЦК ВКП(б)

А.Жданов

К.Ворошилов
ЦА МО. Ф. 219. Оп. 1544. Д. 111. Л. 441-444. Подлинник.

№ 499
27 августа 1941 г. Военному совету КБФ
о выходе кораблей из Моонзунда и порядке их следования в Таллин156
05 ч вышел Таллин составом м «Артем» м «Суровый» Сатурн двести рабочих один
тка три ска Лоод сопровождении двух тщ ход 6 узлов. Тассуя, тщ № 86 и один
антимагнитный тральщик сопровождении двух ска «Р» следуют Таллин
самостоятельно.
№ 0600

27.08 Ком. 1 дмм

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 911. Л. 65. Подлинник.

№ 500
27 августа 1941 г. Командир СКА МО № 141
штабу ОВР ГБ КБФ об авиационном прикрытии перехода конвоя
Прошу выслать самолеты для обеспечения Ш – 59º51´ Д – 25º57´
№ 0610

Птохов
27.08.41

АО ЦВМА. Ф. Д. 269. Л. 121. Подлинник.

№ 501
27 августа 1941 г. Командир СКА МО № 141
штабу ОВР ГБ КБФ о возвращении конвоя к о. Гогланд
Караван повернул на Суурсари. Жду распоряжения. Мое место Ш = 59º52´ Д =
26º.
№ 0640

К-р

Птохов
27.08.41
АО ЦВМ., Ф. 44. Д. 269. Л. 122. Подлинник.

№ 502
27 августа 1941 г. Командиру 3-го звена СКА МО о донесении обстановки
Донесите кого конвоируете каком составе чем вызван запрос о тралах Шульца
змейковых*.
Начштаба ОВР Карпышев
№ 0655
27.08
АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 184. Л. 223. Автограф.
_______________________________________________________________________________________
*Запрос о тралах давал командир конвоя – командир СКР «Уран» (на нем вышла из строя
радиоаппаратура) в 21.40 26.08. через МО № 141, на котором находился командир 3-го звена СКА.

№ 503
27 августа 1941 г. Командующему КБФ
о невозможности вывоза артиллерийской батареи
Шестерку на Суур Пакрисаар* поднять не чем. Взять ее не могу.
№ 0810
Комендант, Военком БО ГБ
27 августа 1941 г.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 911. Л. 68. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
Шестёрка – шестидюймовая (152 мм) артиллерийская батарея № 11 на о. Суур – Пакрисаар
(Большой Рогэ или Рогё), расположенном у входа в зал. Палдиски

№ 504
27 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о выходе командира
гогландского ОПР капитана 2 ранга Святова на о. Гогланд

04 ч 27 авг Святов двух катерах МО № 221, 226 вышел Гогланд руководства
конвойно-тральн. cлужбой Состав выделенных сил катеров МО – 2, тк тк – 4, ска «Р» –
2, тщ – 6 Дополн. высылаю Коралл Переход Гогланд шхуна бензином для катеров МО
70 тонн
№ 0827 27.08

НШ КрВМБ

Зозуля

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 911. Л. 69. Подлинник.

№ 505
27 августа 1941 г. Военному совету СЗН о необходимости выделения
дополнительных сил для обеспечения прорыва флота из Таллина в Кронштадт157
Принимаем все меры чтобы эту операцию выполнить меньшими потерями. Огнем
БО кораблей работаем круглые сутки. Авиация исходу 27.08 лишится последней
посадочной площадки. Для нас большой трудностью будет помимо организ. отвода
войск, прикрытия посадки и отхода транспортов – это обезопасить на переходе при
движении почти 200 единиц. Воздуха себя до Вайндло не прикрываем нет ИА.
Противник десятки раз атакует наши караваны и топит корабли. Нет достаточно
обеспечивающих средств от ПЛ на такое количество кораблей
Прошу:
[1] Рассветом 28 нанести удар бомбардировочной авиацией переданной Новикову и
если есть возможность добавить фронтовой
2. Собрать на аэродроме Липово максимум ИА подвесными бачками на 28–29 для
прикрытия на возможно дальнее расстояние Все операции ВВС поручить Самохину КП
на Липово
3. Временно вернуть 16 МО изъятых на Ладожское озеро задачей рассвете 28.08
поставить вдоль фарватера от м-ка Кэри до Гогланда обеспечивать воздуха и от ПЛ.
Трибуц Смирнов Вербицкий
№ 0840 27.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 12-14. Автограф.

№ 506
27 августа 1941 г. Командир СКР «Уран»
начальнику штаба ОВР ГБ КБФ об обстановке
Конвоируем 2 пустых тр-та Нет трал Иду на Суурсари о-в*
№ 0840

27.08

К-р каравана

Доложить НШ мин. об.
Птохов
27.08
АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 269. Л. 123. Подлинник.
____________________________
*Передано через СКА МО № 141.

Исполнение
Карпышев

№ 507
27 августа 1941 г. Командир СКА МО № 141
ОВР ГБ КБФ об обстановке*
Запасы на тральщиках и катерах расходованы Принять нет возможности На катерах
топлива нет Тралить нечем На катерах все отремонтировано поврежденые дым. шашки
израсходованы Сделал промер обратно впереди поставил буй таких условиях прошу
разрешения следовать Кронштадт для пополнения запаса. Жду ответа на мое радио.
№ 0950

27.08

Командир

АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 269. Л. 124. Подлинник.
_________________
*Много искажений

№ 508
27 августа 1941 г. Приказ об отходе войск для посадки на транспорта
ПРИКАЗ
войскам Таллинского оборонительного района и 10-му стрелковому корпусу
27 августа 1941 г.

№ 0017

гор. Таллин

Противник на протяжении 20-27.08 силами до 4-х пехотных дивизий, усиленными
танками и авиацией, после упорных боев подошел к Таллину с востока, юга и
запада.
2. На основании приказа Командующего КБФ от «…» (пропуск. – Р. З.) 1941 г. №
(пропуск. – Р. З.) войска Таллинского оборонительного района и 10 стрелковый
корпус в течение 28 августа (так в документе; нужно читать – 27 августа. – Р. З.)
продолжали упорно оборонять подступы к Главной базе КБФ и городу Таллин с
целью в ночь на 28.07 под прикрытием корабельной и береговой артиллерии отойти
к побережью залива, погрузиться на корабли КБФ для переброски на новое
направление.
Порядок отхода войск согласно прилагаемой таблице отхода.
3. Части Западного боевого участка под общим командованием полковника тов.
Сутурина в 21.00 27.08 начинают отвод главных сил с участка основного
оборонительного рубежа Валья, Пихалкива, ст. Хурку – м. Амари до железной
дороги на Палдиски. Граница слева: мз. Сауэ, Кодака, ипподром, до улицы
Коплирант, Беккеровская гавань.
4. Части Южного боевого участка под общим командованием командира 10 сд генералмайора товарища Фадеева в 21.00 27.08 начинают отход главными силами с
основного оборонительного участка иск. Ныума, Пяэскюля, Раудату. Границы:
Сапра, ст. Яры-Ям, выс. 36.1, улица Пярну Мантее.
5. Части Восточного боевого участка под общим командованием командира 1 Обр. МП
начинают отход главными силами с рубежа иск. Раудату, Петрикюля, Содевахе,
Иру, Муга.
6. Артиллерийские части ПВО ГБ КБФ с 21.00 27.08 начинают отход на посадку с
основных позиций, не задерживаясь на промежуточных рубежах.
Генерал-майору товарищу Зашихину обеспечить установку зенитных орудий на
транспорта к 23.30 27.08 с задачей прикрыть посадку отходящих частей.
1.

7. Начальнику гарнизона отвод частей
внутренней охраны гор. Таллин начать
одновременно с отходом частей прикрытия 3-го рубежа с целью усилить отряды
прикрытия и обеспечить безопасность отхода главных сил обороны от нападения
враждебных элементов и просочившихся групп противника.
8. Начальникам боевых участков и командирам соединений в отряды прикрытия
выделить наиболее стойкие части, подразделения, усиленныеартиллерией и
большим количеством автоматического оружия, под командованием проверенных
командиров и комиссаров. Части прикрытия усилить саперами и средствами
минирования. Все ценное в военно-экономическом отношении уничтожить
9. Корпусному интенданту обеспечить к 20.00 27.08 всех бойцов и командиров 2-х
дневным носимым запасом продовольствия (консервы, хлеб, сахар).
10. Корпусному инженеру осуществить разрушения в соответствии с особыми
указаниями и отходом частей прикрытия.
11. Требую от командиров и комиссаров всех степеней исключительного внимания к
делу организации отхода. Нужно помнить, что от организованности, дисциплины и
твердого руководства зависит жизненное выполнение ответственных боевых задач,
поставленных перед войсками Таллинского оборонительного района и 10 ск.
Зам. командующего КБФ
и командир 10 ск
генерал-майор

Военный комиссар
полковой комиссар

Козлов

Николаев
Начальник штаба
генерал-майор

Березинский
ЦАМО. Ф. 217. Оп. 1221. Д.. 226. Л. 61, 62; АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 659. Л. 146, 147. Подлинники.

№ 509
Утверждаю
Зам. командующего КБФ
Командир 10 ск
генерал-майор
Николаев

Член Военного совета КБФ
дивизионный комиссар
Смирнов
Член Военного совета КБФ
Вербицкий
Приложение № 1
к приказу № 0017
от 27.08.1941
План отхода
наземных войск Таллинского оборонительного района 27–28.08.41 г.

Род войск

Работа
командования
боевых участков
и соединений

Западный

Боевые участки
Южный

Старший нач-к ком-р 16 сд
Полковник Сутурин

Старший нач-к ком-р 10 сд
генерал-майор Фадеев

Рубежи обороны при отходе
Первый рубеж до 21.00 27.08.41
1. Пехота
До 21.00 27.08.41
Главные силы обороняются
а) Подготавливает отряды прикрытия
на рубеже Валья,
б) Организует службу регулирования на путях
Пихалиива, ст. Харку - Ям,
отхода
Амари до ж. д. на
в) Разведывает маршруты, улицы Таллина и
Палдиски.
подходы к причалам
Граница слева мз. Сауэ,
г) Организует управление и связь на пути отхода
Кадака, ипподром, до ул.
д) Дает указания ком-рам частей, отрядов,
Коплиранд, Беккеровская
батальонов, дивизионов по порядку отхода
гавань.
е) Получает в штабе корпуса, бер. обороны и ПВО

Главные силы обороняются
на рубеже (иск.) Ныума,
Пяэскюля, Райдату.

Граница слева – Сапра, ст
Ярви -Ям, выс. 36.1, ул.
Пярну Маанте.

Восточный
Старший нач-к нач-к
ПВО ГБ КБФ генералмайор Зашихин

Главные силы
обороняются на рубеже
иск. Радату, Петрикюля,
Содэва, Иру, Муга.

КБФ указания о пунктах посадки и №№ причалов
на пристанях и порядке отхода и погрузки войск
Второй рубеж до 22.00 27.08.41
Штабы боевых участков и соединений до 22.00
остаются на своих старых КП и руководят отходом
первого рубежа и боем отрядов прикрытия.

Главные силы отводятся на
рубеж Валья, с.-з. берег оз.
Харку-ярв, Ярве, ю.-з.
окраина Кадака

Главные силы отводятся на
рубеж (иск.) Кадака, сев.
окраина Нымме, ст. Ярви Ям

Главные силы отводятся
на рубеж Мыйгу,
мз.Сыямяэ,
вост. окраина Козе, вост
опушка рощи Пир Касте,
отм. 48.8, Ранда
Отряды прикрытия на 1-м рубеже сдерживают натиск пр-ка и прикрывают отход главных сил боевых участков
Третий рубеж до 23.00 27.08.41
Штабы нач-ков боевых участков и ком-ров
Главные силы отходят на
Главные силы отходят на
Главные силы 16 сд с
соединений переходят в 22.30 27.08 в районы
рубеж выс. 11.7, Вескимяге
рубеж (иск.) Вескимяге,
приданными им
погрузки своих частей и организуют
выс. 36.1
подразделениями КБФ,
управление отходом на 3-й рубеж и к районам
полков Латышского и
погрузки.
Эстонского отходят на
Командиры частей главных сил находятся во
рубеж: (иск.) выс. 36.1,
главе частей, имея в их хвосте сильные
сев.-зап. берег оз.
подразделения прикрытия.
Юлемисте-ярв, стык
дорог у сев.оконечности
оз. Юлемисте-ярв.
Главные силы 22 сд и
62 сп с дивизионом 232
ГАП, подразделениями
1 обмп, 8 ПО, и отрядами
КБФ отходят на рубеж
сев. оконечность оз.
Юлемисте-ярв, мз.
Марьямяэ
Части БО и ПВО
отходят на рубеж Плинти,
Лубья, стык дорог, что 2.5
клм сев. – вост. Лубья
Отряды прикрытия отходят на 2-й рубеж
Посадка на транспорты с 00 часов до 4.00 28.08.41
а) Руководит погрузкой главных сил на
Главные силы: с 3-го рубежа отходят и грузятся
транспорты
Отряды прикрытия: сдерживают пр-ка на подходах к 3-му рубежу до 3.00 28.08.41;

2. Артиллерия
а) войсковая

б) зенитная
в,г) береговая,
корабельная
3. Авиация

4. Саперы

б) Руководит отводом отрядов прикрытия к
с 3.00 отряды прикрытия отрываются от пр-ка с расчетом к 4.00 28.08 приступить к
транспортам
погрузке в своих полосах
в) Организует ПВО транспортов по указанию
представителей штаба КБФ
1. Вся войсковая (дивизионная, полковая, батальонная) артиллерия включается в состав отрядов прикрытия и действует совместно с ними
с задачей прикрыть отход главных сил.
Артиллерия действует побатарейно и поорудийно.
Огневые позиции войсковой артиллерии иметь между главными силами и отрядами прикрытия, отдельные орудия (ПА и ДА) действуют
совместно с пехотой отрядов прикрытия.
2. С выходом отрядов прикрытия на 2-й рубеж огневые позиции иметь на 3-м рубеже.
3. С отходом главных сил к пунктам посадки одновременно отводятся для погрузки и главные силы артиллерии. Артиллерия ПА и ПТО
остается с отрядами прикрытия.
4. Орудия ПА и ПТО грузятся одновременно с личным составом отрядов прикрытия.
5. При погрузке мат. части на транспорты иметь на каждое орудие не менее 1.5 боекомплекта.
С отходом главных сил на 2-й рубеж вся зенитная артиллерия отводится самостоятельно в гавани грузиться на транспорты с задачей
выполнения боевых задач по ПВО районов погрузки транспортов, начиная с 23.30 27.08.
Действует согласно плановой таблице огня
а) В течение 27.08 уточняет группировку сил пр-ка и уничтожает его колонны и мат. часть, обращая особое внимание на уничтожение
танков, автомашин и артиллерии.
б) Всеми силами авиации в 20.00 27.08 атаковать пехоту и танки противника с целью обеспечить отрыв главных сил от пр-ка.
в) Дальнейшие действия согласно особых указаний.
а) Корпусные, дивизионные и полковые саперные части и подразделения действуют совместно с отрядами прикрытия по минированию путей
отхода, сжиганию посевов и строений с целью обеспечить отрыв главных сил и отрядов прикрытия от пр-ка и затруднить противнику
организацию преследования.
б) Под руководством воен. инженера 1 ранга тов. Кузьмина и майора Лосева подрываются промышленные предприятия, здания штабов,
склады, паровозы и ж. д. вагоны и др. объекты военно-экономического значения. Уничтожение объектов производится в соответствии с
отходом главных сил и согласно особых указаний.
в) К моменту начала посадки главных сил на транспорта приступить к уничтожению важнейших объектов в центре города и на его окраинах.
г) К 20.00 27.08 снабдить отряды прикрытия противопехотными минами и бутылками с горючей жидкостью.

Командирам соединений:
1. К 15.00 довести до сведения всех командиров полков, отрядов свои приказы и планы отхода соединений и частей.
2. Провесить постами регулирования (через каждые 150 метр.) маршруты движения колонн, особенно по ул. города Таллина.

3.
4.
5.

Обозы, лошадей и имущество, неберущееся в поход, с началом отхода уничтожить. Автотранспорт, неберущийся на транспорты, с выходом главных сил в районы
погрузки отвести в сторону от основных маршрутов и уничтожить.
Боевую материальную часть (арт., пулеметы, винтовки, минометы) и к ним 1.5 боекомплекта обязательно погрузить, а также ценное имущество: связи,
противогазы, оптику, запасы обмундирования, обуви и продовольствия.
В каждой колонне иметь представителей штабов и политотделов соединений, которые предварительно должны установить связь с представителями КБФ в районах
посадки (пристань, причалы).
Начальник штаба 10 ск
генерал-майор

Березинский
Начальник оперативного отдела
полковник

Семенов
ЦАМО. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 226. Л. 65-67; АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 659. Л. 148-150. Подлинники.

№ 510
«Утверждаю»
Зам. командующего КБФ
командир 10 ск
генерал-майор
Николаев

Военный комиссар
полковой комиссар
Козлов
Приложение № 2
к приказу № 0017
от 27.08.41 г.
Ведомость погрузки
войск на транспорта

Какие части грузятся, звание и фамилия
старшего войскового начальника

Наименование районов (пристаней)
погрузки. Ответственный за погрузку
Купеческая гавань

Наименование
транспортов

№
причала

а) Раненые – 700 чел. Личный состав корпусного госпиталя –
Ответ. за погрузку – Пом. Нач. ВОСО
КБФ –Военинженер 3 ранга Гулиев
нач. КГ –Военврач 2 ранга Никольский
Представитель общевойсков.
б) Упр. 22 СД, 5, 83, 156 и 62 СП, 8 погранотряд, подразделения 1 ОБМП
командования – Див. Интендант 16 сд.
и др. мелкие подраделения Восточного боевого участка –2000 чел.
Командир 1 ОБМП – Полковник Парафило.
в) Части коменд. управления гор. Таллин –500 чел. и части ПВО КБФ.
г) Упр. 16 сд и див. части 16 сд (приписано карандашем – 2000 чел. – Р.З.)
Полковник Бородкин
Минная гавань
а) Управление 10 ск – 150 чел.
Ответственный за погрузку
Представитель общевойсков. штаба
Полковник т. Семенов
Интендант 1 ранга Мазлов
б) Управлен. и див. части 10 сд – 150 чел.
Капитан Анисимов
в) Корпусные части 10 ск – 200 чел.
Наштадив 10.
г) 98 СП и дивиз. части 10 сд – 1500 чел.
Майор Дедковский
Русско – Балтийская гавань
а) 204 СП и дивиз. части 10 сд, подразделения 1 ОБМП – 500 чел.Ответ. за погрузку от КБФ ст. лейтенант
Безруков
Полковник Якимов
Представит. общевойскового
б) 140 гап и дивиз. части 10 сд – 1000 чел. и части ПВО КБФ командования – Див. Интендант 10 сд
Полковник Кожевников
Беккеровская гавань
а) 30 ап, Лат. полк, Эстон. полк, дивиз. части 10 сд – 1000 чел.
Ответ. за погрузку бат. комиссар тов.
Поспешин
Все части Зап. участка – 1000 чел. и части ПВО КБФ – 400 чел.
Представитель общевойскового
Полковник Сутурин
командования – П/п Залишвили
б) Саперы 10 ск и 10 сд – 300 чел. –
Капитан Звягин

«Луга»

№ 11

«Тобол»

№3

«2-я Пятилетка»
канлодка «Амгунь»

№2
-

«Верония»

-

канлодка «Москва»

-

«Танкер – 12»

-

«Люцерне»

-

«Папанин»

-

«Найсар»

-

«Казахстан»

-

«Эрганаутис»

-

Всем общевойсковым представителям к 18.00 27.08 лично разведать пути подхода к пристаням, знать места стоянок транспортов и установить тесную связь
с представителями КБФ.
Начальник штаба 10 ск
генерал-майор
Березинский
ЦАМО. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 226. Л. 68; АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 659. Л. 151. Подлинники.

№ 511
«Утверждаю»
Зам. командующего КБФ
и командир 10 ск
генерал майор
Николаев

Военный комиссар 10 ск
полковой комиссар
Козлов
Приложение № 3
к приказу № 0017
от 27.08.1941 г.
Плановая таблица
огня артиллерии по прикрытию отхода и посадки частей
Таллинского оборонительного района

Виды артиллерии
Корабельная
и береговая
артиллерия

1-й этап
Начало отхода главных сил
с 1-го оборонительного рубежа
к местам посадки
Подавление живой силы и
огневых средств пр-ка по заявкам
нач-ков боевых участков на
подходе ко 2-му рубежу обороны
Управление по использованию
артиллерии централизовано в
руках нач. арт. кора и штаба
обороны

2-й этап
Прикрытие отхода и посадки главных сил, взаимодействие артиллерии с
отрядами прикрытия

3-й этап
Прикрытие
посадки

Создать отсечный огонь на подступах к городу на основных направлениях
А. Восточное направление: состав сил – береговая артиллерия о-ва Вульф
и п.о. Вимси, ЛД «Минск», ЭМ «Суровый», «Славный» и «Скорый»
Ответственные полосы заграждения:
1.От моря (стык дорог Пирита – Нарва) до ю.-з. опушки парка
2.Кадриорг – для кораблей.
3.От ю.-з. опушки парка до оз. Юлемисте – для береговой артиллерии
Б. Юго-западное направление: состав сил – береговая артиллерия о-ва
Нарген, кр. «Киров», ЛД «Ленинград», ЭМ «Сметливый», «Гордый» и 3
ДММ
Ответственные полосы заграждения:

То же самое,
что и во
втором этапе

Войсковая
артиллерия

Зенитная
артиллерия

1) Прикрывает отход главных сил в
период их отхода на 2-й рубеж с
занимаемых ОП всей артиллерией
боевых участков.
2) Артиллерия ПА и ПТО действует
вместе с пехотой прикрытия.
Задача: Прикрыть основные
направления на 1-м рубеже.
Арт. 22 сд – полоса Пирита,
мз. Свямас.
Арт. 16 сд – полоса роща сев.
Сыстромяи, мз. Майгу.
Арт. 10 сд – полоса мз. Майгу,
Пияскюля.
С началом отхода главных сил
снимается с ОП и следует в районы
погрузки согласно плана отхода.
«27» августа 1941 г.

1.От ю.-з. части Копли-Лахт на ю.-в. 2 клм – для 3 ДММ.
2.От перекрестка дорог Кодако на ю.-з. 1.5 клм – для ЭМ
«Сметливый» и «Гордый».
3.От ст. Ярви-ям (оз. Юлемисте) в сев.-зап. направлении 1.5 клм –
для кр. «Киров», ЛД «Ленинград» и батарей о-ва Нарген.
Постановка заградительного огня производится с момента выхода
отрядов прикрытия на 2-й рубеж по приказанию ком-ра 10 ск, с
сигналом (пропущено. – Р. З.) самостоятельно каждым кораблем
(батареей) в назначенной ответственной полосе.
Расчет постановки заградительного огня
Продолжительность 3 часа.
Расход боезапаса – по 25 снарядов на пушку.
Береговая артиллерия производит расчет боезапаса, исходя из
продолжительности заградительного огня 4 часа и расхода всего
имеемого боезапаса на батареях
1.С выходом отрядов прикрытия на 2-й рубеж прикрывает
заградогнем главные силы и части прикрытия на подступах к
городу.
ОП между 2-м рубежом прикрытия и 3-м рубежом главных сил –
до начала отхода и погрузки главных сил.
Арт. 22 сд – ОП вост. окраина города, зап. парка.
16 сд – сев. - зап. Юлемисте 2 км.
Для 10 сд – на линии Пельгулин, отм. 36.1.
Арт. ПА и ПТО вместе с частями прикрытия
2.С отходом главных сил к пунктам посадки – отводится
Одновременно с пехотой – все гаубичные батареи отдельными
орудиями прикрывают части – отходящие.

Материальная
часть
грузится на
корабли. Арт.
техника и арт.
мастера
должны быть
в полной
готовности к
разбору
систем
.

Вся зенитная артиллерия 10 ск грузится на суда и готовится к отражению.
по воздушным целям

п. п. Флагманский артиллерист штаба КБФ
капитан 1 ранга

Фельдман

Начальник артиллерии 10 ск
полковник

Макаров

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 659. Л. 152, 153. Подлинник.

№ 512
Распределение начальствующего состава управления 10 ск
для руководства погрузкой войск на транспорта
Купеческая гавань

«Луга» 11
«Тобол» 3
«Амгунь»

Минная гавань

«Верония»
«Москва»
«Танкер № 12»
«Люцерне»
«Папанин»
«Найсаар»

Русско-Балтийская гавань

Беккеровская гавань

«Казахстан»
«Эрганаутис»

Корпусной госпиталь
22 сд, 16 сд, 8 ПО, 1 ОБМП
Управление и дивизион. части
16 сд, трибунал, прокуратура,
разведотдел 10 ск, взвод ОО
Управление 10 ск
Дивизионные части 10 ск
Корпусные части
98 СП
204 СП
140 гап

Военврач 2 ранга Никольский
Полковник Парафило
Полковник Бородкин

От штаба 10 ск майор Турков,
от ПО 10 ск политрук Вагнер,
от ОО начальник отдела
Савин, уполномоч. Колин

Полковник Семенов
П/п Введенский
Ст. политрук Стрельцов
Майор Дидковский
Полковник Якимов
Полковник Кожевников

30 ап, Лат. полк, Эстон.полк
Саперы 10 ск и 10 сд, хим.
отдел, АХЧ, управление 10 ск

Полковник Сутурин

От штаба 10 ск интендант
1 ранга Мазлов, от ПО 10 ск
бат. комиссар Морозов, от ОО
капитан Шалин
От штаба 10 ск п/п Шантеров,
от ПО политрук Антонов, от
ОО уполномоч. Исперитов,
Шишков
От штаба 10 ск майор Лосев,
от ПО полковой комиссар
Лазученко, от ОО уполномоч.
Маеров, Убнла

Начальник штаба 10 ск
генерал-майор

Березинский
27.08.41
ЦАМО. Ф. 227. Оп. 1221. Д. 226. Л. 63,64. Подлинник.

Начальник оперативного отдела
полковник

Семенов

№ 513
27 августа 1941 г. Командующему КБФ
о выходе ТР «Вахур» из Палдиски в Таллин158
«Вахур» вышел. Оставшихся плавсредств мало. Прошу выслать мне корабль на
1000 тонн Шестерку на рогах* не беру.
№ 1235

27.08

Кустов

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 911. Л. 73. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*Шестёрка на рогах – трёхорудийная шестидюймовая артиллерийская батарея № 11 на о. Большой
Рогё (Суур-Пакри), расположенном у входа в з. Палдиски

№ 514
27 августа 1941 г. Командующему КБФ о невозможности
использования аэродромов Липово и Вейно159
Посадка истребителей Липово, МБР-2 Вейно близости фронта исключается
Истребители сажать Купля, МБР-2 Горы – Валдай Заранее дайте цели ночного
бомбометания Таллин Остальные действия произвожу по плану
Самохин
№ 1321 27.08
АО ЦВМА. Ф. 70. Д. 4848. Л. 145. Подлинник.

№ 515
27 августа 1941 г. Оповещение БО ГБ о переходе кораблей
с эвакуируемыми войсками из Палдиски в Таллин 160
28 августа с 00 ч до 08 ч переход тр. № 1, «Кумари», скр № 15, 9 катер МО, буксир с
баржей, 3 шхуны Палдиски – Таллин
НШ БО ГБ

№ 1445

27.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 263. Д. 7. Подлинник.

№ 516
27 августа 1941 г. Командиру КВМБ о направлении к о. Кери
дополнительных сил для сопровождения конвоя № 1
Помимо мною отданного приказания о высылке двух «МО», двух ТК к рассвету 28 го
августа меридиан Юминда приказываю: два «МО» и три ТК выйти с расчетом 5–6

часов у Кери встретить и сопровождать караван транспортов в составе Папанин
Казахстан и другие Группу возглавить к-ру дивизиона.
Команд.

Трибуц

Чл. ВС Смирнов Чл. ВС Вербицкий
№ 1445 27.08.71

АО ЦВМА. Ф .6. Д. 888. Л. 34.. Автограф.

№ 517
27 августа 1941 г. Командир СКА МО № 141 штабу ОВР ГБ КБФ
об атаке конвоя авиацией противника
Транспорт бомбят 59º,8 25º,7. Жду помощь.
№ 1640

27.08

Немедленно в адрес НШ КБФ
Карпышев
17.30 Передано в ШКБФ
27.08.41 г. А. Егоров
АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 269. Л. 127. Подлинник.

№ 518
27–29 августа 1941 г. Из навигационного журнала ЭМ «Суровый»
Часы
Минуты
16 20
17 18
17 50
23 12
00 05
12 47

27 августа <…>
Идем на буксире у э/м «Артем».
Отдан буксир.
Пришвартовались к танкеру на Таллинском рейде.
Снялись со швартовов. Ветер 6 баллов.
28 августа
Стали на якорь. φ = 59º32´4 N λ = 23º41´7 Ost.
Снялись с якоря. <…>

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06510. Д. 167. Л. 14, 15. З аверенная копия.

№ 519
26–27 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК № 232
Часы
Минуты
00.00
03.00
03.30
08.00
09.01

Северная часть Рижского залива. Осмуссаар
Вторник 26 августа
Стоим на швартовых у стенки пристани Осмуссаар.
Аврал. Начали подготовку к походу с Осмуссаара в Таллин
Завели оба мотора (средний и левый). Снялись со швартов. Стали флагманским. За нами
идут: МО-197 и ТК-121.
Подъем флага.
Заглушили моторы. По разрешению с э/м «Суровый» стали на якорь. Глубина 7 м. На клюзе
13 м. Грунт ил. Отдали якорь западнее м-ка Руккираху. Здесь стоят на якоре э/м «Суровый»,

14.25
20.42
20.50
21.03

04.50
05.20
05.45
06.00
11.45
16.18
16.28
18.00
18.16
18.30
23.00

э/м «Артем» и два тральщика типа «Ижорец»
К катеру пришвартовался ТК 121 имея на борту пом. к-ра МО-197. К-р д-на поставил задачу
на предстоящий переход в Таллин. ТК 121 отошел от борта.
Подошли к борту МО-197. Пришвартовались. К-р д-на собрал командиров МО для
постановки задачи дозора на ночь и предстоящего перехода.
К-ры разошлись по катерам. Отошли от МО-197. Спуск флага.
Заглушили мотор. Отдали правый якорь. Глубина 7 м. На клюзе 13 м. Грунт ил. Заняли место
дозоре.
Пролив Мухувяйн. Рейд Рохукюля
Среда 27 августа
Завели средний мотор. Снялись с якоря. Дали средний ход. Пошли на сближение с
флагманом.
Застопорили машины. Находимся с л/б э/м «Суровый». Легли в дрейф.
Завели мотор. Идем на сближение с «Сатурном».
Дали полный ход.
59193 -2337. Встретили плавающую мину. Оставили ее с пр/борта. Одна мина взорвалась у
борта э/м «Суровый».
Подошли к борту МО-5 на Таллинском рейде. Заглушили моторы. С катера ушли к/ф Ильин
и к/ф Касенков. На катер прибыл Соглаев.
Завели мотор отошли от МО-5. Пошли ближе к Таллину. Но ввиду обстрела пр-ком рейда
возвратились.
Подошли к борту ПК-211.
Отошли от борта ПК-211.
Заглушили мотор. Легли в дрейф.
Отдали левый якорь. Глубина больше 25 м. На клюзе 40 м. Грунт ил.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 249. Л. 17-22. Заверенная копия.

№ 520
Без даты. Командир СКА ПК-232 (МО № 203)
о переходе из Моонзунда в Таллин 27.08.1941 г.
Охранение э/м «Суровый» и э/м «Артем» на переходе
с рейда Рохукюль в Таллин 27-го августа 1941 г.
Обстановка: Самолеты пр-ка производят налеты на э/м-цы, возможна встреча с ПЛ
пр-ка, а также с ТК пр-ка на переходе.
Задача: К-ром дивизиона эсминцев кап. 2 го р-га тов. Солоухиным дана задача – при
переходе нести ПЛО и ПВО эсминцев.
Метеообстановка: Море штиль, ясно, видимость 4-5 миль.
Состав сил: Два э/м – «Суровый» и «Артем», два катера МО – 203, 197.
В 0450 вышли с рейда Рохукюля, занял место в охранении с л/б на КУ 60º э/м
«Суровый», в кильватер идут э/м «Артем» и МО-197. На переходе в р-не Палдиски с
э/м «Артем» была замечена ПЛ пр-ка с п/б эсминца в расстоянии 8 каб., эсминец
открыл огонь из своих орудий, указывая место обнаружения ПЛ катеру МО-203 по
переданному семафором приказанию с э/м пробомбить р-н в φ = 59˚20΄N λ = 23˚37΄Ost.
Получив семафор, пробомбил р-н, сброшено 5 малых глубинных бомб, после
бомбометания на поверхности воды ничего не было обнаружено, больше бомб не
сбрасывал ввиду малого хода катера. В 1615 прибыли в базу Таллин.

МО-203
6
60º
Э/М «Суровый»

Э/М «Артем»

МО-197

К-р катера МО-203 л-т

Г. Черевиченко

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 156. Подлинник.

№ 521
20 октября 1941 г. Из доклада дивизионного штурмана 8-го дивизиона ТЩ
о боевой деятельности ТТЩ № 84 и ТТЩ № 88 26-27.08.41 г.*
…В 03.45 26.08.41 на тральщике «ТЩ-88» в сопровождении «ТЩ-84» (на котором
находились военком дивизиона и див-химик) выбыл из Триги по назначению, - в
Рохукюля.
В 10.10 26.08.41 прибыл в Рохукюля.
<…>.
I. Триги (Эзель) - Таллин
…27.08.41 на рассвете согласно приказа вышли из «Рохукюля» на ТЩ -88 с ТЩ-84.
<…>
В караване первым шел ГИСУ «Лоод», вторым л/б «Тасуя» с ТЩ-86 на буксире,
третьим «КП-12» с «ТК» (ТК № 121 – Р. З.) на буксире (в состав двух отрядов кораблей
и судов, вышедших из Моонзунда 27.08.41 г., кроме указанных выше, входили ЭМ
«Суровый», ЭМ «Артем», СКА ПК-232, МО № 197, а также ПК-215 из состава БОБР,
шедший до траверза о. ОсмуссаарЭМТЩ «Поводец», КАТЩ № 1101 и № 1106, СС
«Сатурн». При этом предполагалось, что ТЩ-84, ТЩ-88, а также ТК № 121 и ТЩ-86
(два последних после ремонта в Таллине) возвратятся обратно в Триги. В одном отряде
были два ЭМ и СС в охранении трёх СКА «МО», в другом – все остальные корабли и
суда – Р. З.).
<…>
Подошли к Таллину к спуску флага 27.08.41 года и нашли все стоявшие в Таллине
суда и часть кораблей выведенными с Таллинского рейда к створу Виимси, в связи с
чем поставили караван (по своему усмотрению) на якорь у SSW оконечности о-ва
Аэгна ночь.
<…>
Окраины Таллина были охвачены пламенем пожаров не прекращавшихся всю ночь,
на берегу шел артиллерийский бой, форты Аэгна изредка поддерживали артогнем наши
части.
<…>

Утром 28.08.41 с подъемом флага тщетно пытались связаться визуальными
средствами связи с командованием ОВРа Г.Б. КБФ для доклада о своем прибытии с
караваном и для получения указаний на дальнейшее. На ТЩ-88 необходимо было
принять питьевую воду (запасов не хватало даже для I-го блюда на ужин и вечерний
чай 28.08.41 г.) и уголь для обратного похода в Триги. Необходимо было принять уголь
и ТЩ-84 запаса которого было недостаточно тральщику даже до Палдиски. На оба
тральщика необходимо (для перехода) дополучить хлеб и продукты. Убедившись в
невозможности связаться средствами визуальной связи, в 12.00 с военкомом дивизиона
(прибывшим для этого на ТЩ-88) на ТЩ-88 снявшись с якоря пошел на розыски
старшего на рейде.
В результате с э/м «Калинин» получили указание подойти к к/л «Москва» и
поступить с тральщиками в распоряжение штаба М.О. Б.М. С к/л «Москва» нам было
дано приказание следовать в Кронштадт вместе с приведенным нами караваном № 2 в
составе 2-го эшелона. По дополнительным указаниям, полученным через военкома 8
ДТЩ (являвшегося на к/л «Москва»), ТЩ-84 с тральщиком другого дивизиона
надлежало идти в третьей паре с тралом Шульца в голове эшелона, а ТЩ-88 был
оставлен резервным тральщиком и должен был следовать в конце эшелона. В связи с
этим военком 8 ДТЩ поручил к-ру ТЩ-88 нести охранение л/б «Тасуя» и ТЩ-86 как
концевых судов эшелона, до вызова из резерва.
До выхода эшелона, с к/л «Москва» ТЩ-84 частично пополнил запасы угля и
принял полный запас питьевой воды; ТЩ-88 не представилась возможность подойти к
борту к/л «Москва» поэтому 12 ведер воды мы взяли с ТЩ-84, а уголь пошли
принимать с ТЩ-86 (остатки из угольных ям); подгрузили угля очень мало, т. как время
выхода 2-го эшелона подошло и уголь пришлось частично принимать на ходу. Как
только вышли из-за о-ва Аэгна погрузку пришлось с ТЩ-86 прервать из-за зыби от NO.
С ТЩ-84 идущим с тралом получили семафор о том, что он имеет на борту
недостаточно угля для всего перехода, так как на борту ТЩ-88 так-же угля на переход
было недостаточно ответил, чтобы догрузились при первой возможности в море (на
стоянке и т. под.), но ТЩ-88 было дано распоряжение пресную воду расходовать
только для питья и пищи, т. как воды так-же было явно недостаточно на поход.
<…>
Штурман 8 ДТЩ:
ст. лейтенант Ст. Руденко.

(Руденко Иван – Станислав Дмитриевич)
АО ЦВМА. Ф. 2. Д. 10253. Л. 285-288. Автограф.
__________________________________________________________________________
*Доклад датирован 20 октября 1941 г. Написан в г. Челябинске в эвакуационном госпитале № 1722 и
переслан через особый отдел НКВД Уральского военного округа в 3 управление наркомата ВМФ,
где был получен 11 ноября 1941 г.

№ 522
27 августа 1941 г. Начальнику штаба КВМБ
и начальнику штаба БО КВМБ о судьбе двух пустых транспортов
1300 транспорта 553 и 519, ТЩТЩ 42, 43, 44, 47, 4 катера МО, СКР СКР «Уран» и
«Чапаев» вернулись Гогланд с пути на Таллин. Оба транспорта атакованы авиацией прка – № 519 выбросился на берег у Южного маяка, № 553 имел попадание авиабомбы в
машинное отделение, идти не может.
1425 прибыли из Кронштадта ТЩТЩ «Краб», «Киров», «Орджоникидзе», шхуна
«Рейн» и катер МО № 221.

№ 1700*

НШ ГС майор
27.08.41

Ястребов

НО-1. Донесение НШ КБФ. НШ Зозуля. 27.8.41**
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 90. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*Получена в Кронштадте в 20.05 и направлена на доклад начальнику штаба КВМБ в 21.10 27.08.
**Донесение НШ КБФ было дано только 28.08.41 г.с подписным № 11.31 и дополнено донесением с
подписным № 15.00, которые помещены ниже.

№ 523
27 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части
о составе сил на о. Гогланд
Встречи сопровождения караванов из Таллина имею составе гогландской группы
командованием Святова катеров МО – 3, тк – 4, скр – 3, тщ –12, катеров «Р» – 2, буксир
Шквал. Отправляю Кронштадта Гогланд 27.08 22 часа тщ – 4 МО – 2 л/к Октябрь с/с
Карин. Остаются Кронштадте тщ – 6, МО – 2, рыбинских – 2 все требуют ремонта
дивизион тщ типа «КМ-4» – 13 эл/маг тщ – 4
Ком. КВМБ

Коренев Военком Радун
№ 1715 27.08

АО ЦВМА. Ф. 13. Д. 103. Л. 164. Подлинник

.
№ 524
27 августа 1941 г. Командир СКА МО № 141
командиру ОВР ГБ КБФ об авиационной поддержке
Прошу выслать авиацию в поддержку Один тр-т поврежден Стоим на месте 59º,8
25º,7.
№ 1745

К-р МО -141

Отрепетовать немедленно в штаб КБФ
Карпышев 18.40
Отрепетовать* в ШКБФ 27.08.41 г.

А. Егоров
АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 269. Л. 129. Подлинник.
___________________________
*Отметки об отрепетовании нет

№ 525
27 августа 1941 г. Командующему ВВС КБФ
об объектах бомбардировки в ночь с 27 на 28 августа 1941 г.

Сообщаю цели ночного бомбометания 27–28.08, на день 28.08 цели будут даны
дополнительно
21 ч 00 м 27.08 Тискрэ, Харку, узел дороги 1 кмт западнее леса мыз Хару, м.з.
Саупп, станция Мяннику – Ям, Лэхмьяами, мз Сыямаэ, мыз Вяо, Ланакюля
24 ч 00 мыз Хаверсти, Кадака, станция Липва – Ям, Мыйгу, аэродром южнее
станции северо западнее мыза Сыямяэ, Козе, Муга
28.08.41 02 ч 00 м Вэскамяги, рубеж Кодака, станция Ярве – Ям высота 36,1 парк
Кадриорга, Пирита, Мэривялья
04 ч. 00м. центр города, мыз Вимси, Пярнамяэ, Рандвере
№ 1745* Командующий КБФ
Поставлена задача Бортновскому
Капитан Литвин
02.50 28.08
АО ЦВМА. Ф. 70. Д. 4608. Л. 87. Подлинник.
________________________________
*Отправлена на доклад в 22.35 27.08

№ 526
27 августа 1941 г. Оповещение о переходе кораблей, назначенных для
усиления охранения прорывавшихся из Таллина сил КБФ
С 20.00 27.08 до 05.00 28.08 семь ТЩ, четыре СКА «МО», два ТКА переход Гогланд
– меридиан Юминда для встречи каравана и сопровождения до Кронштадта.
Командир отряда прикрытия

И. Святов
№ 1800
АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 1. .Подлинник.

№ 527
27 августа 1941 г. Начальнику штаба КВМБ и начальнику штаба БО
КВМБ о потребности ГУС БО в 45-мм снарядах
Ежедневно корабли конвоя обращаются за артбоеприпасами. Выдано 600 шт. 45 м/м
снарядов. Вышлите боезапас и указания.
НШ ГС майор
Ястребов
№ 1800
27.08.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 91. Подлинник.

№ 528
27 августа 1941 г. Оповещение о постановке мин самолетом противника161

По флоту
Самолет пр-ка поставил мины Аэгна м-к Найсаар.
№ 1800

К-р м. «Я.Свердлов»

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 2761. Л. 41. Подлинник.

№ 529
27 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ и командиру КВМБ
по вопросу о двух транспортах*
ТЩ 42, 43, 44,47 меридиане Вайндло израсходовали все тралы, транспортами
553,519 и четыре СКА МО возвращались Гогланд тчк Подходе Гогланду пять
самолетов «Ю-88» атаковали караван разрывов бомб непосредственной близости борта
ТР 519 имеет ряд пробоин – выбросился берег Южно-Гогландского маяка три раненых
один убит зпт ТР 553 имеет ряд пробоин возник пожар машине и жилых помещениях
стоит якоре рейде Сюркуля пожар ликвидирован Принимаю меры введению
транспортов строй.
Встречи конвоя Юминда вышли семь ТЩ четыре СКА МО 231, 220, 104, 141 два
ТКА задачей конвоировать Кронштадт тчк
ТЩ 42, 43, 44, 47 направляю Таллин за получением тралов тчк
Дивизион ТЩ Белкова МО 226 МО 208 рыбинские СКА 215 и 232 (правильно – 322.
– Р. З.) не известно где.
К-р гогландского отряда прикрытия
Кап. 2 р. И. Святов
№ 1820 27.08.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 2. Автограф.
____________________________________
*Донесение отправлено в 20.45 27.08.41 г.

№ 530
27 августа 1941 г. Оповещение от БТЩ Т-210
о постановке мин самолетами противника161
По флоту
На Екатеринентальском створе между Нарген и Вульф самолеты поставили мины.
№ 1825
Нач. шт. бриг. траления
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 2761. Л. 43. Подлинник.

№ 531
27 августа 1941 г. Главкому войсками СЗН о 3 осбр (о. Эзель)

Для доклада Верховному главнокомандующему прошу сообщить Ваши
соображения – как думаете поступить с 3 бригадой (острова Эзель и Даго) в связи со
сложившейся у Таллина обстановкой.
№ 001344
27 августа 1941 г. 19 ч. 00 м.

Б. Шапошников

ЦА МО. Ф. 48а. Оп .3408. Д. 4. Л. 133. Подлинник

№ 532
27 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ об
отражении наступления противника на Палдиски
Наступление пр-ка на м-с Пакри отражено. Под давлением наших частей пр-к
отходит направлении Кейла. Наши потери незначительные, потери пр-ка уточняются.
№ 2025
27.08.41
Зам. НШ БО ГБ
АО ЦВМА. Ф .6. Д. 911. Л. 80. Подлинник.

№ 533
27 августа 1941 г. Командиру 1 мтап
о нанесении удара по аэродрому Рига
Течение ночи 27.8 до рассвета 28.8 бомбардировочным ударом уничтожить
авиацию противника на рижском аэродроме у цементного завода. О вылете донести.
№ 2030

Самохин

АО ЦВМА. Ф. 70. Д. 4848. Л. 149. Подлинник.
_________________________________
*Отправлена на передачу в 20.45 27.08.

№ 534
20 февраля 1942 г. Командир СКА МО № 132 (МО № 102)
о неудавшемся переходе двух пустых ТР от о. Гогланд в Таллин
26го августа в 20h48m командир катера МО-102 л-т Шевцов получил приказание
выйти из гавани Сууркюля и конвоировать два транспорта в город Таллин.
20h49m Караван в составе: 2 транспортов «523» и «519», СКР «Уран», СКР «Чапаев»
и 4х катеров типа МО вышел с рейда Северной деревни о. Гогланд курсом на Таллин.
27 го августа 06h00m. Каравн находился в районе м-ка Вайндло. Ветер 2-3 балла.
Были замечены три пикирующих бомбардировщика. Все катера открыли огонь.
Самолеты сбросили на транспорта бомбы, но в цель не попали. У тральщиков вышли из
строя все тралы. Караван застопорил движение.

07h10m. По приказанию командира каравана караван повернул на обратный курс к о.
Гогланд.
12h00m Караван в районе Мка Родшер. Были замечены 4 бомбардировщика
противника. Немедленно был открыт огонь всеми катерами. Самолеты сбросили
бомбы, которые в цель не попали.
12h15m Транспорта подверглись атаке со стороны 4х бомбардировщиков
противника. Были сброшены бомбы. В транспорт «519» наблюдалось несколько
прямых попаданий бомб. Транспорт «519» выбросился на берег в районе Южного
Гогландского маяка. В этот налет самолетов катер МО-102 сбил один самолет
противника, который упал в воду с южной стороны Мка Родшер.
13h06m Ошватовались в гавани Сууркюль.
Командир катера МО-102

л-т

И. Шевцов

20.02.42 г.
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 7333. Л. 85. Подлинник.

№ 535
15 февраля 1942 г. Командир СКА МО № 141
о неудавшемся переходе двух пустых ТР от о. Гогланд в Таллин
<…> Первая половина задачи, заключавшаяся в сопровождении каравана до
Гогланда, катером была выполнена.
Дальнейшая задача сводилась к тому, чтобы стоящие на рейде транспорта № 519
[«Сигульда»] и 523 (так в документе; правильно – 553 «Сауле». – Р. З.), сопроводить до
Таллина, обеспечивая на переходе ПЛО, ПВО, ПТО.
26 августа в 10h00m, будучи в гавани Сууркюля (Гогланд), получил приказание от
командира каравана ст. л-та Павловича – передать в штаб ОВРа радиограмму
следующего содержания: «Командиру ОВРа. Тралов у ТЩ и катеров МО нет. Жду
указаний». 20h46m по приказанию к-ра каравана в составе: 2 транспортов №№ 523 (так в
документе; фактически № 553. – Р. З.), 519, 4 ТЩ, СКР «Уран» и «Чапаев», 4 катеров
МО вышли для следования в Таллин. К этому времени тральщики смогли вооружить по
одному комплекту тралов, которые поставлены были при выходе за Гогланд. Ветер SW
– 2 б. Видимость 8 миль. Ход 4–5 узлов.
27 августа 05h30m в районе между маяками Вайндло и Мохни от подрыва мин
вышли из строя тралы. Командир каравана снова дает приказание о передаче
радиограммы в штаб ОВРа: «Прошу выслать два катера МО с 8мю змейковыми и 8мю
тралами Шульца. Поворачиваю на обратный курс». Командир каравана, боясь подрыва
кораблей на минах, приказал всему каравану повернуть на обратный курс и следовать
на Гогланд.
В момент поворота на обратный курс караван подвергся налету самолетов
противника «Ю-88». Катера МО и тральщики заградительным артиллерийским огнем
предотвратили атаку.
В 11h48m при подходе к Гогланду караван вновь был атакован самолетами пр-ка. На
этот раз катера и тральщики сосредоточили огонь на одном самолете, идущем на
транспорт № 523 [553]. Другие самолеты в это время достигли прямого попадания в
транспорт № 519. Транспорт был поврежден, особенно носовая часть борта. На
транспорте убитых было 2 чел., раненых – 3. Транспорт 519 отвернул влево, дав
полный ход, выбросился на берег у Южно-Гогландского м-ка. (12h10m).
12h15m катер 141 подошел к борту тр-та 519 с целью снять убитых и раненых.
Остальные корабли следовали к бухте Сууркюля.

13h00m катера МО и ТЩ ТЩ зашли в гавань Сууркюля, транспорт 523 [553], СКР
«Уран» и «Чапаев» стали на рейде на якорь.
13h20m при налете самолетов пр-ка транспорт № 523 [правильно – 553] получил
прямое попадание бомбы в ходовой мостик, отчего образовался пожар. Осколками
было убито 2 ч. и несколько ранено.
13h25m катер МО-141 подошел к борту тр-та, командир звена л-т Симоненко
высадился на транспорт для руководства тушением пожара. От взрыва бомбы на
транспорте пострадали котлы и машины, была вероятность взрыва котлов.
15h10m пожар на тр-те был ликвидирован.
17h00m СКР «Уран» поднял сигнал «Ю» до места (торпедные катера противника) и
немедленно открыл стрельбу, хотя идущие к Гогланду ТК ТК давали опознательные
сигналы (зеленые ракеты). Не обращая внимания, «Уран» продолжал стрелять по своим
ТК ТК.
Таким образом, действиями авиации пр-ка оба транспорта 523 [правильно – 553] и
519 по существу, были выведены из строя. Переход каравана Гогланд – Таллин не
удался. В большой степени это произошло из-за нераспорядительности и проявления
безволия со стороны к-ра каравана ст. л-та Павловича, который отказался от
следования в Таллин при отсутствии у тральщиков тралов, боясь подрыва на минах.
Беспорядочное маневрирование у Гогланда создало благоприятные условия для
самолетов пр-ка выходить в атаку на транспорта. Переход Гогланд – Таллин при
отсутствии тралов был вполне возможен, т.к. фарватер неоднократно протраливался
тральщиками, сопровождающими караваны. В данном случае только следовало строго
соблюдать рекомендованные курсы.
Командир каравана явно знал, что его радиограммы о просьбе выслать тралы на
катерах МО не имели практического смысла по следующим соображениям:
1) Весь флот готовился к переходу в Кронштадт.
2) Караван находился далеко от Таллина и ожидание катеров с тралами на минном
поле привело бы к гибели тр-тов.
3) Передача тралов с катеров на тральщики и их вооружение последними вынудило
бы караван лежать в дрейфе.
Неизбежно было повторение случая, происшедшего с «Трувором». Остановка
каравана создавала благоприятные условия для новых атак самолетов пр-ка, тем более,
что в районе Вайндло – Мохни гидросамолеты пр-ка несли воздушный дозор, наблюдая
за происходящим.
Выводы: 1) При сопровождении караванов катерами МО необходимо иметь
распределение воздушных целей, с тем чтобы своим огнем мешать авиации атаковать
корабли.
2) На минных полях ни в коей мере не следует делать остановок и ложиться в
дрейф. Результатом этого маневра явилась гибель «Трувора»*.
К-р катера МО-104 (141)
лейтенант
А. Бербера
15.02.42 г.
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 733. Л.103-107. Автограф.
_____________________________________________________________________________________
*Ледокол «Трувор» входил в состав конвоя, переходившего 25-26 августа 1941 г. из Таллина к о.
Гогланд под командованием командира СКР «Уран» старшего лейтенанта Павловича. В числе
кораблей охранении был и СКА МО № 141.

№ 536
4 сентября 1941 г. О действиях ТЩ № 44 при сопровождении конвоя

за тралами из Таллинского залива к о. Гогланд и неудавшейся
проводке двух пустых ТР от о. Гогланд в Таллинский залив
Полковому комиссару ОВР т. Ильину
От военкома ТЩ 44 Чертова
Политдонесение
О боевых действиях ТЩ 44 за период с 24/VIII по 1/VIII 41 г.
(первая часть – с 25.08 по 27.08. – Р. З.)
По приказу штаба ОВР тральщики 42, 43, 44 и 47 , 4 МО. и 2 СКР. в ночь с 24/VIII
на 25/VIII в 0 ч. 30 м. вышли сопровождать с тралами 2 транспорта с ранеными и
ледокол Трувор на остров Гогланд [из Таллина].
С наступлением утра наш караван достиг мыса Юминда-Нина.
На минном поле у нас перебило тралы, поставленные другие тралы снова перебило
взорвавшимися минами.
В 9 ч. 30 м. 4 фашистских Юнкерса начали бомбардировку нас и одновременно
открыли артогонь с мыса. Бой продолжался до 11 часов.
Во время боя суда сдрейфовало с протраленной полосы и ледокол Трувор
подорвался на мине, команда была подобрана и пересажена на транспорт. Однако во
время бомбардировок на борт транспорта упала бомба в результате среди раненых
началась паника и многие люди выбросились за борт.
По окончании боя мы собрали всех плавающих людей разместив их по кораблям.
Транспорт же самостоятельно идти не мог и тральщики 47 и 44 взяли его на буксир
и доставили на Гогланд.
В ночь с 25/VIII на 26/VIII (так в документе; правильно – с 26/VIII на 27/VIII. – Р.
З.) вышли снова с Гогланда на Таллин сопровождать два пустых транспорта однако
утром дойдя до минного поля фашистов имеющиеся у нас тралы были перебиты и
командир конвоя (скр «Уран») дал приказ идти обратно на Гогланд для спасения
транспортов.
Подходя обратным курсом к южной оконечности Гогланда на наш караван напало 6
бомбардировщиков фашистов. Бой продолжался свыше 2-х часов в результате в один
наш транспорт было прямое попадание бомбы и он выбросился на мыс острова и там
затонул.
Второй транспорт мы довели до входа в гавань Гогланда однако при новом налете
вражеской авиации последний также был зажжен. <…>
Военком ТЩ 44
политрук Чертов
4 IX 41.
АО ЦВМА Ф. 45. Д. 2012. Л. 3-5об. Автограф.

№ 537
1 сентября 1941 г. О невыполнении ВТ № 519 «Сигульда»
задачи по переходу из Кронштадта в Таллин и гибели судна
Нач. Б. Г. М. П.
Капитана ВТ № 519
Беклемишева И. М.

Рапорт.
Настоящим доношу, что ВТ № 519 (Сигульда) 25 сего августа в 7.00 вышел из
Ленинграда для следования на Wst . При подходе к Восточному рейду был встречен
катером «ВР № 1», откуда получил приказание следовать в кильватер ВТ № 553, после
чего проследовали на Кронштадт.
При следовании в конвое 4 т/щ, 2 МО и УК на меридиане м-ка Шепелевский
подверглись нападению Ю-88, но удачно увернулись от попадания бомб. Наших
самолетов в видимости не было.
Прибыли в Северную бухту о-ва Гогланд вечером 25 / VIII, где стали на якорь. 26 /
VIII снялись с якоря в 20.00 и пошли в сопровождении 4-т.щ. и скр Уран в Таллин. На
меридиане «Вайндло» по сигналу «9» повернули на обратный курс около 6 часов 27 /
VIII. Около 7 часов совершил налет один Ю-88, но не попал ни в один корабль. При
подходе к Ю.Гогландский, находясь около него, при ясном небе, в 1155 подверглись
нападению 5-рых Ю-88, заходивших со стороны солнца и пикировавших один за
другим на транспорт 519. Три самолета делали по 2 налета и сбросили 12 бомб, 1
самолет один налет 2 бомбы. 3 бомбы имели прямое попадание в люк № 3 и машинную
кладовую, шесть штук взорвались в непосредственной близости от борта, сбили
шлюпки правого борта и изрешетили весь правый борт на протяжении 20-25 метров.
Пробоины были как надводные, так и подводные. Все время самолеты обстреливали
транспорт из пулеметов. Экипаж находился на своих местах и по окончании бомбежки
принял меры к заводке пластыря, водоотливные средства, хотя и работали, но не
смогли оказать помощь. Видя безвыходное положение, я решил выброситься на берег,
что и выполнил около 12-20 – 12-30 (часы все были сорваны со своих мест и не
ходили). Судно стало на камни. У форштевня 6 фут, по корме 17 сажен, у мачты 5
сажен. Через несколько минут корма ушла в воду по мостик. Организовал доставку
людей на берег на шлюпках и плотах и спасение наиболее ценного имущества. В 16
часов прибыл СКР и доставил всех в Северную деревню. Из команды Сигульды были
убиты при бомбежке 3ий механик Тихомиров и матрос Озоль и ранен старший механик
Груша и камбузник Голдобин. Их всех увез на берег «МО 141».
29го VIII вышел по распоряжению коменданта острова на п/х «Вайндло» в
Ленинград. Пароход подвергся нападению бомбардировщика Ю-88 и в 11-00 примерно
в 11/2, 2 минуты пошел под воду. Экипаж спасся на шлюпках и обломках. Из экипажа
№ 519 в этот раз не пострадал никто, но имущество, спасенное с него, все погибло.
Следует отметить прекрасную работу командира СКР 16 Александрова Конст.
Евгеньевича, приложившего много старания для спасения народа.
Вновь прибыли в Северную деревню и в ночь с 30 на 31 на БТЩ Гафель команда №
519 прибыла в Ораниенбаум, где подверглась санобработке и была отпущена в
Ленинград.
Во все время рейса самолеты не сопровождали караван, а на огонь зенитной
артиллерии и пулеметов бомбардировщики не обращали никакого внимания.
И. Беклемишев
1.IX-41
РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран. 594а. Л. 19-20. Автограф.

№ 538
27 августа 1941 г. Боевое распоряжение 10 ск

Командирам 22, 16, 10 сд, полковнику Парафило,
полковнику Сутурину и генерал-майору Зашихину
Боевое распоряжение № 1/2708
Штакор 10 Минная гавань 27.08.41 «21.30»
1. Огнем артиллерии противника обстреливается Купеческая гавань.
2. Во избежание излишних жертв командующий КБФ приказал транспорты
«Тобол»,«2-я Пятилетка» и канлодку «Амгунь» перевести в Беккеровскую гавань.
3. Приказываю:
а) 204 сп, 140 гап и приданные части 1 обмп и части ПВО КБФ, части
комендантского управления Таллина грузить в Беккеровской гавани.
б) Управление 10 сд, дивизионные части 10 сд и 98 сп грузить в РусскоБалтийской гавани на транспорты «Папанин» и «Найссар».
в) Части Восточного боевого участка под командованием полковника т.
Парафилова (так в документе искажена фамилия Парафило. – Р. З.) (16, 22 сд, 1 обмп и
приданные части ПВО), подлежащие погрузке на транспорты «Тобол», «2-я Пятилетка»
и канлодку «Амгунь», грузить в Минной гавани на канлодку «Москва», «Танкер № 12»,
транспорт «Люцерна».
4. Командирам соединений выслать немедленно своих командиров в новые р-ны
погрузки обрекогносцировать маршруты, организовать движение и посадку.
Командир 10 ск
генерал-майор

Военком 10 ск
полковойкомиссар

Николаев

Козлов

Начальник штаба 10 ск
генерал-майор

Березинский
Получили:
10 сд [подпись неразборчива. – Р.З.]
16 сд [подпись неразборчива. – Р.З.]
22 сд [подпись неразборчива. – Р.З.]
Парафило [подпись неразборчива. – Р.З.]
Для генерал-майора. Зашихина [подпись неразборчива. – Р.З.]
162
Для полковника Сутурина (подпись неразборчива. – Р.З.]
ЦАМО. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 226. Л. 106. Подлинник.

№ 539
27 августа 1941 г. Военному совету КБФ и командиру КВМБ
о местах приема отходящих из Таллина сил и войск*
1. Полуостров Курголово очищается. Никого не направлять в Лужскую губу или
аэродром Липово.
2. Моряков выгружать Кронштадт и Ораниенбаум.
3. Армейцев выгружать Ленинград, раненых тоже.
№ 2152 27.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 854. Л. 75. Подлинник.
_______________________________________
*Отправлена на доклад около 24 часов 27.08.

Исаков, Белоусов

№ 540
27 августа 1941 г. Из донесения главкому войсками СЗН, наркому ВМФ
и заместителю главкома войсками СЗН по морской части
о подготовке к отходу из Таллина
…Ведем организационную подготовительную работу по организации отхода и
уничтож. ценностей. Прошу Вашей помощи вопросам указанным сегодня телеграмме*.
№ 2203, 2204 27.08
Команд.
Чл. ВС
Чл. ВС

Трибуц Смирнов Вербицкий
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 88.. Л. 20. Автограф.
_____________________________________________________________________________________
*Имеетсяв виду радиограмма с подписным № 0840 [Док. № 505], содержавшая просьбу обусилении
ПВО и ПЛО прорывающихся из Таллина сил КБФ.

№ 541
27 августа 1941 г. Командующему КБФ об
оставлении аэродрома Липово163
Аэродром Липово оставлен. От Купля пр-к 10 километров. Мой ком. пункт
Петергоф.
№ 22.34

Самохин

АО ЦВМА, ф.6, д.854, л.98. Подлинник.

№ 542
27 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 10 абр
Число
Часы,
минуты
16.08
11.12
20.08
23.18
23.08
16.25
16.45
21.40

23.18
24.08
00.05

Изложение событий
К-ру 13 ап 05 – И153 которые с Эзеля не выпускать обратно К-р 10 аб генерал-майор
Петрухин
<…> Весь лишний летно-технический состав 13, 71 и 73 ап, 44 аэ отправить на
переучивание на восток. Ком. КБФ.
Ком. 13, 71, 73 ап подготовить по 5 чел. для перебазирования на восток ночью.
Ком. флотом приказал в Сууркюль все взорвать.
71 ап с рассветом часть самолетов посадить на Вимси, а часть к Романенко, вывезти
горючее с аэродрома. Комбриг.
Для сопровождения ТБ-3 выделить 3 И-15, обратно их не возвращать.
Половина штаба – НШ полковник Попов, Сушенцов, Семенов и др. перебазируются на

08.50
10.30
25.08
09.50
14.15
15.40
16.33
16.40
21.31
26.08
10.30
10.45
11.57
2145
27.08
09.05
11.50
11.00
14.40
15.42

16.55
17.00
18.40
21.00

восток. Остальные, в первую очередь Яковлев, Конюхов, Расстригин, Тузык
перебазируются на самолете 25.08. НШ.
22 аэ МДР-6 перегнать на восток, вылет сейчас
Штаб АБ перешел из здания штаба ВВС на аэродром 44 аэ (в гавань).
Комбриг приказал самолеты с выработанным ресурсом 13 и 71 ап перегнать на восток.
Комбриг приказал с Вимси в 1800 перелететь к Лучихину*, если возможно держаться до
1800, у кого нет самолетов ехать к Мухину*.
Ком. 10 АБ приказал весь лишний краснофлотский резерв отправить на сухопутный
фронт. Последних 200 чел. с оружием отправляю на фронт.
Комбриг приказал подорвать ас Лагсберг, а самим уходить.
9 И-153 с Вимси перебазировались на ас Купля, т.к. подходил противник.
Комбриг приказал 44 аэ боевые действия отменить. Возить людей. За ночь сделать два
рейса, утром прийти под прикрытием истребителей.
В 01.00 часть штаба АБ перебазировалась в Ораниенбаум для подготовки нового КП на
ас Липово или Купля. В Таллине остались НО-1, пом. НО-1, НО-2 и комбриг.
Аэродромы Лагсберг и Таллин взорваны. ЗНШ 13 ап.
Комбриг приказал 13 и 71 ап технику, необходимую для обслуживания полетов не
отправлять.
Командиру 44 аэ с 2200 26.08 бомбить войска
Командирам 13 и 71 ап. АС Липово для посадки закрыт. ОД 10 АБ.
Корабли, идущие с Эзеля., южнее Осмусаара в количестве 7 единиц
(так в документе, возможно, 13.00 или 14.00. – Р.З.). Вышла из строя связь с КП флота и
КП ПВО.
Командирам 13 и 71 ап. Посадка истребителей на ас Купля – приказание ком.ВВС.
Комбриг
Командиру 44 аэ. Командующий ВВС приказал. Посадка МБР-2 на аэродром Горы
Валдай. ОД 10 АБ.
Ком. ВВС приказал: 71 ап 5 И-153 перебазировать на Кагул; 13 ап 5, а не 3 И-16
перебазировать на Кагул.
Ком. ВВС, Кудрявцеву. Высылаю 8 истребителей. Аэродромы Таллина закрыты. К-р 10
АБ.
Ком. ВМБ Ханко. Все аэродромы Таллина закрыты.
За дезертирство с фронта комбриг приказал расстрелять трех краснофлотцев 44 аэ.
Закрыты радиовахты.
Комбриг и 44 аэ перебазировались с морского аэродрома Таллин на аэродром Горы Валдай.

АО ЦВМА. Ф. 122. Д. 3373. Л. 82-101. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
* К Лучихину – на посадочную площадку на полуострове Пальяссаар; к Мухину – на гидроаэродром
44 аэ в гавань.

№ 543
27 августа 1941 г. Из журнала боевых вылетов частей 10 абр
27.08
04.11
04.11
18.45
18.45
18.45

2 И-16 перелетают на восток
1-И-153
-"- <…>
2 И-16 на о-в Эзель с 13 АП
6 И-153 на о-в Эзель с 71 АП
2 И-153 на аэродром Купля с Таллина

АО ЦВМА. Ф. 122. Д. 3374. Л. 37об. Подлинник.

№ 544
27 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 61 абр
Число
Часы,
минуты
14.30
15.10
15.11
15.20
18.40
18.41
21.15
21.17
21.18

27.08.41 г.
Политрук Молчанов доложил, что на аэродроме Липово летное поле выведеноиз строя.
НШ ВВС приказал летное поле в Липово восстановить.
Политруку Молчанову приказано летное поле на аэр. Липово восстановить.
Доложено полк Суркову Летное поле на аэр. Липово будет готово через 5 часов
Приказание НШ ВВС КБФ Летное поле аэр. Липово завалить. Людей оттуда отправить.
Передано приказание политр. Молчанову летное поле аэр. Липово завалить людей оттуда
отправить.
Командующий приказал Липово приступить к выпол. плана немедл., по выполнении
плана прибыть в Борки.
Передано политр. Молчанову Липово приступить к выполнению плана немедленно, по
выполнении плана прибыть в Борки.
Шесть И-16 и четыре И-153 71 ап перелетели из Таллина в Куплю, произвели посадку в
20.45.

АО ЦВМА. Ф. 122. Д. 3924. Л. 87-93. Подлинник.

№ 545
27 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 5 иап
Число
Часы,
минуты
13.20
13.25
18.20
19.05

27.08.41 г.
Получ. прик ОД 61 АБ: зам. ком ВВС приказал подг. УТИ – 4
Доложено НШ 61 АБ: в 5 ап УТИ – 4 нет
Получено приказ. НШ 61 АБ: прекр. полеты усил. готов. м/ч к утру 28.08 Выпускать
в воздух в случае налета
К-р 61 АБ приказал немедленно снарядить бачки для И-153, которые находятся в Купле
Иметь запасные части к бачкам К-р 61 АБ приказал все трансп. а/м немедл. направить в
Куплю. С а/м отправлены 24 бачка 18.00 27.08

АО ЦВМА. Ф. 122,.Д. 6383. Л. 5,6. Подлинник

№ 546
27 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 13 коиаэ
После 20.45
Получено приказание от полковника Морозова о принятии командования всей
истребительной группой базирующейся на аэродроме Купля – подполковнику
Романенко (командиру 13-го ап. – Р. З.).
АО ЦВМА. Ф. 122. Д. 30824. Л. 67, 68. Подлинник.

№ 547

24–27 августа 1941 г. Из оперативных сводок штаба ВВС КБФ
Из оперативной сводки № 114 штаба ВВС КБФ на 16.00 24.08.41.:
…10 АР-2 73 АП перебазировались с аэродрома Сууркюль на аэродром Сарожа.
Из оперативной сводки № 115 штаба ВВС КБФ.на 04.00 25.08.41 г.:
…24.08 2 Че-2 22 АЭ перелетели с аэродрома Таллин на аэродром Ораниенбаум.
Из дополнения к оперативной сводке № 116 штаба ВВС КБФ на 16.00 25.08.41 г.:
…15 АП: 6 самолетовылетов произведено на переброску летно-технического
состава из Таллина (согласно оперсводке штаба 15-го ап, из Таллина доставлено 24
человека. – Р. З.).
Из оперативной сводки № 119 штаба ВВС КБФ на 04.00 27.08.41 г.:
…61 АБ: 2 И-16 перебазировались с аэродрома Таллин на аэродром Низино.
<…>
15 АП: 6 МБР-2 85 АЭ вылетели с 21.30 26.08 в Таллин с целью перевозки грузов,
перевезли из Таллина в Ораниенбаум 22 чел.
<…>
3 МБР-2 44 АЭ перелетели с аэродрома Таллин на аэродром Ораниенбаум.
Из оперативной сводки № 120 штаба ВВС КБФ на 16.00 27.08.41 г.:
…8 АБ: 1 ПЕ-2 вел разведку Финского залива. В 06.40 Н=4000 мт сбросил 4 ФАБ50 порт Борго, бомбы упали на цели. 1 ПЕ-2 11.30-13.13 вел разведку Финского
залива и фотографировал участок шоссейной дороги Пиллово – Алексеевка. В 12.18
Н=5000 мтр. сбросил 4 ФАБ-50 порт Борго, бомбы упали в порту.
Начальник штаба ВВС КБФ
Полковник

Военком штаба ВВС КБФ
Батальонный комиссар

Сурков

Нечаев
Начальник оперотдела ШВВС КБФ
Капитан

Литвин
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 2588. Л. 200-213. Подлинники.

№ 548
27 августа 1841 г. Из разведывательной сводки № 96 штаба ВВС КБФ на 18.00
Противник активных действий в Фин. заливе не производил. ВР обнаружено в
период 06.25–07.20 Котка-Северная гавань-буксир, в западной части транспорт, курс
340º, в восточной части катер. В 15-20 км сев. зап. о-ва Каунисаари буксирный пароход
курс 60º. В южной части залива Ловиза у западного берега ТР, баржа и 3–4 лайбы. В
южной части залива Бредвик-Фьорд до 10 лайб. О-в Хухундет транспорт
водоизмещением до 2000 тонн, курс 180º. Севернее острова Свартехестен (восточнее
Гельсинки) ТР курсом 270º и 4 лайбы. В заливе Космулахти (Эстония) у западного
берега 3 транспорта водоизмещением 1000 тонн каждый. 12.18 Борго в восточном и
западном заливах по одному транспорту.
Начальник штаба ВВС КБФ
Полковник

Военком штаба ВВС КБФ
Батальонный комиссар

Сурков

Нечаев
Начальник РО ШВВС КБФ
Капитан

Семишин
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 25883. Л. 141. Подлинник.

№ 549
27 августа 1941 г. Командующему ВВС КБФ о замене командира 61 абр164
№ 795/ма

Приказом народного комиссара полковник Морозов должности к-ра 61 аб снят, на
его место назначен п/п Романенко.
Жаворонков
АО ЦВМА. Ф. 70. Д. 4806. Л. 92. Подлинник.

№ 550
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 141*
Часы
Минуты
00.00
01.40
01.55
02.00

05.30
10.00
11.55
11.58
17.00

Четверг 28 августа
st

φ = 60°00´N λ = 26°40´O Ветер NO 6 баллов, волнение моря 5 б
У ТК 134 порвался буксир заведенный с ТЩ, ТК остался один на сильной волне при 6
бальном шторме
Взяли на буксир ТК 134
Отстали от идущих навстречу каравану ТЩ и остальных катеров
Шторм усилился 7 баллов Катер принял много водыв форпик и трюма, легли на курс N и
начали маневрировать по отношению к волне, имея на буксире ТК
Начало светать, отдали буксир ТК и пошли на Гогланд, видимость 2 мили
Прошли справа траверз Мк Родшер
Вошли в гавань Суур – Кюля
Ошвартовались у 221 катера
Приняли полн. запас горючего, приняли часть продуктов и воды.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп .06502. Д. 77. Л. 60, 61. Заверенная копия.
_______________________________________________________________________________________
*Записи касаются перехода от о. Гогланд на меридиан м. Юминда 27-28.08 группы кораблей в
составе ТТЩ-7, СКА «МО»-4, ТКА-4 для встречи конвоев, выходящих из Таллина. Из них СКА-3 (в
т.ч. МО № 141) и ТКА-1 возвратились в б. Сууркюлян на о. Гогланд из-за повреждений от сильного
волнения.

№ 551
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-220
Часы
Минуты
00.00
05.00

Финский залив
Четверг 28 августа
В море на ходу, КК=240º, ветер NO 8 баллов, море 7 баллов, видимость очень
плохая, иду за впереди идущими тральщиками, остальные 3 катера сзади
С рассветом катеров МО 141, 104 [это - МО № 132], 231, тральщика с торпедным

катером [ТКА № 134] не видно, очевидно возвратились на о-в Гогланд, погода
штормовая: ветер NO, море 7 баллов.
Впереди идущий тральщик подорвался на мине, затонул, идущий за ним тральщик
помощи плавающим людям не оказал.
Подошли к месту взрыва подобрали 3-х краснофлотцев, катер сильно накрываетволной и
бьет, к месту аварии сзади идут 2 тральщика.
Прямо по носу оголилась мина с колпаками, отвернули, прошли, мина осталась по
левому борту в расстоянии 1 метр.
Прибыли на рейд гор. Таллин, стал на якорь у о-ва Аэгна. <…>
Ком-р ПК-220 ст. лейт. Лапоногов

06.00
06.10
06.30
10.30

ЦВМА, ф.1144, оп.06502, д.235, лл.39,40. Заверенная копия.
____________________________________________________________________________________
*Записи касаются перехода от о. Гогланд на меридиан м. Юминда 27-28.08 группы кораблей в
составе ТТЩ-7, СКА-4, ТКА-4 для встречи конвоев, выходящих из Таллина. Из них СКА-3 и ТКА-1
возвратились в б. Сууркюлян на о. Гогланд из-за повреждений от сильного волнения.

№ 552
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-231
Часы
Минуты
00.00

01.40

01.53
02.08
02.12
02.49
06.00

10.20

Финский залив
28 августа
Идем в походном строю в составе 4х тральщиков 4 МО из Гогланда по напрвлениюТалина
встречать караван судов. Находимся в районе м-ка Вайндло. Видимость очень плохая.
Дождь. Шторм.
Заметили по курсу впереди идущий МО 141 очень близко. Положили право наборт.
Катер не слушает руль ибо волной бьет с правого борта. С левой стороны идет на нас ПК
220. Стараясь избежать аварии в темноте дали полный назад.Катер подошел в притирку к
борту нашего катера. Волной левой скулы нашегокатера набрасывает на форштевень ПК
220.
Выходим из этого скопления катеров. Занимаем место в строю.
Караван ввиду очень темной и штормовой погоды нарушил строй и растеряли друг друга.
Заметили огонь на тральщике подходим к нему. Он оказывается потерял впередиидущий
мателот. К нам подходит еще один катер МО.
Тральщик стал на якорь, наш катер стал на бакштов. Один из катеро в МО все время
продолжал ходить вокруг тральщика и катера до рассвета.
Снялись с якоря легли на курс Гогланда. Шторм не стихает. Форпик наполненводой до
люка. Камбуз половина в воде. Кают компания и вспомогательные плавают паелы. На
камбузе продукты перемешались с водой и керосином.
Прибыли в бухту Сууркюля пришвартовались к пристани.<…>

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 114. Л. 72-74. Заверенная копия.

№ 553
1942 г. Из отчета по боевой деятельности ТТЩ № 44 (ТЩ № 38) за кампанию 1941 г.
16

27/VIII

28/VIII

Задача: Сделать переход Гогланд – Таллин. Задача поставлена
кап. II ранга Святовым
Руководил операцией к-р ТЩ-47 л-т Шаповалов
Участвовавли корабли: Краб, Сом (оба – ТТЩ. – Р. З.), ТЩ
42, 43, 44, 45 (так в документе; ТТЩ № 45 не участвовал в
этом переходе. – Р. З.), 47, 121 (а также ТТЩ № 91
«Ляпидевский». – Р. З.), МО 6 шт., торпедных катеров 2.
Походный строй кильват ер. Без тралов.<…>
В 1145 пристали к

канлодке «Москва»
Командир ТЩ-38
Лейтенант Ичин

Военком ТЩ-38
Политрук Чертов

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 145об. Подлинник.

№ 554
4 сентября 1941 г. О действиях ТТЩ № 44 при переходе
группы кораблей от о. Гогланд в Таллинский залив 27–28.08.1941 г.
Полковому комиссару ОВР т. Ильину
От военкома ТЩ 44 Чертова
Политдонесение
о боевых действиях ТЩ 44 за период с 24/VIII по 1/VIII 41 г.
(вторая часть – с 27.08 по 28.08. – Р. З.)
<…>
В ночь с 26/VIII на 27/VIII [так в документе; правильно – с 27/VIII на 28/VIII ]
нашим тральщикам 4 дивизиона был дан приказ выйти в Таллин, а еще группа
тральщиков, 4 МО и 2 торпедных катера следовали с нами до Юминда-Нина для
встречи идущего с Таллина каравана судов.
Выйдя с Гогланда начался сильный шторм крепко качало, можно только удивляться
как сумели пройти через 3 минных поля противника.
Миновав минные поля противника и когда уже открылся остров Аэгна идущий 4-м
мателотом ТЩ 42 подорвался на мине, после падения столба воды ТЩ 42 было уже не
видно затонул мгновенно.
В 10–20 м. [28.08.41 г.] пришли на Таллинский створ, где весь флот уже находился
готовым к походу.
Миноносец Калинин приказал нашему дивизиону подойти к борту канлодки
«Москва».
Командиру канлодки капитану II-го ранга (это был командир конвоя № 2. – Р. З.)
мы рассказали обстановку на море, наличие минных полей артиллерии и
бомбардировках подвергавших нас в эти дни.
Из последующего было видно, что наши сообщения во внимание приняты не были
Наши ТЩ тралов не имели, но с других тральщиков нам было дано по тралу и мы
получили приказ идти с тралами по Нордовой кромке фарватера впереди II-го каравана,
что мы и выполняли.
<…>
Военком ТЩ 44
политрук Чертов
4 IX 41.
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 3-5об. Автограф.

№ 555
1996 г. О формировании конвоя № 1

…Командиром конвоя был назначен капитан 2-го ранга Николай Георгиевич
Богданов, перед войной командовавший дивизионом эсминцев, а в дни оставления
Таллина служивший в штабе флота. Ни на «Свирепый», ни на «Суровый» от Богданова
никаких указаний не поступило, поэтому инициативу формирования конвоя взял на
себя комдив Маслов и командиры кораблей Мазепин и Андреев. В условиях
скученности судов, ограниченной видимости и разыгравшегося шторма они разыскали
транспорта «Вирония», «Колпакс», «Ярвамаа», «Алев», «Элла» и «Кронвальдс»,
учебный корабль «Ленинградсовет», плавмастерскую «Серп и Молот», ледокол
«Вольдемарс», подводные лодки «Щ-307», «Щ-308», «М-79» и буксир «ОЛС-7»,
голосом через мегафон указывали место в конвое, скорость на переходе, время начала
движения.
<…>
Правиленко Г.Т. «Свирепый» защищает отечество. Документально-публицистическая повесть. –
Калининград, 1996. С. 84.

№ 556
1942 г. Об отсутствии на вооружении ВМФ
средств обеспечения ночной проводки кораблей за тралами
…Отсутствовали ночные тралы, приборы ОГ и ОМ*, специальные огни, светящиеся
вехи.
<…>
Киреев И.А. О развитии и использовании средст противоминной обороны в Великой Отечественной
войне // Сборник материалов по опыту боевой деятельности Военно-морского флота № 4. – М., 1943.
С 201.
____________________________________________________________________________________
*Приборы ОГ и ОМ – светящиеся плавучие обозначители границы протраленной полосы и мины.

№ 557
1960 г. Об отказе от обвехования протраленной полосы
…После того как утвержденный военным советом КБФ план перехода флота был
роздан командирам отрядов и конвоев, обстановка уже не позволяла созвать совещание
командиров дивизионов тральщиков, дивизионных штурманов и минеров. Так
случилось, что никто из них не проявил или не смог проявить инициативу и сделать
предложения по двум-трем тактическим вопросам, не предусмотренным в плане
перехода и требовавшим дополнительных указаний и мероприятий.
Известны только единичные, но, к сожалению, запоздалые попытки проявления
такой инициативы, например, со стороны находившихся на учебном корабле
«Ленинградсовет» штурмана 1 конвоя, настаивавшего на необходимости обвехования
кромки тральной полосы, и флагманского минера Минной обороны, около 11 часов 28
августа прибывшего с докладом по этому вопросу на миноносец «Калинин» к своему
прямому начальнику. Командир Минной обороны (командир арьергарда) не стал
возражать против постановки тральных вех, но их не было на тральщиках, и было уже
слишком поздно разыскивать их, так как вскоре на крейсере «Киров» был поднят
сигнал: «1 конвою начать движение в 12 часов». <…> (Примечание И. А. Киреева: весь
запас тральных вех, включая полсотни светящихся вех, заблаговременно
заготовленных по инициативе флагманского минера Минной обороны, был погружен с
берегового склада на один из транспортов. – Р. А.).

Применение заранее продуманной системы расстановки близ поставленных
тральных вех катеров (МО, КМ, КЛТ) можно было попытаться обеспечить ночной
переход II, III и IVконвоев через восточную часть Юминдского минного поля.
<…>
Киреев И.А. Влияние миннозаградительных действий противника на условия боевой деятельности
Военно-морских сил СССР в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. Часть третья. Балтийский
театр.– М., 1960. Кн 1. Кампания 1941 г. С. 162, 163.

№ 558
26–27 апреля 1971 г. Из выступления
бывшего флагманского минера штаба МО БМ А.Ф.Гончаренко
на первой военно-исторической конференции ветеранов эскадры КБФ165
…В течение августа 1941 года систематическая минная разведка в Финском заливе
не велась. Минная обстановка в этот период определялась, как правило по донесениям
командиров тральщиков, сопровождавших транспорты
<…>
Донесения эти свидетельствовали, что центральный ФВК Таллин – Кронштадт
сильно минирован противником.
…Штаб КБФ не давал разрешения производить систематическое траление
фарватеров и определение границ минных заграждений. Это объяснялось желанием
сохранить в тайне от противника район и направление наших работ по тралению и тем
самым не вызвать с его стороны активизации минных постановок на ФВК. Тем не
менее, факт остается фактом, истинное состояние минной обстановки на фарватерах
Таллин – Кронштадт для нас оставалось неизвестным.
В ночь с 26 на 27 августа в штаб флота был вызван начальник штаба минной
обороны КБФ капитан 1 ранга Александров, где с его участием в течение одной ночи
был разработан план перехода кораблей и транспортов из Таллина в Кронштадт. План
этот разрабатывался операторами штаба КБФ без участия минеров (специалистов по
тралению) из нашего штаба минной обороны. Следует отметить, что хотя наши
специалисты в то время еще не имели достаточного опыта по боевому тралению (очень
правильная оценка! – Р. З.), они в этом вопросе были подготовлены значительно лучше,
чем операторы из штаба КБФ, которые подобного опыта не имели совсем.
План перехода предусматривал движение транспортов четырьмя колоннами,
каждому конвою придавались по 4 тихоходных тральщика и по 2 катера «МО» для
противолодочной и противовоздушной обороны (по четыре ТТЩ и по два СКА «МО»
планировались только для трех колонн, т. е. конвоев. – Р. З.).
Таким образом, 4 ТЩ (или две пары тральщиков) должны были вести конвой из 810 транспортов. Тральщики могли вести конвой, находясь в строю уступа или пара за
парой, так как трал Шульца парный. В первом случае ширина протраленной полосы
составляла 150–170 м; во втором – 100 м. Протраленная полоса в обоих случаях не
обеспечивала безопасность перехода, так как при интервале между транспортами даже
в 2 кабельтова кильватерная колонна растягивалась до 2 миль. Учитывая отсутствие
опыта плавания за тралами и вообще практики совместного плавания с тральщиками у
экипажей транспортов и недостаточный опыт проводки за тралами через плотные
минные заграждения крупных конвоев у личного состава тральщиков, концевые
транспорты в этих условиях неминуемо должны были вываливаться за границы
протраленной полосы.
Переход кораблей и транспортов намечался в ночь с 27 на 28 августа. К этому
времени в Таллине находились следующие силы траления:
– два дивизиона БТЩ – одиннадцать кораблей [их было 10. – Р.З.];

– два дивизиона ТЩ (не было дивизионов, были ТТЩ из 3, 5, 7 и 8 дивизионов и ни
одного командира дивизиона, а утром 28 августа пришли ТТЩ из 4, 9, и 12
дивизионов и командир 12-го днттщ – Р. З.) – шестнадцать кораблей (их было 10,
еще шесть пришли около 11.00 28 августа. – Р. З.);
– два дивизиона КТЩ (их было три. – Р. З.) – двадцать два катерных тральщика (их
было 27. – Р. З.).
27 августа в 20 часов 30 минут тральщики и транспорты первого конвоя начали
выходить в район «Наргена», однако в 21 час был получен семафор: «Стать на рейде на
якорь». Выход конвоев из-за штормовой погоды был перенесен на 12 часов
следующего дня.
Утром 28 августа мною как флагманским минером штаба минной обороны КБФ
был передан семафор командующему минной обороной контр-адмиралу Ю.Ф.Раллю, в
котором я указывал:
– Поскольку изменилось время начала движения конвоев и будет единая
кильватерная колонна, считаю необходимым все ТЩТЩ и КТЩ КТЩ вывести в
голову колонны. Один дивизион ТЩ и два дивизиона КТЩ с прикрытием ПЛО и ПВО
(несколько катеров «МО») отправить с упреждением на 3–4 часа; скорость движения
иметь 7 узлов. Для разведки плотности минных полей тральщикам следовать с
подсекающими (змейковыми) тралами, а катерным тральщикам поставить тралы только
при подходе к минным заграждениям в районе Юминда-нина и острова Кери. Весь
протраленный район сразу же обвеховать автоматическими вехами типа «КС», которые
в количестве 1000 штук погружены на небольшой транспорт. Тральщикам второго
дивизиона следовать в протраленной полосе с тралами Шульца.
Такая расстановка тралящих сил дала бы возможность транспортам следовать без
остановок и больших потерь. Однако ответа на мой семафор не последовало. В 12 часов
был поднят сигнал о начале движения по старому варианту, т.е. в начале колонны шли
две пары тральщиков с тралами Шульца.
<…>
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № 19693. Л. 233,234.

№ 559
28 августа 1941 г. Командиру КВМБ о направлении ТЩ
для встречи сил флота, выходящих из Таллина
Вышедший дивизион ТЩ не пошел Таллин разным причинам требующим
расследования Приказываю утром 28.08 выслать с Гогланда все ТЩ для встречи
караванов и боевых кораблей.
Трибуц

Смирнов

№ 0125 28.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 25. Автограф.

№ 560
28 августа 1941 г. Командиру ОЛС о задержании спасательных судов166
Предполагаю, что Нептун Сатурн Колывань самовольно ушли I эшелоном Кр-дт
Принять меры задержанию и направлению на рейд Таллин.

Трибуц

Смирнов

№ 0130 28.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 26. Автограф.

№ 561
28 августа 1941 г. Приказание эсминцам 3.ДЭМ
о входе в Минную гавань
Калинин, Яков Свердлов, Володарский, Артем. Немедленно войти в Минную
гавань.
ККБФ
№ 0150
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 27. Автограф.

№ 562
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о задержке выхода конвоя № 1167
Выход конвоя № 1 задерживается. Имею 3 ТЩ которые поставить тралы не могут
ввиду свежей погоды*
№ 0155

Нач. штаба конвоя

28.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 854. Л. 76. Подлинник.
_________________________
*Доложена НШ КБФ в 04.15.

№ 563
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ
о невозможности снятия людей с полуострова Виймси
Из-за волны и отсутствия катеров взять людей с Виимси не могу.
№ 0305

К-р запад. группы мин. загр.

Семафором приказано:
Взять рыбинские катера и всех снять
НШ КБФ
28.08.41.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 2761. Л. 45. Подлинник.

№ 564
28 августа 1941 г. Командир 1-го мтап командующему ВВС о
невозможности нанесения удара по рижскому аэродрому168

Задание выполнить не могу. Дождь облака Н–100 метров. Горючего в самолетах на
05 ч. плюс 15 тонн для к-ра авиагруппы Эзель, Р-9 соответственно. Баржа Б-74 и
бомбами не прибыла. Жду указаний как быть полетами таким количеством горючего.
№ 0400

Преображенский
АО ЦВМА. Ф. 70. Д. 4806. Л. 98. Подлинник.

№ 565
28 августа 1941 г. Военному совету КБФ об
оставлении части кораблей в БО БР, ВМБ Ханко и на позициях169
1. Главком приказал оставить часть ТК ТК и МО у Елисеева и Кабанова.
2. Донесите, где сколько подлодок остается на позициях. Необходимо оставить ПЛ
ПЛ на подходах Финский залив.
№ 0414

28.08.41

Исаков

Белоусов

АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 570. Л. 84.; Ф. 6. Д. 854. Л. 77. Подлинник.

№ 566
28 августа 1941 г. Начальнику ГШ КА о необходимости эвакуации
гарнизонов Моонзундских островов и полуострова Ханко*
Мы полагаем необходимым все войсковые части и вооружение с Эзель, Даго и
Ханко эвакуировать. О способах этой операции договоримся с Кузнецовым, который
ожидается сюда через несколько часов. Наличные транспортные средства и охранные
корабли не позволяют приступить к эвакуации островов одновременно с эвакуацией
Таллина, придется эту операцию проводить по окончании Таллинской. Просим
указаний.
К.Ворошилов

А.Жданов

№ 00103/кв 28 августа 41 г. 4.22
ЦА МО. Ф. 219. Оп. 1544. Д. 111. Л. 450. Подлинник
_____________________________________________________________________________________
*Эта телеграмма – свидетельство полнейшего непонимания обстановки, сложившейся на
коммуникации Таллин – Кронштадт и, следовательно, Моонзундские острова – Кронштадт, ВМБ
Ханко – Кронштадт, а также полного отсутствия оперативного предвидения в вопросе использования
пятидесятитысячной группировки войск на островах и п-ове Ханко.

№ 567
28 августа1941г. Распоряжение Военного совета СЗН № 0040
командующим войсками Ленинградского фронта, ВВС Ленинградского фронта,
ВВС КБФ и заместителю главкома войсками СЗН по морской части
о переподчинении авиации КБФ*

1. Авиацию КБФ, приданную ВВС Северного фронта, за исключением «Ил-2»,
переподчинить командующему ВВС КБФ на 28 и 29 августа.
2. Разрешить наносить бомбовые удары по финским и эстонским аэродромам, без
прикрытия истребительной авиации, с целью обеспечения перехода флота из
Таллина в течение 28 и 29 августа.
№ 0436

Ворошилов, Жданов
АО ЦВМА. Ф. 70. Д. 4806. Л. 99; Ф. 217. Д. 7436. Л. 69. Подлинник.
___________________________________________________________
*Отправлена на доклад командующему ВВС КБФ в 07.00 28.08.41 г.

№ 568
28 августа 1941 г. Командующему КБФ о буксире
для вывода ТР из гавани о. Найссаар
Срочно требуется буксир для вывода ТР № 45.
№ 0501 НШ 96 артдивизиона
1) отрепетоваано ККБФ
2) доложено т. Кудрявцеву
3) доложено н-ку 1 отд. 1 отдела
Кап лейт-т Лукьянчиков
28.08.41 г.
Ганцову
Доложить НШ срочно 28.08.41 Кудрявцев
Транспорт Эверона (так в документе; правильнои – «Эверита». – Р. З.)
на о-ве Нарген стоит у причала 27.08.41 г.
(подпись неразборчива. – Р. З.)
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 2761. Л. 46. Подлинник.

№ 569
28 августа 1941 г. Оповещение о возвращении
ПЛ Щ-301 из боевого похода в Таллин*
28 августа 6hдо 23h переход пл Щ-301 устье Финского залива – Таллин.
№ 0557

К-р пл Щ-301

Отрепетована на Киров НО-1 с приказанием дать
к-ру Щ-301 указание о переходе в Кронштадт
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 854. Л .79. Подлинник.
_______________________________________________
*Отправлено на доклад начальнику штаба КБФ в 16.29.

№ 570

28 августа 1941 г. Командующему КБФ о задержке выхода конвоя № 1*
Конвой держится у о-ва Вульф тральщики не выгребают иду выяснять обстановку
Копли170.
№ 0655

К-р Минной обороны

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 854. Л. 80. Подлинник.
______________________________
*Отправлена на доклад в 7.52 28.08.

№ 571
28 августа 1941 г. Командир конвоя № 2 начальнику штаба КБФ
о невозможности выхода из Таллинского залива*
Из-за шторма тральщики с тралами следовать не могут Катеров МО №№ 200 и 214
нет Прикажите выслать к кл. Москва тральщикам – катера МО.
№ 07.00

Ком. ДКЛ

Дано приказание ком. МО-200 идти в распоряжение ком. ДКЛ
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 263. Л. 11. Подлинник.
__________________________________________________________________
*Получена в 10.12, в 10.50 28.08. дано приказание, но только СКА МО № 200.

№ 572
28 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ
о дате возвращения двух пустых транспортов к о. Гогланд
На № 1740 от 27 августа

Караван вышедший 26 августа вернулся 27.08 Гогланд из-за потери при тралении
всех тралов.
НШ ГС БО майор Ястребов
№ 0723
28.08.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 94. Подлинник.

№ 573
28 августа 1941 г. Командующему КБФ об обстановке в Минной гавани Таллина171
Все части армии и флота районе Минной гавани посажены на четыре миноносца 3
ДММ вышли без помех 6 часов тчк Прибыл Минск 700 тчк
НШ
ВК
№ 0725 28.08.41.
АО ЦВМА. Ф .6. Д. 888. Д. 30. Автограф.

№ 574
28 августа 1941 г. Из оперативной сводки штаба МОЛиОР № 84 на 8.00
МО-214, 219, 224, 262, 172, 171, 213, 215 вышли из Ленинграда в Кронштадт.
АО ЦВМА. Ф. 82. Д. 7421 л. . Подлинник.

№ 575
28 августа 1941 г. Начальник штаба КБФ начальнику
ГМШ ВМФ о переносе управления флотом на корабли172
5 часов комфлот перешел на Киров зпт начальник штаба на Минск тчк
индивидуальная связь ГМШ на Кирове
НШ ВК
№ 0825 28.08.41
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 31. Автограф.

№ 576
28 августа 1941 г. Командиру ОЛС с просьбой
разрешить ЭМ «Суровый» следовать в Кронштадт с конвоем № 1
Результате волны (так в документе; видимо, надо читать – «взрыва мины». – Р. З.)
имею в строю одну дизельдинамо две турбодинамо дизельдинамо мотопомпа вышли из
строя.
Работает один рулевой мотор, питание электроэнергией ненадежно.
Прошу Вашего разрешения следовать мне с караваном.
№ 0835

К-р М «Суровый»

К-ру «Суровый»
Все указания получить к-ра 4 ДЭМ.
Ваши желания сообщите контр адм Ралль
К-р ОЛС Дрозд
АО ЦВМА. Ф. 41. Д. 2260 Л. 47. Подлинник.

№ 577
28 августа 1941 г. Командующему КБФ с
просьбой поставить задачу ТР «Балхаш»
Укажите, куда следовать транспорту «Балхаш».
НШ БО ГБ

№ 09.08 28.08

АО ЦВМА, ф.6, д.911, л.92. Подлинник.

№ 578
28 августа 1941 г. Командующему КБФ о
распределении вновь прибывших тральщиков
Из пришедших тральщиков предлагаю добавить по 2 конвой № 1, 2, 3
№ 1040
К-р Минной обороны
Комфлот приказал передать – согласен.
Семафор передан в 13.24
ОД 28.08.41
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 2761. Л. 48. Подлинник.

№ 579
28 августа 1941 г. Военному совету КБФ о донесении обстановки*
Покажите свое место. Доложите обстановку
Исаков, Белоусов
№ 1120
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 854. Л. 82. Подлинник.
___________________________________
*Отправлена на доклад в 13.10 28.08.41 г.

№ 580
28 августа 1941 г. Боевое распоряжение подводным лодкам М-98 и М-102*
Немедленно занять позиции
М-98
24º50´
59º51´
24º50´
25º10´
59º51´
25º10´
М-102
59º51,4´ 24º24´
59º48,4´ 24º24´
59º53,5´ 24º40´
59º48,4´ 24º40´
Задача топить военные и торговые корабли противника. Выходить на позиции в
точку 59º37´ 24º39.5´ далее курсом 297º 11,5 миль, далее курсом 360º 7 миль, далее
располагать курсы на позиции, южнее параллели 59º47,5´ заходить запрещается
Возвращение по приказанию, рекомендованные курсы укажу дополнительно.
59º56´
59º56´

№ 1130 28.08
Доложено НШ КБФ
Приказано следить Лукьянчикову о
своеврем. выходе.

ЗНШ КБФ

Получен в 18h00
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 2761. Л. 49. Подлинник.
________________________________________________________________________________
*Отправлено с КР «Киров» в 14.15. На подлодках получено в 16.00, на ЛД «Минск» – в 18.00.

№ 581
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ
о срыве проводки в Таллин двух пустых транспортов*
26.08 (так в документе, правильно – 27.08. – Р. З.) два пустых тр-та направляющиеся
Гогланд Таллин возвратились не имея проводки за тралами, тральщики потеряли все
тралы.
№ 11.31 НШ КВМБ
28 августа 1941 г.
АО ЦВМА. Ф. 13 Д. 103. Л. 184. Подлинник.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 854. Л. 83. Подлинник.
________________________________
*Направлена на доклад в 14.55. 28.08.

№ 582
28 августа 1941 г. Командующему КБФ о
результатах воздушной разведки погоды*
Вылетал на разведку сам И-153 дошли на траверз Кунда сплошная облачность
дождь местами высота 50 метров, действия временно прекратил. Прошу показать свое
место Буду вести периодическое наблюдение и прикрытие при улучшении погоды
№ 1137

Самохин

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 854. Л. 84. Подлинник.
_________________________
*Доложена в 14.05 28.08.41 г.

№ 583
28 августа 1941 г. Командующему КБФ о
предлагаемом порядке перехода в Кронштадт*
Главной опасностью считаю мины По обстановке предлагаю караванам начать
движение немедленно зпт эскадре сняться расчетом рассвете проходить Кери тчк Если
ночь будет тихая темнотой переменить место тчк
Начальник штаба КБФ
№ 1205
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 16. Автограф.
_________________

Военком ШКБФ

28.08.41.

*На доклад в 13.35.

№ 584
28 августа 1941 г. Командиру гогландского ОПР об основных фарватерах*
Связи закрытием Хайлоды считать основным фарватером 10 КБ-в, 10 КБ (так в
документе; возможно, пропущены колена фарватера-10 КБ-б, 10 КБ-а. – Р. З.), 2 КБ-в, 2
КБ-а (так в документе; возможно, пропущено колено фарватера 2 КБ-б. – Р. З.), 1 КБ-а
(так в документе; возможно, пропущено колено фарватера 1 КБ-б. – Р. З.).
НШ КВМБ Зозуля
№ 1222 28.8.41.
АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 103. Л. 185. Подлинник.
___________________________________________
*В штаб КБФ копия этого приказания не давалась.

№ 585
28 августа 1941 г. Командующему КБФ о прибытии ТР «Балхаш»
ТР Балхаш прибыл рейд Таллин, обстрелян артогнем, переменил место. Жду
дальнейших указаний.
НШ БО ГБ
№ 1315 28.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 911. Л.. 93. Подлинник.

№ 586
28 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН
по морской части об обстановке.
После отхода находимся на рейде Нарген-Вульф условиям свежей погоды. Первый
эшелон начал движение.
Командующий КБФ
№ 1334 28.08.41
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 32 Автограф.

№ 587
28 августа 1941 г. Начальниккам штабов КБФи КВМБ о
возвращении к о. Гогланд части кораблей,
направленных для встречи конвоев из Таллина

Высланные для встречи каравана тщ Сом, Орджоникидзе, МО 104 (он же – МО №
132. – Р. З.), 141, 231, ТКА-134 шторма возвратились Гогланд тчк Предположительно
прошли Таллин тщ 121, Краб, Ляпидевский ска МО 220 тка 144 и четыре тщ без тралов
тчк Имею Гогланде семь тщ, четыре ска МО (так в документе; фактически было восемь
СКА типа «МО». – Р. З.), четыре тка пять тихоходных СКР
К-р ОП кап. 2 р.
№ 1456

И. Святов

АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 4. Автограф.

№ 588
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ об обстоятельствах
неудавшегося перехода двух транспортов от о. Гогланд в Таллин 26.08.41 г.*
Караван тр-т № 533, № 519, тщ тщ № 42, № 43, № 44, № 47, 4 катера «МО», скр
«Урал», «Чапаев» вернулись обратно о-в Гогланд. Оба транспорта атакованы
самолетами пр-ка. Тр-т № 519 выбросился на берег южного мыса, тр-т № 533 имеет
попадание машинное отделение, идти не может. 14.25 на Гогланд прибыли ТЩ «Краб»,
«Киров», «Орджоникидзе», шхуна «Рейн», МО-22 [библ. № 1]
НШ КВМБ
№ 1500
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 2. Л. 185. Подлинник.
___________________________________________________________________________________
*Направлена на доклад в 17.50. В шифртелеграмме отсутствует дата её отправления (28.08 и дата
события. (27.08).

№ 589
28 августа 1941 г. Командиру ВМБ Ханко о снятии людей с о. Малый Рогё173
На М. Рогге остались люди выброшенные трех катерах. Выслать 2 «МО» снять
людей перевезти Ханко.
Трибуц

Вербицкий

№ 1535 28.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 36. Автограф.
___________________________________________________________
*О. Малый Рогё, или о. Вяйке Пакри, расположен около г. Палдиски.

№ 590
28 августа 1941 г. Командир ПС «Пиккер»
командующему КБФ об обстановке на Таллинском рейде*
Принял 150 чел. Больше принять не мог. От берега отходит много шлюпок, никто
не подбирает.
№ 1800 Командир 28.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 854. Л .89. Подлинник.
_______________________________________________________
*Направлена на доклад в 18.45. Отрепетована на ЭМ «Калинин».

№ 591
28 августа 1941 г. Из оперативных сводок штаба ВВС КБФ
Из оперативной сводки № 121 штаба ВВС КБФна 04.00 28.08.41.
…61 АБ. 6 И-16 и 4 И-153 перебазировались из Таллина на аэродром Купля.
8 АБ. В 18.25-20.05 один ПЕ-2 вел разведку Финского залива. 6 СБ и 5 МИГ-3 57
АП 07.45 вылетели с аэродрома Б.Двор бомбардировать мотомехвойска противника на
дороге Любань – Тосно.
15 АП. 7 МБР-2 85 АЭ 22.47 вылетели на бомбудар по сухопутному аэродрому
Таллин, 5 МБР-2 до цели не дошли из-за плохих метеоусловий, возвратились, посадку
произвели с бомбами. 2 МБР-2 в 00.10 Н-400 мт. Сбросили 4 ФАБ-50, 11 АО-25 –
разрывы бомб наблюдали в д. Муга, противодействия противника не было. По
маршруту вели разведку Ф.З., кораблей и транспортов противника не обнаружили.
Четыре МБР-2 19 АЭ в 00.35 вылетали на бомбудар по аэродрому Раквере, из-за
плохих метеоусловий до цели не дошли, возвратились, посадку произвели с бомбами.
Один МБР-2 85 АЭ перелетел с аэродрома Таллин на аэродром Горы-Валдай.
Пять МБР-2 44 АЭ перелетели с аэродрома Таллин на аэродром Горы-Валдай.
<…>
Из оперативной сводки № 122 штаба ВВС КБФ на 16.00 28.08.41.
…ВВС КБФ с 04.00 до 16.00 28.08.41 из-за плохих метеорологических условий
боевых действий не производили.
61 АБ: 3 И-153 вылетали на разведку Финского залива до меридиана 26º30´ с целью
поиска эскадры КБФ.
3 И-153 перелетели с аэродрома Купля на аэродром Низино.
3 И-153 с аэродрома Купля перелетели на аэродром Беззаботное.
<…>
Начальник штаба ВВС КБФ
Полковник

Военком штаба ВВС КБФ
Батальонный комиссар

Сурков

Нечаев

Начальник оперотдела ШВВС КБФ
Капитан

Литвин
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 25882. Л. 214 -216. Подлинники.

№ 592
28 августа 1941 г. Из разведывательной сводки № 98
штаба ВВС КБФ на 18.00
В Финском заливе противник активности не проявлял. Разведка портов Гельсинки,
Хамина не производилась из-за плохой погоды: облачность 10 баллов, Н – 50–150 мт.,
видимость до 2-х клм.

Начальник штаба ВВС КБФ
Полковник

Военком штаба ВВС КБФ
Батальонный комиссар

Сурков

Нечаев

Начальник РО ШВВС КБФ
Капитан

Семишин
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 25883. Л. 144. Подлинник.

№ 593
28 августа 1941 г. Военному совету СЗН об эвакуации гарнизонов
Моонзундских островов и полуострова Ханко
На № 00103/кв. Верховный главнокомандующий разрешил эвакуировать все
войсковые части и вооружение с островов Эзель и Даго и полуострова Ханко.
Получение подтвердить.
По поручению Ставки верховного главнокомандования
Начальник Генерального штаба
Б. Шапошников
№ 001383
28 августа 1941 г. 23 ч. 25м.
ЦА МО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 137. Подлинник.

№ 594
31 августа 1941 г. Командующему КБФ о выполнении
минных постановок в Таллинском заливе и заграждении входов в гавани
Доношу о произведенных минных постановках в внутреннем районе базы Таллин,
согласно специального плана, утвержденного Военным советом КБФ.
По Купеческой гавани:
В ночь с 28-го на 29 августа (так в документе; правильно – «с 27 на 28 августа». – Р.
З.) 1941 года ТЩ «Вайндло» произвел минную постановку в Купеческой гавани
согласно прилагаемой кальки.
Минная постановка была произведена под жестким огнем противника и в условиях
большого пожара портовых зданий и складов.
1. Южный вход в Купеческую гавань.
Внутренний проход из северного бассейна в южный и выход в бассейн №1 завалены
затопленными ж.д. вагонами и паровозами Кроме этого у южного входа в Купеческую
гавань затоплена землечерпалка которая была заминирована и взорвана артогнем
противника раньше срока, в силу того что она не была поставлена уже на нужное место
затонула сев. частью на грунт, а частью затоплена на ж.д. подвижной состав.
Северный вход в Купеческую гавань остался не полностью заблокированным, т.к.
п/х «Гамма» подготовленный к взрыву и буксируемый на выход, затонул от прямых
попаданий арт. снарядов противника у лоцманской вышки северного мола, частью
форштевня заградив выход.
2. Заграждение Минной гавани
Восточный вход в Минную гавань загражден затопленным буксиром «Мардус»
полностью перекрыв вход.

Западный вход в Минную гавань заградить не удалось, т.к. для подвода
приготовленного к затоплению брандера (п/х «Сатурн») не было буксира, которые в это
время выводили транспорта и операции значительно мешал сильный ветер северного
направления (5–6 баллов).
Заминировать Минную гавань не удалось, т.к. ТЩ «Кери» из-за неисправности
мотора выбросило на мель, посланный на помощь буксир также сдрейфовало на мель,
который удалось снять только с трудом.
3. Заграждение Каботажной гавани.
Вход в Каботажную гавань загражден затоплением п/б «Амур», которая затонула не
совсем удачно, т.к. в момент взрыва лопнули швартовы и «Амур» сдрейфовало немного
в сторону от намеченного места.
Минные постановки скр «Снег», «Циклон», «Буря» выполнены полностью согласно
составленного плана.
Всего выставлено скр и ктщ «Вайндло» 112 мин разных образцов.
Приложение: калька на 4 листах, только адресату (не прилагается. – Р. З.).
Врид командира ОВРа ГБ КБФ
капитан 3 ранга

Военком ОВРа ГБ КБФ
полковой комиссар

Карпышев

Морозов

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 7435. Л. 418, 419. Подлинник.

№ 595
19–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КБФ (ФКП)
Дата
Время
19.08
23.25
<…>
20.08
01.20
16.10
<…>
21.08
08.50
09.40
18.01
2140
21.43
23.08
<…>
24.08
12.10
13.10
<…>
26.08
01.55

События
<…>
Донесение ГУС – катерах МО на Гогланд доставлены с т/х Сибирь 212 ч из них 53 тяжело
раненых 18 человек легко раненых № 02.15 / 7999 19.08 НШ ГУС <…>
15.48 19.08 2 ТЩ с т/х Сибирь на о-в Гогланд доставили последних раненых 43 человека
здоровых [55 – Р.З.] человек № 2000 НШ ГС БО <…>
Гогландскими тральщиками и 4 СКА МО всего спасено с т/х Сибирь 310 человек из них 114
раненых. <…> Дал указание коменданту на двух имеемых ТРТР и 4 СКА МО перебросить
спасенных в Кронштадт. № 1201 / 8067 20.08 НШ КВМБ. <…>
Донесение КВМБ – 12 ДТЩ снял с т/х Сибирь 77 человек доставил их на о-в Гогланд <…> №
0820 / 8090 20.08 НШ КВМБ.
т/х Сибирь утонул -60°01´8 l-28°16´9 в 2340 20 августа. № 0247 / 3019 ОД КВМБ
От Кронштадта Ш=60°04´8 Д=28°45´9 затонул ТР Сибирь № 0800 / 8136 НШ КВМБ
В Ш 59°49´2 Д 25°21´ караван атакован 4-мя бомбардировщиками. ЗМ «Норд» погиб. От ТЩ
«Краб» № 1305 / 3024
ТР «Лени» подорвался – погиб. От ТЩ «Краб» № 1430 / 3025
От СКА «МО» 115 № 1740 Ш=59°47´ Д=25°13´7 минное поле. Баржа с бензином затонула.
<…>
Вышли Таллин – Триги Тр «Хельге» с «Р» - 1103, 1108
Вышли Таллин – Ханко ТР «Хильде» (плюс ПМШ «Эрне» и семь мотоботов – Р. З.) с ТЩ 82,
83. <…>
(дата –26.08 – дописана синим карандашом, по-видимому, НШ КБФ. – Р. З.)
Дан запрос № 0155 к-ту о-ва Гогланд подтвердить прибытие каравана составе 2 тр, лдк
Трувор 2 скр 6 тщ 4 ска МО
ОД

02.05

03.10
04.00
08.00
11.30
11 40
12.09
12.13
12.20
12.24
12.32
12.44
13.00
13.02

14.30

14.40

14.42
14.45

14.50

16.20

Решение ККБФ на 26.08 41. по вопросу обеспечения флота от артогня пр-ка:
Обеспечивает распоряж. ОД
1. 1 БПЛ (три ПЛ) поставить [в] гавань о. Нарген
подв.направл. (2 БПЛ
2 БПЛ поставить ПЛПЛ на мелкое место к югу от о.
потребоватьдиспозицию ПЛПЛ и
Аэгна и в бухту Копли на мелкое место
без диспозиции не выпускать)
2. К-ру Мин. обороны. Все БТЩ БТЩ с рейда убрать и
поставить в район Пальяссар за бонами к северу
3. ОВР ГБ выслать два МО для встречи эм Суровый и
Дать приказание письменно
Артем у Осмуссара
Дать приказание письменно
КТЩ КТЩ обеспечить переход 1 БПЛ к о. Нарген.
Убрать с рейда все шхуны и тщтщ.
Использовать Бекеровскую гавань.
4. КОЛСа – Кораблям при обстреле быть на ходу,
увеличить дистанцию при якорной стоянке
3 ДММ поставить к Пальяссари за бон.
Проверить живучесть всех кораблей.
Срок исполнения всех приказаний 5 часов.
26.08.41 НШ КБФ (Получено 2.30)
СКР Разведчик Птохову Караван вести Бекеровскую гавань № 0321
На эм Суровый Сообщите время встречи СКА МО у Осмуссар № 0247
Вышел катер для встречи каравана из Кронштадта
ОД над. напр. Белуш
Дано приказание ОВР ГБ ТРТР «Алев» и «Колпакс» выслать с внутреннего рейда за боны
(приказание НШ КБФ).
Дано приказание СКР «Разведчик» выслать в Копли.
КБОБРа донес, что для сопровождения миноносца может выделить КП-6, «МО-232», один
ТКА и два ТЩ. «МО» и ТКА могут дать 11 узлов № 0015/8415
Выход эм «Суровый» задерживается из-за отсутствия обеспечения. № 0605/8419
От БОБРа № 0615 ТЩ «Поводец» поврежден при бомбежке. Антимагнитных ТЩ для ЭМ
нет.
От Гогланда. «Октябрь» в Сууркюль войти не может. Целесообразно иметь с/с «Карин».
От «Сурового» № 1450/8377 Отсутствие масла может повлечь выход из строя турбины <…>
От ЭМ «Суровый» № 2025/8391 27.08 ЭМ «Суровый» вынужден будет прекратить пары
даже на якоре из-за отсутствия мазута.
ЭМ «Энгельс» затонул Ш 59467 Д 25195 л/с на Гогланде, танкер № 11 Ш 5949 Д 2542 От
«Аэгна» № 1640 / 8383
«Разведчик», «Ост», «Буек», «Осетр», «Олонка», «Дзержинский», «Волнорез» (так в
документе, правильно – «Барометр». – Р. З.), «Клюз», «Шуя», МО-200, 501, 502, 403 (403 –
это временный № СКА ПК-214. – Р. З.), буксир с баржей, «Луначарский», «Скрунда»,
«Эргонаутис» прибыли в Таллин
Тщ 83, 82 прибыли из Ханко в Таллин
ОД Чверткин <…>
Дано приказание командиру 1 ДЭМ на ЭМ «Суровый» немедленно вывести 2 ЭМ из
Моонзунда Таллин выделив 2 антимагнитных ТЩ, 4 ТЩ, 2СКА «МО» буксир Тасуя и
Сатурн. Движение начать по готовности. К-ру 1 ДЭМ принять все меры сохранности
кораблей. У Осмусаара встреча 2 ска «МО» и ИА № 2101 ККБФ Чл. ВС. 25.08.
К-ру КВМБ Четыре КЛКЛ во главе командиром дивизиона канлодок направитьнемедленно
на Гогланд б/х Сюркюля – задачей по моему вызову прикрыть отходящие ТРТР районе
Вайндло – Юминда Исполнение выходе донести № 14.30 ККБФ 25.08.
К-ру 1 ДЭМ Суровый – выход начать по готовности сосредоточении средств ККБФ. № 0755
26.08
Коменданту БОБР, к-ру 1 ДЭМ Суровый 4 ТЩ, один буксир 2 СКА МО немедленно прислать
к ММ для обеспечения выхода из Моонзунд – Таллин. Выход по приказанию ККБФ. №
1905 25.08
Наркому ВМФ – топливо из Кронштадта пока еще не прибыло. Караван в пути если дойдет
благополучно – будет утром 26.08 Таллине и при наличии хорошейпогоды этуже баржу
будем отправлять Эзель. Рейд Таллин обстреливается противником. Пролив Малый
Харикурк – обстреливается. Через Харикурк вести трудно – наличие магнитных мин. Задание
выполняем № 1445 ККБФ <…>
23.30 25.08 два транспорта, 2 ТЩ, 2 СКА «МО» прибыли в базу Ханко. 2 ТЩТЩ вышли в
Таллин НШ ВМБ Ханко № 08.00 / 8438

17.25

18.10

19.30

19.40
19.50
20.49

23.40
00.05
27.08
02.00
02.23
04.05
05.40
05.45
05.46
05.55
07.18
07.19
07.23

08.20
09.56
10.00
11.55

12.09
13.35
13.15
15.05
17.50

17.45
17.57
19.00

От ЭМ «Суровый» Лдк «Тассуя» поврежден может дать максимум 4 узла. Прошуразрешения
Тассуя следовать Таллин самостоятельно. Комендантом БОБРвыделено для конвоирования
только 2 ТЩ, антимагнитные неисправны. Считаю необходимым вступить в охранение
имеемыми средствами К-р 1 ДЭМ № 1415 / 8448.
Произведено три налета самолетами пр-ка. Первый налет 3 сам-та сброшено на рейд 2 бомбы
2 налет 4 с-та 3 бомбы 3-й налет – 3 самолета сброшено на внутренний и внешний рейд 6
бомб (повреждений нет)
От ЭМ «Суровый» - топливо на исходе могу дойти до Таллина только с БТЩ при условии
выхода одними миноносцами из Моонзунда не позднее 05 27.08Высылайте БТЩ с паравантралами. Елисеев до сих пор дал только два тральщика и 2 СКА № 1540 / 8453 К-р 1 ДЭМ
Противник возобновил обстрел рейда.
4-й налет самолетов пр-ка на рейд сброшено 3 бомбы не о-в Вульф.
ОД
От ККБФ для КБОБР и К1 ДЭМ Суровый Немедленно требую выполнения моего
приказания обеспечения выхода ММ. Высылаю навстречу два БТЩ конвоируют транспорт с
продовольствием обмундированием Выход готовности, рандеву с БТЩ договориться через кра Минной обороны идут до Таллина № 1900
От Гогланд 20h 26.08 переход двух ТРТР (5-6) ТЩ СКР Уран, Чапаев четыре СКА МО
Гогланд – Таллин № 1735 (3095).
Экстренно Кронштадт К-ру базы
Почему не выполняете приказание. Октябрь, катера МО, ТЩТЩ возвратитьГогланд. Где ТР
Жданов. № 2345
ОД над. напр. Белуш
Командующий КБФ приказал к-ру ВМБ Ханко выслать пришедшие 2 ТЩ и 2 «МО» из Ханко
в Палдиски для проводки ТР с войсками № 1610
Передано приказание ОВР ГБ к утру поставить КЛ «Амгунь» в Купеческую гавань, КЛ
«Москва» – в Минную гавань.
БТЩ 211, 215 вышли с внешнего рейда около 04.30 без ТР «Скрунда», пошли рандеву
Осмусаар для проводки ЭМ «Суровый» «Артем» в ГБ.
Пост 18 донес, что 2 БТЩ показались в 05.01 66º 6 миль курсом W
ЭМ «Суровый» и «Артем» выходят в Таллин в 04.30 27.08.41 сопровождении ТЩ и «МО»
№ 0110 / 8486.
К-р Минной обороны приказал БТЩ 211, 215 возвратиться за ТР «Скрунда»
ТЩ 81, 82 вышли с рейда в 00.40
СКР «Уран» донес самолеты пр-ка просит поддержки № 0705 через ОВР ГБ
ТР «Скрунда» вышел из Копли на W (так в документе, фактически ТР из Таллина на о. Эзель
он не пошел. – Р. З.)
ОД Чверткин
2 ТЩТЩ № 81, 82 буксир с баржей вышли из Копли-Лахт в Триги
К-ту БО ГБ на № 0740. Охранение идет с миноносцами из Моонзунда. Р-не Палдиски будут
12-13h.
08.30 противник возобновил арт. обстрел рейда
После налета авиации пр-ка 2 авиабомбы сброшены на внутренний рейд. 6 шт сброшены на
внеш. рейд попаданий нет два снаряда пр-ка разрушили два склада в Куп[еческой] гавани
около Адмиралтейского бассейна и завод разрушен.
Один снаряд попал в арсенал
(такое время в документе. – Р. З.) Пост Вайндло донес караван судов 6 ТЩ 4 МО 2 СКР 2 ТР
в 11.05 в 14 милях на W от м-ка (это донесение дано 26.08.41 г. – Р. З.)
187 батарея окружена пр-ком снимаются орудия передал лейтенант Никифоров Приказание
командующего держаться перейти в оборону
Производится противником сильный арт. огонь по Купеческой гавани 1 и 2 бассейне
плавдоки разбиты
04 27 августа Святов на двух катерах «МО» № 221 и 226 вышел Гогланд руководства
конвойно-тральной службой. Состав выделенных сил катеров «МО»-2 ТК- 4 СКА т .«Р»-2
ТЩ-6 Дополнительно высылаю ТЩ Корал. Переход на о Гогланд шхуны с бензином для
катеров «МО» 70 тонн № 0827 / 8506 27.08
От ЭМ Суровый Взорвалась мина в параване φ – 59º 17´.2 λ – 23º 33´.6 повреждения
определяю имею скорость 12 узлов № 1203 / 8509 27.08
Вышли 2 ТК №№ 51, 61 к банке Уусмодалик.
Семафор НШ КБФ от к-ра лид «Минск» – самолет противника сбросил мины к Nordу от
Аэгны Сообщено НШ Минной обороны, который ответил принятьмеры не может нет средств

(сообщено в ОВР ГБ)
19.05
20.30
21.00
21.05
22.05

28.08
01.20
02.40
04.00
10.20
11.10
11.15
11.30
12.00
12.15

Произведен налет самолетов пр-ка 6 шт на рейд атаки отбиты
К-ру к/л «Амгунь» Немедленно следовать в Беккеровскую гавань ЗНШ Кв. 20.59
Плавучий док находящийся в Купеческой гавани пробит осколками снарядов погружается в
воду.
Пост СНиС в Купеческой гавани снят.
Начали движение тр Серп и Молот, Ярва-маа, Кронвальдис, Вольдемарс,Вирония, Колпакс,
Алев, Элла, Ленсовет, пл Щ-307, 308, М-79 в обеспеченииТЩ Дзержинский, Буек, Барометр,
298, ска т. «Р» 1201, 1203, 1204, 1205, 1206,ОЛС-7, эм Свирепый, тщ Баян, 2 ска МО, 2 ТКА,
Аметист, Касатка – караван № 1, к-р кап. 2 р. Богданов. (фактически из-за штормовой погоды
тральщики не смогли идти с тралами, и караван остался на рейде, а часть ТР в 22.05 ещё не
вышла из гавани. – Р. З.)
По докладу командира ОВРа Купеческая гавань заминирована.
Вошли в Минную гавань 2 ТЩ и 1 ска т. «Р».
Береговой ФКП перешел на п/с Пиккер
Перешел БФКП на кр. «Киров».
В 22.00 27.08 прибыли из Моонзунда 2 эм - «Суровый», «Артем», возвратилось обеспечение
– 2 БТЩ, 1 ска «МО», 1 тр.
Запрос н-ку штаба БОБР – прибыли ли два тщ буксиром и баржей и тр «Скрунда» (ОД
ШКБФ № 1118/к).
Семафор НШ КБФ (Минск) и к-ру МО (Калинин) – донесите, где находятся тр тр Аусма,
Балхаш, Кумари (ККБФ).
Семафор НШ КБФ и к-ру МО – донесите, почему не снимается с якоря первый караван,
время вышло (ККБФ).
На тр 45 Иосифову – выходить собственными силами, никаких буксиров нет (ККБФ).

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 706. Л. 11об-15. Подлинник.

№ 596
27–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КБФ (ЗФКП)
Время
Дата
1330
27.08
13 45
14 05

14 55

14 56
15 07
17 18
17 23
19 00
19 03
20 10
20 50

Содержание событий
Часть пох. штаба – ЗКП прибыла на ЛД Минск в составе Родичев, Батов,
Лукьянчиков, Белуш, Саблин, Селезнев
ЗКП развернут. ЛД Минск – рейд Таллин
От ЭМ Суровый по флоту ВВО Подорвался на мине в параване Ш – 59º17´2 Д –
23º36´6 Повреждения выясняю Скорость 12 узлов № 1203 К-р 1 ДЭМ
Семафор на ЛД Ленинград Передайте на ЭМ Суровый по радио Минск слушает
и передает на варианте № 21 и волне 700 метров
ОД пох. штаба КБФ – ЗКП – Белуш
Налет авиации пр-ка на рейд Таллин атака авиации отражена в 14 30. Четыре
самолета пр-ка бомбы на рейд не сбросили
С берега открыт огонь по ЛД Минск второй снаряд за кормой. Меняем место
дали ход в 15.03 направление на Пириту
ЛД Минск открыл огонь по берегу
ЛД Минск прекратил артстрельбу
Шесть самолетов пр-ка производят атаку на корабли рейда Таллин
Самолеты сбросили бомбы все в воду от ЛД Минск каб. 30–35. Не выдержали
арт зен. огонь кораблей.
От Я. Свердлов по флоту Самолет пр-ка выставил мины Найссар – Аэгна №
1800
От БО ГБ С 22h 27.08.41 до 6h переход тр № 10 охранении пс Лайне два ска

Примечание

Передано
семафором
НШ КБФ на
рейдовый

20 55

20 55

21.15
01 15
28.08
01 35
07 00
08 10
08 30

10 20
10 25

10 45

10 50
10 55

11 00

11 15

11 30
11 35
11 40
12 00
12 00

«МО» Палдиски-Ханко № 1445 НШ БО ГБ
От БО ГБ для ККБФ 2h 28.08.41 г выхожу. Прошу конвой

Передано
набереговой
ФКП для
ККБФ
посемафору

С берега ведется интенсивный огонь из четырех орудий по кораблям на рейде.
Снаряды рвутся у борта м. Гордый и Сметливый, – дали ход рвутся за кормой.
ЛД Минск начал выходить из внутреннего рейда на внешний. В городе Таллин
от попаданий снарядов пр-ка пожары в 21х местах. Горит аэродром на
Пильяссари, Купеческая гавань, Морской ангар, Лесной склад, Нефтесклад,
Бумажная фабрика, Элеватор, Электростанция, Арсенал, Городская Таллинская
радиостанция, Плавучий док, склады Купеческой гавани и много пожаров во
всех районах города. Виден большой пожар в Копли Лахской и Бекеровской
гавани. Противник бьет снарядами по воротам Купеческой гавани (4-х
орудийные залпы) не давая выходить ТРТР обнаружить откуда ведется огонь
невозможно.
От БО ГБ для ОД КБФ00–8h Палдиски в Таллин ТР № 1, Кумари, СКР № 15, 9
катер МО буксир с баржой три шхуны.
ЛД Минск начал арт. стрельбу по берегу.
Произведен перерыв стрельбы. Дали двадцать одиночных Выстрелов.
ОДШКБФ кап. 3 р. Белуш
На корабль прибыл НШтаба флота.
Отдано приказание к-ру Минной обороны в копии к-ру див. сет. заград.
Использовать все близ стоящие рыбинские катера снять людей с Вимси.
ККБФ Срочно требуется буксир для вывода ТР № 45 № 0501. НШ 96 арт. див.

НШ КБФ (семафор)
Все ли выведены транспорты из гавани. Ком. КБФ
Ком. КБФ
Все войска в Минной гавани посажены на транспорты и миноносцы. Отошли на
рейд без помех противника. НШ КБФ
Н-ку штаба КБФ.
Из-за шторма тральщики тралами следовать не могут, катеров МО № 200 и 214
нет. Прикажите выслать к «Москве» тральщики и катер «МО». Ком. ДКЛ №
7.00
К-ру «МО-200».Поступить в распоряжение к-ру кл. «Москва». НШ КБФ
НШ КБФ Н-ку штаба КБФ
Прошу отдать приказание «Нептуну» принять на борт с М. Калинин 200 человек
красноармейцев Имею раненыхНШ Мин. обор
Калинин Н-ку шт. Мин. обор.
2ая Пятилетка Коменданту
Передать на 2ю Пятилетку сто пятьдесят человек НШ КБФ
НШ КБФ.
Тральщики идущие с востока задержать около вас. Комфлот

НШ КБФ К-ру Мин. обороны
Считаете ли возможным при такой погоде движение на Ost. Ком. КБФ
НШ КБФ К-ру Мин. обороны
В 12 часов начать движение первому каравану ВС КБФ
На Калинине поднят сигнал 1му эшелону начать движение в 12 часов
На эм Калинин 1му эшелону сигнал «Б»
Ком. КБФ
Караванам начать немедленно движение на восток. Эскадре выходить расчетом

1) Отрепетовано ККБФ
2) Доложено
Кудр
.3) Доложено
н-ку 1 отд. I от.
Передано
семафором на
«Киров»

Доложено Нач.
штаба КБФ и
к-ну 1 р.
Кудрявцеву

Сообщено на
мостик ТЩ
идущие с
востока
задержать

13 23
14 05

14 24

14 30

14 45

14 50

15 00
15 00
15 05
15 15
15 45
15 45
15 46
15 47
15 48
16 45
16 45
16 45

16 55
16 58

рассвете быть Кери НШ КБФ
От Кр «Киров»
2 му каравану приготовиться к выходу
Семафор Комдиву сет. загр.
Немедленно выслать все рыбинские катера снять людей с Вимси
НШ флота
Семафор на «Киров» Комфлоту
По донесению Кустова тр «Балхаш» совместно с другими транспортами вышел
из Палдиски в 2 часа НШ флота
НШ КБФ К-ру Мин. обороны
Второму каравану начать движение вслед за первым караваном
Ком КБФ
Командующему КБФ
ТР «Балхаш» прибыл рейд Таллин, обстрелян артиллерией, переменил место.
Жду дальнейших указаний № 1315
Нач. шт. БО ГБ
На Кр «Киров» Комфлоту
Балхаш прибыл Таллин дал приказание следовать составе каравана Кронштадт
Нач. шт. КБФ
Кр «Киров» Комфлоту
Снимаю последних людей Вимси НШ КБФ
Поднят сигнал приготовиться третьему каравану Комфлотом
Четыре самолета пр-ка с NO и один с NW. 1 караван открыл зенитный огонь
Арт. огнем прикрывать посадку Вимси НШ КБФ
Кап.-лейт. Лукьянчиков
К-ру ГС «Лоод»
Взять с «Нептуна» 60 человек Следовать с караваном в Кронштадт ОД ШКБФ
От Киров для НШ КБФ
Прикажите Ралль захватить ТР с Наргена Комфлот
Передано на М Калинин
Контр-адмиралу Ралль. Захватить с собой транспорт с Наргена НШ КБФ
Для НШ КБФ Снимаюсь в 16 часов Комфлот
Передано к-ру див. Приготовиться к походу НШ КБФ
По флоту 28.08 06 час. до 23 час. переход пл «Щ-301» устье Финского залива –
Таллин К-р п/л «Щ-301» № 0557
Кр «Киров» Н-ку 1 отд.
Дайте указание к-ру пл Щ-301 о порядке возвращения НШ КБФ
На М Калинин
Займитесь немедленно подбором людей С города идут на гребных шлюпках
НШ КБФ
Противник с берега по ЛД Минск открыл огонь, снаряд упал с перелетом за
кормой

Доложено НШ
КБФ

Доложено НШ
КБФ

На о. Аэгна сильный взрыв

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10280. Л. 120-123об. Подлинник.

№ 597
24–27 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба МО БМ
Дата и
время
24.08
08.10
08.15
18.10

Задача, описание событий и фактов
Послан катер МА-1 с приказанием к-ру ТЩ «Ударник» дать объяснение причин задержки
конвоя (приказание НШ МО).
Катер МА-2 отправлен к ТЩ «Ударник» с приказанием НШ КБФ Немедленно
следовать по назначению. <…>
Прибыли КТЩ т. «Р» № 1101 и № 1106.

19.34
26.08
04.00
04.35

05.45
07.45
07.50
07.55
08
09.00
10.30
11.40
11.45
11.50
16.35
16.50
16.51

16.55
17.00
22.10
23.00

Получено сообщение от «Аэгны» № 16.45. Атакован самолетом противника и с мыса
Юминда обстреливают батареи противника. <…>
Поступило приказание от ОДШФ перевести все тщ в Бекеровскую гавань. Передано ком. Бр.
Тр.
Ст. лейтенант Гасюк отбыл для оповещения ММ «Калинин», «Володарский» и
«ЯковСвердлов», что они переходят с сего дня в подчинение контр адмирала Раль. И с
рассветом им надлежит выйти за боны, где маневрировать между сетями ибонами уклоняясь
от атак самолетов и огня береговой артиллерии. Если возможнастоянка в готовности на якоре
– становиться ближе к м-ку Палья-сар.
ОД ОВРа доложил, что 12 ДСКА Р прибыл и стоит за бонами.
Ст. лейтенант Гасюк доложил о выполнении оповещения ММ.
Передано приказание через вышку Купеческой гавани на м. «Калинин»: Немедленно принять
полный запас топлива. Нач. штаба МО.
М.М. «Яков Свердлов» «Володарский» «Калинин» вышли на внешний рейд.
ОД Ш.М.О. капитан-лейтенант (подпись неразборчива. – Р. З.)
Перед носом М.«Свирепый» на рейде сброшен предмет с парашютом с самолета
Прибыли с моря ТЩТЩ «Дзержинский», «Буек», «Шуя», «Осетр», «Олонка», «Барометр»
К-ру М.О.Б.М. с М. «Яков Свердлов» Cообщаю, что я остался в подчинении ОЛС. Прошу
уточнить.
К-ру М. «Яков Свердлов» остаетесь в подчинении ОЛС Нач. Ш.М.О.
Н-ку штаба бригады траления прибыл ТЩ «Разведчик» Сходите выясните какие прибыли
ТЩТЩ и обстановку и доложите к-ру М.О.Б.М.
К-р ОВРа ГБ получил приказание перейти в оперативное подчинение к-ра Минной обороны
Б.М.
Получено приказание замест. начальника флота. Для обеспечения перехода баржи и буксира
в Трииги выделить три ТЩ ТЩ № 81, 82, 83. Никаки катеров «МО» не выделять.
Начальник штаба бригады траления М.О. сообщил, что ТЩ ТЩ «Дзержинский», «Буек»,
«Шуя», «Осетр», «Олонка», «Барометр» находятся в Беккеровской гавани, будут готовы к
20.00 16.08.41 (так в документе, правильно – 26.08.41. – Р. З.).
Заместитель начальника штаба флота отдал приказание забронировать 2 БТЩ и 2 катера
«МО» для встречи к-ра отряда у Осмусаара. Время будет сообщенодополнительно.
Получено приказание от зам. начальника штаба конвой с ТЩ ТЩ отставить.
Дано оповещение о выходе в море БТЩ БТЩ № 211, 215 за номером № 2210.
БТЩ БТЩ № 211, 215 вышли в море по назначению Дано оповещение о выходе конвоя с
ТЩТЩ № 81, 82 в море за № 2300

27.08
00.25
00.30
01.00
01.30
02.20
03.00

03.30

03.45
05.25
05.40

06.25
06.29

Оперативный тыла сообщил буксир КП-11 из-за темноты вернулся в порт из РусскоБалтийской гавани. Начальником тыла приказано немедленно буксиру выйти к барже.
Передано радио на БТЩ «Рым» (это – БТЩ Т-211 – Р. З.) «вышли или нет» (с разрешения
оперативного штаба флота).
ТЩ ТЩ № 81, 82 вышли из гавани на рейд.
Баржа МБ-14 (так в документе, правильно – НБ-14. – Р. З.), ТЩ ТЩ № 81, 82 вышли в море
по назначению
Катер ОХРа вышел на внешний рейд для проверки выхода БТЩ в море
Прибыли с БТЩ № 211 комиссар и штурман в штаб М.О. и доложили, что снялись с якоря
своевременно, но не могли найти транспорт «Скрунда», которого совсем не было на рейде.
Контр-адмирал отдал приказание немедленно выйти без транспорта.
Транспорт «Скрунда» находится в Русско-Балтийской гавани на рейд не выведен сообщил
пост № 20. Дано радио на БТЩ № 211 Немедленно идти к Русско-Балтийской гавани и в море
с транспортом идти по назначению № 0330.
Передано опер. дежурному тыла транспорт «Скрунда» не выведен из Русско-Балтийской
гавани. Принимайте немедленно меры.
ОД тыла сообщил, что транспорт «Скрунда» на рейд выводится
ОД штаба флота сообщил, что 2 БТЩ в 5 милях от Сурупа курсом W. Примите меры, чтобы
БТЩ шли с транспортом. Передана радиограмма на БТЩ № 211 Немедленно возвратиться к
Русско-Балтийской гавани и взять транспорт
ОД по тылу сообщил, что буксиры назначенные для подачи транспорта на рейд и буксировки
баржи снимаются с якоря южнее Наргена и идут к Русско - Балтийской гавани
Получена квитанция с БТЩ № 211 на № 0540.

07.00
07.30
08
08.40
10.00
10.07
10.10
10.35
10.48
10.51
11.30
11.40
11.42
11.45
11.47
11.49
11.58
12.00
12.40
13.18

13.24
14.05

15.30

Выехал старший л-т Гасюк на машине в Русско-Балтийскую гавань для принятия мер для
выхода баржи и транспорта по назначению
Пост № 20 доложил, что транспорт вышел по назначению
Старший лейтенант Харитонов
Буксир КП-11, два ТЩ (тихоходн.) № 81, 82, баржа (с бенз.) убыли по назначению
Слышна частая артилл. стрельба с берега и моря.
Налет авиации противника
Налет отбит
Частая стрельба прекратилась
«Морская» сообщила, что линия «02» не работает. Проверено через ОД ОВРа.
Линия «02» работает.
ТЩ «Патрон» вышел за боны (доклад ОД ОВРа) для уничтожения девиации
Катер № 195 выходит из Р.-Б. гавани в Минную гавань для заправки бензином (передал ст.
политрук Головлев)
Налет авиации противника
Налет отбит
Налет авиации противника
Налет отбит. От «Нарген» – по пеленгу 73º в d = 3 мили плавающий буй (передалОД ОВРа)
Налет авиации противника
Налет отбит
Капитан-лейтенант Брежинский
Телефонная связь через коммутатор «02» отсутствует
Военлоцман лейтенант Любимов, направленный в 12.40 в Купеческую гавань с пакетом на
имя кап. 2 р. Янсон (к-ра ООН) – возвратился, не доставив пакета поназначению т.к. проезд и
проход в Купеческую гавань закрыт разрушенными домами
Военлоцман лейт. Любимов направлен в Купеческую гавань с пакетом на имя к- ра ООН кап
.2 р. Янсон на катере, вместе с НШ бригады траления кап. 3 ранга Лихолетовым.
Военкому див. катеров «МО» ст. политруку Головлеву передано приказание нафлагманском
катере войти в Минную гавань, стать около «Виронии», ожидатьконтр-адмирала. Остальным
катерам держаться около М. «Калинин» куда доставитькомандование. Н.Ш. М.О.Б.М.
Штаб МО БМ перешел на ММ. «Калинин» и «Володарский». <…>

АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7125. Л. 33-38об. Подлинник.

№ 598
26–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба ОВР ГБ КБФ
Часы
Минуты
00.30
19.18
22.11

18.15

10.30

12.20
15.30

События
22.08.41 г.
Получено срочное от ГО КБФ по флоту: Ожидаю шторм до 9 баллов от N с переходом к NW
(штормовая). Доложено ОД ОВР´а и ОД ШКБФ
Дежурный по ОХР´у сообщил: М. «Калинин», стоящего на рейде сдрейфовало, им оборваны
боны.
Пом. к-ра СКР «Буря» сообщил: при буксировке СКР «Снег» в Бекерскую гавань буксир
«Лива» опрокинулся и затонул.
23.08.41 г.
ОД ШКБФ приказал передать семафор на Киров С 20 00 23/VIII до 600 24/VIII девять МБР с
Оста
Воскресенье, 24.08.41 г.
С рейда в море вышли: ТТЩ «Ударник», «Менжинский», «Фурманов», 45, 46, «Баян»
(ошибка, он не выходил. – Р. З.), 48 (стоят на внешнем рейде), транспорты № 11, т/х «Андр.
Жданов», тр. «Аэгна», «Эстиранд», гс. «Гидрограф», ледокол «Октябрь», 2 кат. МО.
Доложено ОД ШКБФ
2 катера «Р» и транспорт 64 вышли с рейда
Оперативный дежурный 94 артиллер. Дивизиона доложил – один транспорт от каравана
идущего на Ост подошел к острову Прангли
25.08.41 г.

01.40

07.55
08.10
10.55
11.05
11.23
11.25
14.30
14.35
14.06
14.12
15.15
14.18
14.19
14.34
15.37
15.38
15.50
16.00
16.31
16.50
16.55
17.10
17.11
17.19
17.23
17.42
19.43
19.55
20.15
20.16
20.20
20.35
20.40
20.45
20.46
20.47

24.00
00.15
00.40
00.50
00.57

Караван в составе ТЩ-42, -43, -44, -47, скр Чапаев, п/с Уран катера МО-132, 141, 220, 231,
скр Аметист, 9 катеров типа «Р», буксир ОЛС-7 тр-ты Эвальд и Даугава вышли с рейда в
море курсом норд.
Пост М. г. доложил – вижу аэростат на зюйде в 15 км
П. 16 доложил – на Осте скрылся караван судов 14 шт.
П. 20 сообщил – над Копли самолет противника. Доложено ОД ШКБФ
Комендант о. Вульф донес, что по пеленгу 58° от п. Кери на расстоянии 100 каб. Поставлены
2 дымзавесы, большое облако дыма. Доложено ОД ШКБФ и НШ ОВР´а
ОД 94 АД доложил – 1 самолет пр-ка в р-не каравана с веста на ост. Доложено ОД ШКБФ
Дано радио на СКР Аметист Идти в обеспечение 12 ДКТЩ. № 1125 НШ ОВР´а. П. Куп. гав.
доложил 2 самолёта пр-ка с веста курсом ост
(так в документе; возможно, 13.30. – Р. З.). Два самолета противника сбросили 4 бомбы на
остр. Вульф
(так в документе; возможно, 13.35. – Р.З.) 3 самолета противника сбросили бомбы в р-не
батареи Вимси.
Упал снаряд у борта кр. Киров.
Упал снаряд у борта кр. Киров.
(так в документе; возможно, 14.15. – Р.З.) Упал снаряд у борта кр. Киров.
От БТЩ-203 сигн. Налет самолётов пр-ка. № 13.30
Получено распоряжение ОД шт. рассредоточить ТК ТК в р-не Пальяссаар также и катера МО
Доложено НШ ОВР´а
К-р ОВР´а дал указание дать радио СКР Аметисту возвратиться в базу № 1435
СКР Аметист вошел на рейд
Телефонная связь с постом 20 прервана
От БТЩ-203 ОВР´у радио – налет самолетов. Доложено ОД ШКБФ, к-ру ОВР´а и ОД Мин.
обор.
ОД Вульфа донес – 5 самолётов пр-ка пикируют на катера МО. Доложено НШ ОВР´а, ОД
ШКБФ
От БТЩ-203 получен сигнал – налет самолетов № 1627. Доложено ОД ШКБФ и НШ ОВР´а
От БТЩ-203 сигнал – авария надводного корабля № 1645 Доложено ОД ШКБФ и НШ ОВР´а
Налёт самолётов на корабли стоящие на рейде. Одна бомба упала в буксир стоящий с правого
борта кр. Киров Буксир затонул (буксир С-103).
ОД ШКБФ передал приказание ККБФ – выслать катер МО к БТЩ-203 в р-н Кери
Передано к-ру ОВР´а
Передан семафор через вышку Минной гавани к-ру И.О. «Немедленно выслать катер МО за
о. Кери к БТЩ Патрон К-р ОВР ГБ»
Получена тусограмма от п/с Уран «Атакован самолётами противника бомбами « № 1650
Доложено к-ру ОВР ГБ
К-р ТЩ Вайндло доложил по телефону из Копли «Принял 8 штук». Доложено нач. шт. ОВР
ГБ
За сухопутным аэродромом большой пожар. Горит нефть. Доложено ОД ШКБФ и НШ ОВР´а.
В р-не к Осту от Пириты виден аэростат. Доложил политрук ансамбля КБФ.
За кормой л/д «Ленинград» на рейде в дистанции 11/2 кб. разорвались два снаряда пр-ка.
От кр. «Киров» к-ру ОВР´а семафор: Бочка № 23 разбита снарядом тонет Дежурный ШОЛС
Снаряд попал в кормовую башню. Корма горит.
Отдано распоряжение ОД тыла послать к Кирову водоотливные и пожарные средства.
Послан КП-6.
Дан семафор Нептуну срочно идти к Кирову (по распоряжению к-ра ОВР´а).
Вблизи Кирова снова взрывы снаряда в воде. К Кирову подошёл буксир.
Ещё один взрыв
Подряд несколько взрывов на бывшей стоянке Кирова. Киров до попадания имел небольшой
ход.
26.08.41 г.
Пост № 16 сообщил: на пеленге 165 пущена белая ракета в 23 50
Сброшены две осветительные ракеты самолетом противника на рейдом и одна выпущена
снизу.
Приказание Н.Ш. ОВР´а: усилить наблюдение на всех катерах, людей поставить у пулеметов.
Передано по телефону дежурному 1го ДСК
Дано оповещение для ОЛС с 0110 на переход буксира КП-18 Минная гавань – внешний рейд
к борту к/л «Москва» № 0045
Пост № 16 доложил: на весте видны вспышки артстрельбы в 0043
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Дано оповещение ОЛС: с 0130 переход буксира КП-1 с баржей Минная гавань - рейд к
кораблям ОЛС. № 0100
Пост М-гавани донес: одна ракета замедленного действия сброшена
над Наргеном
Оповещены 96 и 94 артдивизионы об ожидающемся в 0200 караван идущем с оста в Таллин
Получена квитанция на оповещение № 0045 и № 0100. Дано разрешение на выход.
Пост 16 доложил, включен маяк о. Нарген.
Маяк о. Нарген выключен.
В районе «Пирита» на берегу пожар – горит дом, рейд частично освещен.
В районе Пирита на берегу заметно оживление, слышна пулеметная стрельба.
Пожар в районе Пирита прекратился.
Дано «Д» на выход из Куп.[еческой] гавани в Беккеровскую тр-ту «Папанин».
Оповещены посты о переходе двух СКР «Снег» и «Циклон» из Копли-Лахт на рейд Таллин.
Транспорт № 511 из Купеческой гавани вышел на рейд.
Два ТЩ вышли из Петровской гавани.
Катер ВР-7 возвратился в гавань.
Из-за плохой погоды задерживается выход катеров типа «Рыбинских».
Пост № 16 доложил: по пеленгу 35˚, дистанция 11 миль показался караван курсом S.
Пост № 16 доложил: два транспорта с охранением 13 единиц идут по пеленгу 25˚.
Миноносцу «Яков Свердлов» дано добро для следования по назначению
Пост Мин. гавани доложил: СКР «Циклон» вышел на рейд. «Яков Свердлов» вышел на
внешний рейд.
Пост Купеческой гавани доложил: по пеленгу 125˚ виден пожар.
Пост № 20 доложил: в Копли-Лахт вошли два тральщика № 123 и 81.
М/М «Володарский» вышел с рейда и М. «Калинин».
Пост № 20 доложил: в Русско-Балтийскую гавань вошел транспорт № 505 («Иван Папанин». Р.З.) и два ТЩ № 123 и 81.
МО-133 вышел из Мин. гавани в дозор у сетей.
МО-133 вышел с рейда.
Два т/к № 61 и 51 вышли на рейд.
Из Петровской гавани вышли четыре катера «ВР» и пять катеров «Р» 15 го ДБТЩ [так в
документе, правильно – ДКТЩ. – Р.З.].
ОД ШКБФ сообщил на рейде перед носом ММ «Свирепый» упал предмет на парашюте.
Доложено пом. нач. штаба
Дано распоряжение командиру ОХРа выслать один катер т. КМ и протралить район места
стоянки ММ «Свирепый».
Пост 15 доложил: над караваном судов идущих с веста в Таллин в районе Нарген - Вульф
летает один самолет противникапеременным курсом, сбросил одну бомбу в воду. Катера МО
ведут по самолету огонь. Доложено ОД ШКБФ.
Пост № 15 доложил: самолет противника летавший над караваном скрылся на ост. Доложено
ОД ШКБФ
Танкер № 12 вышел на рейд к борту м/м Калинин
Буксир ОЛС № 6 вышел на рейд..
Танкер № 12 вышел с рейда.
Пост № 20 доложил: на зюйде в воздух поднялся аэростат. Катер МО вышел с Русскобалтийской гавани.
Б/С «Колывань» вошло в Минную гавань для приемки угля.
Пост № 20 доложил: в бухту Копли-Лахт вошли 3 ТЩ и один транспорт
Пост № 20 доложил: в бухту Копли-Лахт вошли два транспорта, два ТЩ и буксир с баржей.
Курсом с веста на ост идут два паровых судна.
СКР «Разведчик» вошел с рейда в Минную гавань.
Пост № 20 доложил: в Беккеровскую гавань вошел один ТЩ.
Из Минной гавани вышел на рейд БТЩ № 206 и 217.
Пост № 20 доложил: самолет противника с зюйда на норд. Доложено ОД ПВО.
ОД ШКБФ сообщил: с юга на Таллин идут две группы самолетов противника. Выпущено 2
белые и 2 красные ракеты и поднят сигнал на вышке гавани
Пост № 20 доложил: самолет противника сбросил бомбу с зюйда на берег.
Оповещены 96 арт. дивизион, ОД БОБР, батарея Суропа и 94 арт. дивизион о переходе двух
ТК 74 и 84 Таллин –Палдиски и обратно.
Два ТК вышли с рейда.
Пост 20 доложил: катер МО вышел из Копли-Лахт.
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Пост 20 доложил: самолет противника с веста на зюйд-ост. Доложено ОД ПВО
Пост 20 доложил: два ТК прошли курсом вест
Пост М. гавани доложил: на зюйде показался аэростат. Доложено ОД ШКБФ
На вышке Минной гавани поднят сигнал: Дым-Тройка. Доложено ОД ШКБФ
С рейда вышли 4 БТЩ, 2 транспорта и водолей.
Пост № 15 доложил: один самолет противника на ост курс 80˚
ОД 94 арт. дивизиона сообщил: самолеты противника ходят переменными курсами над остр.
Вульф. Доложено ОД ШКБФ
ТЩ № 82 вошел с рейда в Купеческую гавань.
ТЩ № 83 вошел с рейда в Минную гавань.
Пост Купеч. гавани доложил: на зюйде курс 180 спустился аэростат.
Пост Купеч. гавани доложил: на зюйде поднялся аэростат.
Дано оповещение дозору № 2 – с веста курсом в Таллин ожидаются две наши подводные
лодки. ОД ОВР № 1500.
Оповещение: 96 артдив, ОД БО (Палдиски) и ОХР «Палдиски» и Суропская батарея.
Пост 20 сообщил: от попадания авиабомбы транспорт «Луначарский» затонул в 14 часов.
Доложено ОД ШКБФ
Пост 20 сообщил: в Копли-Лахт вошел транспорт № 511 («Алев». – Р.З.).
Пост Купеч. Гавани сообщил: 175˚ выпущена одна белая ракета.
Оповещены: 96 арт. див., ОД БОБР, батарея Суропа и 94 арт. див. о переходе двух ТК 73 и
103 Таллин – Палдиски и обратно.
Открыт огонь кораблями стоящими в Минной гавани и на рейде по самолету противника.
Прекращен огонь с кораблей по самолету
Пост 20 доложил: из Копли –Лахт вышли два транспорта № 511 («Алев». – Р.З.) и 524
(«Калпакс». – Р.З.)
Торпедные катера № 73 и 103 вышли из рейда в Палдиски.
Пост Куп. гав. Доложил: рейд обстреливается снарядами.
Из Купеческой гавани вышел буксир Морзавода «Ристок» [видимо, «Ригдок» Р.З.] для работ
на ТЩ 215
(возможно, ошибка в записи времени. – Р.З.) Ввиду отсутствия связи 04 - Палдиски не
оповещены о переходе двух торпедных катеров № 73 и 103.
Буксир переходит с Сурупи на Нарген.
Пост 16 доложил.
Налет самолетов противника на рейд, сброшены бомбы на Киров, попаданий нет.
Вторичный налет самолетов противника на рейд, сброшены бомбы на Вимси в районе 185
батареи и на рейде.
Пост 16 доложил: пять самолетов противника идут по направлению Таллина Доложено ОД
ПВО
Налет самолетов на рейд, бомбы сброшены в воду.
Пост № 15 доложил: два самолета противника идут курсом зюйд. Доложено ОД ПВО
Пост № 15 доложил: самолеты противника изменили курс на обратный 100˚ высота 2000
метр 7 миль курсом норд
Дано радио срочно для МО-141 к-ру звена: всем кораблям охранения немедленно
возвратиться Таллин № 1830
Пост № 20 доложил: с веста идут два ТК и один буксир.
Пост Куп. гав. доложил: с веста идут два ТК.
2 ТК и 15 дктщ вошли на рейд.
Три самолета пр-ка над Наргеном курсом вест.
Три самолета пр-ка сбросили бомбы на остров Вульф, пост № 16.
Старший лейтенант П.Вольский
На берегу пожар – горит бывший морской госпиталь.
Начался обстрел рейда.
ОД ШКБФ разрешил СКР «Снег», «Циклон» идти к танкеру № 12 принимать топливо.
ОД ШКБФ разрешил катеру БО-4 переход Вульф – Таллин.
СКР «Снег», «Циклон» вышли с рейда к танкеру № 12
ТЩ № 81 вошел в Минную гавань.
ОД ШКБФ разрешил буксиру «Эзре» [правильно - «Эзро». – Р.З.] выход на внешний рейд.
ТЩ № 82 вошел в М. гавань. В городе большой взрыв. Пост № 15 доложил: П-300 раст. 15
миль самолет пр-ка курсом зюйд-вест
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ТЩ-83 перешел из Минной гавани в Петровскую гавань
Дана радиограмма для МО-133 экст: при проходе корабли будут давать свои позывные Вы
должны репетовать их дающему кораблю.№ 2245 К-р ОВРа.
Над рейдом сброшена с самолета противника одна осветительная бомба, самолет
обстреливает корабли пулеметным огнем. Доложено к-ру ОВРа
Радио на «Кодуранд» - открыть ворота 1 катер 2 ТЩ (81 и 82)№ 2320 Квитанция получена
Пост 15: по пеленгу 25˚ с надводного корабля 1 красная, 1 зеленая и 1 белая ракеты.
Доложено ОД ШКБФ
От 187 арт. батареи – пеленг 67˚ светящая точка.
Порт Таллин
Среда. 27 августа.
187 арт. батарея открыла огонь по сухопутным целям. Доложено ОД ШКБФ
Радио на шхуну «Кодуранд» - открыть ворота для выхода двух буксиров. № 0024 Сообщил в
ОХР, ОД 94 и 96 арт. див.
ТЩ-81 и 82 вышли из гавани на рейд.
Пост-16 – пеленг 300 1 красная 1 белая через 4–5 минут 1 красная 1 белая ракеты с воздуха
Доложено ОД ШКБФ
Пост-16 – пеленг 360 1 красная 1 зеленая ракеты Доложено ОД ШКБФ
Радио по флоту. СКР «Ост» с 6 часов 27 августа переход Таллин -Прангли [и] обратно с
мотоботом № 0257 Начальник штаба ОВРа ГБ.
«Амгунь», «Москва» и катер «МО» вошли на рейд.
«Москва» и МО-214 вошли в Минную гавань. «Амгунь» вошла в Купеческую гавань.
Радио. От п/с «Уран». Самолеты противника. Прошу поддержки.№ 0705 Передано
командиру ОВРа, комиссару ОВРа, нач. штаба ОВРа, опер. деж. ОВРа
ТК-33, 53 перешли из Минной гавани в Каботажную
Из Копли-Лахт вышли два ТЩ два буксира с баржей
К-р ОВРа приказал СКР «Разведчик» перейти в Минную гавань Передано через пост № 20
БТЩ-203 вышел из М. гавани. ОД ШКБФ разрешил ТР «Найсар» перейти из Купеческой
гавани в Русско-Балтийскую.
«Метеор» вышел из Купеческой гавани на внешний рейд.
БТЩ-203, г.с., «Метеор» вышли на внешний рейд.
Кр. «Киров» вышел с рейда. ТК-37 поставил на рейде Д.З.
Передано на пост № 20: катерам МО войти немедленно в Минную гавань.
ОД ШКБФ разрешил выход буксира И-18 на Нарген – Вульф и обратно.
«Разведчик» вышел из Копли-Лахт.
ОД 96 арт. див. доложил: от м-ка Нарген по П-73 Дист. 3 плавающий буй.
ОД ШКБФ разрешил ТЩ-298 выйти на рейд.
На рейд вошел «Разведчик».
В Минную гавань вошел «Разведчик».
Транспорт № 530 [«Элла»] вышел с рейда.
СКР «Касатка» - немедленно возвратиться в Таллин № 1430
Опер. дежурный штаба КБФ разрешил тр. 518 («Луга». – Р. З.) выйти из Купеческой гавани
(ошибка, надо 16.27. – Р. З.) СКР «Буря» вошел в Копли-Лахт.
(ошибка, надо 17.18 – Р. З.)СКР «Снег» вошел на рейд.
ОДежурство перешло на ЗКП в ОХР.
ОД ШКБФ доложил что к северу от острова Вульф с самолета сброшена мина
ТЩ Вайндло вошел в Минную гавань
СКР Разведчик вышел из Минной гавани
ТЩ Вайндло вышел из Минной гавани
СКР Аметист вышел из Минной гавани
СКР 13 («Касатка». – Р. З.) вышел из Минной гавани
ТР «Верония» вышла из Минной гавани
ТР «547» («Арвамаа») (так в документе, правильно – «Ярвамаа». – Р. З.) вышла из Минной
гавани
ПМ «Серп и Молот» отошла от внешней стенки мола Минной гавани и при выходе на рейд
села на мель.
ПМ «Серп и Молот» снялась с мели и пошла по направлению к выходу.
Буксир «КП-17» вошел в Минную гавань. Выходы кораблей и проход их через рейд
производится под непрерывным огневым воздействием противника, обстреливающего рейд
127 м/м батарей. В городе в результате обстрела и взрывов сильные пожары. Горит Арсенал,
заводы, Купеческая гавань, аэродромные постройки морского аэродрома и ангары. На

23.00
23.04
23.07
23.25
23.30
23.59
00.05
00.16
00.18
00.32
00.40
03.46
03.49
03.52
03.56

04.00
04.05
04.10
04.14
04.15
04.17
04.19
04.27
04.35

04.49
04.51
04.53
04.55
05.10
05.15
05.24
05.25
05.26
05.27
05.40

полуострове Вимси; 100 м/м батарея Вимси и 12" Аэгна ведет огонь по противнику
находящемуся на восточных окраинах города.
Противник ведет непрерывный минометный и орудийный огонь по воротам Купеческой
гавани и восточному молу.
Дана тусограмма на шхуну «Кодурант» «Возвратиться в базу» № 2304 Квитанция 23.10
Дана радиограмма на СКР Ост экст. Метод К Кодограмма № 2207 не раскодируется № 2310.
Катер МО-[?] вошел в Минную гавань
Дана тусограмма на шхуну «Кодурант» «Возвратиться в базу» Экст. Метод К № 23 40
Сильный взрыв на фабрике Комунар фабрика горит
28.08.41 г.
Нач. радиостанции доложил «Связи с СКР Ост нет».
Шхуна Хиусаар вышла из Минной гавани
Катер МО без № вышел из Минной гавани.
Пять катеров вышли из Минной гавани
Кл «Москва» вышла с Минной гавани
Буксир «Эрза» с баржей вышел из М.г.
Танкер № 12 вышел из Минной гавани на рейд
ПС «Пикер» вышел из Минной гавани. Противник ведет обстрел города и рейда. По
противнику бьет 12" батарея Аэгна
В Минную гавань вошел ЭМ «Калинин» для принятия на борт штаба Минной обороны (он
вошел для приема войск; штаб Минной обороны перешел на ММ. «Калинин» и
«Володарский» в 15.00 27.08.41 г. – Р. З.)
ЭМ «Володарский» вошел в Минную гавань
Отдано приказание радиовахтам района СНиС начать свертывание и отходить в Минную
гавань на ЭМЭМ. Приказание передано бат. комиссару Якутову
ЭМ вошел в Минную гавань. 3 ЭМ производят приемку штаба Минной обороны и частей
войск.
Радио-станции ОВРа дан сигнал о свертывании и отходе в Минную гавань
Катер «МО» 501 вышел из Минной гавани
В минную гавань вошел ТЩ «58»
На железнодорожных путях взрывы. Подрывают подвижной состав.
К плавмастерской СКР подошел б/к «Каила» (правильно – буксир «Кейла». – Р. З.). Из города
ведется винтовочный обстрел
3 ЭМ продолжают производить прием на борт подходящих из города частей. Интенсивная
артиллерийская перестрелка между батареями Вимси и Нарген и батареями противника у
Пириты. В городе продолжают бушевать пожары. Купеческая гавань вся в огне.
2 ЭМ завершили приемку частей и выходят из Минной гавани. Вышел из Минной гавани ТЩ
«58» и мелкие буксиры. Производится подготовка к заграждению гаваней.
Минную гавань вошло спасательное судно «Нептун»
ЭМ «Яков Свердлов» входит в Минную гавань
ЭМ «Володарский» закончил приемку частей и выходит из Минной гавани
В Минную гавань вошел С.С. «Сатурн»
Вследствие значительного скопления кораблей в Минной гавани сильно стеснено
маневрирование выходящих ЭМ
(нет записи. – Р.З.?)
«Метеор» вошел в Минную гавань
Водолазный бот вошел в Минную гавань
К-274 вошел в Минную гавань
Приемка на эсминцы прибывающих людей из частей на э/м «Яков Свердлов» продолжается.
(На этом ведение ЖБД штаба ОВР ГБ КБФ прекращено. – Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 1153. Л. 35об-43. Подлинник.

№ 599
26–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий
штаба БО ГБ КБФ (Палдиски)
Дата

Изложение событий

часы,
минуты
25.08
03.05
03.15

06.33
09.00
10.55
15.00

15.46

17.15

20.25

26.08
11.35

13.15
13.19
13.30
18.02
18.05
18.17
19.02
27.08.41 г.
05.34
07.20

07.52

08.00

От командира «Лайне» Ш5919 Д2353 транспорт сел на мель. Принимаются меры к снятию
(транспорт перевозил 46-й отд. строительный батальон с о. Осмуссаар в Палдиски – Р. З.).
Командиру ОХРа сообщено о посадке транспорта на мель и приказано принять меры по
оказанию помощи.
Запись вед ОД БО старший лейтенант (фамилия неразборчива. – Р. З.)
От командира ОХРа Транспорт с мели снят.
Пост 80 Транспорт № 64 и два катера типа «Р» вышли из гавани курсом (№ транспорта
указан ошибочно, т. к. такого транспорта в Палдиски не было. – Р. З.)
Прибывший на транспорте 46 СБ направить на размещение в район Лаукюля
Таллиннская застава (№ 1). С 03 часов в направлении Палдиски шли грузовые машины
сейчас идут конные обозы с имуществом 16 СД.
Запись вел ОД БО капитан (фамилия неразборчива. – Р. З.)
Пост 50. 2 ТЩ, 1 тр-рт, 1 пар. шхуна, 2 катера МО, 7 мотокатеров (мотоботов. – Р. З.) вышли
из бухты Палдиски курсом вест.
Запись вел ОД БО майор (фамилия неразборчива. – Р. З.)
Комендант БО с ком. КБФ. 91 осб остается моим. Сегодня занимаю Кейла. Сегодня была
разведка в Ристи и Хапсалу. Завтра буду занимать Ристи и Хапсалу.
Ком. КБФ приказал. Весь лишний обоз 16 СД и все что мешает бою сжечь.
Запись вел ОД БО старший лейтенант (фамилия неразборчива. – Р. З.)
Ком. КБФ приказал:
I. Завтра утром донести
1) какое количество кр-цев прибыло с обозом
2) Какое у них оружие и сколько
3) какое количество боезапаса и продовольствия они привезли с собой.
II. Всех прибывших:
1) кр-цев свести в роты и батальоны и использовать для обороны
2) лошадей спутать и пустить в лес
3) подводы поставить в ряд в лесу, где стоит ж.-д. состав.
Запись вел ОД БО военинженер 2 ранга (фамилия неразборчива. – Р. З.)
От ККБФ. Через 00 ч 30 м прибудет катер коменданту и комиссару БО ГБ выехать к
командующему за получением указаний
Запись вел ОД БО старший лейтенант (фамилия неразборчива. – Р. З.)
Пост 50. 2 ТК вошли в бухту Палдиски.
ДОХРа. Катера, 2 ТК, прибыли и встали у внешней стенки.
ДОХРа. Катера отошли от стенки гавани. К[урс] – норд с комендантом и комиссаром.
Запись вел ОД БО военинженер 2 р. (фамилия неразборчива. – Р. З.)
Пост 80. Два ТК подошли к внешней стенке гавани.
К-ру стр. полка. Личный состав 46 СБ не участвующий в боях перебазировать в порт
Палдиски.
Не участвующих в бою 46 СБ нет ввел в бой всех. Выполнить указание о
передислоцировании 46 го не могу.
Донесение КБФ о боевых действиях нащих частей и о задержании 46 СБ.
Никанорову. Комендант приказал приготовиться к установке пушек на Балхаш.
Приступить к уничтожению подвижного состава.
Школьникову. Комендант приказал: тр Вахур, Ляйне (имеется в виду ТЩ № 49 «Лайне»,
который одновременно считался еще и СКР, и канлодкой. – Р. З.) и наши ТЩ приготовить к
отправке в Таллин и обратно. Выслать в 09.00
Нач-ку связи 91 СБ (отдельного строительного батальона. – Р. З.) («Луга»). Комендант
приказал: 1) собрать всех людей, 2) снять связь, 3) уничтожить мост и через Мадисо прибыть
в Палдиски.
Будкову приказал комендант: Домкраты перебросить Калистратову. Хозяйство Свидло
грузить в баржи. Прожекторы брать обязательно, что есть ценного у военторга и порта
погрузить. Взять несколько голов скота. Одну шхуну передатьКалистратову.
Запись вел ОД БО военинженер 2 р. (фамилия неразборчива. – Р. З.)
Полковнику Смольцовникову. Всех людей 52го (имеется в виду 52-й отдельный
строительный батальон. – Р. З.) находящихся спереди правого фланга подтянуть к переднему

08.15
10.50
11.20
12.00
12.15
12.27
13.15
13.17
14.15
15.13
17.25
18.00
20.10

20.21
21.41
21.52
22.00
22.08
22.17
22.47
22.53

28.08
00.00
00.17
00.19
01.12
01.37

[?]
[?]
[?]
17.10
29.08
08.42

краю обороны. Всех людей 46го (тоже острб. – Р. З.) снять и сосредоточить вПалдиски у
церкви.
Весь б/запас 152 м/м батареи взять с собой. ККБФ.
152 м/м б/Роге взять не могу.
Никанорову. Балхаш оборудовать нарами, подвижной состав спускать.
Пост 50. 4 корабля П-50 Д-12 м Курс W.
КП-34 [ОАД. – Р.З.] 11 батарея. П-260 Курс NO Д-55 2 бтщ, за ними два неопознанных
корабля по которым с моря ведут огонь из-за горизонта.
КП-34 ОАД. 3 бтщ, 1 пос. судно, 1 мм. Володарский, 1 катер МО. П-270º, курс ост. П-260º
1 бтщ ставит дымзавесу.
Дежурный ОХР. ТР Вахур (так в документе; фактически это был ТР № 546 «Аусма». – Р. З.)
вышел из гавани Палдиски для соединения с кораблями, идущими курсом ост с веста.
Комендант приказал командиру ОХРа приказать командиру тр-та Балхаш с 18 часов 27.08
быть в немедленной готовности к выходу.
КП 34 ОАД. 2 тщ, 1 буксир с баржей на буксире П – 38º Д – 86 каб курс – вест.
Пост 22 бат. В 14 ч 15 м транспорт № 46 занял место в строю военных к13.17
ораблей идущих курсом ост.
КП-34 ОАД. 4 ТЩ, 2 транспорта, 2 катера МО, 1 буксир с ТК на буксире. П – 275º d – 6,5 м
Курс – ост.
К-ру 22 бат. К-т БО приказал: немедленно начать переброску 45 м/м боезапаса и грузить на
транспорт стоящий в гавани Ускорить переброску всего боезапаса.
Роту оставшуюся 46 ОСБ через 2 часа направить в порт на пристань
Запись вел ОД БО старший лейтенант (фамилия неразборчива. – Р. З.)
Школьникову. Комендант приказал: дать в распоряжение Никанорова 6 катеров «КМ». Всех
людей перегрузить на Балхаш. Катера поставить по распоряжению Никанорова. Боезапас
грузить на тр-т к Кабанову (это – ТР № 510 «Вахур», отправлявшийся в ВМБ Ханко. – Р. З.).
Никанорову. Комендант приказал начать уничтожение объектов после выхода каравана за
245 батарею. Уничтожение жилгородка можно начать раньше.
Коменданту ТР № 10. Комиссар приказал: боезапас полковника Барямова немедленно
грузить.
Комендант приказал Будкову: приступить к подрыву 11 батареи. Оставшийсябоезапас и
объекты уничтожить. Забрать с острова всех советских людей. Обстрел рубежей отставить.
Полковнику Смальцовникову. Комендант приказал: свертываться и следовать в Палдиски на
Балхаш. В 24.00 должны быть все погружены.
Будкову. Комендант приказал пристани не уничтожать пожаров не устраивать.
Прибыл в штаб (видимо, речь о коменданте БО ГБ. – Р. З.). Отправка Балхаша назначена 3.00
Комендант приказал нач. связи наладить на катере 411 радиосвязь.
Нач. инж. службы 22 бат. Комендант приказал прожекторы 22 бат уничтожить (т.к. негде
грузить).
Запись вел ОД БО военинженер 3 р. (фамилия неразборчива. – Р. З.)
Командир 5 полка донес: 5 пушек погрузить невозможно за отсутствием мест.
Приказание коменданта Б.О. Г.Б.: матчасть грузить, излишнее им-во выбросить.
К-р 22 батареи доложил: погрузка матчасти задерживается из-за темноты.
Командир 46 стр. бат. доложил: за 0030 мин. погружено 3 машины боезапаса.
Приказано к 01.20 погрузку боезапаса закончить и доложить.
Доклад коменданта города: город свободен. Приказано быть на Балхаше к 02.00 28.08.
Командир 46 СБ доложил: противокатерная батарея прибыла к месту погрузки. Приказано –
пушки погрузить на транспорт № 10 (это – ТР № 510 «Вахур», готовившийся к переходу в
ВМБ Ханко с 46 острб на борту под охраной ТТЩ № 49 «Лайне». – Р.З.).
411 вышел из гавани
Начало подрыва аб (артиллерийских батарей. – Р. З.) приказ 04.00
Работа закончена 07.20 дано приказание сесть на катера
От флагштурмана флота. Корабли уходят всем сниматься и уходить.
ТР «Балхаш» подорвался на мине (или торпедирован). 08.45 затонул. Незначительная часть
людей спасена.

АО ЦВМА. Ф. 85. Д. 10286. Л. 1-17об. Подлинник.

№ 600
28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба ВМБ Ханко
Дата и
время
28.08.41
12.05
13.11
14.30

События
ТР № 10 (ВТ № 510 «Вахур». – Р.З.) вошел на рейд.
Началась выгрузка ТР № 10.
Командир тыла: л/с выгрузили.

АО ЦВМА. Ф. 100. Д. 688. Л. 162; Д. .34185. Л. 25. Подлинник.

№ 601
1942 г. О прибытии в ВМБ Ханко 46 острб
I.
…Днем транспорт № 510 «Вахур» доставил на Ханко 46-й отдельный инженерный
(так в книге, правильно отдельный строительный. – Р. З.) батальон».<…>
Кабанов С. И. На дальних подступах. – М., 1972. С. 180, 181.

II.
Прибыл 46 строительный батальон – около 1100 человек.
АО ЦВМА. Ф. 100. Д. 34185. Л. 25. Подлинник.

№ 602
25–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КВМБ
Дата и
время
25.08.41
04.30

17-15

21-40

26.08.41
00 30

00 45

09 00

Задачи, описание событий и фактов

Принятые
командиром решения

Прошу разрешения на выход тр-та № 539 в 6 час.
00 25 августа из Л-да на Эзель № 23.40 <…>

Примечание
Дано
разрешение на
переход в
Кронштадт

Г.С. Коменданту Сообщите время прохождения
караванов из Таллина и Кронштадта. Дальнейшем
выполняйте приказание оповещение прохода
кораблей. (№ 1235 НШ КВМБ)
По КВМБ. 20 ч. 25.08 ТЩ № 121, Ляпидевский,
ТЩ Сом и 2 мотобота переход Кронштадт –
Гогланд. (№ 2000 НШ КВМБ) <…>
В 08h37m тр.тр. «Аэгна» «Жданов» «Гидрограф»
ЛДК «Октябрь» ТЩ «Ударник» ТЩ ТЩ №№ 35,
45, 46, 48, 73, 2 ска «МО» стали на якорь Сууркюля
НШ ГС БО № 1058 [25.08]
Атакован
безрезультатно
пикирующими
бомбардировщиками. Меридиан о-ва Экхольм.
Курс 257º. Ход 5 узлов. Птохов № 1850 [25.08]
<…>
К-ру КВМБ – Транспорт Даугава, тр «Эвальд»

Караван идет в
Кронштадт

НО-1

Сообщено ОД

идут всего 1100 ранеными, сообщить о прибытии
раненых начальнику санслужбы фронта НШ КБФ
№ 0145
09 15

От Птохова – Просит обеспечения с воздуха.
Прошел 06h00m Хайлода Птохов № 0623 [25.08]

09 30

От «Аэгна» в 08h36m получен сигнал о налете
авиации в 08h26m К-р «Аэгна»

09 40

10 00

11 50

16 03

В 05h 42m П – 180 35 каб от южного поста 2
транспорта 1 спасат. cудно, 4 катера «МО» 6 ТЩ
курсом норд-ост НШ ГС БО КВМБ
От «Аэгна» – Вышлите 3 истребителя для
охранения. Ориентировочная встреча 12–13 часов.
Место «Аэгна» Ш=59º59´ Д=28º12´ К-р № 0828

C 09h30m 26.08. Буксир «Шквал», катер т. «Р» №
1102 переход Гогланд – Б. Тютерс НШ ГС БО №
0854
Самолеты пр-ка от Кронштадта – Шепелеву
бомбят наши ТР ТР ОД СНиС и УПВО, РП

16-20

Самолетом противника створу
Шепелев сброшены 3 мины

16-25
17-30

От тр «Аэгна» - «Дунай» № 1556
Тщ-«Краб», «Киров», «Орджоникидзе» с б/п
«Рейно» вышли Кронштадт – Гогланд. № 1515
ОД ОВР
Г/с «А. Жданов» прибыл Таллина в Кронштадт с
702 ранеными. РП
Тр «Аэгна», «Гидрограф, «Октябрь», ТЩ – 73, 46,
48, 45, «Ударник», «Фурманов», МО – 193 и 201
прибыли Таллина Кронштадт ОД ОВРа <…>
3 ТР, 4 ТЩ, 2 МО, буксир «Карин» баржей переход
с 10-30 Гогланд – Кронштадт № 1030 НШ ГС БО
2 ТЩ, СКР [ТЩ] «Ляпидевский», 2 мотобота 10 59
прибыли Гогланд № 1105 НШ ГС БО <…>
Подходе Толбухину подвергнут обстрелу сам. прка № 1645 К-р г/с «А. Жданов»
Гогланде 4 тка, Таллине 4, Б. Тютерсе -2, Пейпия1, Литке-1, Кронштадте 13 тка, 3 тка «Л» и 1 ЯМБ
№ 1800 НШ 2 БТК
Оперсводка – корабли и БО [в Таллине] ведут
артогонь пр-ку авиацией пр-ка утоплен тр
«Луначарский» № 1650 ЗНШ КБФ
13-45 П-102º Д=55 каб Курс SO от Южного
Гогландского скрылся караван судов № 1350 НШ
ГС БО
26.08 с 20h00 переход 2ТР, 6 ТЩ, 2 СКР Уран и
Чапаев и 4 МО Гогланд – Таллин № 1735 НШ ГС

17-40
18.10

19 14
19 15
21-15

22 00

22-20

23-50

Толбухин

Сообщить в
Ленинград Штаб
Мор.обороны
НШ КВМБ
Доложено К-ру
КВМБ
НО-1 ОД Еще раз
просить обеспечения
всех находящихся в
пути
НО-1 Сообщить ВВС
просить прикрыть с
воздуха

Мор. обороны
в 11h00m
ОД ФКП
Запрошен ОД
ВВС Сказали
что обеспечат
караван в р-не
Копорской
губы идущий с
Таллина
ОД ВВС
сообщил, что
прикроютОД
ФКП№ 0840
[0940]

НО-1 Что это за
караванНШ КВМБ
НО-1 ВВС обещал
выслать охранение
НШ КВМБ

Выслать «И»
авиацию

–

Следовать в Л-д
Морской вокзал

ОД ВВС по
телеф. дано
место каравана
Обещали
прикрыть ОД
ФКП

ВВС п/од
Жариков - Это
известно но
сам-тов нет
1) ОД ОВРа
выслать тщ тщ
2) Предупреждение «Аэгне»

Перед. ОД МО
1750
Донесено
НШ КБФ
№ 1925

01-30
02-05
03-45

03-46

04-26

08-00

09-05

09-40

11.00

11.02

11-05

11-25

11.26
11.45

27.08.41 г.
04h переход Кронштадт – Гогланд катер МО-221.(
№ 0055 НШ КВМБ)
С 23h 26.08 переход 2х БТЩ и тр-т Таллин –
Харикурк. ( № 0055 НШ КВМБ)
По флоту с 00 до 06 ч. 28.08. тщ № 81, 82, буксир
КП-11 с баржей переход по маршруту Таллин,
Палдиски, Осмусар, Харикурк, Триги (№ 2300
НШ Мин. обороны)
Аэгна – Командиру. В створе Толбухин – Шепелев
самолетами пр-ка сброшены 3 мины. Проходите
осторожно за тралами. ( № 1633 [26.08] НШ
КВМБ)
Гогланд – Нач. штаба, копия К-ру ДСКР
Каминскому На № 2357. ТКА разрешается
использовать в целях Р.О. без ущерба выполнения
основной задачи. ( № 1131 НШ КВМБ)
Оперсводка № 131. ШОВРа 27.08. на 7.00 ТЩ 125
вступил в дозор № 2 … ТР №№ 520, 522, гс.
«Рулевой», буксир Кирьян с баржей в
сопровождении ТЩ «Озерной», Молотов, 124, 128,
МО-209 и 226, ска «Р» 215, 322 возвратились
Гогланда Кронштадт [точнее, тр тр и гс прибыли
из Таллина, а остальные – с Гогланда. – Р.З.]. МО221, 226 вышли Кронштадт – Гогланд. <…> ( НШ
КВМБ )
Гогланд – НШ КВМБ, НШ БО КВМБ, 22-10 по
донесению Сев. Гогланда пеленг –140º Д=60 к.
Курс W [вероятно, курс Ost]. Караван судов
скрылся. ( № 2225 [26.08] НШ ГС БО )
К-ру КВМБ Таллина 22 ч. выходит караван 7 тр, 3
пл, выслать обеспечения перехода 2 тк, 2 ска МО.
Встреча на рассвете 28.08 у мыса Юминда. (№
0345 ВС КБФ)
К-ру КВМБ: на № 1925 донести почему не
выполнено приказание «Октябрь» катера «МО»,
тральщики возвратить Гогланд. Где тр. «Жданов».
( № 2345 НШ КБФ )
НШ КБФ. На № 2345 «Жданов» Ленинграде.
Приказание высылке навстречу ТЩ и ТР ТР
пустые было получено через 4 часа после выхода
вашего каравана, подготовка пустых транспортов и
средств охранения заняла 4 часа, выйдя на Гогланд
наши средства обеспечения не застали там
каравана, который не дожидаясь встречи пошел
полным составом Кронштадт. ( ЗНШ КВМБ №
0437)
Ком-ту Гогланд Выслать немедленно ТЩ ТЩ 2
тр-та Таллин. Курсы перехода: [не приводятся].
Курс перехода 257º опасный точно идти указанным
курсом за тралом. (№ 1720 К-р и ВК КВМБ)
ГУС К-ру КВМБ Ваш № 1720 получен после
ухода кораблей Таллин, курс перехода им не
сообщен. (№ 0155 К-т ГУС)
К-ру КВМБ: «Все тщ тщ 5-ДТЩ немедленно
выслать Таллин». (№ 0325 ВС КБФ)
Гогланд – Ком-ту ГС БО Большакову, Святову. ВС
приказал рассветом 28.08 встретить меридиане
Юминда двумя МО, двумя ТК, караван 7
транспортов, 3 пл, выходят 27.08 22 часа. (№ 0829
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Гогланде. К-р КВМБ

11.50

11.59

13.20

14.10
15.28

16.07
18.26
18.30

21.35
23.50

28.08
00-20

00-40

01 30

07 30
07 32
07 33
08 25
09 30

НШ КВМБ)
НШ КБФ: 4 ч. 27.08. Святов 2х катерах МО №№
221, 226 вышел Гогланд руководства конвойно
тральной службой. Состав выделенных средств
катеров МО –2, ТК – 4, СКР – 2, катеров Р – 2, ТЩ
– 6. Дополнительно высылаю Корал. Переходе
Гогланд шхуна бензином для ТК, МО 70 тонн. ( №
0827 НШ КВМБ )…
Нач. ШКБФ. 27.08. 05h30m пришли в Кронштадт
ТР № 522 и 520 [«Эвальд»], гс «Рулевой», б/п
«Карин» баржей общим количеством раненых 1535
человек том числе мм. «Энгельс». Раненые
отправлены Ленинград. (№ 0828 НШ КВМБ)
Передано приказание НШ КВМБ ОД ООН ст.
лейтенанту Пеколок: немедленно отправить в Крдт л/к Ермак и п/сКарин. О дальнейшем движении
распоряжение здесь
Буксир Горн вышел в район банки Велиматала
…Тр № 519 поврежден у Вергины буксируется на
Сюркюля. В Суркюля был прямым попаданием
выведен из строя. ТР 533 (правильно «ТР 553». – Р.
З.) в б/х Суркуля. Донесение ГУС.
Тщ Корал вышел из К-дта на Гогланд. Оповещение
№ 1305
Тщ 30, 31, 32, 35, 36, 124, МО 177, 503 вышли за
боны курсом вест на Гогланд. Оповещение № 1710
НШ КВМБ: Комен-ту ГС
Срочно донесите
прибытие капитана 2 ранга Святова № 1510

14h20m вследствие ошибки
передано «Ермак» надо «Октябрь».Ошибка
исправлена

Прибыл на
МО-221 10-22
№ 1850 НШ
ГС БО

Катера МО – 193, 201. Переход К-дт – Гогланд
Оповещение № 1920 и 1810
В 22h00m ОД ООН передано приказание иметь
корабли ООН в 2х часовой готовности, Ермаку
оставаться в 6 часовой.
Оперсводка <…> ОВР усиливается 8 МО. № 2036
НШ КВМБ
Мыс Юминда 2-х орудийная батарея 120 мм
дальностью 90-95 каб. фугасные и шрапнельные
снаряды. <…> № 1600 ЗН РО КБФ. <…>
13.00 ТР 519 и 533 (правильно – «553». – Р. З.)
вернулись Гогланд, ТЩ ТЩ 42, 43, 44, 47, 4 СКА –
МО, СКР «Уран», «Чапаев» пути Таллин. ТР №
519 выбросился берег Южного мыса, № 533 [553]
попадание АБ машину идти не может. 14-25
прибыли ТЩ «Краб», «Киров», «Орджоникидзе»,
шхуна «Рейно» и МО-22 [МО-221] № 1700 НШ
ГС БО.
Тщ «Клюз», «Менжинский», 45 и 48 переход
Кронштадт – Гогланд № 0520 ОВР
МО – 214, 215 [вероятно, МО-219] , 224, 262 в 0716 прибыли из Лен-да в Кронштадт. РП
СКА «Р» с 07до 11h переход Гогланд – Б. Тютерс
№ 2330 НШ ГС БО. <…>
Оперсводка – ДОЗК № 1 СКР «ЛК-2» … НШ ОВР
ЛЕД «Октябрь», тщ «Клюз», 73, 45, 48, буксир
«Карин» и МО-224 вышли Кронштадта Гогланд
ОД ОВР

Оповещ.
№ 0755

09 35
11-45
12 27

12 28

ТКА – 75 и 85 прибыли с Б. Тютерса на Гогланд.
№ 0610 НШ ГС БО
ТЩ-125 в 00-20 снялся с ДОЗК № 8 большой
волны Лавенсари. ОД ОВР
В 10h12m 28.08 пришли Гогланд – СКА «МО» №
104 и № 231 В 7h08m 28.08 пришел ТЩ «Корал»
НШ ГС БО № 1015
Коменданту ГС БО – Немедленно доносить о
движении кораблей и караванов. НШ КВМБ №
1046

АО ЦВМА. Ф. 85. Д. 10279. Л. 29-44. Подлинник.

№ 603
25–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба ОВР КВМБ
Число,
месяц,
часы,
минуты
25.08
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01 45
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01 58

03 10
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11 00
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Изложение событий

БТЩ «Патрон» с Большого рейда в Таллин
ТЩ – Коралл, 298 и МО-208 с Большого рейда в Таллин
МО-208 вернулся на Большой рейд и дал семафор: «У ТЩ Коралл вышло из
строя рулевое управление. Прошу следовать по назначению». Доложено к-ру
ОВРа и ОД ФКП КВМБ.
От ОД ФКП КВМБ. МО-208 следовать по назначению и передать на Корал
Исправить повреждения и следовать по назначению».
От БТЩ Патрон – семафор: У Корал вышла из строя рулевая машина. Своими
силами исправить не можем. Стоим за бонами. Ждем указаний. К-р.
От к-ра ОВРа. ТЩ Корал вернуться в базу, остальным следовать по назначению.
Передано на ОХР и доложено на ФКП КВМБ. Коралу встать на большом рейде
выйдут буксиры.
В 01 05 По приказанию к-ра КВМБ проверить готовность катеров МО ПК
находящихся в ремонте порта НКВД г. Ленинграда и с рассветом 25.08.41 г.
выслать в Кронштадт. ОД порта НКВД доложил, что катера находятся на воде,
задержка из-за неготовности моторов (нет запчастей), выйти не могут. Доложено
к-ру ОВРа и ОД ФКП КВМБ…
От ФКП КВМБ. Немедленно выделить 4 тщ, 4 МО и три транспорта, идут на
Гогланд за грузом. Передано к-ру ОВРа
ТЩ Коралл возвратился на Большой рейд
К 08 часам 25.08.41 г. приготовить 4 тщ, 2 МО вместо ранее переданного
приказания о выделении 4 тщ и 4 МО. Передал ОД ФКП КВМБ.
К-р ОВРа приказал ТЩ Корал перетащить с Большого рейда на Восточный <…>
От командира ТЩ «Корал». Ком-ру ОВРа. Разобрали рулевую машину для
выявления дефекта. О готовности доложу
ОД ШКБФ подтвердил приказание каравану следовать, не ожидая ТР № 544.
Передано семафором к-ру 3 ДТЩ приказание ОД КВМБ выходить по
назначению с двумя ТР ТР №№ 553 и 519, не ожидая Тр № 544
Катера МО – 226, 209, катера «Р» №№ 215, 322, ТЩ №№ 32, 36, 124, 128, ТР ТР
№№ 553, 519 из Кронштадта в Гогланд .
ОД ФКП дал распоряжение ТР № 544 идти в Ленинград …
Передан семафор через Ораниенбаумский пост на ТЩ № 121: к-ру 12го
дивиз.ТЩ и военкому немедленно прибыть в Кронштадт к командиру ОВРа на
ТЩ № 121.
От Патрона донесение о нападении на него торпед. катеров и самолетов. Широта
и долгота не сообщается
Четыре катера тип. МО новых с завода № 205 вошли в гавань Кроншлот (217,
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218, 219, 220).
К-р СКА 211 радиограммой № 1345 доносит: караван судов прошел с Оста на
Вест …
В 13.30 командир «Корала» доложил, что по его докладу зам. нач штаба КВМБ
Сиротинскому последний разрешил произвести ремонт на ТЩ «Корал» до 12.00
26.08.41.
Командир каравана (см. запись в 15.00 24.08) кодограммой № 1410 сообщил, что
в Ш= неизвестно Д=26º30´ курс 237 его атакуют пикировщики. Скорость
каравана 5 узлов
ММ «Сильный» и «Стойкий» вышли из базы для выполнения оперативного
задания.
ТЩ «Ляпидевский», ТЩ-121, «Сом» с двумя мотоботами вышли на Гогланд.
СКА МО №№ 221 и 503 прибыли из Ленинграда в базу Кроншлот
Катера МО 221 и 503 перешли из Кроншлота в Ораниенбаум для приемки
горючего. Дано приказание возвратиться в Кронштадт с рассветом 26.08 и быть
в готовности.
(так в документе; правильно – 22 00. – Р. З.) С 1 часа до 5 ч. 05 м. включить
одновременно через 1 час на 5 м. МП 11, 12 и 13 для транспорта «Аэгна».
Передал приказание ОД ШКВМБ.
Н-к штаба КВМБ приказал выслать СКА МО № 177 в р-н Шепелевского маяка
для встречи и конвоирования в Кронштадт группы кораблей. Дозорному катеру
в этом районе дано указание о наблюдении и поддержке при необходимости.
Передал ОД ШКВМБ. Доложено ком-ру ОВРа.

СКА МО-177 из базы Кроншлот на встречу каравана в р-н Шепелева м-ка.
ОТ ТЩ «Озерной». Стал на якорь б. Суркуль. Каравана нет № 0325
От нач. ШКВМБ. Выяснить готовность СКР «Корал» «Версайтис» и приготовить
их к походу. «Версайтис» взять груз для ВВС и доложить на ФКП КВМБ.
Начальник штаба КВМБ приказал МО-177 возвратить в базу Кронштадт.
К-р ОВРа приказал: МО-221 и 503 готовиться к немедленому выходу. Передано
дежурному по б/б Кроншлот.
От ТЩ-125 Прибыл точку дозора 07 50 минут. № 0835.
К-р 5 ДСКА доложил: МО-503 и 221 находятся в 15 м. готовности.
От МО-177. Нахожусь у Пенисаари. Гидрографическое судно не обнаружил.
Жду дальнейших распоряжений. № 0951.
От ТЩ № 121. Пришел на Гогланд. № 1040.
К-р ОВРа приказал ЛК-2 произвести все приемки и быть в готовности.
К-р ОВРа приказал: к-ру ТЩ Киров, Орджоникидзе, Краб и МО-221 быть у
флагштурмана. Передал флагштурман, а вышеуказанные командиры находятся у
него
Н-ку штаба КВМБ доложено, что получена от к-ра 3 ДТЩ радиограмма 10 час.
г/с Бакан дивизион ТЩ переход Гогланд – Кронштадт (К-р ОВРа)Н-к штаба
КВМБ приказал: если нет Таллинского каравана быть Гогланд и ждать т.
Святова.
ОД ФКП ШКВМБ. С «Краба» снять людей направленных в Таллин и почту.
СКА МО-177 прибыл в базу Кронштадт
От ОД КВМБ: в районе между м-ками Шепелевский и Толбухин самолетами
противника сброшены мины.
ОД КВМБ отдал распоряжение катеру МО-221 подойти к М. «Грозящий» и
поступить в распоряжение Святова.
Передан семафор на тщ «Киров» идти по назначению от траверза Толбухин до
трав. Шепелевского идти с тралами.
ТЩ ТЩ «Киров», «Орджоникидзе» и «Краб» со шхуной Рейно из Кронштадта в
Гогланд
Прошу выслать авиацию для обеспечения перехода каравана. К-р 3 ДТЩ. <…>
ТР ТР «Андрей Жданов», «Аегна», л/к «Октябрь», «Гидрограф» ТЩ ТЩ.
№№ 73, 46, 48, 45, «Ударник», Фурманов прибыли из Таллина в Кронштадт. И

Дано приказание и задание к-ру
МО-177
Выход в
4ч.30м. В 6
часов быть в
р-не Шепелевского.
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МО-193, 201
Получено приказание от зам. нач. ШКВМБ Сиротинского все имеемые ТЩ ТЩ
приготовить к 14 часам 27-08-41 г.

Доложено
нач ШОВРа
Передано
кап. - л -ту
Дункер

Приказание начальника штаба базы: транспорт Аэгна, ледокол «Октябрь» и
гидрогр. Судно «Гидрограф» направить в Ленинград в 4.00 27.08.
Командир ТЩ «Краб» кодограммой № 2215 просит открыть МП Горки на
рассвете.
Отдано распоряжение ОД по ман. Отряду включить МП Горки с 4.00 до 5.00.
Кодограммой № 0010 командир 3 ДТЩ запрашивает чтобы срочно были
включены створы Кронштадтских маяков.

Командир 3 ДТЩ кодограммой № 1840 запрашивает о включении МП с 21.00 до
23.00 – Горки и Шепелев и с 24.00 до 3.00 27.08 Кронштадтские маяки.
Кодограммой № 1735 нач. штаба ГУС сообщает, что 26.08 с 20.00 переход 2-х
транспортов, шести ТЩ. два СКР «Уран», «Чапаев», четыре СКА МО Гогланд
Таллин
Кодограммой № [?] нач. штаба ГУС сообщает, что имеет дозор № 7 скр «С.
Разин» и №9 скр ЛК-1.
СКА МО-209 возвратился с моря и вошел в базу и 2 СКА № 322 и 215.
ТЩ № 36, 124, 32 и 128 возвратились с моря и вошли в Купеческую гавань и ТР
520 и 522 и буксир «Кирьян» с баржей и г/с «Рулевой». На ТР № 520 – 500
человек раненых, ТР 522 700 тяжело раненых, г/с «Рулевой» - 35 ч без первой
помощи и на буксире «Кирьян» с баржей 300 человек, в том числе 70 человек с
м. «Энгельс». Доложено ОД штаба КВМБ
С ФКП КВМБ получено приказание все транспорта с ранеными отправить в
Ленинград.
СКА МО № 221 вышел в море с кап 2 р Святовым.
К-р ОВРа доложил в штаб КВМБ кап. лейту Сиротинскому о назначении
комиссии для осмотра тральщиков, прибывших с Таллина: 73, 45, 46, 48,
Ударник, Фурманов
С ФКП КВМБ передал приказание н-ка штаба КВМБ приготовить ТЩ «Карал» к
походу Выход в 16 часов на Гогланд в распоряжение капитана 2 ранга Святова

ТЩ «Клюз» вошел с Восточного рейда в Кронштадт
От ОД ШКВМБ. зам. нач. ШКВМБ кап. л -т Сиротинский приказал: готовить к
переходу и выпустить в Таллин 4 ТЩ 4го дивизиона, которые будут готовы. С 5 и
4 ДТТЩ пойдут с баржей № НБ-16 и на Гогланде возьмут мотобот «Рейно» <…>
К-ру ТЩ-30. К-р ОВРа приказал: поступить в распоряжение к-ра 3 ДТЩ кап. л-т
Белкова. Передано к-ру ТЩ-30.
В 15 45 СКР «Корал» из Кронштадта на Гогланд.
МО-228 из Ленинграда в Кронштадт.
МО-221 из Ленинграда в Кронштадт.
От зам. нач. ШКВМБ кап. л - та Сиротинского. Выслать еще два катера МО в
распоряжение кап. л-та Белкова для следования на Гогланд.
Семафор на ТЩ 31. К-ру ОВРа немедленно возвратиться, а кап. л-ту Белкову
следовать по назначению. Передано дежурным по ОХРу

Начали светить Кронштадтские маяки с 1.05
27.08

Вышел без
разрешения
на Гогланд

Передано
приказание
к-ру «Карал»
капит. лейт.
Подсевалову
быть в 14.00
27.08 на
Большом
рейде и
явиться в
штаб базы

18 33
18 35
20 55
21 33
22 00

22 30

28.08
00 25
01 05

01 10

3 32

4 00
4 50

06 30

7 15
7 30
8 50

9 10
10 24
10 46

12 05
12 15
12.30

ЛК-2 из Кронштадта на смену СКА 211.
Караван в составе: ТЩ 36, 31, 30, 35, 124, 32, МО-177 и 503 с Большого рейда на
Гогланд. Задержал к-р ОВРа
ОД КВМБ сообщил о выходе четырех катеров МО из Ленинграда в Кронштадт.
Катера МО-193, 201 из Кронштадта в Гогланд
Командир ОВРа приказал командиру катера МО-208 в 0445 идти на Большой
рейд, присоединиться к дивизиону ТЩ, поступить в распоряжение старшего
командира – командира ТЩ «Клюз» и следовать в охранении с дивизионом по
назначению
В 2145 ОД КВМБ сообщил выход четырех катеров МО из Ленинграда в 21 час
отставлен и перенесен на 0400, причем катеров МО прийдет не четыре, а восемь.
<…>
Нач. ШКВМБ приказал в случае отсутствия катера МО и ввиду того, что ледокол
«Октябрь» намотал на винт послать один «Карин» с тральщиками …
Получено приказание от штаба КВМБ выделить два ломаных СКА т. МО 226 и
209 для доставки 2х инженеров Кронштадт-Сескар, Сескар-Ручьи, Ручьи –
Сескар и Кронштадт.
К-ром ОВРа доложено, что состояние катеров такое, что могут не дойти. НШ
КВМБ. Есть приказание т. Исакова, которое необходимо во что бы то ни стало
выполнить, надо рисковать и во что бы то ни стало послать <…>
Еще раз начальнику штаба КВМБ через ОД ШКВМБ Новожилова доложено, что
охотников для сопровождения ледокола «Октябрь» и «Карина» нет.
Распоряжение НШ базы послать без охранения, как прибудут из Ленинграда
МО, послать МО вдогонку.
Нач. штаба базы приказал на Сескар только СКА МО-209.
Нач. штаба приказал кораблям через Хайлоду не ходить, а идти фарватерами 2
КБ-а, 2 КБ-б, 2 КБ-в, 10 КБ-б. 10 КБ-в. На отходящие ТЩ «Клюз»,
«Менжинский», № 45 и № 48 переданы кальки новых курсов.
<…> Опер. деж. ФКП КВМБ передал приказание н-ка штаба базы форсировать
приемки на буксире «Каррене» и работы на «Октябрь», в 08 час. 00 мин.
отправить на Гогланд.
Доложил НШ. КВМБ, что фарватер назначенный НШ КВМБ 2 КБ-а, 2 КБ-б не
протрален и для каравана не освоен. Надо послать и осваивать.
Катера МО № 219, № 214, № 224 и № 226 подошли к Петровской пристани,
прибыли с завода
Буксир «Карин» ледокол «Октябрь» с охранением ТЩ «Клюз» «Менжинский»
ТЩ 45, ТЩ 48 и катер МО-224 снялись с якоря на большом рейде и пошли на ов Гогланд Старший конвоя к-р ТЩ «Клюз».
Катер МО-209 вышел из Кронштадта на о-в Сескар после следует в Ручьи <…>
Катер МО-214 вышел из средней гавани в море в Ручьи с капитаном 3го ранга
Куликовым для выполнения спецзадания.
Заместитель на-ка штаба базы капитан лейт. Сиротинский передал приказание кра базы КВМБ: дать радиограмму на ТЩ «Клюз»: каравану подойти к ВилиМатала для оказания помощи г/с «Астроном» снять его с мели.
Катер МО-209 вернулся с моря т.к. работает только один мотор.
Два катера МО-№ 262, 219 вышли в море для встречи буксира «Туман» с двумя
баржами, буксира «Радуга» с баржей
В 10час. 05 мин. катера МО – 171, 172, 213 и 215 прибыли в Кронштадт из
Ленинграда, катера 171 и 213 имеют пробоины

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 1147. Л. 39-50; Д. 1148. Л. 1-5об. Подлинник.

№ 604
27–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий КРЛ «Киров»
Число,
часы и
минуты

Изложение событий

Примечание

27.08
23 50
23 54
28.08
01 20
05 10

Снялись с якоря для перехода с Таллинского рейда к о-ву Найссар
Стали на якорь у о-ва Найссар
Начали периодическую поддержку артогнем частей Кр. армии, защищающих
Таллин
Окончили арт. поддержку

АО ЦВМА, ф.9, д.651, лл.164,165. Заверенная выписка.

№ 605
27–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ЛД «Минск»
Число,
часы и
минуты
27.08
08 51
10 00
10 40
10 47
11 30
13 05
15 14
15 45
15 58
17 00
17 15
18 55
20 36
20 51
28.08
01 25
06 50
09 16
12 50
13 07
14 55
15 08
16 05
16 15
16 45

Изложение событий
Обстрел берега. Произвели 8 выстрелов.
Обстрел берега. Произвели 20 выстрелов.
Противник начал обстрел рейда.
Начали обстрел берега. Произвели 20 выстрелов.
Налет самолетов. Три самолета пошли на нас в пике. Вынуждены были на полном
ходу выйти с рейда. Самолеты сбросили бомбы. Попаданий не было.
Противник обстрелял рейд.
Береговая артиллерия противника обстреляла рейд. Осколками снаряда ранен
старшина группы Костко
Обстреляли берег.
Противник обстрелял рейд.
Противник обстрелял рейд.
Открыли огонь по батарее противника. Произвели 22 выстрела.
Налет самолетов противника.
Противник обстрелял рейд. Произвели уклонение от артиллерийских снарядов.
Вышли полным ходом за боны.
Открыли огонь по берегу.
Прибыл начальник штаба КБФ.
Противник начал обстрел Аэгны и рейда.
Налет самолетов противника. Все корабли открыли огонь. Самолеты отвернули.
Караваны судов начали движение.
Налет самолетов.
Обстреляли берег. Произвели 15 выстрелов.
Налет самолетов.
Заметен след торпеды. Произвели уклонение.
Уклонились от атаки самолетов и обстрела береговой батареи.

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 188–189об. Заверенная выписка.

№ 606
27–28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ЛД «Минск»
Время
08 51
09 00
09 35

Рейд Таллин

Среда, 27 августа 1941 г.

Сыграна тревога. Сделали 8 выстрелов главным калибром из 1 го орудия.
Готовность № 2, заступила 2я смена. ПВО готовность № 1.
Катер ВВС подошел к борту.

Примечание

10 00
10 07
10 40
10 47
10 55
11 30

12 45
13 05
13 12
13 15
14 20
14 30
14 32
14 55
14 58
15 14
15 15
15 45
15 49
15 58
17 00
17 10
17 15
17 20
17 45
18 55
19 24
20 36
20 37
20 42
20 45
20 47
20 54
20 59
21 45
22 45
23 00
23 04
23 35
23 40

00 00
01 00
01 25
01 45
06 50
08 40
08 45

Катер отошел от борта. На SO обнаружили 4 самолета, идущие на Ost.
Сыграна тревога, сделали 20 выстрелов.
Окончили стрельбу. Готовность № 2, ПВО № 1.
Противник начал обстреливать рейд. Подобрали якорь.
Боевая тревога, начали стрельбу.
Сделали 10 2х орудийных выстрелов из 4 и 5 орудий.
Налет самолетов на рейд. Пулеметы и орудия открыл огонь. Ввиду того, что самолеты пошли в
пике, вынуждены были сняться с якоря и, уклоняясь, выйти с рейда за боны, где продолжали
уклоняться.
Зашли на рейд. Объявлена готовность № 2, ПВО № 1.
Вахт. к-р л-т Панченко
Береговая артиллерия противника открыла огонь.
Артиллерия противника открыла огонь.
Прибыли 10 командиров штаба флота на переход.
К-р дивизиона сторожевых кораблей прибыл на корабль.
3 самолета противника, курс S. Воздушная тревога. Открыли огонь по самолетам.
Прекращен огонь по самолетам.
Боевая тревога. Убыл к-р дивизиона сторожевых кораблей.
Открыли огонь по берегу.
Береговая артиллерия открыла огонь по рейду фугасными снарядами.
Осколком снаряда ранен в плечо старшина группы Костко.
Начали обстрел берега.
Прекратили обстрел берега.
Противник открыл огонь шрапнелью по кораблям.
Вахт. к-р ст. л-т Тихонов
Противник начал обстрел рейда.
Боевая тревога.
Открыли огонь по невидимой батарее пр-ка.
Окончили стрельбу. Произвели 22 выстрела.
Стали на якорь на рейде. На клюзе 35 м
9 самолетов «Ю-88» идут с NO на рейд. Сыграли воздушную тревогу и открыли огонь.
Снялись с якоря, дали самый малый ход.
Стали на якорь, на клюзе 35 м.
Вахт. к-р кап.-л-т Волков
Батарея противника начала обстрел кораблей фугасными снарядами.
Снялись с якоря, начали уклоняться от залпов бат. противника.
ЛД «Ленинград» и 2 ММ вышли из рейда.
Дали полный ход, пошли на выход из рейда.
Прошли боны.
Прошли противолодочные сети. Дали малый ход.
Застопорили машины.
Прибыли на корабль 12 чел. из ВВС.
Включено питание противоминной обмотки.
Разворот машинами вправо. Кр. «Киров» вышел с рейда.
Дали самый малый ход, пошли в точку по диспозиции.
Застопорили машины.
Отдан левый якорь, на клюзе 50 м. Глубина 17 м. Установлена противокатерная оборона
Вахт. к-р л-т Сиренко
Открытый рейд Таллина
28 августа
Боевая готовность № 2. Готовность к походу № 1. Батареи островов Аэгна и Нарген ведут
огонь по берегу.
Боевая тревога.
Открыли огонь по берегу.
Закончили стрельбу по берегу, боевая готовность № 2.
Вахт. к-р л-т Шулекин
Прибыл н-к штаба КБФ контр-адмирал тов. Пантелеев и группа к-ров штаба.
Вахт. к-р ст. л-т Еремин
К борту подошел катер МО.
Снялись с якоря для перемены места.

09 13
09 15
09 16
10 00
10 40
11 55
12 21
12 25
12 50
13 00
13 17
13 23
14 37
14 50
14 55
15 00
15 08
15 12
15 55
16 05
16 15
16 45

Батарея Аэгна открыла огонь.
Стали на якорь, на клюзе 80 м.
Противник дал выстрел шрапнелью по Аэгне.
По готовности заступила II смена.
Поднят сигнал «Самолеты противника на N». Подобрали якорьцепь до 50 м.
III смене дали обед.
Вахт. к-р кап. л-т Волков
К борту подошел катер МО.
Быстроходный катер отошел от борта. С берега начали обстрел кораблей.
На N 3 «Ю-88». Воздушная тревога. Снялись с якоря.
Самолеты не выдержали артиллерийского огня и скрылись.
Стали на левый якорь, на клюзе 80 м, глубина 20 м.
Второй караван снялся с якоря.
ПК-207 подошел к борту. Третий караван начал движение.
ПК-207 отошел от борта.
На NOst самолет противника. Воздушная тревога.
Боевая тревога.
Начали стрельбу по берегу.
Окончили стрельбу, произведено 15 залпов. Готовность № 2, ПВО № 1.
Прибыли к/ф Корнеев, Сумочкин с сухопутного фронта.
Вахт. к-р ст. л-т Тихонов
Обнаружили самолеты противника, отразили.
След торпеды. Боевая тревога. Отвернулись машинами. Торпеда прошла по носу.
По местам, параваны ставить. Хода и курсы переменные. Уклоняемся от обстрела береговых
батарей и атак самолетов.

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 188-189об. Заверенная выписка

№ 607
27–28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ЛД «Ленинград»
Число,
часы и
минуты
9.22
16.45
00 00
01 24
03 20
03 24
04 44
04 57
05 52
06 15
08 05
10 33
11 01
15 25

Изложение событий
27 августа
Катер ВВС подошел к борту с командой в количестве 35 человек для перевоза в
Кронштадт
М. «Суровый» и м. «Артем» возвратились с моря и стали на Таллинском рейде
28 августа
Стоим у острова «Наргин» в составе кр. «Киров» и м. «Я. Свердлов» в боевой
готовности № 2, готовность к походу № 1.
Кр. «Киров» открыл огонь по берегу.
Кр. «Киров» открыл огонь по берегу.
-"Открыли огонь по берегу, сделано 15 выстрелов.
Произвели 10 выстрелов по берегу.
«Пиккер» пришел на рейд под флагом командующего и стал на якорь.
Ветер усиливается, отдан второй якорь.
Произвели 30 выстрелов по берегу.
Обстрел 3-х самолетов противника, самолеты прошли курсом Вест.
Флаг командующего КБФ перенесен на КР «Киров».
Отражена атака 4-х самолетов противника

АО ЦВМА, ф.9, д.651, лл. 249, 251. Заверенная выписка.

№ 608

Примечание

27–28 августа 1941г. Из вахтенного журнала ЭМ «Славный».
Часы
Минуты
21.06
21.10
21.11
21.22
21.25
21.35.
23.00
23.50
24.00

00.00
01.29
01.29
01.32
01.53
02.43
04.00
04.10
04.30
05.45
05.50
06.00
07.03
07.10
08.00

08.25
08.50
08.54
09.05
09.10
09.58
11.45
11 50
12.20
12.38
12.55
13.10
14.05
14.40
14.45
14.54
14.55
15.15

27 августа
К борту подошел катер
Катер отошел от борта, высадив 25 человек
Стали на якорь. Отдан правый якорь. На клюзе 35 м. Гл. 33 м.
Готовность № 2
Батареи «Вульфа» открыли огонь
Установлена ПКО оруд. № 1, 2.
Вахт. к-р мл л-т В. Егоров
Снялись с якоря
Встали на якорь. Заняли место по указанной диспозиции
Передали на «Минск» о занятии места
Вахт. ком. лейт. (неразборчиво. – Р.З.)
Г. Таллин, внешний рейд
Четверг 28 августа
Стоянка на якоре отдан правый якорь на клюзе 70 м. Работает 1 – IIя машина и 3 котел.
Сыграли боевую тревогу.
Открыли стрельбу по берегу
Прекратили стрельбу
Установили готовность № 2
Вах ком л-т (неразборчиво. – Р. З.)
Корабли ведут огонь из главного калибра по берегу.
Вахт. к-р л-т (неразборчиво. – Р. З.)
Батареи о-ва «Вульф и Нарген» стреляют по берегу.
Ветер крепчает балластина смотрит прямо по носу.
Батареи прекратили огонь.
Открыли огонь лид. «Минск» и М. «Скорый»
Минск и Скорый прекратили огонь
Батареи «Вульф» открыли огонь
Батареи Вульф прекратили стрельбу. Для ПВО установлена готовность № 1
Поднят флаг и гюйс.
Вахт к-р мл. л-т В.Егоров
Получен сигнал от крейсера «Киров» «Г.Ж.Ы.»*
Лидер «Минск» снялся с якоря
Снялись с якоря
Встали на якорь по диспозиции на клюзе 100 м.
Лидер «Минск» встал на якорь.
Отдан утренний рапорт на лидер «Минск».
Сигнал по флоту Ч.Б.У. Г.Л.П. И.К.Д. П.Т.-7
К борту подошел катер, на борт корабля прибыл дивизион. механик
Вахт. ком. лейт. (неразборчиво. – Р. З.)
М. «Калинин» снялся с якоря
УИ5 МБЪ
ТW-1 (сигнал означает: один самолёт противника на западе. Р.З.)
На М. «Калинин» сигнал УИ5 и БЪБ
М. Свирепый снялся с якоря
Вах ком. л-т (неразборчиво. – Р. З.)
Боевая тревога
Начали стрельбу с главного калибра по берегу
Окончили стрельбу
Боевая готовность № 2
Боевая тревога. Два самолета пр-ка с N. Открыли зенитный огонь.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06510. Д. 109. Л. 67-69. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________

*Записанные в вахтенный журнал трёхфлажные сигналы не удалось разобрать из-за отсутствия в
распоряжении составителя Трёхфлажного свода сигналов, действовавшего в 1941 г., и
неразборчивости записей.

№ 609
1972 г. О пассажирах ЭМ «Сметливый»
«…На «Сметливый» к вечеру были доставлены флотские юристы: председатель
военного трибунала генерал-майор юстиции (так в книге, правильно – диввоенюрист. –
Р. З.). В. А. Колпаков, член коллегии военного трибунала бригадный комиссар А. М.
Акимов, дивизионный юрист Дорман и еще пять представителей флотской юстиции.
Вслед за ними прибыли 22 военнослужащих аэродромной службы 10-й авиабригады. В
последние часы перед отходом из Таллина, как свидетельствуют архивные документы,
«Сметливый» принял пять членов правительства Эстонии: второго секретаря ЦК
партии Н. Г. Каротамма, наркома внутренних дел Б. Кумма, его заместителя Т. Гульст,
а также главного политического руководитела армии и военного министерства Эстонии
Пауля Кээдрю, прокурора республики Каарела Паас.
На «Сметливый» перешел и командир 1 дивизиона эсминцев Сергей Дмитриевич
Солоухин».
<…>
Правиленко Г.Т. Корабли не умирают. Документальная повесть. – Калининград, 1972. С. 180, 181.

№ 610
Февраль 1980 г. Из доклада бывшего командира БЧ-2 ЭМ «Гордый»
Н.В.Дутикова на заседании совета ветеранов
Боевой путь ЭМ «Гордый»
…Корабль вышел в море, имея у себя на борту 25 человек пассажиров, среди
которых были командиры береговых учреждений и гражданские лица (в том числе три
женщины).
<…>
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-29389. Л .28-33.

№ 611
30 августа 1941 г. О количестве пассажиров, принятых на ЭМ «Калинин»
Начальнику штаба Краснознаменного Балтфлота
контр-адмиралу т. Пантелееву от
Командира М. «Калинин»
капитана 3 ранга Стасова П.Б.
Рапорт
Доношу, что 28.08.41 г. <…> На борту, кроме штатного состава, находились:
1. Командир Минной обороны и его штаб в количестве 8 человек.

2. Начальник Таллинского госпиталя (бригврач) , медсестра и военврач 1 ранга – 3 чел.
3. 20 человек из ВВС КБФ.
4. 11 человек сотрудников особого отдела (11 человек).
5. 231 человек красноармейцев, краснофлотцев и комсостава из числа принятых в
Минной гавани Таллина в ночь на 28.08.41 г.
<…>
Командир М. «Калинин»
Капитан 3 ранга

Стасов
30.08.41
г. Кронштадт
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 138-140. Автограф.

№ 612
1972 г. Из рассказа участника прорыва на ЭМ «Калинин»
бывшего курсанта ВВМУ им. М.В.Фрунзе Б.Н.Сергеева
«Борис [Сергеев], Рудой и еще двое курсантов находились на пулеметной точке,
расположенной рядом с минной гаванью. Они от кого-то услышали, что идет посадка, и
побежали, оставив пулемет. Сели на корабль. Потом, одумавшись, вернулись к
пулемету, сняли замок и снова сели на корабль. Это был эсминец «Калинин».
Рассказ записан 21.08.1972 г. участником прорыва на танкере № 12 – бывшим курсантом ВВМУ им.
М. В. Фрунзе М. Ф. Худолеевым

№ 613
1975-1976 гг. Из рассказов участников прорыва на ЭМ «Володарский»
бывших курсантов ВВМУ им. М.В.Фрунзе
Рассказ В.Ф.Рухлиа
«Я стоял в карауле в Минной гавани. Слышал, как Трибуц, отходя на «Пиккер»,
крикнул Пантелееву: «Не забудьте посадить курсантов!» В 4 часа утра 28 августа
подошел «Володарский», и мы сели на него».
Рассказ К.А.Воронина.
«Вечером 27 августа часть нашей роты была переведена из штаба флота, который
мы охраняли, в Минную гавань. Располагались мы в одноэтажном здании. В гавани
было множество брошенных машин, снаряжения, продовольствия. Некоторые
курсанты (группки) обсуждали план ухода. Некоторые предлагали захватить
гражданскую одежду, переодеться и уходить группами. Некоторые искали шлюпки,
чтобы уйти на шлюпках (Городилов, Черкашенинов).
Неожиданно позвали грузиться на корабль. Побежали. Это был эсминец
«Володарский». Погрузка была спешная. Костя попал в носовой кубрик. Там сидели
пехотинцы. В кубрике шел спор, где воевать легче: на суше или на море. Пехотинцы
говорили: у вас тут и чай с маслом, и обед, и ужин по часам и спите на белых
простынях; так воевать можно».
Рассказ Б.А.Черкашенинова

«На «Володарском» я оказался так. Мы с Городиловым, находясь в Минной гавани,
пошли искать шлюпку и вдруг услышали сирену. Мы бросились на звук сирены и едва
успели прыгнуть на палубу – «Володарский» уже отходил».
Рассказы записаны в 1975–1976 гг. участником прорыва на танкере № 12 – бывшим курсантом
ВВМУ им. М. В. Фрунзе М. Ф. Худолеевым

№ 614
27 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКР № 12 «Разведчик»
Часы,
минуты
13.45
16.00
19.00
20.20

20.30
20.35
22.00

08.00
08.01
08.05

г. Таллин, бухта «Бекеревская», бухта «Копли-Лахт»
Среда 27ое Августа
Пришвартовались к стенке Минной гавани
Погружен разный мелкий груз ОВРа
Прибыл капит. 3го р. штурман Казанцев
Прибыли на корабль для сопровождения груза команда в количестве: ст. л-нт Седов,
военврач 3 р. [фамилия не указана. – Р.З.], гл. старш. Ткаченко, ст.1й ст. Тюрин, кр-ц Делов,
ст.2й ст. Морозов, кр-ц Голубев, кр-ц Марков, Кузенков, Лиценко, Власов, ст. 2й ст. Лбов.
Спуск флага
Отошли от стенки Минной гавани
Стали на якорь на Таллиннском рейде на клюзе 100 мт.
Таллинский рейд
Четверг 28 августа 1941 г.
Подъем флага
Подошел к борту СК. «Ост» прибыли на корабль кап. III ранга Глуховцев военврачи т.т.
Минаева и Гаврилова.
СК. «Ост» отошел от борта.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 300. Л. 95,96. Подлинник.

№ 615
Сентябрь 1941 г. Из донесения о боевой деятельности
СКР № 15 «Щорс» в ходе Таллинского прорыва
Командиру и комиссару ДСКР ОВРа
Донесение
о деятельности СКР «Щорс» за время перехода
Палдиски – Таллин – Кронштадт 28–30 августа 1941 года
(часть первая – за 28 августа. – Р.З.)
В ночь на 28-е августа скр «Щорс» стоял ошвартованным в Новой гавани Палдиски
в ожидании ремонта главной машины, котла и уничтожения девиации обоих компасов.
В 23.00 27.08 из штаба флота было получено следующее приказание – до рассвета
28.08 сняться для конвоирования транспорта № 1 («Балхаш») до Таллина, а в случае
обстрела с Суропа следовать прямо в Кронштадт
28.08 в 4.00 приняв на борт личный состав ОХРа Палдиски, снялись для
конвоирования транспорта № 1. Следуем в старую гавань, где грузится ранеными
транспорт № 1. Состояние котла и машины не позволяют дать полного хода; идем
средним ходом. Из-за неисправности компасов счисление ведем приблизительное.
В 4.35 расстреляли баржу с боезапасом, оставленную транспортом № 1, ввиду
усилившегося ветра (NO до 6–7 баллов) Из 45 мм орудия по барже выпустили 5

бронебойных снарядов с d = 9 каб. Баржа загорелась и затонула. На крупной зыби
прекрасно работал управляющий огнем пом. командира корабля лейтенант Мартиросов
В. Г. и орудийный расчет в составе командира отделения Корнева, Раскина, Гребенюк,
Руфова и Голубева. Все снаряды ложились точно в цель.
В 4.40 взяли на буксир 3 К. М. ОХРа Палдиски
4.45. На очень крупной зыби при шквалистом ветре, доходящем до 8 баллов,
лопнули стальной и пеньковый буксиры. Принимаем на палубу большое количество
воды.
5.00 Вынуждены снять личный состав с К. М. и расстрелять катера. Сделали 13
выстрелов фугасными снарядами прямой наводкой. Отлично работал наводчик Раскин.
5.10 Заняли место в ордере
7.00 Следуем в ордере за транспортом № 1, сохраняя дистанцию и место, что
возможно только благодаря отличной работе личного состава БЧ-5.
8.00 Ветер постоянной силы до 8 баллов. Принимаем много воды на палубу.
Живучесть корабля и способность продвигаться сохраняются благодаря
самоотверженной работе всего личного состава корабля.
Место в ордере сохранить не можем. Давление пара в котле снизилось до 7 кгр. от
нормы в 14 кгр. Отстаем от транспорта № 1.
12.00 Прибыли к месту расположения флота. Встали на левый якорь у S-ой
оконечности острова Аэгна.
14.50 Снялись с якоря. Заняли место в эшелоне № 2 в кильватер за т.щ. «Ястреб». <…>
Командир корабля
лейтенант Пунченок
Комиссар корабля
ст. политрук Соколов
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 66,67. Автограф.

№ 616
1942 г. Из отчета о боевой деятельности 1-го дивизиона КЛ шхерного отряда КБФ
за время с 23 июня по 31 декабря 1941 г.
<…>
II. Боевая деятельность ДКЛ
по поддержке фланга армии в Эстонии
и эвакуация Таллина с 30 июня по 30 августа
27.08 в 06.05 было получено приказание начальника штаба КБФ к/л «Амгунь»
немедленно следовать в Купеческую гавань, а кан. лодке «Москва» – в Минную гавань.
С постановкой в Минную гавань к/л «Москва» приступила к погрузке угля и боезапаса
и приемке воды. Гавани Таллина все время находились под артиллерийским обстрелом
противника.
В 10.50 было получено приказание начальника штаба КБФ, согласно которого
командир 1 ДКЛ назначался командиром 2-го конвоя и к/л «Москва» вошла в состав
этого конвоя. К/л «Амгунь» передавалась в оперативное подчинение командира 3-го
конвоя, и к/л «И-8» в подчинение командира 4-го конвоя.
Кан. лодка «Москва» находилась в Минной гавани до 00.45 28.08, после чего,
приняв уголь, воду и боезапас для зенитной артиллерии от арт. отдела, а также из числа
оставленного воинскими частями, имея на борту кроме команды «146» человек личного
состава эвакуируемых частей.

К 07.00 к/л «Москва» встала у о. Вульф, куда к 09.00 начали подтягиваться и
транспорта входящие в состав 2-го каравана
В 14.00 к борту к/л «Москва» подошли тщтщ, назначенные в конвой, которым был
передан к/л «Москва» уголь, так как они оказались без угля и тралов. Было отдано
приказание передать тралы с ктщ, которые входили в состав второго конвоя. От
помощника командира тщ № 43 удалось узнать, что на кальке перехода, полученной к/л
«Москва» от штаба флота, не указано одно минное поле противника в районе перехода
с курса 57º на К – 77º
В состав 2-го конвоя и каравана должны были входить следующие корабли:
Конвой:
1. к/л «Москва».
2. скр «Чапаев».
3. тщтщ № 42, 43, 44, 47.
4. ктщ № 1510, 1511, 1512, 1514.
5. МО № 200 и 214.

Караван:
1. трансп. «Папанин».
2.
"
«Казахстан».
3.
"
«Шауляй».
4.
"
«Эргонаутис».
5. гидрограф. к-ль «Азимут».
6. трансп. «Эверита».
7. сз «Онега».
8. " «Вятка».
9. п.ш. «Атта»

«Азимут», «Онега», «Вятка» и транспорта «Папанин» и «Казахстан» имели
зенитные пулеметы. Фактически к моменту начала движения каравана состав его и
конвоя уже изменился, так как транспорта «Папанин», «Казахстан» и «Эргонаутис»
примкнули к первому каравану и ушли с ним. <…>
Ком. 1 див. КЛ КЛ ШО КБФ
Кап. II-го ранга

Военком 1 див. КЛ КЛ ШО КБФ
Батальонный комиссар

Н.Антонов

Колотко

Нач. шт.1 див. КЛ КЛ ШО КБФ
Кап.-лейт.
Власко-Власов
АО ЦВМА. Ф. 86. Д. 722. Л. 44, 45. Подлинник.

№ 617
27 августа 1941 г. Из постового журнала наблюдений КЛ «Москва»
Часы,
минуты
6.53
7.13
7.44
7.54
12.15
12.45
15.05
15.09
15.13

Данные наблюдения
27/VIII 41 г.
Вошли в Минную гавань.
Встали на швартовы к стенке в Минной гавани.
Командир дивизиона и нач штаба вышли с корабля на стенку.
Командир корабля вышел на стенку.
На корабль вошли 6 человек краснофлотцев фронтовики.
На борт корабля приняли легковую машину.
Слева на берегу возле Арсенала взрыв усилился пожар.
У гавани взрыв снаряда на воде.
У ворот Минной гавани на воде взрыв неприятельского снаряда.
У ворот Минной гавани на воде взрыв неприятельского снаряда.

15.58
15.59
16.04
16.05
16.15
16.16
16.18
16.37½
16.54
16.55
16.56
17.06
17.08
17.09
17.10
17.13
17.14
17.45
18.13
18.24
18.36
19.15
19.29
19.29
19.32
19.35
19.38
19.41
19.45
19.46
19.53
20.10
21.26
20.35
21.32
22.09
22.50
23.59

К.Л. Амгунь пошла из Купеческой гавани на большой рейд.
У ворот Купеческой гавани 3 взрыва снарядов на воде и взрыв шрапнели в воздухе.
У ворот М. гавани 2 взрыва снарядов на воде.
На стенке Минной гавани взрыв снаряда возник пожар против Арсенала.
У Минной гавани на рейде разрыв 3х снарядов на воде.
У Минной гавани на рейде разрывы 3х снарядов на воде.
В Куп. гавани разрыв 2х снарядов на воде.
Над воротами Минной гавани разрыв шрапнели в воздузе 3 разрыва.
На стенке Купеческой гавани произошол сильный взрыв с пламям.
4 взрыва на большом рейде.
1 взрыв снаряда на большом рейде.
1 взрыв на снаряда большом рейде.
4 взрыва снаряда на большом рейде.
4 взрыва снаряда на большом рейде.
3 взрыва снаряда на большом рейде.
3 взрыва снаряда на большом рейде.
Разрыв снаряда на воде.
4 взрыва снаряда на воде.
Э/миноносец поставил дым. завесу.
3 взрыва снаряда на воде.
1 взрыв снаряда на воде.
1 взрыв снаряда на воде.
3 взрыва снаряда на воде.
4 взрыва снаряда на воде.
2 взрыва снаряда на воде.
4 взрыва снаряда на воде.
3 взрыва снаряда на воде.
4 взрыва снаряда на воде
3 взрыва снаряда на воде.
3 взрыва снаряда на воде.
Взрыв на берегу близ аэродрома..
ТР № 547 («Ярвамаа». – Р. З.) отдал швартовы от стенки.
3 снаряда разорвались на рейде.
20.37 6 взрывов снаряда на рейде.
Взрыв в г. Таллине близ Минной гавани.
ТР Жданов (так в документе; это – ТР «Вирония». – Р. З.).
На корабль приняли 6 человек бойцов.
Приняли на борт 28 КрАрмейцев с продуктами.
На корабль приняли 7 чел. ком. состава.

АО ЦВМА. Ф. 68. Д. 2366. Л. 78об-81. Подлинник

№ 618
28 – 30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий КЛ «Амгунь»
h m
6h10
7 h00
11h40
14h52
15h38
15h40
16h08
16h18
16h35

27 августа
Снялись с якоря. Идем в Купеческую гавань.
Ошвартовались у стенки Купеческой гавани.
Три бомбардировщика противника. Открыт огонь зенит. батареи.
Огонь зенит. батареи прекратили.
Получили распоряжение выйти на внешний рейд. Распоряжение передано через мл.
командира от кап. II ранга.
Отошли от стенки Купеческой гавани. От 15h до 15h40 все время противник обстреливал
здание элеватора. Осколки попадали на корабль.
Стали на якорь на внешнем рейде. Бухта Таллина лахт.
Разрывы шрапнели по корме в расстоянии 70-100 метров. Вира якорь.Малый ход.
Отдали якорь.

16h40
21h30
23h30
0h05
2h30
12h20
12h40
13h28
15h25
15h27
15h30
16h00

Взорваны склады у которых мы стояли Купеческой гавани.
Следуем в бухту Копли лахт в Бекеровскую гавань.
Ошвартовались у стенки Бекеровской гавани.
28 августа
Отошли от стенки Бекеровской гавани и пошли по назначению. Взято на борт: комсостава
(цифры нет. – Р. З.) бойцов (цифры нет. – Р. З.).
Стали на якорь в бухте Таллина лахт.
Порме в 1,5 милях ложатся снаряды противника. Вира якорь. Идем на другое место.
Стали на якорь.
Вира якорь. Работаем переменными ходами, удерживаясь на месте.
Один самолет противника. Корабли открыли огонь зенит. батареями.
Открыт огонь зенит. Батареи.
Огонь прекратили. Занимаем свое место по ордеру.
Следуем по назначению в указанном ордере.

АО ЦВМА. Ф. 68. Д. 8221. Л. 2об-3об. Подлинник.

№ 619
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 195зав
Часы
Минуты
01.15*
01.16
01.35
02.10
02.12
02.50
06.25
08.15
09.00
09.15
09.19
17.13
17.19
17.22
17.25
17.35
17.45
18.01
18.20
18.22
18.28
18.30
18.35

Таллинский рейд
Четверг 28го августа
Г. С. (гидрографическое судно. – Р. З.) снялся с якоря. Отдали швартовый конец.
Пошли ближе к кораблям.
Стали на бакштов у п/л.
П/л снялась с якоря. Отдали швартовый конец.
Дали ход.
Стали на бакштов у буксира ледокольного типа
Буксир снялся с якоря и взял нас на буксир
Отдали швартовый конец. <…> Дали ход.
Подошли к о-ву Аэгна
Подали швартовый конец на катер № 204
Установлена готовность № 2. Все корабли флота готовились к выходу из Таллина.
Сыграна авральная тревога…
Дали малый ход курс переменный
Легли на Екатеринентальский створ
Стали в ордер. Заняли свое место 4 скр, 3 м/м и к-р М-195 № 232 в строй кильватера
Предварительно приготовили 5 глубинных бомб М-1 и 2 – Б-1 2 – МДШ.
Поворот вправо легли на к/к 159
Получили приказание «Подойти к бонам и забрать шлюпки с людьми»
Подошли к шлюпкам.
Приступили снимать людей со шлюп.
Обнаружили самолет пр-ка с N, идущий на Таллин. Легли на обратный курс. Дали полный
ход.
Окончили подбирать. Сняли с 3х шлюпок 49 челов.
Открыли огонь по самолету
Окончили стрельбу

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 176. Л. 6, 7. Заверенная копия.
__________________________
*Запись на 00.00 в отсутствует.

№ 620
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 200зав

Часы
Минуты
00.20
01.30
01.36
02.45
03.25
05.40

06.18
06.30
06.45
06.50
07.20
07.30
11.30
11.45
11.52
11.59
12.55
13.00

13.20
13.25
13.45

Г. Таллин
28 августа
Таллин горит во многих местах. Загорелся ангар. Горит бензосклад на Кулисари.
В Минной гавани начали рваться снаряды. Получили приказание с канлодки Москва идти
вслед за ней.
Вышли из Минной гавани.
Оставили канлодку «Москва» у Ова Аэгна и получили приказание идти в Минную гавани.
Пришвартовались к стенке в Минной гавани. Получили приказание ком. катера явиться в
штаб флота…
На катер прибыл штаб флота во главе с нач. штаба контр-адмиралом Пантелеевым. ышли
из Минной гавани последними. Пожары продолжаются, подожжен склад каменного угля в
Минной гавани.
Прошли ворота бонов Минной гавани, находящиеся под обстрелом немецкой артиллерии.
Подошли к борту лидера «Минск». Высадили штаб. Подходить пришлось три таза, так как
не могли сразу все выйти.
Отошли от борта лидера «Минск».
Ходим по рейду отыскиваем канлодку «Москва». Корабли все находятся под прикрытием
Ова Аэгна и Нарген. В городе слышна перестрелка.
Отыскали канлодку Москва и стали на видимости ее у О ва Аэгна.
Стали на якорь. <…> Ветер 6 баллов. Волнение 3 балла
Получено приказание с подошедшего катера № 207 подойти к борту «Москвы».
Снялись с якоря.
Подошли к борту «Москвы». С «Москвы» отдано приказание держаться вблизи.
Подошли к ТТЩ № 43. Стали на бакштов.
Получено приказание подойти к борту «Москвы».
Отошли от ТТЩ № 43. Подошли к борту Москвы. На катер сошли ком. 2 го конвоя кап. 2
ранга Антонов, кап. лейт. Власко-Власковский (так в документе;правильно – ВласкоВласков. – Р.З.), лейтенант Паншиковский, мл. л-т, икраснофлотец шифровальщик.
Отошли от борта канлодки «Москва».
Боевая тревога. Самолет противника. Корабли открыли огонь. Выстрелено 15 снарядов
трассирующих.
Отбой боевой тревоги. Ходили оповещать корабли каравана.
Лейт. В. Митрофанов

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 210. Л. 86-88. Заверенная копия.

№ 621
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 204зав
Часы
Минуты
06.00
06.45
09.30
17.30
17.40

Таллин Минная гавань
28 августа
Приняли на борт командира дивизиона
Вышли из Минной гавани
Отдали левый якорь стали на Таллиннском рейде у о. Вульфа
Снялись с якоря и отошли на норд из за обстрела артиллерией прот.
Переменными курсами сохраняя генеральный курс 57° выходим вместе с эскадрой <…>

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 200. Л. .57. Заверенная копия.

№ 622
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-207
Часы

Таллин

Минуты
0.0
2.48
50
4.35
5.30
6.25
30
8.00
9.00
10.05
11.00
11.35
11.40
45
12.40
13.05
10
14.03
30
36
43
48
15.23
35
45
47
16.00
58
17.05

Четверг 28 августа
На швартовах у пирса п/л Минной гавани. Взрывы в городе продолжаются Горят ангары
гидроавиации, взрывы боезапаса на аэродроме, сгорела электростанция.
…Прибыл флаг. штурман базы капитан 3 ранга.
Дал ход на о-в Нарген.
Ошвартовался к пристани о-ва Нарген.
Отдал швартовы дал полный ход в Таллин. Пом. к-ра лейтенант Орлов оставлен на ТР-те
для его проводки в Бекеровскую гавань
Заглушил моторы у стенки Минной гавани.
Запустил б/моторы, на борт катера прибыл кап. 3 р. флаг. штур. штаба базы Таллин Дал ход
на о-в Нарген.
Подъем флага. Застопорил моторы у борта БТК № 51 в бухте Нарген.
Пом. к-ра лейт. Орлов возвратился с ТР.
Запустил бортовые моторы дал средний ход к лидеру «Минск» стоящему на якоре у о-ва
Аэгна.
Ст. 2 ст. Кузнецов и сержант Панин переданы на борт Минска.
Передано приказание на ПК-200 (так в документе; правильно – МО № 200. – Р. З.) войти в
распоряжение канлодки «Москва».
Подошли к борту ПК-213
Отошел от МО-213 дал полный ход в бухту о-ва Найссаар за ТК 33, 53, 91, 101
Заглушил моторы у борта ТК-51 в бухте о-ва Найссаар. К-р д-на сошел с катера для
передачи приказания на ТК 33, 53, 91, 101 о выходе к лидеру «Минск».
Запустил б/м.
Дал ход к лидеру «Минск».
Отдал лев. якорь на клюзе 40 метров, глубина 15, грунт песок, φ = 59º34´,4 N, λ = 24º43´,6 Е
С лидера «Минск» получено приказание подойти к борту.
Выбрал якорь дал ход
Подошел к левому борту «Минска»… Получил приказание пойти на помощь МО-214 к
мысу Пальяссаар и принять людей с последнего.
…Отдал швартовы дал ход
Начали принимать людей со шлюпок идущих с берега. Приняли около 140 чел.
Дал ход к эскадре, стоящей у о-вов.
Приказано людей распределить по 25 ч. на БТЩ, по 50 на ММ.
БТЩ Рым отказался принять красноармейцев на борт.
Барказ с людьми отбуксировали на один из БТЩ.
Подошли к борту ММ «Скорый» и начали передавать людей.
Пересаживая красноармейцев с катера на ММ «Скорый» приблизительно в 70 метрах от
левого борта ММ разорвался снаряд пущенный с берега. «Скорый» далход несмотря на то,
что концы не были отданы, таким образом катер нанесло на левый отвод, которым
принесло следующие повреждения: снесены 4 леерных стойки на п/б, погнута рама правого
бомбосбрасывателя. Прочертив по борту вр-не машинного отсека он пробил борт в
восьмиместном кубрике по всей длине выше ватерлинии. Пробоина заделана на курсе
отхода из под обстрела под дымзавесой. В процессе отталкивания катера от ММ на борту
последнегооказались и там остались в последствии ст 2 ст Капцов, ст. к-ф-ц Калимулов, к/ф
Березенко, ст к/ф Василевский, к/ф Кондратец и инженер старший л-т Логвинов.Не успели
передать на ММ 4 кр-ца и 1 мл. политрук Глазунов. С МО-214 остались 3 старшины
бывшие на берегу.

ЦВМА, ф.1144, оп.06502, д.205, лл.30-33. Заверенная копия.

№ 623
Сентябрь 1941 г. О боевых действиях СКА ПК-212
Командиру 4 д-на истребительного отряда катеров МОот
командира ПК-212 лейтенанта Левшина
Донесение

(первая часть. – Р. З.)
27 августа 1941 г. в 1645, стоя у пирса Каботажной гавани порта Таллин, я получил
приказание командира дивизиона следовать точку с координатами φ = 59˚34΄N λ =
24˚46΄2Ost (в 1 миле к SW от о. Аэгна) и быть готовым к походу на Кронштадт в
охранении эскадры из следующих кораблей:
Головной (на нем флаг) лидер «Минск», за ним в кильватерной колонне – эсминец
«Скорый», пл Щ-322, пл серии М №№ 102 и 98 (пропущена пл М-95. – Р. З.), эсминец
«Славный» и концевым спасательное судно «Нептун».
Впереди колонны строем уступа шли БТЩ, а справа и слева по 2 катера МО.
Мне было назначено место: следовать на КУ=60˚ п/б у пл серии М № 102.
В1955 я отшвартовался от стенки Каботажной гавани и пошел на выход из гавани; к
этому времени все прибрежные постройки были охвачены огнем, рейд обстреливался
артиллерией противника, а у выхода из бонового заграждения катер был обстрелян
самолетом противника. Ворота бонового заграждения катер проходил, ведя огонь всем
бортом. Самолет отвернул.
В 20h35m катер прибыл в условленное место и стал на якорь вблизи БТЩ и ПК-213.
Батарея о. Аэгна и эсминцы всю ночь вели огонь. Береговая батарея стреляла с
правильными промежутками времени в 5-10 мин.
Начиная с полудня 28 августа противник снова открыл огонь по рейду. Снаряды
ложились с перелетами и урона не принесли, однако транспорты двинулись на NO.
В 1350 на рейд вошли два катера МО с о. Эзель. Топливо у них было на исходе. В
гавань было идти рискованно.
Не имея полного запаса топлива, я все же счел возможным здесь же на рейде
перекачать на ПК-232 около 400 кг бензина.
В 1530 завели моторы и нашли среди ПЛ, стоявших вблизи, ПЛ № 102, которую ПК212 должен был охранять на переходе.
<…>
Командир ПК-212
Архипов (фамилия приписана карандашом. – Р. З.)*
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 58. Автограф
_____________________________________________________________________________________
*Младший лейтенант Архипов во время прорыва был помощником командира СКА ПК-212.
Возможно, во время прорыва он являлся временно исполняющим должность командира, так как
последний (лейтенант Левшин) был отстранен от должности за отказ выполнить какой-то приказ. С
сентября 1941 г. катером, переименованным в СКА МО № 405, командовал лейтенант Каплунов.

№ 624
28-30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ПК-214
Часы
Минуты
00.00
06.45
06.47
06.59
14.20
15.04
15.10
15.12

Внешний рейд порта Таллин.
Четверг 28 августа
На якоре.
Запусти правый мотор.
Выбрал якорь. Дал мал. ход.
На клюзе = 15 м. Подошел ближе к берегу, ввиду плохой погоде. Отдал правый якорь. Глуб
=11 мет. Гр. МП.
Запустил бортовые моторы.
Выбрал якорь. Поступило приказание командира ОВРа «идти в Мин. гавань, и взять на
катер людей» Дал ход.
Дал средний ход. Запустил сред. мотор.
Дал полный ход трем моторам.

15.35
15.45
15.47
15.48
16.15
16.18
16.20
16.22

Подошел к шлюпке, взял с нее 65 чел., шлюпку отправил обратно с ст. Мадеповым,,
Черновым и Васильев.
Пересадил людей на шхуну.
Дал малый ход. Пошел в порт Таллин.
Дал средний ход.
Подошел к к шлюпке, взял с нее 35 чел.
Подошел к второй шлюпке, взял 15 чел.
Подошел к третьей шлюпке, взял 35 чел.
Взял на буксир шлюпку с бойцами в количеств 33 чел.
Кр. «ПК-214» ст. л-т Минин

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 354. Л. 16, 17. Заверенная копия.

№ 625
27 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-232
Часы
Минуты
00.00
07.00
08.00
09.30
10.30
10.58
15.20
15.35
16.00
17.00 о

Таллиннский рейд. Финский залив.
Четверг 28 августа
Стоим на левом якоре на Таллиннском рейде. Глубина 25 м. На клюзе 40 м. Грунт ил.
Снялись с якоря. Подошли ближе к своим катерам. На борт пришел Куликов.
Подъем флага.
Подошли к борту МО-204. С корабля ушли: капит.- л-т Яковлев, л-т Каплунов и ст.л-т
Кветов.
Подошли к борту ПК 208. Начали принимать бензин.
Закончили приемку бензина. Отошли от борта. Стали на якорь
Боевая тревога. Самолет пр-ка
Отбой боевой тревоги.Сделано 6 выстрелов из 45 м/м орудия оскол.трас.снарядами.
Подошли к борту МО-204. Приняли от него 60 шт. оскол.- трас. Снар.
Снялись с якоря ушли на рейд.
Пом. к-ра л-т А.Овчаренко

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 249. Л. 22,23. Заверенная копия.

№ 626
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 502
Часы
Минуты
00.00
04.50
07.43

12.44
12.56
14.35
14.45
14.55
15.14

г. Таллин, рейд
28 августа, четверг
Стоим на рейде. Отдан левый якорь. На клюзе 60 м. Глубина 32 м. Грунт ил. Углубление:
нос – 1,15 м., корма – 1,3 м. Несется готовность № 2.
Снялись с якоря… дали ход. Идем в кильватер МО 501.
После бесцельного брожения в кильватер между транспортами за МО 501 встали на
бакштов к ТР без №. Броском налетевшего шквала катер навалило на борт ТР. Смещена
тумба левого пулемета ДШК, сломан кольцевой визир, сломана стойка левого пулемета
ДА-1
Отдали бакштов… дали ход.
Встали на якорь близь о-ва Аэгна. Отдан левый якорь. На клюзе – 30 м. Глубина – 14 м.
Грунт – мелкий камень, песок.
На ТР № 543 поднят сигнал: «Конвою № 3 сняться с якоря». Мы входим в охрану каравана.
Наше место: ТР № 518 КУ 90 л/б. d = 4-5 каб.
Снялись с якоря.
…Дали ход. Направились к пристани о. Аэгна для сообщения катеру типа «Р» о скорейшей
погрузке и занятия своего места.
Заняли свое место в ордере.

Помощник командира л-т

И.Чернышев

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 259. Л. 8, 9. Заверенная копия.

№ 627
1941 г. Из описания операции СКА МО № 502
по конвоированию каравана судов от Таллина до Кронштадта
…27.08 в 15h30m на совещании командиров катеров «МО» и катеров «Р»
командиром конвоя № 3 кап. 2 р. Птоховым174 была поставлена основная задача:
несение всех видов обороны. Каждому катеру было назначено место в ордере.
Р-1109

Р-1104

МО –302

«Осетр»
«Шуя»

ВС«Колывань» «Кумари»
«Уран»

«Вахур»

«Балхаш» «Лейк Люцерн» «Тобол»

«Аусма»

«Танкер 12» «2-я Пятилетка»

«Амгунь»
«Луга»
«Олонка»
№ 83

Р-1106

Р-1101

МО-301

Ордер, заданный на инструктаже, во время перехода места были сменены
Обстановка к этому времени такова :г. Таллин оставлен нашими войсками, боевым
кораблям и ТРТР приказано покинуть рейд и гавани, произведя уничтожение ценных
сооружений, боезапаса и т. д. Город, рейд и гавани обстреливаются артиллерией
противника; авиация пр-ка производит налеты на корабли и ТРТР.
Ветер NOst 3–4 балла. Море – 3–4 балла, низкая облачность с окнами, временами
дождь.
Командир конвоя приказал: находиться в Петровской гавани до особого
распоряжения, быть в немедленной готовности к выходу. В 22h15m получено
приказание от командира конвоя выйти из гавани и стать на рейде на якорь. Готовность
№ 2.
Катер ходит по рейду за катером МО-301 (во время прорыва – МО № 501. – Р. З.), на
котором находится командир конвоя.
28.08 в 07h48m стали на бакштов к транспорту (без № и без названия). Ветер NOst 3–
4 балла. Море 3–4 балла. Длинная волна. Катер сильно качает. В 12h44m отдали
бакштов, перешли к о-ву Аэгна и стали на якорь. Через 2 часа на «ТР-543» поднят
сигнал «Конвою № 3 сняться с якоря». Снялись с якоря. Заняли свое место в ордере: на
КУ-90º л/б ТР № 518 [«Луга»] в d = 4–5 кб. Пр-к обстреливает корабли, стоящие на
рейде. Самолеты пр-ка бомбят ТРТР выходящих караванов.
<…>
Командир звена лейтенант Азеев*
АО ЦВМ. Ф. 72. Д. 7333. Л. 208, 208об. Автограф.
_____________________________________________________________
*Во время прорыва лейтенант Азеев был командиром СКА МО № 502»

№ 628

28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 507
Часы
Минуты
13.56
13.57
19.30
20.15
21.27
22.00

01.30
07.35

Таллиннский рейд
Среда 27го августа
Прибыл на катер командир дивизиона кап. лейтенант Иванов.
Снялись со швартов перешли на стоянку к барже и ошвартовались.
Снялись со швартов. Подошли к «Ленинградсовету» «Свирепому» с кап. II ранга.
Ошвартовались к стенке.
Отошли от стенки. Маневрируем переменными курсами. На борту находятся кап. I р. и кап II
р. Подходили к трем кораблям. Город горит. Видны огромные пожары и сильнейшие взрывы.
Ветер NO-7 б. Дождь. Видимость малая.
Таллиннский рейд
Четверг 28-го августа
Катер на ходу. Переменные курсы сколачиваем караван. Ничего не удается.
Отдан лев. якорь на клюзе 40 м. Ветер NO – 7 б. Вид. малая дождь. Кругом нас стоит до
сотни кораблей. <…>
Помощник командира л-т (подпись неразборчива. – Р. З.)

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 195. Л. 47, 48. Заверенная копия.

№ 629
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 510
Часы
Минуты
04.30
15.30
15.40
15.42
16.00
17.10

Внешний Таллиннский рейд
Четверг 28 августа
Оборвало якорь с 20 м якорьцепи. Отдан правый якорь.
Самолет. Боевая тревога.
Снялись с якоря.
<…> Лежим в дрейфе.
Отбой боевой тревоги.
С берега идет огонь по кораблям. Всплеск за кормой кр. «Киров».
<…>
Помощник командира л-т Яговкин

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 355. Л. 13–18. Заверенная копия.

№ 630
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ПКА К-274
Часы
Минуты
00.00
01.30
01.35
01.40
01.50
02.00
03.15
04.00
04.20
05.00
05.10
05.20

Минная гавань
28 августа Четверг
На швартовых
Снялся со швартов для освобождения пирса в виду подготовки взрыва в этом р-не
Ошвартовался в Минной гавани
При швартовке Рыбинского катера к борту Рыбинский катер срезал 4 леерныхстойки
Снялся со швартов
Ошвартовался в Каботажной гавани
По приказанию ст. л-та Кведло перешвартовался к БК-2
По приказанию ст. л-та Сударикова который передал приказание от имени к-ра ОВРа
снялся со швартов для снятия краснофлотцев и красноармейцев со шхуны
Ошвартовался к шхуне и снял 28 чел. и дал ход.
Ошвартовался в Минной гавани и высадил снятых людей для посадки на транспорта
Снялся со швартов
Ошвартовался в Каботажной гавани.

05.30
05.40
05.55
06.05
09.40
14.20

Передали по семафору с БК-1 приготовиться сняться с якоря.
Снялся со швартов
Прошел боновое заграждение
Прошел сетевое заграждение
Стал на бакштов у МО-202 стоящего у о-ва Аэгна
Передали с БК идти в кильватер минзагу и шхуне
К-р л-т Т. Щериля

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 42. Л. 51, 52. Заверенная копия.

№ 631
1942 г. Из отчета о боевой деятельности дивизиона СКА типов ЗК и КМ
Истребительного отряда ОВР КБФ в 1941 г.
(часть первая)
Боевая деятельность катера «КМ*-21» (ПКА К-279)
Командир катера – главстаршина Кружков
Катер выполнял следующие боевые операции:
28-го августа 1941 года Производил эвакуацию войск с о-ва Аэгна. <…>
Боевая деятельность катера «КМ*-22» (ПКА К-280)
Командир катера главстаршина Корниенко
Катер выполнял следующие боевые операции:
28.08.41 г. Доставка к/ф с берега о-ва Аэгна на корабли под артиллерийским огнем
противника
<…>
Боевая деятельность катера «КМ*-23» (ПКА К-284)
Командир катера старшина 1 статьи Бондаренко
Катер выполнял следующие боевые операции:
26.08.41 г. 17 ч. 35 мин. Ставил дымзавесу для прикрытия кораблей от обстрела на
Таллинском рейде.
27.08.41 г. 12 ч. 05 мин. Прикрывал дымзавесой корабли, стоящие на Таллинском
рейде.
28.08.41 г. 00.00 ч. Стою у бон у выхода на большой рейд, показывая проход на
большой рейд выходящим кораблям.
07 ч. 30 мин. Получил приказание от воентехника 2-го ранга Орлова идти на остр.
Аэгна.
14.00 ч. Перебрасываю к/ф с о-ва Аэгна на транспорт «Найсаар».
15.00 ч. Окончена переброска к/ф с о-ва , всего переброшено 115 человек.
15 ч. 35 мин. Получил приказание идти за караваном в гор. Ленинград.
<…>
Боевая деятельность катера «КМ*-25» (ПКА К-292)
Командир катера главстаршина Жихарев
Катер выполнял следующие боевые операции:
26.08.41 г. Постановка дым. завес под артиллерийским и минометным огнем
противника.
27.08.41 г. Обеспечение выхода кораблей в ночное время из гавани Таллина при
отходе катер стоял у 2-х бонов под обстрелом противника с берега, обстрел из
пулемета.

28.08.41 г. При выходе из гавани подобрал 45 человек. С о-ва Найсаар доставил на
транспорта 218 человек эвакуируемых.
<…>
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 12604. Л. 28–30; Д. 1089. Л. 4–6. Подлинники.
_____________________________________________________________________
*Так документе; правильно – вместо букв «МКМ» и «КМ» должна быть буква «И»

№ 632
5 сентября 1941 г. О действиях западной группы минных заградителей
при подготовке к Таллинскому прорыву
Военкому отряда минных заградителей
Минной обороны КБФ
полковому комиссару Сидорову
От военкома западной группы
минных заградителей
ст. политрука Игнатюка Н.Д.
Политдонесение
о боевых действиях западной группы
минных заградителей с 23.08 по 30.08.41 г.
(первая часть донесения – за период с 23.08 по 28.08.1941 г. – Р. З.)
Западная группа минных заградителей в составе следующих кораблей: СЗ «Вятка»,
«Онега», «Азимут», шхун «Раа», «Минелайд» и дивизиона катеров МО в след. составе:
№ О-5, 210, 211, 204, 197 (ошибка; это был МО № 195 – Р. З.) находилась в гавани г.
Таллин.
Днем 23.08 противник начал обстрел рейда и гаваней, но снаряды ложились с
большим недолетом, почти у самого берега в районе Пириты. Наши корабли, крейсер
«Киров», лидера и эсминцы, вели сильный артиллерийский огонь по противнику. В 1 40
24.08 получили приказание командования М.О. выделить людей для обороны г.
Таллина. Западная группа М.З. выделила 41 чел. с соответствующим вооружением
(винтовки, патроны и гранаты). Выделенные тов. с большой радостью шли на
сухопутный фронт.
Днем 24.08 противник продолжал артиллерийский обстрел рейда и гаваней, огонь
противника был особенно интенсивен с 2400 24.08 до 200 25.08, и был прекращен под
влиянием сильного огня наших кораблей. 25.08 между 11 и 12 час. большая группа
самолетов противника т. «Ю-88» пытались несколько раз атаковать корабли, стоящие
на рейде и в гавани, но успеха не имела (я лично разрыва бомб не видел).
В 15 час. 25.08 запад. гр. получила приказание следов. к полуострову Вимси в сост.
«Вятка», «Онега», «Азимут», «Раа», «Минелайд» (так в документе, правильно –
«Минналайд» – Р. З.) для снятия 3го полка ПВО, отрезанного противником от гор.
Таллина. Катера МО получили самостоятельное задание. Количество людей и матер.
части, отрезанных на полуострове, нач. штаба М. О. капитану 1 ранга Александрову
было не известно, но д/снятия матер. части, он сказал, будут высланы буксиры с
баржами. Во времени и организации съемки он приказал действовать по выяснении
обстановки на месте. В 1900 корабли снялись с якоря в след. порядке: «Вятка», «Онега»,
«Азимут», «Раа», «Минелайд» д/следования по назначению, около 20 ч. подошли к
полуострову Вимси. При первой попытке подойти к пристани, находящейся в нордов.
части полуострова «Вятка» села на камни. Снята она была с камней около 23 ч.

«Азимутом». Неоднократные до этого попытки «Онеги» снять «Вятку» с камней не
увенчались успехом. В 21 ч. д/связи с 3 полком ПВО был командирован военком
«Вятки» политрук Бодин с к/ф, который вернулся в 1 ч. 26.08 и доложил, что полк
имеет связь с гор. Таллином как телефонную, так и транспортную по Пиритской
дороге, может еще продолжать бой, хотя и нуждается в прикрытии пехоты, из-за
отсутствия которой вынужден использовать часть лич. состава батарей как пехотное
прикрытие. Раненые из лич. состава полка эвакуировались на остров Вульф. В 8 ч.
26.08 политрук тов. Бодин был командирован вторично в полк д/того, чтобы узнать
обстановку, которая могла измениться за ночь, и просить команд. полка выделить
делегата, который мог бы держать в курсе событий, происходящих на участке полка
команд. группы. Команд. полка не смогло выделить делегата, тогда от нас был выделен
делегатом ст. лейтенант Коряков, который все время находился при команд. полка и
докладывал нам об обстановке периодическим посещением корабля. Днем 26.08 и 27.08
мы наблюдали систематические налеты самолетов противника т. «Ю-88» на наши
корабли и батареи на остр. Вульф и полуострове Вимси. Бомбы, сброшенные с
самолетов противника, батареям и кораблям урона не причинили, несмотря на то, что
разрывы бомб были в непосредственной близости от батарей и кораблей. Батареи
Вульфа и Вимси минут через 15 после бомбежки продолжали вести артиллерийский
огонь по противнику. Продолжение стрельбы кораблями и батареями после каждой
бомбежки вызывало бурю восторга у личного состава группы, которому до этого
казалось, что противнику удалось добиться попаданий. Артиллерийский огонь
противника 26.08 и 27.08 по нашим наблюдениям тоже не достигал цели, до утра 27.08
наши корабли вели огонь, стоя на якоре, с утра 27.08 корабли уже вели огонь на ходу.
Артиллерийский огонь противника 27.08 был направлен, главным образом, по
кораблям, выходившим на рейд из гавани, и по крейсеру «Киров». Утром 27.08 (это
произошло 26.08 – Р. З.) в Таллин пришел караван, один из пришедших в составе
каравана транспортов был утоплен в Беккеровской гавани бомбой с самолета
противника. Около 14 ч. 27.08 прибыл по поручению кап-на 1 ранга тов. Александрова
лейтенант, который привез приказание на переход в Кронштадт, с этим лейтенантом
мы послали донесение нач. штаба М.О. о том, что для снятия людей полка ПВО
нуждаемся в присылке катеров, так как сами подойти к пристани не можем, а также
просили о присылке буксиров и барж д/снятия матер. части полка. Ответа на это не
получили. Около 14 ч. на корабль прибыл к-р 3го полка ПВО капитан Полунин и наш
делегат. Командир полка заявил, что получен приказ об отходе, и сказал, что в 21 ч. он
начинает отход с позиций к пристани и в 23 ч. предполагает начать погрузку, сигналом
для начала погрузки были установлены 3 крас. ракеты. По заявлению командира полка
нам нужно было принять 600 чел., которых мы распределили по 250 ч. на Вятку и
Онегу и 100 ч. на «Азимут». Кроме одного катера, полк также не располагал никакими
другими средствами для перевозки людей. Поэтому было решено использовать катер и
для буксировки шлюпок от пристани к кораблям и обратно, т.к. шлюпки сами не
смогли бы выгребать против волны и ветра, который к этому времени был силой 3–4
балла от норд-оста. Кроме того, к-р полка заявил, что имеет категорическое приказание
генерал-майора Зашихина снять матер. часть полка, и поэтому один дивизион он
пошлет на прорыв в г. Таллин по Пиритской дороге, д/остальных дивизионов должны
прибыть буксиры с баржами.
По уходе к-ра полка нами была послана радиограмма ген.-м. Зашихину, копия –
комфлоту о высылке буксиров, барж и катеров. Радиограмма была принята ст. ОВРа, но
ответа на нее не получили. Для подготовки к приему людей и организации этого
приема на «Вятке» были собраны ком-ры и комиссары кораблей, им было приказано
подойти возможно ближе к Вимси для того, чтобы сократить пути к кораблям, а
следовательно, лучше использовать катер 3 полка и шлюпки, для ускорения погрузки
решено было использовать и шхуну «Минелайд», которой было приказано следовать к

пристани на п/о Вимси. Шхуна благополучно почти прошла до самой пристани, но у
пристани села на камни, попытка снять ее с камней с помощью буксира не увенчалась
успехом. Поэтому после доклада ее к-ра лейтенанта Филиппова ему было приказано
снять вооружение, радиостанцию, забрать продукты и все то, что возможно снять,
двигатель разобрать и произвести другие разрушения, после чего с личным составом
перейти на «Онегу». В 20 ч. 27.08 выяснилось окончательно, что и шхуна «Раа» не
может быть использована из-за поломки муфты включения, которая произошла 25.08
на переходе к Вимси, посылка ее 26.08 в Таллин для ремонта не дала никаких
результатов, т.к. изготовленные бугеля не обеспечивали работу муфты. 27.08 в течение
всего дня пытались изготовить бугеля своими силами под руковод. механика группы т.
Хойкина в мастерской остр. Вульф, но также задачу не решили.
После доклада ком-ра «Раа» ст. лейтенанта т. Смирнова и мех. группы тов. Хойкина
о том, что шхуна своим ходом идти не может, было отдано приказание о снятии
вооружения и мат. части и разрушении того, что невозможно было снять, личный
состав шхуны был переведен на «Азимут».
Уничтожить шхуны взрывом или огнем не было возможности: отсутствовали
патроны, огонь освещал бы рейд и пристани, что облегчило бы противнику действия
против кораблей, находящихся на рейде, и заранее могло указать противнику на отход
наших частей с Вимси. В 20 час. была послана вторично радиограмма ген.-м.
Зашихину, копия – комфлоту о высылке перевозочных средств, но ответа на нее не
получили.
С наступлением темноты ветер значительно усилился: к 23–24 ч. сила ветра
достигла 7 баллов, ветер развел большую волну, видимость почти отсутствовала. Это
при отсутствии перевозочных средств делало погрузку войск почти невозможной,
кроме того, выяснилось, что «Вятку» сдрейфовало на зюйд-вест настолько, что она
оказалась за линией кораблей эскадры. Поэтому около 24 ч. снялись с якоря, чтобы
ближе подойти к Вимси и Вульфу, где волна была меньше. В 1 30 28.08 на катере
прибыл ст лейтенант Коряков, который доставил на Онегу 37 м/м автомат и который
доложил, что людей будет значительно больше, чем предполагалось, т.к. к пристани
отходят люди и других частей, например, 22 див, отдельн. батальонов и т.п. Кроме
того, он доложил, что из-за ветра и волны катер больше 10 чел. брать не может.
Шлюпки по этой же причине даже для буксировки за катером использовать было
невозможно. Ст. лейтенанту Корякову было приказано по возвращении на пристань
связаться с ком-ром Вульф и просить у него буксир для перевозки людей, что им и
было выполнено. До 12 ч. людей на корабли перевозили с помощью буксира и катера,
противник перевозке людей препятствий не оказывал, что способствовало
нормальному ходу погрузки. При наличии активных действий со стороны пехотных,
мото-мех. и других частей противника погрузка превратилась бы в избиение
столпившихся на пристани людей. Команд. 3-го полка не организовало никакого
прикрытия со стороны противника, посадка прикрывалась лишь арт. огнем Вульфа и
кораблей К 12 час. 28.08 выяснилось, что на пристани людей значительно больше, чем
предполагалось. Когда личн. сост. 3-го полка во главе с командованием находился на
борту кораблей, на пристани находилось около 600 чел. без всякого руководства.
Поэтому лейтенанту Миленевскому, див. св., было приказано идти на катере, именем
комфлота [собрать] какие только можно катера и идти на пристань для снятия людей,
что и было выполнено. В 1300 было приказано контр-адмиралом Ралль следовать в
составе по назначению. Но т.к. люди еще не были сняты, на м. «Калинин» был послан
нач. штаба группы капитан-лейт. Рудовский для доклада контр-адмиралу т.Ралль о том,
что на берегу еще находятся люди. Контр-адмирал приказал собрать все катера МО,
рыбацкие и послать их снимать оставшихся людей с последующей доставкой на тр-та,
нам же следовать по назначению.
В 14 ч. снялись с якоря и вступили в кильватер.

В 15 ч. на катере «Вятку» догнал лейт. Меленевский который доложил, что с берега
все люди сняты и доставлены на транспорта. <…>
Старш. политрук

Игнатюк

5 / IX – 41 г.
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 22-24об. Автограф.

№ 633
25–28 августа 1941. Из вахтенного журнала ЗС «Вятка»
Часы
Минуты
19.00
21.30
2.35
13.10
15.00
15.20
20.35
21.50
22.05
05.45
06.45
07.05
08.00
11.15
11.25
11.31
11.45
11.55
11.58
12.15
12.20
12.45
12.47
13.10
13.15
13.35
13.45
14.00
20.30

25 августа
Погрузили автомашины.
Снялись со швартовых для перехода к п/о Вимси.
Сели на камни у п/о Вимси.
26 августа
СЗ «Азимут» снял нас с камней.
27 августа
Катер «БО-4» подошел к л/б с флагхимиком.
Подошла шлюпка с командой «Спрут».
Подошел катер «К-273».
Сбросили за борт глубинные бомбы.
Прибыла шлюпка с шхуны Раа.
Прибыл катер МО передал ком. кораб. Приказание.
28 августа
…Подошел катер с бойцами в количестве 38 чел.
Подошел катер с бойцами 55 ч.
Подошел катер с бойцами 45 ч.
Подъем флага. Подошел катер с бойцами.
Подошел к борту торпедный катер № 144
Пристал к борту катер МО
Отошел от борта катер МО с дивизионным связистом
Пристали к борту два катера МО № 1008 и 1004 (ошибка; это, видимо, КТЩ №№ 1108 и
1104 типа «Р». – Р. З.)
Оба катера отошли от борта
Торпедный катер отошел от борта.
К борту пристал катер МО № 1006 (КТЩ № 1106. – Р. З.).
Отошел от борта катер № 1006 (КТЩ № 1106. – Р. З.).
Подошел к борту буксир.
Буксир отошел от борта к пристани с помощником командира корабля.
Подошел катер с бойцами
Бойцы высадились, разместились по трюмам. Катер отошел
Прибыл на буксире пом. командира корабля
Прибыл дивизионный связист
Снялись с якоря.
Стали на якорь.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06507. Д. 16. Л. 47-50. Подлинник.

№ 634
6 февраля 1942 г. Из отчета по боевой деятельности ЗС «Вятка»
за первый период от начала войны до января 1942 года
<…>

Операция № 4
Подготовка к переходу Таллин – Кронштадт
24-го [августа 1941 г.], приняв полный бункер, стал у стенки Купеческой гавани,
ожидая дальнейших распоряжений. Вечером сего дня получили приказание принять в
трюма 350 глубинных бомб. Всю ночь производили погрузку, утром 25-го
распоряжение было выполнено. За ним последовало распоряжение принять 8 легковых
машин штаба флота и других частей. Часам к 10 машины были погружены. Поступило
приказание разгрузить машины. Получили приказание погрузить 2 машины и
приготовиться выйти к полуострову Вимси для снятия отрезанного зенитного полка с
вооружением.
Вечером 25-го августа подошел к полуострову Вимси, на берег выслал шлюпку
узнать и поставить в известность зенитный полк. Шлюпка вернулась и доложила, что
на берегу идет подготовка к эвакуации до 2000 человек с вооружением, не считая
остальных частей, сдерживающих наступление немцев. Ветер заметно усиливался, и
стоянка у берега становилась опасной, пришлось отойти на более глубокое место.
Посоветовавшись с другими командирами, решили освободить трюма от бомб для
отходящих частей и вооружения. В ночь бомбы были выгружены за борт.
Утром 26-го августа с наступлением рассвета подошел к полуострову Вимси, на
пристани никого не было, штурману приказал промерять глубину лотом
непосредственным обходом шлюпкой. В 12 часов шлюпка возвратилась. Обмер
показал, что к пристани имеется один подход, развернуться же у пристани не
представлялось возможности. Не имея заднего хода, я решил к пристани не подходить,
а эвакуацию произвести шлюпками и катерами. Для этого подошел как можно ближе, с
берегом установил связь и поставил в известность, как будет происходить эвакуация и
какими средствами я располагаю.
Всю ночь и день 27-го августа простояли в ожидании приказа об эвакуации. Днем
27-го начал беспокоить артиллерийский обстрел, заставляющий менять место.
Значительно чаще стала навещать авиация противника. К вечеру канонада усилилась с
обеих сторон, порою переходя в сплошной вой, отчетливее становилось слышно
пулеметную и автоматную дробь, наступила небывало темная ночь, стрельба не
прекращалась, орудийный расчет, будучи в готовности № 2, как-то инстинктивно
перешел в готовность № 1, заняв свое место по боевой тревоге, командный состав то и
дело поднимался на мостик. Несмотря на небывало темную ночь, весь рейд был
освещен. Таллин горел с двух концов. Линия обороны, видимо, была прорвана, бой шел
в парке. К 2-м часам 28-го загорелся город, бой не прекращался. На рассвете получил
команду начать эвакуацию. К этому времени подошли катера, что дало возможность
ускорить переброску частей. За 3 ч. 45 минут принял на борт 650 человек с полным
вооружением, одновременно эвакуация происходила и на другие корабли.
Последняя шлюпка с лейтенантом Кудряшовым возвратилась и доложила, что на
полуострове никого не осталось, часть машин и другое имущество, которые не
представлялось возможным перевезти, утоплены. <…>
Командир СЗ «Вятка»
ст. лейтенант

За военкома СЗ «Вятка»
лейтенант

Синицын

Щеголев

АО ЦВМА. Ф. 63. Д. 7077. Л. 53, 54. Подлинник .

№ 635
1942 г. Из отчета о боевых действиях ЗС «Онега»

с начала войны по 31 декабря 1941 г.
<…>
25 августа в 18 часов получено приказание командующего КБФ выйти из
Купеческой гавани и итти снимать с полуострова Вимси 3-й полк ПВО, который был
отрезан немецкой армией, наступающей на Таллин со стороны Нарвы. Незадолго до
этого мы погрузили на корабль 200 штук буйков от трала Шульца, 3 легковых
автомашины (командующего КБФ, НШ КБФ и начальника 1-го отдела) и приняли
полный запас сетей. Генерал-майор Москаленко мне сказал: если потребуется
разгрузить корабль, то можно будет машины выбросить в море, но людей с
полуострова снять всех.
Как подойти к полуострову из нас никто не знал, карты с подробным нанесением
фарватера тоже нет, и нам приказали идти к месту, связаться с командованием полка и,
если к берегу подойти нельзя, то людей снимать на шлюпках и катерах.
На окраине г. Таллина шли упорные бои, рейд и береговая черта Пириты
обстреливались артиллерией противника. Старшим в группе назначен капитан 3-го
ранга Дубровицкий. В 19 ч. 30 минут вышли из гавани и пошли к указанному месту в
следующем порядке: «Вятка», «Онега» и «Азимут». Не доходя одной мили к фарватеру
назначенного полуострова, «Вятка» села на мель, а я застопорил ход, потом повернул
левее. Измерил глубину, где оказалось 2 метра, а к «Вятке» глубина уменьшалась до 1,4
метра. Я завел буксир и сделал попытку стянуть ее с мели, но машины малосильные, и
результатов не дало никаких. Было приказано буксир передать «Азимуту», и он
рывками стянул «Вятку», отошли на четверть кабельтова ближе к острову Вульф, и все
стали на якорь, а на берег для связи с командованием полка были посланы люди.
Здесь мы стояли до 25 августа (ошибка; видимо, речь идет о 28 августа – Р. З.),
ждали подхода людей к берегу. Двенадцатидюймовая батарея острова Вульф вела
обстрел движущихся к Таллину войск противника, стрельба велась день и ночь без
перерыва, что мешало противнику продвигаться к городу. Тогда начались налеты
самолетов противника Ю-88 и Ю-87, бомбили Вульф и рядом стоящий транспорт
«Шауляй». В течение 26, 27 и днем 28 августа было произведено не менее 12 налетов
самолетов группами от 6 до 23 штук. Бомбы ложились и вблизи наших кораблей, и на
Вульф, а попаданий не было. На Вульфе было уничтожено пулеметное гнездо, один
человек убит и один ранен.
28-го в 03 часа 20 минут начали принимать с полуострова людей и вооружение.
Двухмоторный катер Ярославского завода, принадлежавший полку ПВО, доставил на
«Онегу» 30 человек и один 37 мм автомат, но к берегу подойти было трудно потому,
что состояние моря 5–6 баллов. С кормы на поданном конце подтянули катер к левому
крану и краном выгрузили пушку, 300 шт. снарядов к ней и людей приняли на борт.
Утром того же дня на Таллинский рейд направлялись три транспорта, пришедшие
из Кронштадта, но самолеты один из них потопили у Пальясаара (кажется, это был
«Луначарский») (эти события происходили 26.08. – Р. З.).
В 11 часов 48 минут мы приняли 300 человек с вооружением, а день назад моторная
шхуна «Миналай» (так в документе, правильно – «Минналайд» («Minnalaid») – Р. З.)
при подходе к берегу полуострова Вимси села на мель и снять ее было невозможно. Ее
команда в количестве 20 человек сняла с двух пулеметов «Максим» замки и прибыла на
шлюпках на наш корабль, оставив там все продовольствие и боезапас. Я приказал
помощнику ком. лейтенанту Касаткину пойти на катере на шхуну и забрать
продовольствие и пулеметы, потом подойти к пристани полуострова, забрать там все
продовольствие, оставленное личным составом полка, так как их людей мы приняли,
они голодные, продукты свои бросили, а у нас кормить такую массу людей нечем, да и
не знаем сколько времени будем в пути.
<…>
Командир СЗ «Онега»
капитан-лейтенант

Военком СЗ «Онега»
старший политрук

Сапунов

Кисляков

АО ЦВМА. Ф. 63. Д. 7077. Л. 41, 45, 46. Подлинник.

№ 636
Сентябрь 1941 г. О действиях ЗС «Азимут»
при подготовке к Таллинскому прорыву
Командиру и комиссару отряда заграждения
Миной обороны КБФ от
Командира и комиссара с/з «Азимут»
Доклад
о произведенных операциях с/з «Азимут» и
работе личного состава c 25/VIII по 31/VIII 1941 г.
В 17 часов 25 августа получил приказание готовиться к операции по снятию полка
ПВО с полуострова «Вимси» и следовать в Кронштадт. В 1730 – на борту весь личный
состав, уволившихся на берег нет. Задание доведено вначале до ком. состава, затем до
партийно-комсомольского актива и личного состава корабля. Дано обещание образцово
выполнить задание. В 19 часов выпущен боевой листок. В 1930 отданы швартовы и до
подхода к п/о «Вимси» все оружие корабля, вплоть до личного, приведено в полную
готовность. Согласно приказа должны были подойти к пристани «Вимси», на карте
такой не было, глубина не соответствовала нашей осадке. Шли все время на промере,
следуя за флагманом – с/з «Вятка». В 2230, не обнаружив пристани и дойдя до 6ти
метровой глубины, отдали якорь.
Еще раз проинструктировав команду, ждем условных сигналов с берега.
В 2250 получаем приказание помочь флагману («Вятка») сняться с мели. В 03 00
сняли с/з «Вятка» с мели. Выполняя это приказание, команда чувствовала всю
ответственность. Особо хорошо работали:
а) боцман Романов произведя исключительно точный промер все время работая
ручным лотом;
б) штурман Романов руководивший работой шлюпки и заводкой швартовых;
в) механик Королев и машинист Лихачев обеспечившие работу машины для рывка
при грязном котле предохранив его от вскипания.
Закончив операцию по снятию с камней «Вятки» в 0330 отдали якорь на глубине 7,5
метров.
В 1230 появились самолеты противника, курсом через батареи острова Аэгна на
Таллин. Объявлена боевая тревога, сбор 1 мин. При приближении на возможный огонь
выпущено из носовой зенитки 6 снарядов, из кормовой – 3, пулеметы не работали по
приказу: досягаемость была сомнительной. С 13 до 20 часов самолеты противника
произвели еще три налета, сброшены бомбы. Особо интенсивный огонь велся в третий
налет. Всего произведено 49 выстрелов. Пулеметы тоже работали. В 19 часов
снимаемся с якоря и маневрируем, т.к. с берега ведется артогонь.
27/VIII стоим на якоре у п/о Вимси, личный состав занят работами по боевым
частям. За день было три налета самолетов противника. Все объявляемые тревоги
проходили в срок, меньший положенного на оценку удовлетворительно.Особо
отличился работой наводчик носовой зенитки краснофлотец Попов. В 20 55 получили
семафор с с/з «Онега»: освободиться от якорей (видимо, речь идет о якорях

противолодочных сетей. – Р.З.). Команда дружной работой закончила выполнение
приказания за 35 минут. Хорошо руководил работой к/о минеров ст II статьи Ганьшин.
Затем, по приказу флагмана, идя на промере, подошли к шхуне «Раа». Задание:
снять команду и помочь затопить шхуну. Вызвав группу комсомольцев под
руководством командира с/з «Азимут» и командира «Раа» работу по снятию команды
произвели за 1 час времени. До подхода шхуны с личным составом проведена беседа о
взаимопомощи, поддержке и выручке. Весь личный состав шхуны «Раа» был размещен
по жилым кубрикам команды, наш личный состав уложив принятых на свои койки
потеснился выйдя отдыхать или наверх или на койке товарища которого сменяет на
вахте.
В ночь с 27 на 28 августа начал свежеть ветер. Вышли темной ночью при свежом
ветре на более глубокий рейд. В 930 28/VIII – ветер 6-7 баллов. К борту подходит катер,
принимаем 40 бойцов, из них один раненый. В 1030 подходит еще катер, принимаем 32
человека, из них один раненый, помещений больше нет. Принимаем решение выйти на
глубокое место, выбросить из трюма и затопить имеющиеся сети, наложить туда
пробковые матрацы, которые отдала со своих коек команда, и разместить там озябших,
мокрых, усталых бойцов. Выбросив сети, в 1140 разместили принятых на борт бойцов.
В 1405 подошел еще катер, приняли еще 41 бойца. Всего на борту 132 человека, не
считая команды.
<…>
Военком с/з «Азимут» Тыров.
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20106. Л. 29, 30. Подлинник.

№ 637
1975 г. Из воспоминаний бывшего пулеметчика
ЗС «Азимут» Н.И.Тарашкевича199
«По случаю войны наш «Азимут» (он переоборудован в ЗС из гидрографического
судна. – Р. З.) не только сменил буи на сети, но и вооружился <…>
В ночь с 26 на 27 августа корабль получил полный комплект боезапаса, принял на
борт 250 защитников Таллина и утром 27-го (так в книге; правильно – «28-го». – Р. З.),
с первым караваном (так в книге; правильно – «с КОН-3». – Р. З.), покинул столицу
Советской Эстонии».
Тарашкевич Н.И. Если надо, то в ночь штормовую… // Легендами овеянная» / Сост.: А.П.Воронцов,
Х.Х.Камалов. – Л., 1975. С. 21.

№ 638
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 35 «Шуя»
Часы
Минуты
1.30
2.45
3.00
4.15
4.40
8.00
10.00

Финский залив
28 Августа 1941 г.
Снялись с якоря (на Таллиннском рейде – Р. З.).
Стали на швартовы в мин. гавани.
Отошли от стенки взяв 60 чел. бойцов.
Подошли к борту транспорта.
Отошли от борта транспорта выгрузив людей.
Подъем флага.
Отдали правый якорь.

14.50

Снялись с якоря.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 11. Л. 53. Заверенная копия.

№ 639
1942 г.Из отчета о боевой деятельности
ТТЩ № 35 «Шуя» в кампании 1941 г.
Служебная записка о боевых действиях ТЩ «Шуя»
переход Таллин – Кронштадт
(первая часть. – Р. З.)
26/VIII-41 г в 11 ч с горящего транспорта «Луначарский» взяли на борт 30 чел. раненых
и спасенных бойцов. Доставлены в Русско-Балтийскую гавань.
27/VIII-41 г в 23 часа под арт. огнем противника перебрасывали из Минной гавани
войсковые соединения на транспорта.
<…>
Командир ТЩ-35 Зинков
Военком корабля
(подписи нет. – Р. З.)
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 24. Подлинник.

№ 640
1942 г. Из истории ТТЩ № 58 «Осетр»
Переход флота из Таллина в Кронштадт
(первая часть. – Р. З.)
…Окончив бункеровку топлива, приняв боезапас ТЩ-58 «Осетр» 27 августа в 15.00
часов вышел на Таллинский рейд. В 2 часа 28 августа снявшись с якоря, направился в
Минную гавань, принимая бойцов Красной Армии на борт корабля со стенки
Угольного причала, переправляя их на транспортный корабль «Люцерна», стоявший за
бонами Минной гавани. В 5 часов 28 августа 1941 г., приняв на борт 60 человек бойцов
«Осетр» вышел на Таллинский рейд к формировавшемуся каравану транспортов, став
на бакштов к танкеру. По приказу капитана 2 ранга командира 3-го каравана снялись с
бакштова, вместе с напарником ТЩ «Шуя» поставили трал Шульца и пошли в
Кронштадт.
<…>
К-р лейтенант Власов Иван Николаевич
В/к ст. политрук Антошин Иван Алексеевич
АО ЦВМА. Ф. 82. Д. 39469. Л. 121. Подлинник.

№ 641
8 сентября 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 91 «Ляпидевский»175
Часы

28/VIII

Минуты
00.05

00.11
00.12
00.15
00.40
01.13
04.47
05.35
06.15
07.15
11.20

00 05 Хода переменные. Курс переменный. Карта № 1393. Идем в строю кильватера 3м.
Огибаем остров Гогланд на выход к Южно-Гогландскому маяку. Идем в строю кильватера
3м.
ТЩ «Сом» (2) вышел из строя и вернулся на остров Гогланд.
Вступили в кильватер ТЩ 121.
Малый ход. Курс270º. Средний ход.
Дали полный ход.
Поворот влево, курс 237º. Идем по счислению.
Слева по борту замечен конусный предмет в виде буя.
Слева прошел встречным курсом наш торпедный катер.
У впередиидущего каравана был виден взрыв.
Прошли полузатопленную шлюпку.
Подошли к острову Аэгна и на глубине 5 м. стали на левый якорь.
8/IX 41 г.
Ком. ТЩ «Ляпидевский»

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 776. Л. 4-10. Подлинник.

№ 642
27–28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ЭМТЩ 5М2 «Пикша»
Часы и
минуты
12.00
14.00
14.20
16.00
20.00
21.00
24.00

4.00
6.00
12.00
14.00

г. Таллин
Четверг (так в документе; правильно – «Среда». – Р. З.) 27 августа 1941 г.
На корабль прибыл капитан III р. Глуховцев командир 4 каравана
На корабль приняли двух раненых из госпиталя
Отошли от стенки Петровской гавани
Подошли к стенке Полисааре и стали на швартовы
Вышли на рейд
Пришвартовались к канлодке И-8
Стояли на рейде
г. Таллин
Пятница (так в документе; правильно – «Четверг». – Р. З.) 28 августа 1941 г.
Отдали швартовы от канлодки, которая ушла в гавань
Пришвартовались к транспорту
Отдали швартовы от транспорта
Подошли к борту ТЩ «Поводец»

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 291. Л. 56, 57. Подлинник.

№ 643
27-30 августа 1941 г. Из отчета о переходе
ЭМТЩ 5М2 «Пикша» из Таллина в Кронштадт
Капитаном III ранга Глуховцевым – командиром четвертого каравана была
поставлена задача перехода перед мтщ «Пикша» и «Ястреб» перейти вместе со всем
флотом в составе четвертого каравана из Таллина в Кронштадт. Об этом было
сообщено в 14 часов 27 августа и получео приказание подойти к пирсам Палисаар
получить более подробные указания относительно перехода. Получив более подробные
указания о переходе и всвязи с сильным артиллерийским обстрелом пирсов и близ
лежащего рейда, получили приказание выйти на рейд к о. Нарген и подойти к канлодке
И-8. В 21.00 пришвартовались к канлодке И-8.
В назначенный срок караван ночью не вышел. Погода была плохая. Шел сильный
дождь. Видимость плохая. Ветер 5–6 баллов. Утром канлодка ушла в гавань. После

хождения по рейду мтщ пришвартовались к транспорту. Днем всвязи начавшимся
сильным обстрелом рейда пришлось отойти от транспорта и пойти к восточной стороне
рейда.
14.00 Подошли к борту мтщ «Поводец» стоящего на якоре у берега и
пришвартовались к нему.
15.00 Караван начал выстраиваться в кильватерную колонну и выходить за о.
Нарген. Отдали швартовы и вступили в караван в кильватер за мтщ «Поводец».
<…>
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 774. Л. 70. Подлинник.

№ 644
1991 г. О действия КАТЩ КМ-97
(предположительно, КАТЩ № 1313. – Р. З.)
при подготовке к прорыву
…Несмотря на героическое сопротивление советских воинов, 28 августа Таллин
пришлось оставить.
В тот день маленький катер КМ-97 под командованием главного старшины Юрия
Пузырева шнырял между кораблями, тянул одну завесу за другой, укрывая
непроглядной стеной дыма корабли и суда. <…>
Вечером командир катера Ю. Пузырев получил новое задание: следовать в Минную
гавань, снять подрывников, осуществлявших минирование портовых сооружений. <…>
При сильной волне катер подошел к сторожевому кораблю «Снег». Передав
подрывников на сторожевик, катер дал ход и начал догонять уходящий караван судов.
<…>
Филиппов А. Это не было бегством // «Страж Балтики». 29.08.1991 г.

№ 645
Сентябрь 1941 г. О действиях КАТЩ № 1501 (ЗМ) «Вайндло»
при подготовке к прорыву
Полковому комиссару отряда заграждения
от командира ЗМ «Вайндло» Казарина Г. Д.
Рапорт.
По приказанию командования ОВРа 27/VIII в 22h35m под артиллерийским
обстрелом противника мною были поставлены мины 6 шт. в Купеческой гавани
Таллинского рейда. Несмотря на сосредоточенный огонь противника личный состав
ЗМ вел себя мужественно и задание по постановке выполнил отлично. Особо
отличились ио к/о минеров старший краснофлотец Степуров И.И., старшина 2 статьи
боцман Мечутин В. П., минер Федоров В. Я.(чл. ВЛКСМ), старшина моторист
Евдокимов, моторист старший краснофлотец Петров П. Н. (чл. ВЛКСМ). После
выполнения задания ввиду перерыва связи берегом между Купеческой гаванью и
Минной мною были взяты на борт из Купеческой гавани подрывники краснофлотцы в
колич. 40 человек и доставлены в Минную гавань. 28/VIII в 6h15m вышел из Минной
гавани приняв на борт 9 пассажиров. 28/VIII с 12h30m до 15h15m снял с полуострова
Виста (так в документе; правильно – «Виймси». – Р. З.) 82 краснофлотца и передал на
СЗ «Онега».

<…>
Командир ЗМ «Вайндло»

Казарин

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 28. Подлинник.

№ 646
24 января 1942 г. Из отчета о боевой деятельности з/м «Вайндло» (КАТЩ № 1501)
за период с 20 июля 1941 г. по 1 января 1942 г.
…При эвакуации нашими частями города Таллин перед личным составом з/м
«Вайндло» была поставлена задача минировать таллинскую гавань. Обстановка была
следующая: противник вел сосредоточенный артиллерийский огонь из района р.
Пирита по таллинскому рейду и гаваням. В ночь с 27 на 28 августа эта задача была
выполнена. Прямых попаданий вражеских снарядов не было, осколки никакого вреда
не причинили, за исключением небольшого ушиба к/ф минеру Федорову В.Я.
28 августа была поставлена задача снять красноармейцев с полуострова Виимси,
снято было 80 человек, столкновений с противником не было.
<…>
Командир з/м «Вайндло»
Мл. лейтенант Казарин
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 777. Л. 66. Подлинник.

№ 647
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ПС «Пиккер».
Часы
Минуты
00.00
03.40
03.45
03.45
05.30
06.30
08.30
08.40
09.00
14.10
14.30
16.15
16.33
16.46
17.25
17.40
18.03
18.08
18.08
18.15

г. Таллин
Четверг 28 августа 1941 г.
Стоим в Минной гавани лагом к стенке на 2х швартовых. Свет корабельный. Стоим в
немедленной готовности.
Сыграна боевая тревога
Отбой боевой тревоги
Снялись с якоря и швартовых.
Стали на якорь у о-ва Нарген Отдали левый якорь 80 метров.
Снялись с якоря
Стали на якорь
Снялись с якоря.
Стали на бакштов у крейсера «Киров»
Воздушная тревога
Отбой воздушной тревоги
Снялись с бакштова
Получено распоряжение ком. флота «Подобрать л/с со шлюпок»
Принимаем л/с из шлюпок. Принято 110 человек*
Из-за плохой остойчивости корабля прекращена приемка людей
Передано на «Киров» об оставшихся на берегу бойцах.
Открыт огонь по самолетам противника
Отбой воздушной тревоги
Передан семафор нач. штаба флота об оставшихся в Таллине на берегу шлюпках с л/с
РККА.
Следуем в кильватер за лидером «Минск»

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06512. Д. 27. Л. 34, 35. Подлинник.

_____________________________________________________________________________________
*Командующему КБФ командир ПС «Пиккер» донес, что принял на корабль 150 чел. Вероятно, 40
человек им было принято в Минной гавани перед уходом на рейд.

№ 648
27-28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ГИСУ «Лоод»
Часы
Минуты
22.20

24.00

11.00

11.20
12.00
12.50
12.55
13.30
14.10
14.25
15.00
15.30
1555

16.10
16.20

Финский залив
Среда 27 августа 1941 г.
Отдали правый якорь под островом Аегна на глубине 17 метров, каната в клюзе 3 смычки
ОКП Ова Аегна NW кромки 183º S кромки 315º (+3º) φ = 59º33´7 N λ = 24º42´ Е Карта
Эстонская № 17
Продолжаем стоять на якоре в ожидании дальнейших распоряжений. Впродолжении
перехода самолеты противника совершили 4 налета на караван, повреждений кораблей не
было. <…>
Таллинский рейд
Четверг 28 августа 1941 г.
По расп. Нач. р-на пердан семафор на эсм. «Свирепый». Текст «Лоод» прибыл по
назначению дальн распор. не имею сообщите где находятся гидрографические корабли
или штаб. Нач района гидрослужбы
Получили обратный семафор с корабля «Свирепый» Командиру «Лоод». Следовать к
Ленингаду. Командир эсм. Свирепый
Подошли к лидеру «Минск» запросили семафором старый текст Нач. р-на гидрослужбы
Получили семафор с «Минска» Командиру «Лоод» Быть в группе идти стральщиками
Пошли к каравану следующему в Ленинград
Повернули на обратный курс по распоряж нач. р-на ст. лейтенанта Боброва.
Подошли лагом к «Минску» на борт приб капитан 3 ранга, получили распоряжение снять
бойцов с Вимси, пошли по назнач.
Начали прием бойцов с катеров с Вимси
Закончили посадку бойцов, по распоряжению капитана 3 ранга, пошли к л/к Тазуя
Подошли к л/к Тазуя высадили 70 человек красноармейцев на Тазуя осталось 32 челов.
Подошли лагом к лидеру «Минск» получ. распоряжение командира бригады через рупор.
Подойти к спасательному кораблю Нептун снять 60 человек красноармейцев следовать в
Кронштадт караваном. От нач. штаба флота.
Подошли лагом к с/к «Нептун» Начали прием красноармейцев
Принято человек 38 красноармейцев и краснофл. Пошли за караваном в Кронштадт
Следуем по Таллинским створам
Ст. пом. А. Пономарев

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06506. Д. 12. Л. 52, 53. Подлинник.

№ 649
1942 г. Из отчета о боевой деятельности
отряда вооруженных ледоколов за 1941 г.
Ледокол «Волынец»*
28-го августа 1941 года:
…Ледокол имел на борту 650 пассажиров, эстонское правительство со всеми
отделами и городское имущество.
<…>

АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 7252. Л. 29. Подлинник.
__________________________________________________________
*Во время Таллинского прорыва ледокол именовался «Суур Тылл».

№ 650
2005 г. Из воспоминаний старшего помощника
капитана плавмастерской «Серп и Молот» Г.М.Абросимова
«Cобытия нарастали… Чувствовалось, что день оставления города приближается и
следовало подготовиться к выходу без помощи буксиров.
Из Западного бассейна Минной гавани самостоятельно не выйти, нужно было найти
место у внешней стенки причала. По карте я такое место нашел… Вызвав буксир,
«Серп и Молот» с его помощью перешвартовался правым бортом на новом месте. <…>
Дни 25, 25, 27 августа были очень напряженными. Немцы подошли к восточным
окраинам Таллина и начали обстреливать порт. Из-за обстрела Купеческой гавани
раненых начали подвозить в Минную гавань и укладывать вдоль забора, головами к
нему. К причалу один за другим подходили транспорты… Приняв их на борт,
транспорты выходили на рейд.
27 августа во второй половине дня мня вызвали в штаб КБФ (он находился в
блиндаже недалеко от въезда в Минную гавань) за получением диспозиции (места в
конвое). Во врученных мне документах говорилось, что командир нашего, первого
конвоя, А. капитан 2 ранга Н. Г. Богданов.
Перечислялись и входившие в него суда: штабной корабль «Вирония», транспорты
«Алев», «Калпакс», «Ярвамаа», «Элла», «Атис Кронвалдис». «ледокол «Кришьяс
Валдемарс», плавмастерская «Серп и Молот», учебный корабль «Ленинградсовет»;
подводные лодки Щ-307, Щ-308, М-79, буксир ОЛС-7. Охранение конвоя
осуществляли эскадренные миноносцы «Суровый», «Свирепый», сторожевые корабли
«Аметист» и «Касатка», пять тихоходных тральщиков, столько же катеров-тральщиков
и два малых охотника типа «МО».
Оговаривалось, что «большим кораблям запрещается заниматься спасением». Что
там было написано еще – не помню. А фраза эта запомнилась потому, что была взята из
распоряжения Британского Адмиралтейства своим командирам во время Первой
мировой войны после того, как одна немецкая лодка в 1914 году один за другим
потопила три английских крейсера, по мере их подхода для снятия людей с идущего ко
дну корабля.
К вечеру 27 августа погода начала портиться: подул северо-восточный ветер,
накрапывал дождь. Около 19 ч была дана команда: «По местам стоять, со швартовых
сниматься». <…>
Около 20 ч раздалась команда: «Шпринг отдать, носовой травить, якорь выбирать».
Когда нос отошел от стенки метров на 20, с мостика неожиданно скомандовали: «Стоп
выбирать якорь. Закрепить носовой». Оказалось, что на причал прибыла большая
группа военных, кажется, из войск НКВД… Погрузка их была закончена около 23 ч.
Снова последовала команда: «Отдать носовой, вира якорь». Между тем обстановка
изменилась: ветер усилился и зашел к осту – стал дуть в правую скулу и нос покатился
влево – брашпиль выбирал только слабину якорной цепи. Когда его выбрали до места,
левой скулой нас прижало к отмели, окаймляющей берег слева. На наши сигналы
подошел проходивший вблизи портовый буксир и вывел нас за ворота сетевого
заграждения внутреннего рейда. Двигаясь малым ходом, «Серп и Молот» вышел в
район острова Найссар (Нарген) и стал на якорь среди кораблей и транспортов».

Абросимов Г.М. Таллинская эпопея плавмастерской «Серп и Молот» // Гангут. Научно-популярный
сборник статей по истории флота и судостроения. 2005. № 36. С. 75, 76.

№ 651
1993 г. Из воспоминаний бывшего инженер-механика
(командира БЧ-5) СС «Колывань» В.В.Суптели
«Таллин полыхал заревом пожаров… В порту всю ночь шла погрузка на
транспортные суда военного имущества, снаряжения, боезапаса и техники.
Пассажирские лайнеры, превращенные в госпитальные суда, принимали раненых.
…Утро не принесло облегчения. Еще больше усилился обстрел порта и внешнего
рейда, в небе закружились самолеты, пикировали на корабли.
Спасательный корабль «Колывань» получил приказ перейти в порт и стать под
погрузку эпроновского имущества. В трюмы и на палубу погрузили аварийное и
водолазное снаряжение, ящики, тюки штабных дел, канцелярскую утварь, даже бревна
и доски, предназначавшиеся для заделки пробоин на судах. Погрузили штабную
машину – старый облупленный шарабан неизвестно какой марки.
Все понимали, что близится эвакуация…
К вечеру немцы подошли совсем близко к порту и обстреляли его уже из
минометов. К звукам артиллерийской канонады, разрывам снарядов и авиабомб
примешивались и воющие звуки летящих мин, их квакающие разрывы.
В порту шла спешная погрузка войск на транспорты. База Балтийского флота
переживала свой последний тревожный день.
Нас вызвали в Минную гавань и поручили помогать буксирам. Ловкие умельцы –
портовые буксиры разворачивали груженные транспорты носом к выходу, а мы
выводили их за ворота порта. Дальше транспорты, заполненные войсками, шли своим
ходом и отдавали якоря на внешнем рейде.
В эту ночь на суда принимали только людей. Вся боевая техника, боезапас,
армейское и флотское снаряжение оставлялись на берегу и там взрывались и
сжигались. Уничтожались и военные склады со всем находившимся там добром. <…>
«Колывань» тоже приняла на борт остатки батальона морской пехоты. Их было
около двух сотен – рядовых и командиров. Они подошли последними. На стоящем у
причала транспорте места уже не оказалось. Бойцов распределили по кубрикам и
каютам, командиров разместили в кают-компании. Человек двадцать устроились на
твиндеке в грузовом трюме.
К утру все суда покинули гавань порта и отошли к лесистому острову Найсаар,
прикрывающему Таллинский залив с севера. Порт опустел…
Около двухсот кораблей скопилось у острова Найсаар и все были переполнены
войсками и гражданским населением, эвакуировавшимися из Таллина. Некоторые
боевые корабли были также заполнены сухопутными войсками, так как транспортный
флот не смог принять на себя всю огромную массу людей, покидавших Таллин».
Скрябин Михаил, Суптеля Василий. Флаг не спускать! – СПБ, 1993. С.6–15.

№ 652
1975 г. Из воспоминаний бывшего штурмана (командира БЧ-1)
СС «Сатурн» капитана 1 ранга (в отставке) С.Е.Буленкова*

«На рассвете 28 августа мы вошли в Минную гавань и тоже приняли на борт ок. 800
красноармейцев.
…Для аварийно-спасательного обеспечения кораблей на переходе назначались: в
первом эшелоне с/к (спасательный корабль. – Р. З.) «Сатурн», во втором – с/к «Нептун»
и в третьем – с/к «Метеор».
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-21142. Л. 3.
_____________________________________________________________
*Документ передан ЦВММ супругой автора Л.Н.Буленковой 4.03.1975 г.

№ 653
Без даты. Из воспоминаний членов экипажа СС «Нептун»
1) Водолазный специалист воентехник 1 ранга А.А.Малыгин
«В ночь с 27-го на 28-е августа 1941 г. поднялся шторм с дождем. С/к «Нептун»
вошел на внутренний рейд, где стоял в ожидании дальнейших распоряжений. Перед
рассветом было получено приказание войти в Минную гавань, ошвартоваться к стенке
и забрать оставшуюся часть войск РККА. Приняв на борт 1200 человек с полным
вооружением и забрав небольшую часть боезапаса, в том числе «М-4», при сильном
прижимном ветре отошли от стенки и последовали на внешний рейд в район Аэгна, где
и стали на якорь».
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-30143. Л. 13, 14.

№ 654
Май 2003 г. Из воспоминаний бывшего штурмана (командира БЧ-1)
ШК «Вирониа» капитана 1 ранга в (отставке) Д.В.Куприянова
«Накануне войны я после окончания Военно-морского училища имени Фрунзе
служил в Таллине помощником командира катера МО-4.
25 июня 1941 года мне было присвоено звание лейтенанта, а в начале августа я
получил повышение – стал штурманом на штабном корабле «Вирония» –
грузопассажирском транспортном судне водоизмещением около 4 тысяч тонн,
мобилизованном в 1941 году. Уже через месяц после начала войны немцы подступили
к Таллину, и штаб флота перебазировался на корабли. Командным пунктом флота стало
посыльное судно «Пиккер», на котором едва разместился оперативный штаб флота и
командование во главе с вице-адмиралом В.Ф. Трибуцом. Все же технические
работники – в их числе было много женщин – перешли на нашу «Виронию».
Командовал ею капитан 3-го ранга Ростик, электромеханической службой БЧ-5
заведовал толстоватый офицер с нашивками капитан-лейтенанта, штурманской частью
БЧ-1 командовал я. Был на «Виронии» и замполит с нашивками старшего лейтенанта, и
даже командир артиллерийской БЧ-2. После мобилизации на носу и на корме
«Виронии» установили две 37- или 47-мм автоматические пушки, то ли «Браунинг», то
ли «Эрликон», но не отечественные, и две счетверенные установки пулеметов
«максим» на ботдеке по бортам близ капитанского мостика.
Мы стояли у стенки в Минной гавани Таллина. У трапа было постоянное движение:
пешие курьеры, мотоциклисты, легковые автомобили. Иногда можно было видеть и

самого Трибуца. Одет он был тогда в обычный флотский китель без нашивок, что
коробило нас, молодых командиров: «Боится снайперов!»…
В двадцатых числах августа на «Виронию» прибыли работники прокуратуры,
трибунала, журналисты, среди них Николай Михайловский, позже написавший книгу
«Таллинский дневник». Некоторые эпизоды в «Дневнике» описаны довольно верно.
27 августа в 16 часов началась посадка сухопутных частей 10-го стрелкового
корпуса 8-й армии. Принимали людей только со стрелковым оружием, все остальное
оставляли на берегу. Командиры и красноармейцы шли с высоко поднятыми головами,
соблюдая чувство собственного достоинства: они выполняли приказ. Но
переутомленные, едва ступив на корабль, падали на палубу в любом мало-мальски
подходящем месте и тут же засыпали, вручив свою судьбу морякам…
Пассажиров в армейской форме сначала как-то проверяли, регистрировали, потом
перестали – шли они сплошным потоком. К концу погрузки считали, что приняли
около четырех тысяч человек».
Куприянов Дмитрий, капитан 1-го ранга в отставке. Таллинский прорыв глазами
Чудеса иприключения. 2003. № 5. С. 2.

участника //

№ 655
1942 г. Из отчета отдела ВОСО КБФ за 1941 г.
…Всего в Таллине было сосредоточено 19 транспортов и 2 транспорта в Палдиски.
Транспорта 2-я Пятилетка и Тобол ушли недогруженными, а остальные
перегруженными (так в документе; пропущены ушедшие без эвакуируемых людей ТР
«Аусма» и ТР «Скрунда». – Р. З.).
Всего было погружено около 15 000 т грузов и 20 000 человек бойцов, командиров,
политработников и гражданских.
<…>
АО ЦВМА. Ф. 74. Д. 34027. Д. 41. Подлинник.

№ 656
10 января 1942 г. Из отчета о воинских водных перевозках
по Балтийскому бассейну с 22 июня по 30 ноября 1941 г.
<…> Для обеспечения всех пунктов, где будут находиться части Красной Армии и
КБФ была произведена расстановка судов в следующем порядке: остров Нарген –
транспорт Эверита и два парусно-моторных судна, остров Вульф – транспорт Шауляй и
парусно-моторное судно, Палдиски – транспорта Балхаш, Вахур (так в документе, но
«Вахур» считался находящимся в Таллине как резерв 3-го конвоя. – Р. З.), Аусма и
Кумари, Таллин – Купеческая гавань – Луга, Тобол, Атис Кронвальдис, Вальдемарс,
Сууртыл и 2 пятилетка. Минная гавань – Ярва-Маа и Лейк-Люцерн. Беккеровская
гавань – Казахстан, Эргонаутис. Русско-Балтийская гавань – Иван Папанин и Найсаар.
На рейде – Калпакс, Элла, Алев и в резерве Вохи (так в документе, правильно –
«Вахур». – Р. З.).
Около 20 августа было получено приказание о начале погрузки грузов, подлежащих
эвакуации, согласно произведенного ранее распределения грузов.

Погрузка производилась вплоть до 27 августа и происходила только в Купеческой
гавани, так как обстановка вполне благоприятствовала этому и груз был в основном
сосредоточен в Купеческой гавани.
27 августа приступили к погрузке людского состава. Вследствие артиллерийского
обстрела Купеческой гавани транспорт «Вторая Пятилетка», «Тобол» не смогли
принять запланированное количество людского состава, были выведены на рейд
Минной гавани и в дальнейшем получили приказание командования направиться в
Беккеровскую гавань, которой достигнуть не могли и ушли недогруженными.
25 августа были назначены коменданты 4 гаваней Таллинского порта: Купеческая
гавань – в/инженер 3 ранга тов. Гулиев; Беккеровская гавань – батальонный комиссар
Поспешин; Русско-Балтийская гавань – ст. лейтенант Безруков и Минная гавань –
воентехник 2 ранга Шелепин.
В остальных гаванях погрузка началась 27 августа по плану, утвержденному
Военным Советом КБФ. Погрузка должна была быть закончена около 22 часов, но
вследствии того, что транспорта Купеческой гавани не смогли принять намеченное
количество людей, погрузка людей, перенацеленных в Беккеровской и РусскоБалтийской гавани задержалась и транспорты вышли на рейд около 4 часов утра 27
августа (так в документе; правильно – «28 августа». – Р. З.), причем в Беккеровской
гавани часть людей осталась по причине подхода людей сверх намеченного количества
и недоподачи транспортов «Вторая Пятилетка» и «Тобол». Оставшиеся люди в
Беккеровской гавани были направлены в Минную гавань, где были размещены по
судам.
Для обеспечения безопасности перехода транспортов были созданы 4 каравана с
соответствующим конвоем, а именно:
Караван № 1 – транспорт 1) «Атис Кронвальдис», 2) Вальдемарс, 3) Ярва-Маа, 4)
Серп и Молот, 5) Лейк Люцерн (этот ТР был в составе КОН-3 – Р. З.),
6) Вирония, 7) л/к Сууртыл (этот ЛЕД был в составе главныхсил – Р.
З.), 8) Калпакс, 9) Элла, 10)Алев.
Караван № 2 – Казахстан, Эргонаутис, к/л Москва, «Иван Папанин», Нейсаар,
Эверита, Шауляй, Вятка, Онега, Азимут, шхуна Раа, шхуна Минелайд,
шхуна Ата.
Караван № 3 – Щ/т Луга, Тобол, Вторая Пятилетка, Амгунь, Танкер № 12,
Колывань,Балхаш, Аусма, Кумари.
Караван № 4 – все оставшиеся транспорта и буксирный флот тыла КБФ.
Все транспорта, входящие в караван были загружены согласно ведомости № 2,
приложенной при сем (не прилагается; имеется в виду Ведомость посадки на
транспорта – Р. З.), за исключением «Второй Пятилетки», «Тобола» и «Атис
Кронвальдис», которые не были своевременно поданы в Беккеровскую и РусскоБалтийскую гавани на приемку людей (так в документе; пропущены ушедшие без
эвакуируемых людей ТР «Аусма» и ТР «Скрунда». – Р. З.).
Итак, операция по погрузке и посадке на транспорта в Таллинском порту можно
считать проведенной вполне организованно.
<…>
10.01.42
Начальник ВОСО
Капитан 2 ранга
Ганцов
Начальник 2 отделения
В/инженер 3 ранга
Гулиев
АО ЦВМА. Ф. 88. Д. 36988. Л. 23-25. Подлинник

№ 657

31 августа 1941 г. Из агентурного донесения
о посадке войск на ВТ № 501 «Балхаш» в Палдиски
Известие о погрузке госпиталя было получено в ночь на 28 августа и явилось для
всех полной неожиданностью*. Сама погрузка проходила крайне неорганизованно, без
единого начальника, поэтому каждый грузил, что хотел: велосипеды, сундуки,
чемоданы и даже пиво. Личный состав (около 4 тысяч человек) занял всю верхнюю
палубу, причем так плотно, что не было возможности сидеть.
Иванов Илья. Таллиннский переход. Август 1941 г. По материалам Центрального архива ФСБ
России // Звезда. 2006. № 9. С. 13.

________________________________________________
*Согласно донесению капитана ТР «Балхаш» раненых грузили 26 и 27 августа

№ 658
9 сентября 1941 г. О действиях
ВТ № 501 «Балхаш» при подготовке к прорыву
Начальнику Балтийского государственного
морского пароходства
Капитан п/х «Балхаш»
Демидов А.И.
Рейсовое донесение
7 августа в 8 час. мною было получено распоряжение приготовить машину и выйти
в Кронштадт для дальнейшего следования в порт Таллин. В 10 час. 20 м. машина была
приготовлена и прождав до 11 час. буксиров и не получив их, самостоятельно
развернулся в Гутуевском ковше и вышел в Кронштадт, куда прибыл в 13.30 Около
17.30 к борту подошел катер, который доставил вновь назначенного военного
коменданта, взамен отставшего по неизвестной причине в Ленинграде и от него я
получил распоряжение в 18 час. сняться в Таллин.
В 18 час. 7.VIII снялся с якоря и вышел по назначению без сопровождения и
охраны, имея позади себя тр. № 20 и 22, следуя рекомендованными курсами,
указанными комендантом.
8.VIII в 11.15 находясь около района Кунда-лахт, получил распоряжение вернуться
в Лужскую губу. Около 21 час. в этот же день прибыл в Лужскую губу, и только
собрался встать на якорь, как с подошедшего катера сообщили распоряжение следовать
в Таллин, и это же распоряжение было подтверждено телеграфно. Не отдавая якоря,
развернувшись направились в Таллин. У прохода Хайлода, вследствие отсутствия
освещения на маяке простояли на якоре до рассвета.
9.VIII около 12.30 в районе Кунда-лахт были обстреляны артиллерийским огнем с
берега и уклонились от него, дважды отходя от берега. Снаряды ложились в ¼ – т ½
мили от борта. В этот же день около 18 час.около м-ка Вайндло вследствие шторма от
Веста судно потеряло управление. Принял решение отстояться на якоре под о-вом
Пыхти Устья. Подойдя около 20 час. под остров, ветер начал стихать и не отдавая якорь
вновь пошел по назначению.
10.VIII в 8.30 были подвергнуты нападению пикирующего бомбардировщика,
который обстрелял судно из пулемета и сбросив 3 бомбы, упавшие под кормой в

расстоянии 15-20 метров, ушел в облака. От трассирующих пуль вспыхнул пожар в
моей каюте, который был быстро ликвидирован.
10/VIII около 1330 прибыли на Таллинский рейд и встали в ожидании распоряжений.
В таком положении находились до 14/VIII 16 час когда было получено распоряжение
вечером сняться вместе с другими судами в Полдиски. Снялись с якоря около 20 час. 30
м. и пошли по назначению Прибыли в Полдиски 15/VIII около 1130 и встали на якорь на
рейде. На рейде простояли до 10 час 17/VIII после чего были введены в гавань для
приемки бункерного угля и воды. 18–19–20 августа производили бункеровку силами
команды Принято угля 172 т. В 5 час. 21/VIII вновь вышли на рейд, и сразу же
подверглись нападению самолетов которые сбросили несколько бомб не попавшие в
судно и обстреляли из пулемета. В этот же день в 14 час по распоряжению командира
порта встали к причалу в Новой гавани где и стояли до момента выхода на рассвете
28/VIII. За время стоянки трюм № 3 был оборудован под перевозку раненых, а тр.
№ 1и 2 под перевозку людей. 26 и 27 августа на борт начали поступать раненые, а с
полночи 28/VIII по распоряжению начальника гарнизона начали производить посадку
эвакуированных частей. На рассвете 28/VIII посадка была окончена и около 4.15 вышли
в Таллин вместе с тр. № 15 (это – СКР «Щорс». – Р. З.) и катером. На переходе
подвергнулись нападению неприятельского самолета который сбросив 4 бомбы
упавшие в 10–15 метрах от борта прекратил нападение. В 1130 прибыли в Таллин и
встали на якорь на Суропском створе в глубине бухты. В 1215-20 начался
артиллерийский обстрел судна с берега. Снявшись с якоря под огнем с использованием
дымзавесы отошли от берега к выходу из бухты и не отдавая якоря, маневрируя
машиной находились в таком положении приблизительно до 16 час. после чего получив
место в караване в кильватер за нефтеналивным судном № 12, начали выстраиваться в
кильватерную колонну и пошли по назначению в г. Кронштадт.
<…>
Демидов
9 сентября 1941 г
Ленинград
РГАЭ. Ф. № 8045. Оп. № 3. Ед. хран. № 749а. Л. 45. Автограф.

№ 659
2005 г. Из воспоминаний бывшего инженера по ПУС
штаба БО ГБ КБФ капитана 1 ранга (в отставке) Б.И.Комисарова
…В ночь на 28 августа 1941 г. в Палдиски прибыли транспорты «Балхаш» (6,5 тыс.
тонн водоизмещения) и «Куммари» (800 тонн), а также морской охотник (МО) для
эвакуации штабной команды и документации. На транспорты были погружены личный
состав штаба БО, батарей мыса Пакри, островов Малые Роге, Большие Роге, отдельные
части 10 стрелкового корпуса и население г. Палдиски.
Транспорт «Балхаш» принял на борт около 4000 человек, транспорт «Куммари» –
около 700 человек. На палубу транспорта «Балхаш» была погружена счетверённая
пулемётная установка, по бортам выставлены пулемёты, а уже в пути установлена 45
мм пушка.
С рассветом 28 августа транспорты взяли курс на Таллин… Позднее из г. Палдиски
вышел МО с начальником штаба БО капитаном Заборинским, подрывниками и
штабной командой.
Уже на переходе в Таллин в районе мыса Суурупи в предрассветной дымке
появился вражеский самолёт «Ю-88», который атаковал транспорт «Балхаш» на очень
малой высоте. Однако, из-за сильного ружейно-пулемётного огня с транспорта

«Балхаш», точного бомбометания ему произвести не удалось, и две бомбы упали за
бортом. Самолёт пролетел над самыми мачтами, получил пулевые повреждения,
закачался с крыла на крыло и скрылся в дымке. По палубе прокатился крик «Сбили!
Сбили!».
По прибытии в Таллин на рейде начали формировать 4 конвоя боевых кораблей и
транспортов. Транспорт «Балхаш» и транспорт «Куммари» входили в состав 3-го
конвоя (9 транспортов и охранение).
<…>
Комиссаров Б.И. Таллиннская эпопея // Полярный конвой. Воспоминания участников. – М., 2005. С.
161, 162.

№ 660
Сентябрь 1941 г. О действиях ВТ № 505
«Иван Папанин» при подготовке к прорыву
Начальнику Политотдела Балтийского
государственного морского пароходства
тов. Рассинскому
Рейсовое политдонесение по в/транспорту № 505
б / «Иван Папанин» от 8 августа по 5-е сентября 1941 года
г. Ленинград
<…> 15 августа… в 14 ч. 10 м. отдали якорь на большом Талинском рейде, простояв
до 17 ч. 46 м. стали производить высадку на подошедшие буксиры пассажиров (300
человек. – Р. З.) и почту. 16 августа в 6 ч. 45 м. выбрали якорь и пошли к причалу в
Купеческую гавань Талинского порта и стали производить выгрузку у 21 причала…
Экипаж в целом достойно справился с возложенным на него спецзаданием КБФ
доставив вовремя и целости ценнейший военный груз.
Под выгрузкой и погрузкой простояли до 26 августа за это время неоднократно
подвергались арт-обстрелу и воздушных налетов пикирующих бомбардировщиков
неприятеля главным образом на наши военные суда. С 26-го на 27-е августа в ночь
ушли в бухту Русско-Балтис предместии Талина по заданию и ожидании дальнейших
распоряжений командования КБФ. 27 августа на бухту был налет фашистских
пикирующих бомбардировщиков, которые вывели из строя п/х Луначарский,
сброшенные бомбы попали в район четвертого трюма и пробив корпус п/х
Луначарский медленно пошел на дно бухты и сел на ровный киль. Команда была вся
спасена, остальным судам стоявшим в бухте повреждений не причено.
28 августа в 3 ч. закончилась посадка бойцов и командиров около 3000 т. человек. В
4 часа по распоряжению командования КБФ и приказу ст. лейт. тов. Безрукова вышли
из бухты при больших трудностях своим мотором т.к. присланный буксир не мог
совершенно оттянуть не носа, не кормы из за прижимного ветра с левого борта
наваливая на причал, тогда были приняты экстренные меры капитан упершись в гряду
носом развернул транспорт на сто восемьдесят градусов вышел из бухты своим
двигателем.
В 4 ч. 21 м. сделали поворот на Талинский большой рейд и дрейфовали по бухте
изредка запуская глав. двигатель т.к. была большая волна, в 6 ч. приняли
дополнительно с буксира около 200 сот бойцов. Таким образом было всего погружено
на В.Т. № 505 200 автоспецмашин и 3000 с лишним тысячи бойцов и командиров
разных частей.
<…>

Помполит В.Т. № 505 Новиков
РГАЭ. Ф. № 8045. Оп. № 3. Ед. хран. № 749а. Л. 103. Автограф.

№ 661
5 сентября 1941 г. О действиях ВТ № 512
«Тобол» при подготовке к прорыву
Начальнику Б. Г. М. П.
От ст. пом. капит. п/х «Тобол»
Филиппович С.В.
Рейсовое донесение
6го августа 1941 г. п/х «Тобол» прибыл на Кронштадский рейд в 20 00 было получено
распоряжение от начальника штаба Кронштадта в 2400 сняться на «Таллин».
…Благополучно прибыли в Таллин. В Таллине поломали приготовленные для
лошадей стойла и начали грузить продукты. Погрузка окончилась 14го августа, а
последовало распоряжение стоять в ожидании распоряжений. С 25ое–27ое августа судно
стояло под сплошным обстрелом дальнобойных орудий, снаряды рвались около 200 мt
– 300 мt от борта, засыпая палубу осколками. Просили разрешения выйти на рейд, но
получили отказ от коменданта Гулиева, стоять до распоряжения. Заявляли всему
начальству, но ответ был один и тот же – стоять. 27го августа в 2000 разрывы начали
накрывать судно и лишь тогда под нашим нажимом получили разрешение на выход. В
это время отвалился угол здания пароходства. Буквально под снарядами начали
отходить, в это время у борта показалась женщина с двумя ребятами – одному 4 года,
другому –2½ года. Женщину забрали, здание морского вокзала начало гореть, в выход
стали ложиться снаряды. Выскочили на рейд в 2200, получили приказание итти в Балт.
Русскую гавань, рядом с Минной гаванью. Попасть туда не удалось, т. к. нас вернули,
хотя мы уже дошли до нее.
<…>
19-5/IX-41 г Ст. пом. капит. п/х «Тобол» Филиппович С.В.
РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран. 749а. Л. 40. Автограф.

№ 662
2 сентября 1941 г. О действиях ВТ № 518 «Луга»
при подготовке к прорыву
Начальнику Госуд. балт. пароходства
от капитана тр-та № 518 «Луга»
Донесение
Тр-т № 518 «Луга» 27/VIII-41 г. в гавани порта Таллин производил погрузку
(приемку) раненых прибывающих с передовых линий с Таллинского участка фронта, в
том числе и тяжело раненых.
Около 18h все трюма и твиндеки были заняты ранеными, осталось только свободной
часть верхней палубы, всего было принято около 1500 человек. Так как элеватор, у

которого тр-т стоял, был заминирован и начался обстрел гавани неприятелем, по
распоряжению комиссара военно-транспортного отдела т.Гулеева подошли 2 буксира
для перестановки тр-та на другую сторону гавани на более безопасное место для
дополнительной приемки раненых, мною было дано распоряжение снять трапы и
отдать кормовые швартовы, но в это время подбежал к борту человек военной форме,
без знаков отличия, угрожая мне наганом истерическим криком «трап, капитан, трап» я
пытался его успокоить и выяснить, чье это распоряжение, но он навел на меня наган и
кричал, капитан подай трап, я ничего немог понять в чем дело, но в это время подошел
т. Гулеев и спрашивает у кричащего человека, что чье это распоряжение тр-ту не
отходить, он отвечает, что это распоряжение начальника тыла К.Б.Ф. т. Москаленко, т.
Гулеев объяснив положение, приказал тр-ту «Луга» отойти и ошвартоваться по другую
сторону гавани, где ждать подвоза раненых. Когда тр-т перешел на новое место были
даны кормовые швартовы на берег, начался интенсивный обстрел по гавани и по
воротам гавани, получил распоряжение от коменданта тр-та покинуть гавань и выйти
на рейд и, если нужно будет, принимать раненых на рейде. Во время выхода из гавани
неприятель перевел огонь по тр-ту, стараясь потопить или зажечь у входа в гавань, но
тр-т полным ходом успел выйти на рейд, находясь все время под обстрелом
неприятеля, направлял транспорт переменными ходами к выходу за боны, подошли 2
буксира с одного из которых было передано распоряжение следовать обратно в гавань,
где в это время горели мастерские доков и обстреливалась и другая сторона гавани. Я
предложил коменданту транспорта послать один из буксиров обратно в гавань и
запросить снова, чье это распоряжение и нет-ли какой-либо ошибки, комендант послал
буксир обратно, чтобы узнать, где стать и срочно сообщить на транспорт. Но буксир
уже в гавань не попал, а высадил человека за гаванью и я одновременно повернул
судно обратно для следования в гавань, но через некоторое время буксир вернулся и
передал, что в гавань идти нельзя, а нужно отойти за боны и ждать приказания, что и
было выполнено. Но так как никаких приказаний не поступало, я решил выйти из под
обстрела и стать на якорь. Стоя на якоре, перед темнотой, подошел катер «МО», откуда
передали, что возможно ночью нужно будет следовать в гавань Коппель, поэтому
дальше не уходить. Но до утра дальнейших распоряжений не поступало.
<…>
Капитан тр-та № 518 (Луга)

В.Миронов
2/IX –41 г.
РГАЭ. Ф. № 8045. Оп. № 3. Ед. хран. 749а. Л. 22, 23. Автограф.

№ 663
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации раненых и
больных из главной базы КБФ морским путем
Санитарный транспорт «Луга» [№ 518]
Транспорт «Луга» распоряжением ВОСО КБФ был выделен под санитарнотранспортное судно 26 августа 1941г. в 14 часов. С 17 час. 26 августа до 05 час. 27
августа на транспорте производились плотницкие работы по переоборудованию
парохода под санитарно-транспортное судно. Все трюма п/х «Луга» предварительно
были загружены на ⅓ продуктами и обмундированием, подлежащими эвакуации из
Таллина в Ленинград… На судне предполагалось разместить 700 чел. раненых. <…>
Погрузка раненых на транспорт началась в 05 ч. 30 м… К 16 часам погружено 1226
чел. <…>

К 16 часам 27/VIII зам. начальника ВОСО отдал распоряжение транспортам срочно
отойти из гавани, так как поблизости расположенный элеватор с зерном нужно было
взорвать <…>
С отходом транспорта от стенки артиллерия противника открыла по нему
интенсивный арт. огонь. Поступило приказание больше не заходить в гавань, а уйти на
рейд к боевым кораблям. В ночь на 28/VIII (так в документе; правильно – «около 15 ч.
28.08». – Р. З.) т/с «Луга» в общем караване взяла курс на Ленинград.
<…>
Начальник эвакуации КБФ
военврач 2 ранга Беляев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 379. Подлинник.

№ 664
2

сентября 1941 г. О действиях ВТ № 523
«Казахстан» при подготовке к прорыву

Начальнику Балтийского гос. морского пароходства
от капитана тр № 523 («Казахстан»)
В. С. Калитаева
Рейсовое донесение
Свое рейсовое донесение писать откладывал до выздоровления т.к. многие факты и
даты в моей голове путаются, но в виду того, что Вы требуете представить рейсовое
донесение сегодня, я постараюсь осветить основные моменты рейса из Таллина в
Ленинград
П/х «Казахстан» прибыл из Ленинграда на Таллинский рейд утром 7.VIII-41 г. В
Таллине я получил распоряжение от нач. Воен.сооб. КБФ тов. Гонцова перейти в
Беккеровскую гавань в Копли Лахти и там стоять в ожидании распоряжений для
погрузки зенитных установок при оставлении Таллина совет. войсками
В тот же день я перешел в Беккеровскую гавань и ошвартовался пр/бортом у стенки
В Беккеровской гавани п/х «Казахстан» простоял с 7.VIII по 2 ч. 45 м. 28.VIII-41г
…С территории гавани собрали и погрузили на п/х около 300 тонн сортового железа
для Ленинграда…
Приблизительно 26.VIII военное начальство известило меня, что в ближайшее
время предстоит выход с караваном на Ленинград под охраной тральщиков и катеров
МО Я тогда же предупредил, что без воздушного барража наших истребителей весь
караван будет уничтожен, но мне сказали что воздушного барража не будет и поэтому я
все судовые документы сжег, за исключением кассового отчета и судовых документов
Вначале стояли в 6-ти часовой готовности, затем 2-х часовой, ½ часовой и
последние сутки в немедленной готовности с швартовами заведенными дуплинем
27.VIII около 12 ч. дня меня и коменданта ст.лейт. т. Игушанова Н. Ф. вызвал к себе
в конторку на территории гавани батальонный комиссар тов. Поспешин, который
распоряжался эвакуацией в этой гавани и сообщил нам, что сегодня с 21 ч. до 24 ч.
будет произведена посадка на п/х 2000 бойцов и 8 зенитных установок
В 24 ч. 27.VIII мне надлежит сняться и идти на соединение с остальным караваном,
который тронется на Ленинград в 4 ч. 28.VIII от точки к норду от мыса (выдимо,
капитан имел в виду п-ов Пальяссаар, к северу от которого был район сбора КОН-2. –
Р. З.).

В соответствии с этим распоряжением все судно было к этому подготовлено и на
берег поставлено 5 широких трапов
Около 17 ч. прибыл на п/х с несколькими лицами начальник каравана капитан II
ранга тов. Антонов, который в основном подтвердил указания полученные мною от т.
Поспешина и сказал, что в точке соединения нужно быть обязательно во время,
впереди пойдет т/х «И. Папанин», затем небольшой п/х, название которого не помню и
затем п/х «Казахстан». Дальнейшие указания или какие-либо изменения я получу в
точке соединения от него с катера. Тов. Антонов также подтвердил что караван будут
охранять тральщики, кан. лодка и несколько охотников. На мое заявление о том, что
без воздушного барража караван обречен на уничтожение, он сказал, что воздушного
барража не будет, как нибудь дойдем
К вечеру 27.VIII погода сильно ухудшилась, подул остовый ветер 7–8 баллов с
дождем. Город, заводы и склады кругом горели на залив Копли Лахти несло густой
тяжелый дым и видимость была не больше 1 каб.
Около 22 ч. 27.VIII началась погрузка бойцов и раненых, на пристани скопилась
масса бойцов и водворить какой-либо порядок силами экипажа было невозможно. Я
был попеременно на борту и на берегу, ст. пом. кап. и II-й пом. кап. размещали по моим
указаниям бойцов, раненых, грузили р/станции, 2 зенит. орудия с боезапасом и около 6
учетвер. пулеметов и несколько тяжелых пулеметов.
По расписанию эвакуации в эту же гавань должны были прийти п/х «Тобол» и т/х
«Вторая Пятилетка», но я еще около 22–23 час. предупредил все начальство на
пристани, что при такой видимости и ветре эти суда не смогут войти в гавань, к ним
надо послать навстречу буксир, чтобы они смогли подойти поближе к гавани и
погрузку их организовать буксирами и тральщиками на рейде около гавани.
Ввиду того, что эти суда еще не подходили мне пришлось значительно увеличить
количество бойцов и отказаться от погрузки других грузов Ввиду того что в 24 ч. я не
получил никакого сигнала о съемке, я предупредил все начальство, что для того, чтобы
мне быть в пункте соединения с караваном в 4 час., мне нужно снятся из гавани не
позднее 2 ч. 30 м.
В 2 ч.45 м. 28.VIII c помощью б/к КП-18 я отошел из гавани, при чем когда я
отошел из гавани мне несколько раз кричали с берега: «уходите возможно скорее». С
большим трудом при видимости не более 1 каб. с дождем и ветром от ОСТа 7 б. я по
оборотам курсу и времени несколько раз, чуть не столкнувшись с судами стоявшими на
якоре, я к 4 час. пришел в пункт соединения и стал на якорь.
Город горел и освещал суда, стоящие здесь на якоре. Около 5½–6 час. я не получая
никаких указаний и видя, что нахожусь в пределах досягаемости германских батарей с
берега, снялся и перешел на якорную стоянку, прикрывшись от ветра островом Аэгна.
Весь Таллинский рейд был забит военными судами, транспортами и мелкими
вспомогательными судами.
<…>
Капитан В.Калитаев
4.IX-41 г
РГАЭ. Ф. № 8045. Оп. № 3. Ед. хран. № 749а. Л. 29-32. Автограф.

№ 665
3

сентября 1941 г. О посадке войск на ВТ № 523
«Казахстан» 27–28.08.1941 г.

Командующему Краснознаменным Балтийским флотом –

вице-адмиралу тов. Трибуцу
Начальнику Политического управления Краснознаменного
Балтийского флота – дивизионному комиссару
тов. Муравьеву
Доклад
Содержание: О бомбардировке фашистской авиацией транспорта
«Казахстан» и спасении людей с транспорта «Казахстан»
Посадка на «Казахстан»
По приказанию комкора 10 генерал-майора Николаева я был выделен в числе
других товарищей для руководства погрузкой на транспорта в Беккеровской гавани. По
условиям отхода наших войск, видимо плохо знавших город, а также вследствии
преждевременно начавшихся на путях отхода взрывов и пожаров, помимо частей
западного направления к транспортам устремились десятки других соединений и
частей. Немалую дезорганизацию в посадку вносили находившиеся в гавани
особоуполномоченные по пропуску войск тем, что нарушали план погрузки. Уже к 19
часам 27 августа верхняя палуба была заполнена незапланированными людьми, в том
числе многочисленными ранеными. С прибытием генерал-майора Зашихина порядок не
улучшился, а, наоборот, беспорядок возрос.
Люди с оружием, с разным багажом заполнили все проходы, стеснили работу
судовой команды. Между прочим, никто из ответственных начальников на корабле не
подумал о том, что надо известить пассажиров об элементарных противопожарных
мероприятиях. Не указали точно мест командам и что они должны делать на случай
воздушной тревоги и пожара. В результате песок и другие пожарные орудия тушения
обнаруживались под людьми неорганизованно и случайно, лишь после первых 10 –15
минут, когда начался пожар. Огнетушителей обнаружено всего три штуки.
<…>
Полковой комиссар
Лазученков
Правильность изложенных фактов в докладе подтверждаю
Полковник Потемин
4.IX.1941
Кронштадт
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 385, 386. Подлинник.

№ 666
7 сентября 1941 г. О посадке войск на ВТ № 523
«Казахстан» 27–28.08.1941 г.
Эвакуация частей обороны гор. Таллина
на ТР «Казахстан»
Планом эвакуации частей одним из мест погрузки войск и материальной части была
назначена Беккеровская гавань в которой должны были грузиться ТРТР «Казахстан»,
«Папанин», «Тобол», «Луга» (так в документе, на самом деле из перечисленных

транспортов в Беккеровской гавани должен был грузится только «Казахстан». – Р. З.).
Фактически к сроку, предусмотренному планом, в гавань были поданы только ТРТР
«Казахстан» и «Папанин» (так в документе; фактически был подан не «Папанин», а в
соответствии с планом «Эргонаутис» и вне плана КЛ «Амгунь». – Р. З.).
Регулировщики на развилках и перекрестках дорог в р-не гавани не были выставлены,
вследствие чего отходящие на посадку части [шли] не к тем причалам, создавая толчею
и неорганизованность. Только лишь непосредственно у самих транспортов были
выставлены посты, регулирующие посадку и погрузку на транспорта. Путь отхода
войск на посадку – шоссе в гавань был почти сплошь уставлен по обочинам и вдоль
шоссе в лесу подожженными повозками и машинами с боезапасом винт. патронами,
гранатами, снарядами. Непрерывные взрывы этого имущества делали путь отхода
войск в гавань труднопроходимым. Лично я вместе с майором Скородумовым
наблюдал как отходившие на посадку части при подходе к рвущимся машинам и
повозкам с боезапасом в нерешительности останавливались, затем обходили эти места
огородами, лесом или бегом пробегали опасные места, а некоторые – возвращались
назад.
Как оказалось впоследствии, вследствие отсутствия достаточного количества
транспортов и неорганизованного отхода войск на посадку на ТР «Казахстан», как и на
другие тр-та, было погружено большее, чем было предусмотрено планом, количество
войск и не тех частей, которые намечались. Указать точно, сколько было погружено на
ТР «Казахстан», трудно; лично я считаю, что не менее 5000 человек. О количестве
людей на транспорте можно судить еще и по тому, что не было ни одного свободного
уголка ни в коридорах, ни на палубе. Значительная часть раненых находилась в
коридорах, т-к свободных кают и помещений для их размещения не было. Около трех
часов 29.08 (так в документе; правильно – «28.08». – Р. З.) нагруженный ТР
«Казахстан» отошел от пристани на соединение с эскадрой.
<…>
Капитан
Калашников
7.09.41
Дата события указана не верно.
Первая бомба попала в ТР в 7ч
12 м 29.08, а не 30.08. К острову
ТР подошел в 7 ч 30.08.41
НШ КБФ к-адм. Пантелеев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 150. Автограф

№ 667
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации раненых и больных
из главной базы КБФ морским путем
Транспорт № 523 «Казахстан»
В 16 час. 27 августа , ввиду отсутствия в гавани санитарного транспорта «Луга» и
необходимости погрузки прибывших в гавань раненых, распорядительным порядком,
по разрешению представителя ВОСО, на транспорт «Казахстан» организована посадка
раненых. <…>
Всего было погружено 350 чел., из которых 120 тяжелой и средней степени тяжести.
Погрузка производилась с 16-00 до 1 часа ночи 28/IX… на транспорт вместе с войсками
были погружены 80 медсанбат 16 стр. дивизии, часть мед. состава ППГ-630, а также
санит. службы частей.

<…>
Начальник эвакуации КБФ
военврач 2 ранга Беляев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 382. Подлинник.

№ 668
1957 г. О числе пассажиров на ВТ № 523 «Казахстан»
<…> Трагическая и вместе с тем героическая судьба сложилась у парохода
«Казахстан». <…> Всего на пароходе разместилось около 3600 чел., в том числе 500
раненых, много женщин и детей
<…>
Архив БГМП. Ф. ИК. Л. 72.
Эдлинский С.Ф. Балтийский транспортный флот в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
(Исторический очерк). – Москва, 1957. С. 38.

№ 669
Сентябрь 1941 г. О действиях ВТ № 524
«Калпакс» при подготовке к прорыву
Начальнику Б. Г. М. П.
от капитана п/х «Калпакс»
(транспорт № 524) Вейнбергс Э.Э.
Рапорт
Доношу, что вверенный мне п/х «Калпакс» при переходе из Таллина в Ленинград 29
августа с.г. потоплен у острова Лавенсаари германскими самолетами, φ = 60º 5´5 N
L=27º37´О, при следующих обстоятельствах.
21 августа получил распоряжение начальника Э. Г. М. П. приготовить пароход к
приемке раненых. С помощью плотников Таллинского М. Т. П. приступили к
постройке нар.
24 августа начали принимать раненых на борт
25 августа кончили приемку, прибл. 750 раненых.
Кроме того приняли еще на борт около 100 человек гражданских. Т. к. на пароходе
больше места не было, то согласно указанию коменданта парохода, сломав трапы в 23
часа отшвартовался и 26 авг. в 1 час ночи отдал якорь на внешнем рейде, потому что в
гавани гражданские все прибывали.
27 августа приняли на борт еще около 100 раненых. По распоряжению коменданта
Таллинского М. Т. П. снялись с якоря и пошли в Копли
Простояв там не более полчаса на якоре, по приказу коменданта парохода, пришли
обратно на Талллинский рейд в 11 час. В 12 часов при налете вражеских самолетов на
рейд авиабомба крупного калибра разорвалась в 5 метрах от корабля. При сотрясении
лопнул кингстон, судно получило течь и деформацию подводной части корпуса. Течь
устранили своими средствами
В 14 часов рейд подвергся сильному артиллерийскому обстрелу. Опасаясь
попаданий отошли подальше на N. В 22 часа подошли к в/к «Ленинградсовет»

становясь в караван для отхода, следуя за п/х «Вирония». В 23.30 из-за шторма N 7 и
плохой видимости, по приказу лидера, в/к «Ленинградсовет», стали на якорь
28 августа с рассветом рейд подвергся артобстрелу. В 11.40 снялись с якоря и
отошли к острову «Вульф», где получил распоряжение стать в караван, следуя за п/х
«Ярвамаа»
В 13.30 оставили рейд, следуя в Ленинград, имея на борту больше 1000 человек
раненых, обслуживающих и гражданских.
<…>
Э.Вейнбергс
РГАЭ. Ф. № 8045. Оп. № 3. Ед. хран. № 749а. Л. 53, 54. Автограф.

№ 670
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации
раненых и больных из главной базы КБФ морским путем
Санитарный транспорт № 524 «Калпакс»
…Загрузка транспорта ранеными начата 24 августа и закончена 25 августа. По
загрузке транспорт был отведен на рейд, где ожидал отхода. До 27 августа транспорт не
вышел, днем 27/VIII транспорт догружен ранеными, которые были доставлены на
транспорт портовыми буксирами. Всего оказались погруженными около 700 чел. 27
августа с. г. в составе общего каравана транспортных судов «Калпакс» вышел курсом
на Ленинград.
<…>
Начальник эвакуации КБФ
военврач 2 ранга Беляев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 381. Подлинник.

№ 671
4 сентября 1941 г. О действиях ВТ № 529
«Скрунда» при подготовке к проорыву
Начальнику Балтийского госуд. морск. п-ва
тов. Хабалову
от капитана тр-та «Скрунда» № 529
Остапенко С.П.
Докладная записка
Настоящим доношу Вам, что 19.VIII, согласно распоряжения Службы эксплуатации
снялся в рейс Ленинград – Таллин, имея на борту груз продуктов снабжения около 500
тонн и пассажиров 225 чел. Придя на Кронштадтский рейд, простоял там в ожидании
конвоя и отправки каравана до 24.VIII в 14 ч. 30 м. вышел из Кронштадта на Таллин.
26/VIII в 12ч. прибыл в Таллин.
За время перехода получил 9 шт. авиационных бомб и одну торпеду, но попаданий
не было. 28/VIII по распоряжению Командующего флотом весь транспортный флот
вышел из Таллина по направлению на Ленинград, в числе которого в 3-ем караване

следовал и вверенный мне транспорт «Скрунда», имея на борту тот же ленинградский
груз, но без пассажиров. <…>
Капитан Остапенко
6/IX-41 г.
РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран.749а. Л. 43. Автограф.

№ 672
1 сентября 1941 г. О действиях ВТ № 543
«Вторая Пятилетка» при подготовке к прорыву
Начальнику Балтийского государственного
морского пароходства
от капитана т/х «2 Пятилетка» Лукина Н.
8 августа после двухсуточной двухчасовой готовности утром вышел на Кронрейд,
где простоял до утра 10 августа, после чего согласно распоряжения перешел в
Ораниенбаум. В Ораниенбауме простоял до полдня 13 августа, за время стоянки имел 5
перестановок внутри гавани и все-же в балласте вышел снова на Кронрейд и затем
приняв около 200 пассажиров вечером в караване судов вышел на Таллин.
14 августа в 21 ч. начали встречаться плавающие мины, в 21.45 затонули два
идущие в караване судно, караван судов был остановлен. Я лег на обратный курс,
отошел около мили, остановился. В 23 ч. подошел тральщик и вывел меня к впереди
стоящим судам, где в счислимых φ = 59º40´N l = 25º06´5 стал на якорь. В 6 ч. 15
августа тральщики возобновили проводку, в 6.05 погиб транспорт (№ 554 «Кретинга».
– Р. З.) в счислимых φ = 59º43´N l = 25º17´3 Ост.
15 августа в 14 прибыл на Таллинский рейд.
16 августа в 11h стал к стенке и приступил к погрузке генгруза. 27 августа, приняв
около 2000 tn машинного оборудования, различных сортов железа, противогазы,
военное снаряжение и на палубу автомашины в количестве 40 штук, поверх груза в
трюмах сделал настил для приемки пассажиров
С полудня неприятель начал обстрел порта. В 1535 получено распоряжение
немедленно выйти из гавани. Отдали концы, заранее заведенные дуплинями, под
обстрелом шрапнелью и снарядами вышел на рейд. 28 августа, приняв на рейде
пассажиров с катеров 250 человек, получил распоряжение следовать на Ost в 3
караване, неся охранение впередиидущих судов.
<…>
Капитан: Н.Лукин
1/IX- 41 г.
РГАЭ. Ф. № 8045. Оп. № 3. Ед. хран. 749а. Л. 25. Автограф.

№ 673
9 сентября 1941 г. О действиях ВТ № 546
«Аусма» при подготовке к прорыву
Начальнику Балтийского гоударств.

морского пароходства
Доклад капитана транспорта № 46 Эрака,
Вольдемара Петровича, о гибели судна «Аусма»
Транспорт № 46 после выгрузки в Таллине 8го августа т. г. был отправлен в
Палдиски, где простоял до 27 августа. 23 августа на борту было нагружено 60 тон.
авиабомб и инженерного имущества. 27 августа судно было отправлено в Таллин, где
стало на рейде на якорь. 28 августа в 14 ч. был получен приказ следовать с другими
судами в третьем караване за впереди шедшими тральщиками.
<…>
Капитан п/х «Аусма» ( № 46)

В.Эрак
9./IX.41.
РГАЭ. Ф. № 8045. Оп. №3. Ед. хран. № 749а. Л. 47. Автограф.

№ 674
4

сентября 1941 г. О действиях ВТ № 547
«Ярвамаа» при подготовке к прорыву
Политотдел Б. Г. М. П.
Полит-донесение
Рейс с 8/VIII по 29/VIII

…15/VIII прибыли в г. Таллин. Груз был доставлен в полном порядке, выгрузив
которой перешли в распоряжение управления Тыла, где снова стали подгруз в Минной
гавани. 27/VIII закончили погрузку и по приказу т. Москаленко нач. управления Тыла,
на борт судна приняли примерно 800 пассажиров, и в 23.00 27/VIII отошли на рейд.
28/VIII караван пошел по назначению. Мы шли в первом караване, 3-м судном.
<…>
6/IX-41 Помполит тр. № 58 Гюва*
РГАЭ. Ф. 8045 Оп. 3. Ед. хран. 749а. Л. 100. Автограф.
_____________________________________________________
*К моменту написания этого донесения бывший помполит капитана ТР № 547 «Ярвамаа» был
назначен помощником по политической части капитана ТР № 558 «Марви».

№ 675
10 сентября 1941 г. О действиях ВТ № 550
«Шауляй» при подготовке к прорыву
Началнику Балт. гос. мор. пар.
Капит. п/х «Шиауляй»
Монкевичус Б.Ф.
Рапорт

Довожу до Вашего сведения что п/х «Шиауляй» у острова Вульф был нагружен
больше 1000 военных с разным грузом и 28/VIII-41 г. в 16 часов снялись с якоря следуя
в караване по направлению Ленинград. <…>
Б.Ф.Монкевичус
Капитан п/х «Шиауляй»
Ленинград
1941.IX.10.
РГАЭ, ф.8045, оп.3, ед.хран. 749а, л. 48. Автограф.

№ 676
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации
раненых и больных из главной базы КБФ морским путем
I.
Санитарный транспорт «Элла» № 530
<…>Транспортировка раненых с берега на корабль была начата 27/VIII с. г. в 3-00 и
закончена к 10-00 того же числа. Было погружено 480 раненых. Ввиду значительного
количества раненых и затруднения с получением транспортов, с 11 до 13 было
погружено дополнительно 213 чел., т. образом на транспорте имелось 693 раненых.
Помимо раненых на борт транспорта были погружены 89 чел. (члены Таллиннского
горкома ВКП(б) и горсовета). <…>
В 12-00 Купеческая гавань, где стоял транспорт, была обстреляна артиллерией
противника. <…>
В 13-00 закончили догрузку раненых, транспорт под прикрытием дымзавесы со
стороны берега вышел на большой рейд.
<…>
Начальник эвакуации КБФ
военврач 2 ранга Беляев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 377, 378. Подлинник.

II.
Санитарный транспорт № 511 («Алев». – Р. З.)
<…> Загрузка транспорта ранеными была произведена с 19 час. 25/VIII и закончена
к 2-00 26/VIII. Всего было погружено 670 чел. раненых. В 10-00 26/VIII транспорт
вышел из Купеческой гавани на рейд. На внешнем рейде транспорт находился до утра
28/VIII.
<…>
Начальник эвакуации КБФ
военврач 2 ранга Беляев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 381, 382. Подлинник.

№ 677
5 сентября 1941 г. О действиях экипажа ВТ № 513
«Луначарский» при подготовке к прорыву

Заместителю народного комиссара Морского флота
тов. Кириченко А.И.
от капитана п/х «Луначарский» (ВТ № 513)
Передерий А.Х.
Докладная записка
Находясь в двенадцати часовой готовности 23.VIII в 21 ч. я получил распоряжение
Н-ка ВТС Балт. пар-ва тов. Лунева и гл. диспетчера тов. Зубкова придти на Большой
Кронштадтский рейд 24.VIII к 7 час. 30 мин., что и было мною выполнено.
Приняв около 100 чел. пассажиров, получив обстановку и курсы следования 24.VIII
в 15 час. 10 м.снялись в составе каравана: 1. п/х «Скрунда», 2. п/х «Луначарский, 3. в/т
№ 37 (рыболов. тральщик), 4. буксир с баржей, 5. 4-х катеров «МО», одного маленького
дозорного судна и проводимых 6-ти тральщиков, переоборудованных с буксиров. На
всем пути пути следования от м-ка Хайлода до Таллина караван (вернее один п/х
«Луначарский», т.к. бомбили только его благодаря «подходящей мишени») подвергался
бомбардировкам с воздуха и сильному артиллерийскому обстрелу с мыса «ЮминдаНина». Нужно сказать, что несмотря на нахальство фашистских летчиков (они бомбят
садясь прямо на мачты), попадание их очень слабое. Так из сброшенных 26 бомб на п/х
«Луначарский» попало только две, причем тогда когда судно было без движения, стоя
на якоре в порту. Касаясь-же артиллерийской стрельбы здесь видно противоположное,
т.к. несмотря на маневры машиной (перемена ходов), небольшие зигзаги, снаряды
ложились в 5–10–15 метрах от судна при расстоянии около 5–6 миль от батареи.
26.VIII в 11 ч. 30 мин. прибыл в Таллин в бухту Копли и получил распоряжение с
вышки швартоваться по корме п/х «Казахстан, но т.к. это место было занято стоящими
тральщиками, потребовали очистить причал и отдал якорь в расстоянии 1½–2 кабельтов
от места швартовки, здесь же стояло на якоре п/х «Скрунда».
В момент нашего прихода в Таллин, город представлял из себя самый настоящий
фронт, не далеко от порта, в глубь города или окраины «красовался» аэростат
немецкого наблюдателя, наша артиллерия с военных судов бомбила окраины города
(лесок), а от туда неприятельская артиллерия била по порту и рейду, где стояли наши
суда. В 12 ч. 38 мин. при налете одного фашистского самолета «Ю-88» получили
прямое попадание двух авиабомб в район трюмов № 3 и № 4, судно быстро стало
погружаться кормой с большим креном на левый борт и село ахтерштевнем на грунт, из
воды виднелись ½ стеньг и около 1 метра трубы. Весь экипаж остался жив. Ранены
осколками бомб кочегары Гайдамак, Кудлис и матрос Водомарский направлены в
госпиталь.Поступление воды продолжалось как в трюма так и в машину и кочегарку и
судно садилось всем корпусом на грунт. Подошли тральщики, катера «МО», подобрали
экипаж и пассажиров находящихся в на борту и плавающих в воде. В 14 час. 10 мин.
забрав судовые документы, карты, хронометр, секстан оставил судно пересев на катер
«МО». Судно легло всем корпусом на грунт. <…> Весь экипаж остался жив. <…>
Связавшись с нач. Эстонского п-ва тов. Радченко и по его указанию 22 челов. из
экипажа были направлены на п/м «Тир» куда я был назначен капитаном, в последствии
распределены на два п/м судна «Тир» и «Хиурант» (так в документе, правильно –
«Хийуранд» («Hiiurand») – Р. З.), остальные 13 человек экипажа распределены на п/х
«Казахстан» и «И. Папанин», после чего эта часть экипажа перешла на стоящие по
корме п/х «Казахстан» тральщики.
27.VIII-41 утром суда «Тир» и «Хиурант» подготовлены к отходу, стояли в
ожидании распоряжения на отход. Происходит сильная бомбардировка с береговых
батарей неприятеля, также ответный артиллерийский огонь с стоящих на рейде наших
судов. Снаряды посылаемые неприятелем ложатся прямо в порт, враг пристреливается,
стараясь не дать возможности выхода стоящим в «Купеческой» гавани нашим

транспортам. Около 13 часов все транспорта «Тобол», «К. Вальдемарс», «2 я
Пятилетка», «Лейк Люцерна», «А. Кронвальдис» снялись на внешний рейд, в гавани
остались только мы одни. В 16 часов получили распоряжение н-ка Эст. п-ва сниматься
на рейд, разворачиваем на буксире п/м «Хиурант». В 16 час. 30 мин. развернулись дали
полный ход вперед идем к выходу. В 16 час. 35 мин. прямым попаданием
артиллерийского снаряда в правый борт средней части судна получили пробоину 1½ х
2 метра, отсек мгновенно заполнился водой (пробоина была частично ниже
ватерлинии) при попадании снаряда убило н-ка Эстон. ж/дороги тов. Цыганкова и
работника ВОСО штаба КБФ капитана Тимощенко, ранило стар. пом. тов. Герасимова
и майора ВОСО штаба КБФ тов. Матросова. Мотор не работал, подобрали на
спущенную шлюпку стар. пом. тов Герасимова. П/м «Хиурант» несмотря на наши
крики не остановилось и ушло на рейд. В 1645 мотор заработал малым ходом, с
пробитым бортом под артиллерийским обстрелом вышли из гавани. В 17 час. 15 мин.
подошел военный катер принял экипаж, взяв на буксир шлюпку с раненым старпомом
и находившемся при нем матросом Ильиным и доставил в Минную гавань, где сдали на
военный транспорт «Серп и Молот» где имелся лазарет. Получив катер на 6 чел.
экипажа и 4 пассажира вместе с нач. Эст. п-ва доставили на п/м «Хиурант». Простояв
ночь у транспорта «Скрунда» договорились идти у него на буксире и 27.VIII на
рассвете [так в документе; правильно – 28.VIII около 15 часов. – Р.З.] снялись вместе со
всем караваном на Ленинград.
<…>
Капитан:
А. Передерий
5/IX-41.
г. Ленинград
РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран.749а. Л. 35, 36. Автограф.

№ 678
30 августа 1941 г. Из рапорта командира конвоя № 4
Начальнику штаба КБФ
контр-адмиралу тов. Пантелееву
от капитана 3 ранга Глуховцева
Рапорт
Из состава каравана № 4 при выходе из Таллина шхуна Остерляйд небыла выведена
на рейд (взорвана на Пальеасари), шхуны Дельфин и Урме были взяты транспортами
каравана № 1.
Мотоботы «Капитан», «Вейно», «Механизатор» были взяты на буксир
транспортами караванов № 1 и № 2.
<…>
Флагманский минер штаба КБФ
капитан 3 ранга

Глуховцев
АО ЦВМА, ф.9, д.651, л.116. Подлинник.

№ 679

31 августа 1941 г. Из сводки особого отдела НКВД 10 сд
…По первому плану для эвакуации частей дивизии штакором указывались три
гавани: Минная, Русско-Балтийская и Беккеровская. Грузить на транспорта
предписывалось только л/с и м/ч вооружения. Все остальное (машины, обозы, обозновещевое имущество, имущество спецподразделений) должно было быть уничтожено. В
21.00 по приказу все, что предполагалось к уничтожению, было уничтожено
В 21.30 штадивом было получено боевое распоряжение об изменении количества
гавней для погрузки. В этот раз дивизии предназначалось две гавани: РусскоБалтийская и Беккеровская. Изменение это до всех частей дивизии, которые уже были в
движении, доведено не было, что вызвало неразбериху. По плану погрузка была
назначена на 2300 27.8 – 400 28.8. Однако части приходили в гавани, а транспортов там
не было.
К 100 в Беккеровскую гавань прибыл 204 сп – 700 человек, но транспорта не было.
Тем временем в Беккеровскую гавань подошли 30 ап, часть 98 сп (150 чел.), 3-й
дивизион 140 гап, 45 осб, 1 –я бригада морской пехоты, дивизион береговой зенитной
артиллерии и другие части. Собралось людей около 2500-3000 человек.
Здесь же в ожидании транспорта уничтожена м/ч. 30 ап уничтожил 11–76 мм
орудий, 3-й дивизион 140 гап уничтожил 9 орудий, 204 сп уничтожил 4 орудия,
зенитный береговой дивизион тоже уничтожал орудия. Были выведены из строя
трактора, зенитные установки, автомашины, расстреляны лошади. Однако много
автомашин не было уничтожено: только проколоты шины и разбиты стекла.
Примерно в 500 28.8 ответственный за посадку в Беккеровской гавани батальонный
комиссар Грибов (из редакции «Красный Балтийский флот») сообщил, что транспорта
не будет, ожидать напрасно, нет никакой надежды, связи с кораблями нет. В гавани
началась паника.
Была подана команда занять оборону и пойти в бой с немцами. При занятии обороны
руководителей и комиссаров не оказалось, народ разошелся по городу, гавани и
берегам. По адресу командования лились потоки ругательств, обвинения в
предательстве. Многие бросались в море. Многие находили лодки, бревна, плоты и
уходили в море в надежде, что их подберут корабли. Около 600 человек обошли залив
и направились к противоположной гавани стороне полуострова. Отдельные лица
высказывали предложения сдаться в плен. Основная же масса организовалась в группы
по 30–40 человек с расчетом прорваться в тыл немцам, партизанить до присоединения к
частям Красной армии. Немцы начали атаковать отходящие части. Поскольку вся м/ч и
боезапас были уничтожены, отбивались винтовками и пистолетами.
Организацией эвакуации руководил непосредственно корпус. Командование корпуса
к этому серьезному моменту отнеслось преступно. Корпусом не было учтено сколько
людей и м/ч должно быть эвакуировано, сколько для этого необходимо транспортов,
организация охраны караванов военными кораблями и авиацией. Весь боевой флот из
Таллина был выведен. Командование корпуса село на крейсер «Киров» и уехало,
оставив на произвол судьбы части корпуса.
<…>
ЦА ФСБ. Ф. 43. Оп. 163. Д. 1. Л. 12, 13.

№ 680
2 сентября 1941 г. Из докладной записки
начальника 4-го отделения 3-го отдела КБФ

…Части (эвакуируемые части ПВО ГБ КБФ. – Р. З.) состояли из 3 и 4 полков ЗА,
отдельных прожекторного и пулеметного батальонов.
3 полк ЗА должен был с 2300 27.8 грузиться на сетевые заградители «Вятка»,
«Онега» и «Азимут» на п/ове Виимси.
4 полк ЗА должен был грузиться в Минной, Купеческой и Беккеровской гаванях.
Должны были быть погружены л/с и м/ч с транспортом.
Но выполнение этого приказа было невозможно:
На п/ове Виимси поданные транспортные средства не могли подойти к берегу
ближе 1000–1500 м. Поэтому 2 батареи 10 зад и 2 батареи 14 зад были направлены в
Беккеровскую гавань, но для м/ч места на транспорте не оказалось, и она частично
была выведена из строя, частично исправная была оставлена. 4 полк ЗА смог погрузить
только 5 пушек.
В Беккеровской гавани толпа бойцов в 4–5 тысяч человек металась в панике,
«самозванцы» призвали большую часть бойцов прорываться в Ленинград, и огромная
толпа вооруженных людей в 530 [28.08] ушла для этого через центр Таллина
Части 3 полка ЗА грузились на п/ове Виимси до 8 утра (вместо «до 4.00». – Р. З.).
Спас положение единственный катер 3 полка ЗА, перевозивший по 30 человек каждый
час. Шлюпки с заградителей спустить не удалось из-за шторма.
Таким образом м/ч ЗА ПВО ГБ КБФ была почти полностью не погружена, часть же
погруженной вместе с л/с была потоплена на переходе, т.к. караван транспортов почти
никем не охранялся с воздуха и воды.
<…>
Батальонный комиссар Горшков
ЦА ФСБ. Ф. 14. Оп. 14. Д. 14. Л. 102, 104.

№ 681
1966 г. Бывший заместитель начальника инженерного отдела КБФ
А.Н.Кузьмин о посадке на суда инженерных частей
…Часть саперов 35 инженерного батальона и 80 отдельного саперного батальона не
вернулись с подрывных работ.<…>
От инженерного отдела ушло на эвакуацию 104 человека, из них 84 – на «Виронию»
(в их числе 30 человек – комендантский взвод), на «Альф» – 16 человек, на «Москву» –
4 человека. На «Виронии» шел и штаб 35 инженерного батальона.
Дошло до Кронштадта – 28 человек, в т. ч. 12 раненых.
<…>
РГА ВМФ. Ф. р-2225. Оп. 1. Ед. хран. 171. С. 76–78.

№ 682
8 января 1965 г. Из письма бывшего заместителя начальника штаба КБФ
Н.А.Питерского бывшему начальнику штаба КБФ Ю.А.Пантелееву
…Вы меня вызвали из Лужской губы за 3 дня до эвакуации…
В ночь перед уходом из Таллина я разыскал на рейде старые эсминцы и передал
приказ идти в Военную гавань (правильно – Минная гавань. – Р. З.) для приемки
курсантов ВМУ и некоторых подразделений пехоты. Радио до них не дошло.
Кроме того, я расчищал дорогу для прохода частей ПВО, а командующий ПВО и
его комиссар пьяные приехали жаловаться Трибуцу на забитость улиц, вместо того,

чтобы самим это делать. Потом я организовывал посадку в Западной торговой гавани
(так в письме; имеется в виду Беккеровская гавань. – Р. З.), т. к. отвечавший за нее
Борис Павлович Птохов был пьян.
В Военной гавани был не один, а два «МО». На одном ушли Вы, а на другом я.
Когда я прибыл в гавань, у причала еще стоял ЭМ «Энгельс» (Фалин) (так в письме;
имеется в виду ЭМ «Володарский», которым командовал капитан 2 ранга Фалин; ЭМ
«Энгельс» погиб 25 августа, а описываемые здесь события происходили 27 -28 августа
1941 г. – Р. З.).
<…>
РГА ВМФ. Ф. р-2225. Оп. 1. Ед. хран.106. С. 55-57. Подлинник.

№ 683
1971 г. Из воспоминаний бывшего секретаря комсомольской организации
31-го отдельного местного стрелкового батальона ГБ КБФ
полковника П.Д.Бублика
Из предисловия
Защитники Таллина выполнили свой воинский долг, упорной обороной они сковали
100 – тысячную группировку противника, нанесли ей немалые потери и облегчили
положение наших войск на главном направлении – в битве за Ленинград.
Можно допустить, что какие-то мелкие подразделения и даже стрелковые части не
сумели своевременно отойти за ночь к гавани для посадки на транспорты и продолжали
бой с пртивником, какие-то подразделения не были оповещены об отходе, например,
31-й отдельный местный стрелковый батальон. Это досадный промах штаба флота.
Какая-то часть войск прибыла к гавани с опозданием и, вероятно, попала в плен.
Только в книге уполномоченного Наркомморфлота С.Эдлинского «Балтийский
транспортный флот в годы Великой Отечественной войны» (Москва, 1956) названа
цифра 4000 человек (пленных за все время обороны и захвата города Таллина), – повидимому, эта цифра близка к истине.
Т. М.Зубов, генерал-майор в отставке,
председатель Таллинскогой секции
Советского комитета ветеранов войны

…От озера Юлемисте по направлению к заливу Копли протянулись извилистой
линией окопы и ходы сообщения <…> До сих пор ни в одной книге по обороне г.
Таллинане упоминается, что этот рубеж оборонял до 29 августа 31-й ОМСБ КБФ.<…>
25 августа… батальон покинул свою казарму и отправился на рубеж обороны. <…>
В ночь на 28 августа, наверное, никто из нас не спал. Непрерывным потоком через
наши боевые порядки шли раненые, проезжали по дороге санитарные машины <…> по
сведениям командиров частей, ведущих бой впереди нас, противник и на нашем
участке стянул крупные силы, много танков и артиллерии… Наш батальон занимал
участок обороны по фронту километра два. <…>
Весь день 28 августа шел бой за город… По расположению противника за озером
Юлемисте била дальнобойная артиллерия кораблей и береговых батарей флота. То и
дело впереди наших позиций артиллеристы ставили заградительный огонь. Через
левый фланг нашей обороны по Пярнусскому шоссе отходили наши войска.
О том, что в гавань идти нет никакого смысла, не знали ни они, ни мы… Последний
корабль ушел из Таллина 28 августа в 17.00. <…>
Около четырех часов, то есть уже 29 августа, батальон походными колоннами
направился в Беккеровскую гавань (получив от кого-то приказ, о чем автор писал на с.

266 в сборнике «Таллин в огне», выпущенном издательством «Ээсти Раамат» в 1971г. –
Р. З.). Морские артиллеристы продолжали вест огонь по врагу, но залпы становились
все реже. <…>
Еще на подходе к гавани мы увидели толпы людей: моряки, пехотинцы,
артиллеристы, пограничники. Мы направились туда, где нас должны ждать корабли. В
гавани нас встретил гомон многотысячной толпы людей, куда-то беспорядочно
передвигавшихся. Трудно понять, что происходит.
Командир батальона долго искал, кому доложить о прибытии батальона. Но
доложить некому. Старшего в гавани мы не обнаружили. <…>
Вдруг раздается голос, который и по сей день при воспоминании леденит душу:
«Товарищи! Кто хочет жить – идите в свои окопы и защищайтесь. В гавани нет ни
одного корабля и даже паршивой лодки». (Возможно, автор ошибся на один день. Все
описываемые события, датированные им 29 августа, могли происходить только 28
августа, так как после 18.00 28 августа никаких кораблей, а тем более, береговых
батарей в Таллине не осталось, и 29 августа в Беккеровской гавани не могли люди
ждать транспорт, так как знали, что флот ушел накануне, т. е. 28 августа. – Р. З.).
Именно в эти критические минуты мы вдруг обнаружили, что командир нашего
батальона старший лейтенант А. С. Воронцов куда-то «пропал»… По предложению
комиссара… командиром батальона был избран младший политрук Николай
Александрович Яковлев.
Наш новый командир сразу же предложил единственно правильный в тех условиях
план действий. Он состоял в том, чтобы немедленно выйти из гавани через лежащее
поблизости кладбище и сосредоточиться на берегу залива в районе пляжа. Затем
решительным броском прорваться через колонну врага, который двигался в город на
машинах со стороны Кейла, обойти город с запада и двинуться на восток. <…>
28 октября 1941 года в районе деревни Машухина Гора мы пересекли линию фронта
и достигли цели, которую поставили перед собой на рассвете 29 августа. Из нашего
батальона осталось в живых только 28 человек (из около 500. – Р. З). Позади осталось
около тысячи километров.
<…>
Бублик П.Д. От Таллина до Селигера. – Таллин, 1971. С. 12, 13, 43, 44, 46–48, 53–57, 101–103.

№ 684
1985 г. Из рассказа «Бессмертный дивизион»
(о событиях в ночь с 27 на 28 августа 1941 г. на 106 зенабатр
10 озенад. 3 пза ПВО ГБ КБФ)
<…> Не сумев прорваться на правом фланге дивизиона, противник сосредоточил
усилия на левом крае оборонительного участка в районе хутора Мууга, кде стояла 106
батарея котовского дивизиона. Ею командовали, как их называли «два Тимофея» –
командир Тимофей Иванович Яровой и политрук Тимофей Иванович Кузьменко. <…>
Бой длился почти до полуночи – тяжелый, изнуряющий, беспощадный.
Только к полуночи с острова Нарген пришло подкрепление – взвод счетверённых
зенитно-пулемётных установок. Немцы, предполагая, видимо, что перд ними мощная
оборонительная линия, залегли и стали окапываться. Задача батареи была выполнена.
Осталось последнее – сняться с позиций и уйти в Таллин. Всем трём батареям 10-го
дивизиона погрузка была назначена в Беккеровской гавани. <…>
На причале Беккеровской гавани пустынно. Боевые корабли и транспорты уже
приняли на борт людей с военным имуществом и отошли на рейд. Впервые дрогнуло
седце: неужели нас забыли? Оставили!

Но из-за пакгауза неподалеку показался человек в кожаном плащ-пальто.
– Где командир? Сейчас будет транспорт, готовьтесь к погрузке.
Вскоре подошёл спасатель «Нептун».
– Орудия на транспорт взять не могу! – капитан «Нептуна» Георгий Апостолович
Магула был неумолим. – Кроме людей, взять на борт ничего не могу! – повторял он. –
Смотрите на осадку судна! И так волны палубу захлёстывают. Приказываю уничтожить
технику и завершить посадку личного состава.
Тёплые ещё после боя, закопчённые, продымлённые, израненные орудия, спасшие
нам жизнь, да разве только нам!
Бойцы разбивали кувалдами оптические приборы, разбирали затворы, а орудия
сталкивали в воду.
Противник продолжал обстреливать Купеческую и Минную гавани, нефть
разлилась по воде, вспыхивали всё новые и новые пожары, и батарейцам 106-й батареи
пришлось решать новую задачу: патрулировать по улицам Таллина, уничтожая мелкие
диверсионные группы врага. А когда через два часа они пришли в гавань, погрузка на
корабли была уже закончена. Оставшихся переправляли на катерах, суда были
загружены до предела.
Военком 106-й батареи Тимофей Иванович Кузьменко обратился к своим
батарейцам.
– Боевые корабли приняли много больше людей, чем им положено. Я предлагаю –
предлагаю, а не приказываю! – наши места оставить для раненых бойцов эстонского
рабочего полка и латышских стрелков. Им здесь нельзя оставаться. А мы пойдём на
прорыв по суше. Кто желает идти на прорыв вражеского кольца сухопутным путём –
два шага вперёд!
Так началась эпопея прорыва группы краснофлотцев из осаждённого Таллина. Их
ушло всего двадцать человек. По дороге эта группа разрасталась – примыкали
отставшие от своих частей, легкораненые. К зенитчикам присоединялись пехотинцы,
моряки, артиллеристы.
<…>
Михайловский Н Г. Бессмертный дивизион // Таллинский дневник. 3-е изд., испр. и доп. – М., 1985.
С. 301–304.

№ 685
1971 г. Из рассказа «Отважные пограничники»
…В последние дни боев за город [Таллин] пограничники вместе с морякамибалтийцами и народными ополченцами обороняли район аэродрома, а затем
прикрывали отход войск в гавани и посадку на корабли и транспорты.
Подразделения отряда последними отошли в район посадки и в ночь на 28 августа
погрузились на корабли и прибыли в Ленинград.
Тяжело сложилось положение первой роты отряда под командованием капитана
Шарапова. Во время ожесточенных уличных боев в городе рота оказалась отрезанной
от основных сил отряда и прорваться в порт ей не удалось. От роты, отчаянно
защищавшей последние несколько десятков квадратных метров таллинской земли
осталась горстка пограничников – всего шесть человек. Капитан Шарапов, политрук
Ситников и четверо бойцов решили пробиваться через занятую немецко-фашистскими
захватчиками территорию Советской Эстонии к своим войскам. И они достигли цели!
Полуголодные, измученные непрерывными походами, но сильные духом шесть
отважных пограничников добрались до реки Нарва и продолжали бить врага сначала в
партизанском отряде, а затем вновь в частях пограничных войск.
<…>

Никифоров А.А. Отважные пограничники // Таллин в огне. Сборник статей ветеранов войны и
воспоминаний участников героической обороны Таллина. Изд. 2-е, испр. и доп. – Таллин, 1971. С.
177.

№ 686
1974 г. Из воспоминаний бывшего начальника таллинского
судоремонтного завода № 7 (Петровской верфи) В.В.Корниенко
Примерно за две недели до ухода из Таллина верфь была заминирована в основном
глубинными бомбами (трансформатор, краны). Минирование производилось скрытно,
в ночное время, службой минно-торпедного отдела.
За две недели до ухода завод № 7 совместно с заводом № 36 (начальник – капитан 3
ранга А.В.Куницин) начали делать трапы для погрузки войск на транспорты и плоты
для спасения людей при гибели транспортов. Грузоподъемность плотов доходила до
300 человек. Этими плотами обеспечивались транспорты.
27 августа около 12 часов дня Корниенко приказали выставить пост. С винтовками,
пистолетами он с командирами (всего человек 25) стоял на улице Тэстузе (напротив
своего завода). Они осматривали машины с людьми, едущие в Минную гавань. Были на
этих машинах вплоть до полковников. Они возвращали эти машины обратно.
Простояли они на этом посту часов до 17–19.
Затем Корниенко ушел взрывать верфь. Первую серию взрывов он провел около 19
часов 27 августа. Делалось это поджиганием бикфордова шнура. На эту операцию
отпускалось 15 минут (столько горел шнур). После этого взрыва сильно разгорелся
трансформатор и стал освещать порт. Трибуц семафором приказал потушить огонь.
Помпы утоплены, что делать? Все-таки удалось пламя сбить. Разгорелся и плаз.
Грузился он на плавмастерсую «Серп и Молот», которая стояла в Каботажной
гавани. Сели что-то около 5 тыс. <…>
По словам Корниенко на [острове] Наргене были большие минно-торпедные
склады, которые 28 [августа] были взорваны.
<…>
Рассказ записан 10.08.74 г. участником прорыва на танкере № 12 – бывшим курсантом ВВМУ им.
Фрунзе М. Ф. Худолеевым

№ 687
1972 г. Об организуции эвакуации раненых
…Эвакуацией раненых морем в августе сорок первого года руководила оперативная
группа МСО. В состав этой группы входили военно-морские врачи М. А. Беляев, Ф. Т.
Коровин, В. П. Кузьминых, Г. И. Лебедько, П. Н. Сафонов и другие.
Последний день пребывания флота в Таллине был крайне напряженным. Обстрел
гаваней усиливался. Наши боевые корабли с трудом сдерживали противника. Войска
постепенно отходили к берегу.
В этот день для прикрытия посадки раненых был создан специальный отряд.
Командиром его комендант гавани назначил доктора Г. И. Лебедько. Врач-эпидемиолог
собрал из разрозненных групп матросов и солдат отряд в 300 человек и занял с ним
позицию.
Лебедько со своим отрядом прикрывал гавань до вечера, пока не ушёл последний
транспорт. После этого отряд направился к Беккеровской гавани, где погрузился на
транспорт «Казахстан». <…>

«Луга» приняла 1226 раненых. Кроме того на транспорте находились пассажиры из
числа эвакуируемых жителей Таллина. <…>
Помню, как в Таллиннском порту доктор Беляев обратил моё внимание на
огромные штабеля досок.
– Думаю грузить их навалом на верхнюю палубу транспортов без всяких креплений,
– сказал он и, немного подумав, добавил: – На всякий случай.
Многие сотни людей остались в живых благодаря этой простой предосторожности.
При гибели судов доски оставались на поверхности моря. Утопающие хватались за них,
пока на помощь не приходили дргие суда.
<…>
Смольников А. В. Врач на войне. – Лениздат, 1972. С. 33, 36, 39.

№ 688
1975 г. О гибели личного состава манипуляторного пункта
…Почти полностью погиб личный состав манипуляторного пункта [видимо, речь
идёт о всём манипуляторном отряде. – Р.З.] вместе с лейтенантом Л.С. Кизиным при
защите Таллиннских створных маяков, огни которых видели корабли флота даже в
последнюю ночь, покидая Таллин.
<…>
Зима Г.И. На Балтике. Начало войны. Перебазирование из Таллина в Кронштадт // Гидрографы в
Великой Отечественной войне. 1941–1945. – Л., 1975. С. 43.

№ 689
1941 г. Из ежедневных записок начальника
генерального штаба сухопутных войск Германии
<…> 28 августа 1941 года (четверг). 68-й день войны.
<…> Таллин очищен от противника. Порт еще в его руках.
<…> 29 августа 1941 года (пятница). 69-й день войны.
Наши части овладели портом Палдиски. Бои в Таллинском порту продолжаются.
<…> 31 августа 1941 года (воскресенье). 71-й день войны.
<…> В Эстонии наши части заняли Хапсалу. На остальных участках этого фронта
наши части всюду вышли на побережье вплоть до Виртсу. <…>
Генерал-полковник Ф.Гальдер. Военный дневник. Ежедневные записки начальника Генерального
штаба Сухопутных войск. 1939–1942 гг. Том 3, книга 1. От начала Восточной кампании до
наступления на Сталинград (22.06.1941–24.09.1942). Пер. с нем. – М., 1971. С. 309, 313, 314, 317, 320.

№ 690
1963–1993 гг. О количестве пленных
советских военнослужащих при взятии немцами Таллина
I.
42 армейским корпусом при взятии Таллина захвачено в плен 11 432 человека.
Werner Haupt «Baltikum 1941. Die Geschichte eines ungelösten Problems». – Neckargemünd, 1963. – S.
122. Перевод с немецкого К.Б. Стрельбицкого.

II.
Многим скопившимся в Таллине гражданам вообще не удалось эвакуироваться.
Только на потерявших управление и оставшихся поэтому на таллинском рейде
транспортах «Яан Тээяер», «Эстиранд», «Микхель», «Хельге», «Пярнумаа» находилось
около 12 000 граждан, которым не удалось спастись от гитлеровского рабства.
Ларин П.А. Эстонский народ в Великой Отечественной войне 1941–1945. –Таллин, 1964. С. 352.

III.
Из защитников Таллина 15 000 человек, в том числе 3000 эстонцев, были пленены.
Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. – Band 4. – Der Angriff auf die Sowjetunion. – Zweiter
Teil. – Deutsche verlags anstalt, Stuttgart, 1983. – S.738. Перевод с немецкого ИВИ МО РФ.

IV.
…Полностью отсутствуют статистические данные о советских военнопленных по
рейхскомиссариатам «Остланд» (Прибалтика) и «Украина», где осенью 1941 г.
находилось значительное число пленных. <…>
…Фашистское руководство в число военнопленных включало всех сотрудников
партийных и советских органов, а также мужчин, независимо от возраста, отходивших
вместе с отступавшими, а затем окруженными войсками. <…>
В немецких донесениях учитывался, кроме военнослужащих, также захваченный
личный состав спецформирований различных гражданских ведомств (путей сообщения,
морского и речного флотов, оборонного строительства, гражданской авиации, связи,
здравоохранения и др.) <…> Не являлись военнослужащими… личный состав
незавершенных формирований народного ополчения… истребительных батальонов и
милиции… Кроме того, в первые недели войны, когда в стране проводилась всеобщая
мобилизация, большая часть граждан, призванных военкоматами Белоруссии,
Украины, прибалтийских республик была захвачена противником в пути следования,
то есть еще до того, как они стали солдатами. <…>
Гриф секретности снят: Потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных
конфликтах: Статистическое исследование / Сост. В. М. Андронников, П. Д. Буриков, В. В. Гуркин
и др. / Под общей редакцией Г. Ф. Кривошеева. – М., 1993. С. 334, 336–339.

ПРОРЫВ
ДЕЙСТВИЯ ОТРЯДОВ БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ
ДЕЙСТВИЯ ГЛАВНЫХ СИЛ

№ 691
Планировавшийся походный порядок ГС согласно ордеру № 29

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 5. Подлинник.

№ 692
28–31 августа 1941г. Из журнала боевых действий штаба КБФ (ФКП)
Время
Дата
12.18
28.08
12.24
12.25
12.26
12.27
12.30

Изложение событий
Первый караван снялся с якоря и начал движение.
СС «Колывань» снялось с якоря.
НШ КБФ и к-ру МО – приготовиться к выходу второму каравану.
На траверзе транспортов рвутся снаряды.
Семь ТРТР, два ТЩ, два СКР и две КЛ снялись с якоря.
ЭМ «Яков Свердлов» снялся с якоря.

12.35
12.36
12.37
12.50
13.00
13.01
13.02
13.04
13.05
13.06
13.07
13.15
13.25
13.26
13.28
13.30
13.37
13.43
1345
13.47
13.50
14.00
14.08

14.20
14.30
14.34
14.36
14.40
14.50
15.10
15.18
15.22
15.45
15.47

15.52
15.58
16.00
16.03
16.08
16.14
16.15
16.20
16.25
1650
17.00

17.20
18.00

ЭМ «Калинин» снялся с якоря.
С Копли-лахт идет м/п шхуна.
От командира МО – из пришедших ТЩ предлагаю добавить по 2 в каждый конвой №№ 1,2,3.
К-р МО. № 1040/к. Комфлот дал согласие, передано к-ру МО.
Справа 20º от КР «Киров» самолет противника.
НШ КБФ и к-ру МО – второму каравану начать движение вслед за первым
караваном (ККБФ).
На КР «Киров» боевая тревога, открыли огонь из главного калибра.
ТЩ и ЭМ открыли огонь по самолету.
Самолет скрылся слева от КР «Киров» - 50º.
КР «Киров» снялся с якоря.
Шесть ТЩ, четыре ПК, ТР «Вирония» и ПБ «Ленинградсовет» вышли за о. Вульф.
Погранкатер отошел от Наргена, ПЛ т. «С» тоже отошла от гавани Наргена.
КР «Киров» стал на якорь.
5 ПЛ «М-98» и «М-102» передано приказание кодом – «выйти на позицию».
К ТР № 45 подошел буксир.
Слева 45º бомбардировщик курсом на КР «Киров».
Самолет повернул курсом на норд.
Бомбардировщик скрылся курсом норд.
Ком-ру МО (Калинин). ТР на Наргене задерживается. Выслать СКРы для конвоя. Без него не
уходить (ККБФ).
Лдк «Сууртыл» снялся с якоря.
Два погранкатера вышли из гавани Наргена.
Комендант ТР 45 запрашивает, когда идет второй караван. Сообщено, что будет
сниматься через час (ОД ШКБФ).
С первым караваном пошли две ПЛ т. «Щ». Эм. «Яков Свердлов» стал на якорь.
ОД ШКБФ кап.-л-т Проскурин
Донесение от НШ КВМБ. 04.00 Святов на двух катерах МО № 221, № 226 вышел на Гогланд
для руководства конвойно-тральной службой. Состав выделенных.сил: катеров МО – два,
ТКТК – четыре, СКА «Р» – два, ТЩТЩ – шесть. Дополнительно высылаю «Коралл». Для
перехода Гогланд высылаю шхуны с бензином для катеров МО 70 тонн. № 0827/8506.
Три эм эм старого типа и эм «Суровый» снялись с якоря и идут по направлению к о. Вульф
Семафор лд. Сууртыль принят «Стать на якорь».
Самолет пр-ка с левого борта 60º курсом ост.
Лед. Сууртыль стал на якорь.
С левого борта 30º самолет противника скрылся.
Четыре тка вышли из гавани о. Нарген. Начал движение второй караван.
ЭМ. Калинин открыл огонь из главного калибра.
Н-к ШКБФ доносит: по донесению Кустова ТР Балхаш совместно с другими транспортами
вышел из Палдиски в 2 часа.
ЭМ. «Яков Свердлов» снялся с якоря.
Семафор от НШ ОЛС комдиву катеров МО т. Капралову на Нарген гавань.Немедленно
подойти к борту кр. «Киров».
Донесение от НШ КВМБ. 26.08.41 два пустых тр-та направляющиеся Гогланд Таллин
возвратились т.к. не имеют возможности проводки за тралом тральщики потеряли все тралы.
№ 1131/28.
Приказание н-ка ШОЛС: поднять сигнал первому дивизиону БТЩ приготовиться к походу.
Поднят сигнал 1 ДБТЩ «Б».
Получено донесение: на первый караван налет самолетов противника.
БТЩ снялся с якоря.
Приказание НШОЛС: 1 БПЛ «Б».
Два БТЩ снялись с якоря.
ЭМ Сметливый снялся с якоря
ПЛ ПЛ снялись с якоря.
Поднят сигнал по эскадре курс 339, лд Сууртыль снялся с якоря.
Лд. Минск снялся с якоря.
Главные силы в составе КР «Киров», ЛД «Ленинград», ЭМ «Гордый», «Сметливый», «Яков
Свердлов», ПЛ «С-4», «С-5», «Калев», «Лембит», БТЩ 217, 207, 204, 206, 205, тка 74, 84,
103, 73, 113, шесть ска «МО», п/с Пиккер и Сууртыль вышли из Таллинской бухты.
Легли не ИК 54º, построились в походный ордер № 29.
Обстреляны с берега при подходе к Кери.
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20.28
20.49
20.55
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21.18
21.22
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21.34
21.35
21.45
21.46
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21.55
22.10
22.22
22.27
22.30
22.52
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23.36
23.37
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05.00
05.05
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05.07

Легли на курс 77º.
Ш 59º 45´ 8 Д 25º 15´ 5 обнаружена ПЛ пр-ка. От «Свирепый» № 1835 по флоту.
От «Виронии» № 1835 авария надводного корабля Ш 59º 47´ Д 25º 23´.0.
ЭМ «Свирепый» донес, что Юминда ведет огонь № 1857 по флоту.
КР «Киров» открыл огонь по Юминде из главного калибра.
Оставили мину обр. 1908 г. справа в 3 кб.
Оставили мину справа в 2 кб.
Катер «МО» подбит артиллерией с берега, тонет.
Лд. «Минск» дает: ТКА пр-ка с N 5 штук.
ОД Чверткин
Подорвалась на мине пл С-5
Донесение комдива 1 ДБТЩ – у трех тральщиков перебиты тралы принимаю меры к
немедленному устранению. Комдив 1.
Подорвался м. Я. Свердлов φ – 59˚ 52΄ λ – 25˚ 51΄ (от пл п-ка).
М. Я. Свердлов переломился пополам, затонул.
Эм «Гордый» дал семафор «не могу дать хода».
Тр. «Вирония» взят на буксир с/с Сатурн. Все благополучно (лд. Минск № 2057).
Дано приказание к-ру КВМБ – выслать лед. «Октябрь» в φ-59˚ 51΄ λ-25˚ 51΄ для буксировки
эм «Гордый».
Эм. «Сметливый» занять место в голове кр. «Киров».
Лид. «Ленинград» занять место с левого борта кр. «Киров».
Эм. «Сметливый» открыл огонь ныряющими снарядами.
Кр. «Киров» открыл огонь ныряющими снарядами.
Лд. «Минск» дает «Град» (долож. ККБФ).
На 1-й ДБТЩ по УКВ: ускорить постановку параван-тралов ( ком. КБФ).
Лд. «Минск» дал сигнал «Град» ( № 2142).
Эм «Славный» донес – подорвался на мине нужна немедленная помощь. № 2145.
Лд. «Минск» дает сигнал «Град» № 2205.
Лд. «Минск» – держусь наплаву, подорвался на мине помощи не нуждаюсь все благополучно
№ 2201 НШ КБФ.
Дано на 1 ДБТЩ и Эм Сметливый «Слово».
От лд. «Минск» – эм. «Гордый» терпит бедствие приказал взять на буксир лд. «Ленинград»
№ 2150 НШ.
В караване наблюдался сильный взрыв на W.
БТЩ подошел к левому борту.
«Катер МО» подошел к левому борту.
От ЭМ «Славный» к-ру ОЛС: Ш – 59º48´ Д – 25º21´2 параван подсек мина взорвалась,
вышли из строя гирокомпас и лаг. № 2100.
Лд. Ленинград по флоту: Ш – 59º51´ Д – 25º52´8 плавающая мина № 2200.
Эм. Сметливый к-ру ОЛС: какие указания будут на ночь? № 2020.
В 23.05 кр. «Киров» и охранение стали на якорь φ – 59º57´6 λ – 26º24´5.
От лд. Минск ком. КБФ: у борта эм Скорый и Пиккер предполагаю буксироваться. Вышло из
строя рулевое управление. № 2227 НШ.
Позывные (так в документне; правильно – «опознавательные». – Р. З.) – Д – запрос, ответ – О
По пеленгу 310º наблюдался большой взрыв за горизонтом.
ОД
Погранкатер отошел от лдк. Сууртыл, идет к БТЩ. 170º л/б стоят на якоре 4 силуэта.
К-р БРО доносит – германский миноносец в 22 ч. 52 м. в 15–20 милях к Весту от о-ва Ристна
(кодограмма № 2345 от 28.08.41 г.).
К-р БРО доносит – наблюдалась подлодка к норду от о-ва Оденсхольм.
Кр-дт дает – в 22.45 4 катера МО переход Гогланд – Мохни и обратно.
Передано Келареву: на «Минск» и «Калинин» дать «Пища».
Дана шифровка к-ру КВМБ с запросом – можно ли идти через Хайлоду. № 0450. ККБФ
Справа 90º 2 силуэта кораблей.
С рассветом все катера Соломатина выслать охранение Кирова сопровождать до Кронштадта
иметь максимум бомб. Командиру КВМБ № 0456/ш (ККБФ).
К-р ОЛС дал приказание 1 див. БТЩ «Б» (по УКВ). Погода: NNO 4 б. (6,6 м/с), давл. 754,0.
К-р ОЛС передал приказание по УКВ эм «Сметливый» – «Б».
С Гогланда выпущены зеленая и красная ракеты.
Погранкатер подходит к правому борту КР «Киров».
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Справа 150º на горизонте дым (от КР «Киров»).
Получена квитанция на «Б» от 1 ДБТЩ. 2 ДБТЩ дан сигнал «Б».
Слева 170º БТЩ снялся с якоря.
ЭМ «Сметливый» снялся с якоря.
2 ДБТЩ приказано стать в охранение КР «Киров».
Командиру 4 ДЭМ. Если сможете, то идите до Гогланда в бухту Сууркюля, дальше не
ходите. ККБФ (это – ответ на № 0350/ш, см. запись на 05.30. – Р. З.).
Один БТЩ снялся с якоря, номера не видно.
От острова Гогланд идут 4 катера.
От эм «Свирепый» [командиру ОЛС] – буксирую эм «Гордый», эм «Суровый» буксирует эм
«Славный» без помощи противоминной и противовоздушной обороне трудно. К-р 4 ДЭМ №
0350/ш (так в документе; на самом деле ЭМ «Суровый» не буксировал ЭМ «Славный – Р.
З.).
Поднят сигнал «ХЛ-29».
От Гогланда идут 7 торпедных катеров (см. запись 06.48).
От Гогланда идут 3 ТЩ старого типа, лдк Сууртыль. ЭМ «Сметливый» дал ход.
Командующему ВВС – самолету МБР-2 все время по курсу КР «Киров» бросать глубинные
бомбы (ККБФ)
КР «Киров» снялся с якоря.
Поставлены правый и левый параваны.
На № 0450 квитанция от КВМБ получена в 05.37. Эм «Сметливый» дал малый ход.
Легли на курс 4º.
Кр. «Киров» дал средний ход.
НШ КВМБ дает шифр. Святову, комфлоту - о том чтобы с рассветом начать траление
фарватеров 10КБ-г, 10ТБ-д идя встречу кр. «Киров». К 5 час. Выслать кр. «Киров» 4 катера
МО, 3 ТКА. Фарватер 10КБ-г периодически бомбить 4-мя катерами МО или ТКА (шифр. №
0301 от 29.08.41).
Слева 160º самолет противника. Легли на курс 37º.
Торпедоносец скрылся справа на 45º (ИК=88º).
Легли на курс 90º.
Дал сигнал «торпедные катера» лд «Минск».
Справа 10º два самолета типа МБР-2.
Самолет выпустил красную ракету.
БТЩ № 207 запрашивает курс от Гогланда. Флагштур ОЛС сообщил – курс 90º.
Шифр. на М. «Калинин» – покажите свое место и действия № 0645 Комфлот.
К-р отряда прикрытия дает шифр. – что в 02 ч. выходят шесть тщ от нас к Родшеру для
встречи кр. «Киров». ТЩ «Коралл», 2 катера МО на мер. Экхольм к М. «Гордый» № 0152.
7 тщ пришедшим с Гогланда дан семафор – идти на Вест для встречи каравана. К-р ОЛСа.
Справа на траверзе показались 2 бомбард. пр-ка.
КР «Киров» открыл огонь по самолетам.
Справа 45º самолет противника идет на нас.
От лд «Минск» на сигнал «Пища» получена квитанция в 06.56.
КВВС дан сигнал «Почему до сего времени нет прикрытия ИА, меридиан 27º» (ККБФ).
Торпедоносец слева на траверзе идет курсом на нас.
Самолет сбросил бомбу за кормой КР «Киров» в расстоянии ½ каб. 4 бомбы.
Самолет тот же справа идет на КР «Киров».
Командующему ВВС– вторично повторяю сигнал о высылке ИА к КР «Киров».Получ. кв. в
07.21.
К-ру КВМБ почему нет ответа на № 0450. № 0725 ККБФ.
Команд. ВВС – третий раз повторяю сигнал о высылке ИА. Кв. 0740.
Слева 170º бомбардировщик поворачивает на нас.
Самолет идет в пике слева 170º.
Самолет повернул вправо переходит на правый борт.
Самолет идет справа курсом Ost.
К-ру КВМБ приготовить бензин для зарядки охотников для выхода встречи каравана (ККБФ
№ 0746).
Лд Минск, Лд Ленинград, Пиккер на якоре. Ш=59º51´6 Д=22º58´ (так в документе,
правильно – 25º58´ – Р. З.). БТЩ сбежали без разрешения. ЭМ «Скорый» погиб при
буксировке. ЛД «Минск» подорвался на мине держится наплаву, вышли из строя компасы,
все арт. управление, принял 400 тонн воды. С рассветом начинаю дальнейшее движение.
Ожидаю свои БТЩ к рассвету. НШ КБФ № 0538.
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КВМБ Кронштадт на № 0430 [так в документе, правильно – 0450] доносит, что по
приказанию Исакова Хайлода снимается ограждение, возможно узок (так в документе;
правильный текст «уже снято, донесений еще не имею». – Р. З.), тралили давно. Корабли
КВМБ ходили за все время мин не обнаружено № 0606.
К-ру КВМБ. Имеются ли в базе готовые охотники и сколько. № 0802 ККБФ.
ОД ШКБФ
К-ру КВМБ Выслать ТКА на Сескарский плес для бомбежки № 0812 ККБФ.
Ленинградсовет – Богданову – покажите место ККБФ.
КВВС Почему до сих пор нет авиации Восточном Гогландском плесе. ККБФ № 0815.
Командующий ВВС донес. Самолеты истребители высланы. Семафор с лд. Сууртыль. Дал
максимальный ход. Не понятно куда нужно уклоняться. Ст. лейт. Васильев.
Донесение от скр Снег. Подорвался скр Снег Ш – 59º49´ Д – 25º36´ № 0800.
Прибыли два истребителя типа И-16 для несения барража.
Получен ответ от тка № 84. До Пейпия горючего хватит.
Донесение от НШ КБФ. В 06.40 начал движение в составе 1 ТЩ, 2 ЛД, «Пиккер», две ПЛ,
Суровый, Славный. Атакован самолетами и тка. № 0720/51.
Н-ку штаба КБФ. 06.48 выслал к вам семь ТЩ, используйте для траления. Командующий
КБФ.
Донесение от НШ КБФ. Командующему КБФ: иду с одним БТЩ веду отряд 7 боевых
кораблей необходимо срочно выделить хотя бы 3 БТЩ. Получил донесение моих БТЩ
поступили в ваше распоряжение № 0847/52.
Легли на курс 23½º. С левого борта обнаружено военное судно по пеленгу 106º расстоянии
30 каб. Судно оказалось нашим сторожевым ТЩ № 81 (так в документе; фактически ТЩ №
81 находился в это время в Моонзунде, а носивший этот номер до 25.07.41 г. ТЩ «Осетр»
шел в составе 3-го конвоя в районе о. Вайндло. – Р. З.).
Донесение от к-ра ДКЛ. Маяк Мохни бомбят самолеты пр-ка. № 0800.
Передан семафор на БТЩ Рым. Командиру. С получением сигнала «Добро» идти самым
полным к лидерам. Имеющийся там дивизион ТЩ отпустить для конвоя транспортов.
Командующий КБФ176.
С правого борта по пеленгу 80º восемь истребителей типа И-16.
С правого борта 80º неизвестный транспорт расстоянии 90 кб.
Шесть самолетов по пеленгу ост скрылись в облаках (наши истребители).
С правого борта 80º на горизонте дым.
Обнаруженный дым принадлежит транспорту.
БТЩ 207 донес с левого борта плавающая мина. Передано эм Cметливому и лд Сууртыль об
обнаруженной мине.
В расстоянии 155 кб. по пеленгу 15º три силуэта кораблей.
(так в документе; вероятно, 10.25 или 10.35. – Р. З.) Начальник ШКБФ донес Третий раз
атакован самолетами пр-ка № 1009/54.
Дано приказание Комфлотом – Командующему ВВС. В район Родшер выслать
истребительную авиацию.
(так в документе; возможно, 10.50. – Р. З.) Донесение от КВМБ. На № 0812. Последние три
ТКА Пейпия высланы навстречу кр. «Киров» 09.30 Остальные сосредоточены на Гогланде у
Святова № 1001/55.
Дан запрос на лд. Минск, лд. Ленинград показать свое место.
Дано распоряжение ККВМБ выслать Антонову нач. конвоя № 2 ска МО максимально
загрузить их топливом.
(так в документе; возможно, 11.08 или 11.13. – Р. З.). Легли на курс 103º (так в документе;
согласно отчетной кальке, в 11.04 крейсер окончил поворот на курс 179½º. – Р. З.).
Выслать истребительную авиацию меридиан 28º30´.
Лд. Минск дает по УКВ Твердо, Норд, Четыре.
Лд. Ленинград сообщает, у о. Лавенсари 11.23, продолжаю выполнять задание.
Передано приказание командующему ВВС. Выслать истребительную авиацию меридиан
26º40´.
Дано приказание ККВМБ. Лд. Октябрь из-за неисправности возвращается в Кронштадт,
вышлите лд. Трувор сопровождении ТЩ на Гогланд (ЛЕД «Трувор» подорвался на мине и
затонул 25 августа на переходе из Таллина в Кронштадт, о чем командир конвоя – командир
СКР «Уран» – никому не донес. – Р. З.).
Донесение от НШ КБФ. Тральщикам приказал вести Пиккер и две пл.пл. Подлодки могут
идти только ходом 10 узлов. После атаки самолетов вода медленно поступает. Помощи не
нуждаюсь. Иду на присоединение, мое место Лавенсарский буй. № 1121/58.

11.55
12.06
12.50
13.03
13.13
13.26
13.28

13.35
13.51
13.54
14.20

14.35

14.45

14.55
15.40
15.10
15.50

15.55

18.30

Лд. Минск донес: три тка пр-ка утоплены артогнем 28 августа 1941 г.
Легли на курс 90º.
Легли на курс 58º.
Донесение ККВМБ. Лед. Октябрь атакован самолетами противника имеет пробоину,
возвращается с одним ТЩ. № 1215/59.
Приказание от начальника ПВО полковника Зашихина. Коменданту Гогланда: Прикажите
поднять истребительную авиацию для сопровождения каравана № 1300.
Приказание командующему ВВС. Выслать истребители меридиан 26º30´. Комфлот.
Передан семафор на БТЩ Рым. Первое приказание вам отменяется с получением сигнала
«Добро» идти в распоряжение контр-адмирала Ралль Флаг эм «Калинин» для оказания
помощи и сопровождения тр.тр. меридиан 26º21´. Командующий КБФ. 176
Донесение от скр Буря. Караван бомбят самолеты пр-ка, прошу выслать истребители. №
1230.
В Ш=59º57´ Д= 26º21´ три транспорта нуждаются в немедленной помощи, помочь нечем. №
1240 / 60 (кл «Москва»).
Эм «Сметливый» донес. Затралил оборванный параван тральщика, убираю параваны.
ОД ШКБФ Чверткин
Донесение лд. «Минск». После подрыва мине и близкого попадания 4-х бомб самолетов
затоплено рефрижераторное отделение, второй и третий погреба, четыре шахты,
гирокомпасное, погреб сухой провизии, арсенальное, главное центральное, нефтяные
цистерны с 25 по 84 шпангоуты. Принято воды 603 тонны. Деформация всех надстроек.
Вышли из строя дальномеры, главная централь, гирокомпас. Уровень воды удерживается. №
1225 29.08 НШ КБФ.
От эм Свирепый – мое место Восточный Гогландский плес. Самолеты бомбят по 5 сразу
боезапас на исходе помогите пройти Хайлоду № 1335 К-р 4 ДЭМ (адресаты: командующий
Эск и командир ОЛС. – Р. З. )
Донесение командира конвоя (№ 3. – Р. З.) – для снятия транспорта Казахстан выслан
транспорт Тобол и два тральщика № 1225 К-р конвоя МО № 13 (читать «131», он же – 501. –
Р. З.).
Ком. ВВС выслать истребители меридиан 27º30´. Наши миноносцы № 1430 ККБФ. Кв.1446.
От ВВС. Самолеты высланы меридиан 27º № 1456.
Высланы 7 ТЩ, 4 МО в р-н Гогланд для обеспечения конвоев (знш № 1545).
Дан запрос – «Ленсовет» к-ру 1-го конвоя
к/л «Москва» к-ру 2-го конвоя
к/л «Амгунь» к-ру 3-го конвоя
скр Разведчик к-ру 4-го конвоя
эм Калинин к-ру Минной обороны
Донесите какие имеете потери место на 1400.
Командующий
№ 1415 / 1515
29.08.41
Донесение КВМБ φ – 60º01´8 λ – 29º16´5 сам. Ю-88 сбросил предположительно мины.
Высылаю еще 3 ТКА 1 БТК для встречи кр. Киров – задачей бомбить опасное место № 1433
29.08 НШ.
С кр. «Киров» перешли в береговой штаб КВМБ.

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 706. Л. 15-21об. Подлинник.

№ 693
28 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ОЛС КБФ на оборону Таллина*
Часы
Минуты

Переход Таллин – Кронштадт

17.00

17.40

20.47

21.07

Вследствие усиления ветра ночью и утром 28.08 (до 7 баллов) выход был невозможен,
т.к. СКА «МО» и ТК ТК не могли нести охранения ПЛО выход был задержан до 17.00.
Первыми вышли конвой № 1 и № 2. Отряду ЛС было приказано сняться с якоря после
прохода 2го конвоя и следовать на Ост с таким расчетом, чтобы до прохода меридиана
Юминда не обгонять корабли конвоя.
Отряд в составе:1я тактическая группа – Кр. Киров (флаг ККБФ) ЭМ ЭМ Сметливый,
Гордый Яков Свердлов, лд Ленинград лк «Сууртыль» ПС «Пиккер» Имея в голове 1
дбтщ в составе пяти БТЩ, в охранении ПЛО шесть СКА «МО» и пять тк тк. Командует
группой к-р ОЛС.
Вторая тактическая группа следует на расстоянии 25 каб от концевого корабля 1 й группы
в следующем составе: Лд Минск (флаг НШ КБФ), ЭМ Скорый ЭМ Славный имея в
голове пять БТЩ (2 ДБТЩ) в охранении ПЛО четыре СКА «МО», четыре ТК ТК и СС
«Нептун» Кроме того каждой тактической группе приданы по четыре ПЛ ПЛ 1 й и 2 БПЛ
Эскадренный ход был определен в 14 узлов
Корабли вышли с рейда и легли на ИК 57°5. Пройдя меридиан о. Вульф. Противник
начал обстрел 3х орудийной батареей калибр приблизительно 127 мм снаряды ложились
с накрытием по Кр «Киров». Приказано СКА «МО» пр. борта и ЭМ Гордый
находящегося на КУ 60° пб прикрыть ДЗ по пеленгу на батарею. После постановки ДЗ
пр-к прекратил огонь.
Вследствие низкой облачности авиация производила лишь разведывательные полеты.
Кр «Киров» правым параваном забуксировал мину и т. к. ход был 8 узлов мина подсечена
не была. Принято решение отрубить правый параван, что и было сделано в 21.00. Через
10 минут параван был заменен.
Кр «Киров» вторично забуксировал мину правым параваном после чего так же был
отрублен.

АО ЦВМ. Ф. 21. Д. 8948. Л. 11-14, 16. Автограф.
_____________________________________________________________________________
*ЖБД написан по памяти флагманским штурманом ОЛС капитан 3 ранга В.М.Климовым.

№ 694
28 августа 1941 г. Командиру ПЛ Щ-301
об обстановке в Таллине.
Таллин занят немцами. Флот уходит Кронштадт
Зам. нач. штаба КБФ

№ 1700 28.08.41.

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 37. Подлинник.

№ 695
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ и
командиру МО БМ об обстреле КРЛ «Киров»
Ш 59º43´,2 Д 24º52´,0 обстреляны артиллерией берега тчк
ЗНШ КБФ

Пилиповский

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 39. Автограф.

№ 696

№ 1820

28 августа 1941 г. Командующему КБФ
о целесообразности совместного перехода ГС и ОПР
Приказание выполняю тчк Если буду идти за караваном № 2 все боевые корабли
пойдут без параванов считаю необходимым идти сомкнутым строем для усиления ПВО
и использования параванов
НШ
№ 1830*

Пантелеев

ВК Серебренников

28.08.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 40. Автограф.
_____________________________________________________________________________________
*Здесь дан подписной № исходящей шифртелеграммы, на входящей стоит № 18.57. Приказание, о
котором идёт речь, в архивах не обнаружено. Предположительно, ОПР было назначено место в
походном порядке между КОН-2 и КОН-3.

№ 697
28 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН
по морской части (копия – командиру КВМБ) об обстановке
Меридиан 25º15´ ход 8–9 узлов, непрерывно бомбят самолеты пр-ка.
Командующий КБФ
№ 1900, 1901 28.08.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 41. Автограф.

№ 698
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ и
командиру МО БМ о взятии на буксир ШК «Вирониа»
Вирония не имеет хода. Ш=59º47´ Д=25º23´. Взять на буксир.
Командующий
№ 1920 28.08.41
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 42. Автограф.

№ 699
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о согласии
на совместный переход ГС и ОПР
На № 1857 Согласен.
Ком. КБФ
№ 1930
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 911. Л. 95. Автограф.

№ 700
28 августа 1941 г. Командующему КБФ
об обстановке в арьергарде
С 18h17m непрерывно атаковываюсь самолетами противника.
Командир Минной обороны
№ 1950 28.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 854. Л .91. Подлинник.

№ 701
28 августа 1941 г. Командующему КБФ об отражении
кораблями ОПР атаки немецких ТКА177
Утоплены артогнем три тка.
Пантелеев
№ 2001
АО ЦВМА. Ф. 6. Д.888. Л. 43. Автограф.

№ 702
28 августа 1941 г. Командиру КВМБ и
начальнику штаба КБФ о постановке ГС на якоря178
Встану на якорь на ночь Ш=59º59´ Д=26º36´. Начну движение с рассвета. ТЩ ТЩ с
Гогланда тралом Шульца протралить ФВК 10 КБ-г и подойти ко мне 4 час. 30 м.
Ком. КБФ

Трибуц

Член ВС
№ 2025, 2026 28.08

Смирнов

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 44. Автограф.

№ 703
28 августа 1941 г. Командиру КОН № 1 о постановке ГС на якоря179
Стану на якорь ш 59º59´ долгота 26º36´. Рассвете начну движение.
Командующий
20h50 28.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 45. Автограф.

№ 704
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ и командиру МО БМ
о гибели ЭМ «Яков Свердлов» и оказании помощи ЭМ «Гордый»
Ш=59º51´ Д=25º51´ погиб Яков Свердлов подлодки пр-ка. Там же стоит Гордый,
окажите помощь.
№ 2112

Командующий КБФ

АО ЦВМА, ф.6, д.888, л.47. Автограф.

№ 705
28 августа 1941 г. Командиру КВМБ и коменданту ГУС БО КВМБ
об оказании помощи ЭМ «Гордый»
Выслать ледокол Октябрь, взять на буксир м. Гордый в Ш=59º51´ Д=25º51´.
№ 2122

Комфлот.

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 48. Автограф.

№ 706
28 августа 1941 г. Командующему КБФ о помощи, оказываемой ЭМ «Гордый»
Гордый терпит бедствие. Приказал взять на буксир Ленингр.
Пантелеев
Серебренников
№ 2150
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 49. Подлинник.*
_____________________________________________________________________________________
*Бланк шифртелеграммы залит чернилами, т. к. во время её шифрования в правом параване ЛД
«Минск» в 21.45 взорвалась мина.

№ 707
28 августа 1941 г. Командиру ОЛС о постановке на якорь
Целесообразнее стать на якорь. Мин не видно.
Командир 1 ДММ
№ 2200
АО ЦВМА. Ф. 41. Д. 2660. Л. 53. Подлинник.

№ 708
28 августа 1941 г. Командиру КВМБ
(копия – командиру гогландского ОПР) о тралении фарватеров180
Рассвете начать траление тралом Шульца фарватеров 10 КБ-г и 10 ТБ-д идя
навстречу кр. Киров для охранения Кирова к 5 часам выслать 4 МО и 4 ТКА к Родшер
на фарватере 10 КБ-г поставить не менее 4х МО или ТКА для периодической бомбежки
малыми бомбами начиная от Родшера до Гогланда
Ком. КБФ Трибуц
№ 2245*
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 52. Автограф.

_________________________________________________________
*Эта радиограмма дошла до командира гогландского ОПР в 13.45 29.08.1941 г.

№ 709
28 августа 1941 г. Командующему КБФ об
усилении ОВР КВМБ катерами «МО»*
ОВР Кронштадт усилен. Ладожской флотилией выделяется 8 катеров МО.
№ 2300 28.08

К-р КрВМБ

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 854. Л. 99. Подлинник.
_____________________________________________________________________________________
*Направлена на доклад адресату в 0.55 29.08. Эти катера прибыли в Кронштадт с.07.00 до 10.00
28.08, но ещё 25.08 в КВМБ прибыли четыре вновь построенных СКА «МО», а 27.08 – пятый.

№ 710
28 августа 1941 г. Командующему ВВС КБФ о
задачах авиации флота на 29 августа
К рассвету 29.08 приказываю прикрывать истребительной авиацией не менее трех
групп кораблей растянутых вдоль Ф. З. Действие разведывательной и
бомбардировочной авиации согласно моих указаний.
№ 23.10

Ком. КБФ

Трибуц

Член ВС

Вербицкий

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 53. Автограф.

№ 711
28 августа 1941 г. Командиру ОЛС о месте постановке на якорь*
Нужно вставать здесь.
№ 2330

Комдив 1
АО ЦВМА. Ф. 41. Д. 2660. Л. 52. Подлинник.
___________________________________
*Отправлено на доклад в 24.00 28.08.41 г.

№ 712
29 августа 1941 г. Командующему ВВС об обеспечении ПЛО прорывавшихся сил
С рассветом выслать МБР-2 для поиска и уничтожения пл.пл. Несение ПЛО
непрерывно.
Комфлот
№ 0030 29.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 56. Автограф

№ 713
29 августа 1941 г. Командующему КБФ о постановке части ТР на якоря181
Часть каравана оторвалась от тральщиков р-не 59º48´ 25º31´ Ставлю все транспорта
до рассвета на якорь Продолжать движение невозможно ввиду полной дезорганизации
Прошу к рассвету выслать указанный район тральщики и охранение*
№ 0100

К-р ДСКР

29.08

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 854.. Л. 120. Подлинник.
___________________________________
*Отправлено на доклад в 01.45 29.08.41 г.

№ 714
29 августа 1941 г. Командующему КБФ о необходимых условиях
для осуществления истребительного прикрытия*
Течении 28 августа погода исключила совершенно действия авиации. Прошу с
рассветом 29 августа показать свое место и состояние погоды При наличии 200-300
метров всеми имеемыми средствами истребителями не считаясь никакими потерями
буду вас прикрывать.
№ 0115

Самохин

Пурник

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 854. Л. 102. Подлинник.
___________________________________
*Отправлена на доклад в 02.25 29.08.41 г.

№ 715
29 августа 1941 г. Командующему КБФ

о готовности осуществлять ПЛО прорывавшихся сил*
На № 0030

Поставленную задачу выполню.
Самохин

№ 0200
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 854. Л. 104. Подлинник.
___________________________
*Отправлена на доклад в 02.35.

№ 716
29 августа 1941 г. Командующему ВВС о направлении ИА
в район о. Вайндло – о. Родшер
Не менее 2-х групп ИА направить на наши тр-та идущие районе Вайндло – Родшер.
Бараж нести непрерывно
Трибуц
№ 0954
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 69. Автограф.

№ 717
29 августа 1941 г. Командующему КБФ о наличии и состоянии СКА МО в КВМБ*
Базе имею 2 неисправных МО, выйти не могут. Принимают топливо 2 исправных
МО, есть 5 новых МО только подошедших. Их 12 час. пересаживаю команды Готовлю
4 МО к выходу**
Командир КрВМБ
№ 1002
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 854. Л. 103. Подлинник.
_____________________________________________________________________________________
*Это – ответ на радиограмму командующего КБФ № 08.02 от 29.08 (см. выше ЖБД штаба КБФ).
На самом деле новые СКА не были «только подошедшими»: четыре из них (заводские №№ 217, 218,
219, 220) прибыли в Кронштадт около 15.00 25.08, о чем доносилось в оперсводке штаба КВМБ на
07.00 26.08 № 129, а пятый (заводской № 221) – около 18.00 27.08. Когда командир КВМБ
подписывал эту радиограмму, в его распоряжении находились ещё восемь СКА «МО», присланных
из ЛВФ и из МОЛ и ОР, о которых он доложил командующему КБФ накануне, но в этой
радиограмме умолчал, поскольку уже привлёк их к выполнению задач базы.
**В ответной радиограмме командующий КБФ приказал направить эти СКА навстречу КОН-2 в
распоряжение капитана 2 ранга Н. В. Антонова

№ 718
29 августа 1941 г. Из телеграфных переговоров
заместителя НШ КВМБ с оперативным дежурным ГМШ ВМФ
об обстановке по прорывавшимся силам на 12.00

Пилиповский производит отход из Таллина. Командующий в голове первой группы
прошел Гогланд. Остальные пока не установлены.
Сиротинский
АО ЦВМА. Ф. 2. Д. 36610. Л. 84об. Подлинник.

№ 719
29 августа 1941 г. Командиру КВМБ о подготовке дока
Готовить док для Минска.
Командующий КБФ
№ 1201
АО ЦВМА. Ф.6. Д. 888. Л. 73. Подлинник.

№ 720
29 августа 1941 г. Командиру КВМБ, командиру гогландского ОПР
и командиру МО БМ – командиру арьергарда
об оказании помощи транспортам*
Ш-59º57´ Д-26º21´ три тр-та нуждаются немедленной помощи. Окажите помощь.
№ 1313

Командующий КБФ

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 75. Автограф.
__________________________________________________________________
*Командиру гогландского ОПР эта радиограмма доложена в 16.20 29.08.41 г.

№ 721
29 августа 1941 г. Командиру гогландского ОПР
об оказании помощи транспортам
Всеми имеемыми в вашем распоряжении средствами прикрывать и оказывать
помощь тр-там. На арьергарде следует Раль на М. Калинин*.
№ 1355

Командующий КБФ

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 76. Автограф.
_______________________________________________________________________________________
* Контр-адмирал Ралль, снятый с погибшего ЭМ «Калинин» на СКА ПК-211, в 6.55 29.08 был
доставлен им на о. Гогланд, в 11.30 вышел на нем в Кронштадт, куда прибыл в 17.09 того же дня.

№ 722
29 августа 1941 г. Командиру 4-го дивизиона ЭМ о маршруте движения182

Хайлоду не ходить. Идти фарватером 10 КБ-б и 10 КБ-в. Самолеты высылаю.
№ 1440

ККБФ

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 78. Автограф.

№ 723
29 августа 1941 г. Командирам конвоев и арьергарда*
Ленинградсовет
КЛ Москва
КЛ Амгунь
СКР Разведчик
Калинин

– К-ру 1го КОН
– К-ру 2го КОН
– К-ру 3го КОН
– К-ру 4го КОН
– К-ру Мин. Обороны

Донесите какие потери имеете и место на 14.00 часов.
№ 14.15 / 15.15 29.08.41 г.

Командующий

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 2682. Л. 32. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*Кодограмма не подписана командующим КБФ, а заверена начальником Оперативного отдела
ШКБФ.

№ 724
28 – 29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий КРЛ «Киров»
Число,
часы и
минуты
28.08
15 52
16 33
17 53
17 57
18 00
18 02
18 04
18 42
19 07
19 08
19 12
19 14
19 17
19 22
19 29
19 30
19 38
19 40
19 42
19 50
19 54

Изложение событий

Снялись с якоря для перехода в Кронштадт под флагом командующего флотом в
охранении ММ, ТК и катеров «МО»
Заняли место в строю по сигналу «ХЛ-29»
Самолеты пр-ка слева 80º, угол места 15º
Батарея пр-ка начала обстрел кораблей.2 снаряда взорвались справа на траверзе в 2-х кб
Снаряды рвутся справа на траверзе в 50 метрах
Самолеты (4) пр-а справа 90º идут курсом на нас
Самолеты справа скрылись в облаках
Самолеты пр-а сбросили бомбы на караван впереди по курсу
М «Сметливый» поднял сигнал «Вижу след торпеды на SW»
Открыли огонь по батарее пр-а на м. Юминда
М «Я. Свердлов» поднял сигнал «Э-N»
Прекратили огонь по батарее. М «Я. Свердлов» сигнал спустил
Обнаружена плав. мина справа 10º в расстоянии 5 кб.
Батарея пр-а продолжает огонь по кр «Киров», снаряды падают недолетом
Вторично открыли огонь по батарее «Юминда»
Прекратили огонь.
Справа на К.У. 5º плав. мина в расстоянии 5 кб.
Справа 20º плав. мина, расстояние 8 кб.
Справа на К.У. 80º в катер «МО» попал снаряд, катер затонул; команда снята
Слева за кормой взрывы среди судов каравана
Слева на К.У. 5º в расстоянии 5 кб. плав. мина. За кормой 4-го ТЩ взорвалась мина

19 56
20 03
20 06
20 11
20 35
20 45
20 47
20 50
20 56
20 50,5

20 59
21 03
21 10
21 15
21 17
22 10
22 27
22 54
22 55
23 03
23 05
29.08
05 28
05 42
07 14
07 15
08 28
08 45
16 25
16 35

Справа на К.У. 60º в расстоянии 15 кб. плав. мина
Справа К.У. 110º слышны на берегу орудийные выстрелы
М «Сметливый» прикрывает кр «Киров» дымзавесой справа
Идущая в кильватер ПЛ С-5 взорвалась и затонула, часть команды подобрана
В правый параван затралили мину. Параван всплыл и подошел к борту. Своевременное
обнаружение мины позволило избежать опасности
Параван с миной обрублен
М «Я. Свердлов» поднял сигнал (не указано какой. – Р.З.) спустил
М «Я. Свердлов» торпедирован ПЛ пр-а
М «Я. Свердлов» затонул
(так в документе;видимо, 20 56,5. – Р. З.)За кормой у м «Гордый» взорвалась мина.
М «Гордый» вышел из строя и был взят на буксир (он был взят на буксир примерно через
4 часа. – Р.З.)
Слева КУ 90º перископ ПЛ. Расстояние 15 кб.
По курсу в расстоянии 3х кб. взорвалась мина
Слева КУ 130º расстояние 80 кб. ТКТК пр-а ставят дымзавесу*
Открыли огонь по ТКТК пр-а гл. калибром и зенитным
Прекратили огонь. ТКТК скрылись
Слева за кормой среди судов каравана сильный взрыв. Взорвался один из пароходов или
кораблей*
Справа с берега прожектором освещают горизонт
Взрыв среди каравана
Большой взрыв среди каравана
Убраны параваны
Стали на якорь в районе Родшер – Стеншер для ночевки
Снялись с якоря для дальнейшего следования в Кронштадт
Поставили параваны
Самолет пр-а «Ю-88» вышел из облаков слева 120º и идет на нас
Самолет спикировал и бросил 4 бомбы, которые упали слева за кормой в 2-х кабельтовых
2 самолета типа МБР-2 прибыли для сопровождения эскадры
Прибыли истребители «И-16» и «И-153» для сопровождения эскадры
Вошли на Большой Кронштадтский рейд
Стали на якорь
Командир КР «Киров»
Капитан 1 ранга

Сухоруков
Военком КР «Киров»
Полковой комиссар

Столяров
АО ЦВМА. Ф. 9. Д.6 51. Л. 165-167об. Заверенная выписка.
______________________________________________________________________________________
*Пропущена запись о вторичном затраливании мины правым параваном в 21.07 и об освобождении
от нее (см. выше ЖБД штаба ОЛС).

№ 725
28–31 августа 1941 г. Из журнала боевых действий поста ПЛ штаба КБФ (ФКП).
Дата,
время
28.08.41
20.11
29.08.41

Изложение событий
ПЛ С-5, шедшая в кильватер за Кр «Киров», взорвалась и потонула через 30 секунд
Ш=59º49´ Д=25º35´8 Кап. 1 р. Стеценко

16.30
22.00
30.08.41
03.40
08.00
17.35

Подлодки С-4, «Лимбит» пришли в Кронштадт (из Таллина)
Подлодки Щ-322, М-79 пришли из Таллина в Кронштадт
Подлодки Щ-307, М-95, Щ-405 пришли из Таллина в Кронштадт
По уточнении выяснено, что с подлодки С-5 спасено: к-р 1 бпл, к-р пл С-5, к-р БЧ-3 пл С-5,
ВК пл С-5, 8 краснофлотцев и в/к 1 бпл
Подлодка Щ-308 пришла из Таллина в Кронштадт

АО ЦВМА. Ф. 18. Д. 10287. Л. 130об, 131. Подлинник

№ 726
28–29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ЗКП 1 БПЛ КБФ (КРЛ «Киров»)
Дата,
время
28.08.41 г.
16.37
20.12

23.00
29.08.41
05.20
17.05

Изложение событий
Начали движение в Кронштадт за ОЛСом. Командир, комиссар 1 БПЛ идут на ПЛ С-5.
ПЛ С-5, следовавшая в кильватер Кр. «Киров», предположительно, взорвалась на
плавающей мине. Подлодка сразу же затонула. Остальными ПЛ ПЛ и катерами «МО»
подобраны из воды командир, комиссар 1 БПЛ, командир и комиссар ПЛ, несколько к/ф
к/ф, находившихся на палубе. Личный состав, находившийся в лодке, погиб. Из
следовавших на лодке погибли: командир 3 ДПЛ капитан III ранга Аверочкин,
флагманский связист 1 БПЛ старший лейтенант Таруткин, пом. флагманского связиста 1
БПЛ старший лейтенант Таруткин (так в документе; фактически – старший лейтенант
Наумов. – Р. З.), представитель ОО КБФ лейтенант госбезопасности Колобков.
ОЛС, ПЛ С-4, «Лембит» остановились на ночь в р-не Вайндло. ПЛ «Калев» отстала после
взрыва ПЛ С-5.
Начали движение в Кронштадт. На переходе три раза налетали бомбардировщики
противника.
Пришли в Кронштадт. ПЛ ПЛ ошвартовались у своих баз.
Флагманский штурман 1 БПЛ КБФ
Капитан-лейтенант
Тюренков

АО ЦВМА. Ф. 18. Д. 731. Л. 3, 3об. Подлинник.

№ 727
29–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 1 БПЛ КБФ (Кронштадт)
Дата,
время
29.08.41
17.05
30.08.41
7.40
9.05

Изложение событий
ПЛ С-4 подошла к борту «Смольного», ПЛ «Лембит» ошвартовалась у пр. борта Иртыша
На п/б Иртыш возвратился с моря К-р 1 БПЛ капитан 1 р-га Египко, из Таллина вышел на
ПЛ С-5, после ее гибели спасен катером № (номер в документе не указан. – Р.З.)
П/л п/л Калев и М-79 ошвартовались у левого борта п/б «Иртыш»

АО ЦВМА. Ф. 18. Д. 732. Л. 76об, 77. Подлинник.

№ 728
8 января 1983 г. Из рассказа бывшего командира ПЛ «Лембит»

В.А.Полещука о Таллинском прорыве
«Примерно 22 августа он вернулся в Таллин (из боевого похода. – Р. З.). Участвовал
в Таллинском переходе. Он принял 20 мин (по 2 мины в 5 вертикальных шахт с левого
борта и в 5 шахт с правого борта). Шел он за п/л «С-5», которая шла за «С-4», идущей
за «Кировым». Когда «С-5» подорвалась, Полещук задержался, подбирая людей с «С5», ему обрезали нос «Минск» и «Пиккер». За это время «Киров» ушел вперед.
Полещук говорит, что он после этого шел два часа, догоняя «Киров», который стал на
якорь у о. Родшер. Так стоял за «С-4», рядом с «Кировым» до утра 29 августа. Утром,
когда «Киров» снялся с якоря (Полещук якорь не отдавал, лежал в дрейфе), он
двинулся вслед за «Кировым». Полещук утверждает, что до о. Гогланд был всего один
налет на «Киров» 3-х «юнкерсов», которые сбросили бомбы в стороне и отвернули,
встретив заградительный зенитный огонь кораблей. У о. Лавенсаари появились наши
самолеты. Полещук считает, что боевым кораблям не надо было стоять, а надо было
идти, т. к. «Киров», став на якорь к о. Родшер, уже прошел минное поле, оторвавшись
от него на 30 миль.
Подлодка «Калев» отстала от основных сил и пришла лишь на другой день, т. к. она
шла в подводном положении. Трибуц (за о. Гогланд) запросил: где остальные
подводные лодки? Полещук ответил, что «С-5» погибла, а где «Калев» он не знает».
Рассказ записан 8.01.1983 г. участником прорыва на танкере № 12 – бывшим курсантом ВВМУ им.
М. В. Фрунзе М. Ф. Худолеевым.

№ 729
1942. Из отчета о боевой деятельности
отряда вооруженных ледоколов за 1941 г.
<…>
Ледокол «Волынец»*
<…>
28-го августа 1941 года:
В 14 часов 35 минут по приказанию командира эскадры легких сил снялись с якоря
и пошли в Кронштадт, следуя за 5-ю тральщиками, идущими головными, а за
ледоколом «Волынец» в кильватерной колонне следовала эскадра в составе крейсера
«Киров» и эскадренных миноносцев. Ледокол имел на борту 650 пассажиров, эстонское
правительство со всеми отделами и городское имущество.
29-го августа 1941 года:
В 17 часов 45 минут ледокол «Волынец» прибыл на Малый Кронштадтский рейд,
откуда пошел в 21 час 45 минут в гор. Ленинград. За этот поход израсходовали 100
штук фугасных гранат 45мм орудия по отражению атак неприятельских самолетов при
налетах на ледокол «Волынец» на переходе.
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 7252. Л. 29. Подлинник.
__________________________________________________________
*Во время Таллинского прорыва ледокол именовался «Суур Тылл»

№ 730
28–29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ЛД «Ленинград»

Число,
часы и
минуты
16 40
16 50
16 53
17 45

19 40

20 00
20 14

20 19
20 23

20 30
20 38
20 46
20 52
21 10
21 35
21 37
21 42
21 46
21 50
21 52
21 53
21 55

22 08
22 15

Изложение событий
28 августа 1941 года
Снялись с якоря для перехода в Кронштадт, идем в первом эшелоне: Кр. «Киров» с
охранением и 4-е подлодки.
Поставили параваны, идем в кильватер за подлодками.
Катера «МО» начали бомбометание.
Дали полный ход, справа на пересечку курса идет подлодка типа «Щ», на вопрос, что
ваше место в следующем эшелоне, подлодка типа «Щ» ответила, что имею
приказание идти с первым эшелоном, после чего вступила нам в голову.
Ход 14 узлов, слишком резкий удар и рывок на правом параване, в результате
осмотра убедились, что правый параван потерян, уменьшили ход, произвели замену
правого паравана. С полуострова «Вимси» противник обстреливает корабли
артиллерией.
Прямо по носу расстояние 1,5 каб. плавающая мина, оставили ее справа, идем в
строю за подлодками, ход 10 узлов.
Правым параваном затралили две мины, мины вследствие малого хода
приближаются к борту корабля, приказано мины оттолкнуть от борта веслами,
одновременно дали задний ход, вышли из минного поля, легли на старый курс и
приступили распутывать параваны.
Параваны исправили, дали ход 14 узлов.
Темнеет, прямо по носу обнаружено 2 плавающие мины, обойдя их справа,
продолжаем идти в кильватер за подлодками, подлодки в строю держатся плохо,
часто выходят в стороны и уменьшают хода.
На норд весте обнаружено 3-и самолета противника, идут курсом Ост.
М. «Суровый» держит сигнал «Й» до места в стороне от курса и около него
транспорт № 538(так в документе; такого ТР в составе конвоев не было. – Р. З.).
Слева обогнали «Ленинградсовет» (наверное, оставили слева. – Р. З.), идем прежним
строем, подлодки часто меняют хода, параваны путаются.
На норд весте кр. ракета. По сигналу впередиидущей подлодки начали изменять
хода.
На норде видны 5 торпедных катеров противника, лидер «Минск» открыл по ним
огонь.
На весте взрыв мины, виден черный столб дыма.
По сигналу с подлодки застопорили машины.
Дали передний ход, корабли в строю держатся плохо, особенно подлодки.
Впереди по курсу взрыв мины.
Справа по носу видна плавающая мина, по сигналу с подлодки уменьшили ход до
малого, прошли мину слева.
Впередиидущая подлодка дает красно-зеленые проблески.
Застопорили машины и дали ход назад, параваны перепутались.
Дали передний ход, при распутывании параванов в правой тралящей части
обнаружена мина, приступили очищать параван от мины, после долгих работ правый
параван вместе с миной бросили.
На весте взрыв мины.
На весте взрыв и виден большой столб огня.

АО ЦВМА. Ф. 52. Д. 2513. Л. 250, 251;Ф. 9. Д. 651. Л. 161, 162.

№ 731
11 марта 1979 г. Из доклада бывшего командира ЛД «Ленинград»
капитана 2 ранга (в отставке) Г.М.Горбачева на
заседании совета ветеранов эскадры КБФ
<…>

Примечание

Во время Таллинского прорыва на лидере шли Корякин (заместитель начальника
политуправления КБФ, раненый. – Р. З.), Вишневский (писатель. – Р. З.), нарком
коммунального хозяйства ЭССР Радек
В ходе прорыва отличились: старший помощник командира Проказов П. И.,
помощник командира Бабаев Н. А., командир БЧ-5 Филимонов П. И., командир
машинной группы Мингалев Г. Я., командир трюмно-котельной группы Гришанов П.
Е., машинисты Дробыш Н. Е., Евменов Г. Д., рулевой старшина 1 статьи Мухин Н. И.
<…>
ЦВМА. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-24192. Л. 15, 17.

№ 732
Август 1941 г.. О людских потерях и утрате документов
при гибели ЭМ «Яков Свердлов»
Командиру Отряда легких сил КБФ
Контр-адмиралу тов. Дрозд
От капитана 2 ранга Спиридонова
Рапорт
§1. Доношу, что при гибели ЭМ «Яков Свердлов» во время перехода Таллин
Кронштадт, по предварительным данным:
1/. Спаслось: из числа команды
– 96 чел.
из числа пассажиров – 20 чел
итого:
– 116 чел
2/. Погибло: из числа команды
– 74 чел.
из числа пассажиров – 40 чел.
итого:
– 114 чел.
Прошу Ваших указаний по следующим вопросам:
1/. В чьем распоряжении я и команда миноносца находится.
2/. Можно командному составу, имеющих семьи в Ленинграде, съездить туда
для экипировки.
3/. Кто должен снабдить личный состав обмундированием и деньгами.
§2. Ввиду быстрой гибели корабля (5–6 минут) и разрушений соответствующих
помещений, уничтожить секретные и сов. секретные документы полностью не удалось:
а/. Часть документов по скрытой связи были утоплены в портфеле, вместе с
противогазом;
б/. Часть документов по скрытой связи утонули в сейфе, доступ к которому был
невозможен;
в/. Сигнальный пост с трехфлажным сводом и секретными документами по
визуальной связи был разрушен;
г/. Штурманская рубка с лоцией военного времени и картами с фарватерами
разрушена;
д/. Документы по радиосвязи утоплены в гильзе снаряда;
е/. Документы постоянно действующие на флоте (уставы, наставления и т. д.) а
также секретная переписка осталось в моей каюте в сейфе. Старший писарь
Барышников, которому поручено уничтожение этих документов погиб, а поэтому
установить степень их уничтожения невозможно.

Перечень всех документов по радио- и визуальной связи будет передан сегодня же в
отдел связи КБФ.
Капитан 2-го ранга

Спиридонов

(подпись – простым карандашом. – Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 1329. Л. 20. Подлинник

№ 733
Сентябрь 1941 г. Об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов»
Командующему эскадрой КБФ
Контр-адмиралу тов. Дрозд
Командира ЭМ «Яков Свердлов»
Капитана 1 ранга Спиридонова
Рапорт
Доношу, что 28 августа при переходе Таллин Кронштадт ЭМ «Яков Свердлов» был
поставлен в голове КР. «Киров», однако, имея исправной одну лишь правую машину, я
не мог, особенно при поворотах, удерживаться в строю, просил перевести меня
соответствующим семафором в «хвост» колонны.
В результате семафора мне было задано новое место в ордере: КУ левого борта 60º и
расстояние от КР. «Киров» 5 каб. для его охранения.
Заняв новую позицию, я во время движения ОЛС был вынужден на некоторое время
«прижаться» к крейсеру и выйти на его КУ левого борта 120º–140º, сделать это
заставили меня транспорты, буксиры и катера, идущие нашим курсом по фарватеру.
Приведя указанные выше корабли на траверз, я увеличил ход до полного (в это
время вошла в строй средняя машина, и я мог развить ход до 20 узлов), стал выходить
на заданную позицию. При подходе к заданной позиции по курсовому углу я
обнаружил:
1. КР. «Киров» уменьшил ход до самого малого (4–5 узлов) и производил ремонт
параванного устройства.
2. С левого борта обнаружил на дистанции порядка 6–10 каб. перископ подводной
лодки.
3. Получил семафор с тральщика примерно такого содержания: «У вас по носу
плавающая мина».
4. В 4–5 каб. по траверзу заметил буек антенной мины.
Решение и действие у меня были таковы:
1. Телеграф поставил на «Стоп» и сразу же на «Самый малый», чтобы
прикрыть крейсер и не вырваться вперед.
2. Дал команду: «Подводная лодка левый борт 60º» и поднял сигнал «Э».
3. Открыл огонь ныряющими снарядами.
4. Для избежания встречи с плавающей миной (семафор с тральщика) и уклонения
от антенной «прижался» к КР. «Киров», имея расстояние до него ½ – 1 каб.
5. Изготовил бомбы к сбрасыванию, бомбы не сбрасывал в виду наличия самого
малого хода.
После принятия указанных выше мер получил попадание торпеды в левый борт в
районе камбуз – пост энергетики. Корабль затонул через 5–6 минут, ориентировочно в

21.00. Мер к спасению корабля принять было невозможно (разломился надвое). О
числе спасшейся команды мною доложено Вам ранее.
При спасении команды следует отметить действие МО № 112 и комдива МО
капитан-лейтенанта т. Капралова. Особо скверно действовал катер МО № 510, который
спас 12 человек только под угрозой расстрела его командиром МО № 112.
Выводы:
Предусматривая возможность подрыва миноносца на мине (торпеде) следует:
1. Всегда придавать миноносцу не менее двух МО.
2. Иметь спасательные пояса по числу членов команды. Пояса должны быть одеты
заранее.
При форсировании минного поля (когда нет внезапности уклонения от торпед,
катеров и т. д.) следует в секторе 30–35º посылать катера МО, которые службу
охранения будут нести значительно лучше миноносца, с безопасностью для себя.
Командир ЭМ «Яков Свердлов»
капитан 1 ранга
Спиридонов
АО ЦВМ., Фф .44. Д. 28156. Л. 45, 46. Неподписанный экземпляр.

№ 734
11 сентября 1941 г. Из доклада начальнику ГПУ ВМФ и члену Военного совета СЗН
об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов»
<…>
II. Переход Таллин – Кронштадт

<…>
Героизм и самопожертвование проявил командир миноносца «Яков Свердлов»
капитан 3 ранга Гордеев (так в документе. – Р. З.)183. Обнаружив след торпеды,
пущенной с неприятельской подводной лодки по крейсеру «Киров», тов. Гордеев
прикрыл борт «Кирова» своим кораблем, миноносец был торпедирован и затонул.
Гибелью миноносца тов. Гордеев спас крейсер «Киров».
<…>
Начальник Политуправления КБФ
дивизионный комиссар

Муравьев
11.09.41
ЦА МО. Ф. 249. Оп .1544. Д. 2. Л. 453. Подлинник.

№ 735
1942 г. Наркому ВМФ об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов»
Народному комиссару Военно-морского флота СССР
адмиралу тов. Кузнецову
Командира ДИПЛ ОВРа ГБ СФ
капитана 1 ранга Спиридонова

Рапорт
Ввиду того, что в одном из боев с немцами я могу быть убитым, считаю
необходимым доложить об обстоятельствах гибели эскадренного миноносца «Яков
Свердлов» 28.08.41 г., находящегося тогда под моим командованием и плававшего в
составе эскадры КБФ.
Большой промежуток времени, в течение которого я не докладывал письменно
обстоятельства гибели миноносца, объясняется следующими причинами:
а) отсутствием каких-либо запросов со стороны моих непосредственных и прямых
начальников;
б) личной щепетильностью: я не был уверен, что мой рапорт не будет
рассматриваться как мое желание получить награду. Теперь, когда на Северном флоте я
награжден орденом Красного Знамени, эта щепетильность исчезла.
В связи с большим промежутком времени, разделяющим день события от
настоящего момента, отсутствием каких-либо документов, а также контузии,
полученной мною при гибели корабля, точное время отдельных событий указано мною
быть не может. Однако эти моменты легко могут быть восстановлены с помощью
вахтенных журналов, ЖБД и журналов исходящих семафоров, указанных ниже
кораблей
I. 28.08.41 г. в 16 часов с минутами по эскадре, находящейся у O части о-ва Нарген,
дан сигнал о построении в походный ордер для движения в ВМБ Кронштадт.
Походный ордер эскадры следующий:
В голове пять тральщиков типа БТЩ.
В двух-трех кабельтовых от них ледокол «Суур-Тыл» (если не ошибаюсь в
названии).
В трех кабельтовых от ледокола э/м «Яков Свердлов».
В четырех-пяти кабельтовых легкий крейсер «Киров».
За крейсером ПЛ типа «С».
По бортам крейсера в охранении два э/м типа проекта №7 или №7У названий не
помню, но на одном из них командиром был капитан 2 ранга тов. Нарыков).
В таком порядке эскадра легла на первое колено минного фарватера. Эскадренный
ход (назначенный) – 14 узлов.
II. Имея к этому времени только одну исправную правую машину (две другие
вышли из строя в связи с большой соленостью воды в холодильниках, что являлось
частым явлением у э/м «Яков Свердлов», находящегося в гарантийном периоде
плавания) и понимая, что с одной машиной я буду стеснять движение эскадры, я послал
семафор командующему эскадрой примерно такого содержания: «Имею в действии
одну правую машину, прошу разрешения перейти в хвост эскадры». В ответ получил:
«Стать в охранение крейсера на дистанции 5 кабельтовых, КУ=60 левого борта,
одновременно быть в протраленной полосе». Немедленно занял место согласно
полученному семафору. Миноносец, занимавший ранее эту позицию (капитан 2 ранга
Нарыков), перешел на мое место.
III. Заняв новую позицию, я убедился наглядно, что данное мне приказание
командующим эскадрой, выполнить невозможно, так как ширина протраленной полосы
(практически и теоретически) не давала возможности миноносцу находиться
одновременно на заданной позиции и идти за тральщиками. Я принял решение
выполнить приказание последовательно, т.е. в опасных местах («опасное место»
определялось по взрывам мин в тралах тральщиков) «прижиматься» к крейсеру; при
отсутствии непосредственной угрозы попасть на мину отходить от крейсера на
заданную позицию.184
IV. Тем временем эскадра прошла первое колено фарватера и повернула на второе.
Вдали маячил в полупогруженном состоянии силуэт танкера, затонувшего несколько

дней назад. Впереди по этому же фарватеру шли вспомогательные корабли. Время –
порядка 18 часов.
На траверзе мыса Юминданина немцы открыли по эскадре артиллерийский огонь
калибром 10–11 дюймов. Снаряды падали невдалеке от крейсера «Киров», миноносцев.
Попаданий нет. Эскадра прикрылась дымзавесой, поставленной с э/м. Вскоре стрельба
прекратилась.
V. Ориентировочно около 20 часов эскадра «втиснулась» в разреженный строй
вспомогательных кораблей (буксиры, катера и т.д.). Боясь столкнуться с одним из этих
кораблей, я отошел на КУ крейсера «Киров» порядка 120° с расчетом после
прохождения буксиров и т. д. выйти на заданную позицию. Однако сразу же получил
семафор с крейсера «Киров»: «Занять свое место». Дал самый полный ход (к этому
времени я принял решение: последовательно засолить котлы, с расчетом дойти до
Кронштадта, и поэтому имел возможность работать тремя машинами) и, рискуя задеть
один из катеров (ктщ), пошел на «свое место». Одновременно с дачей хода обнаружил,
что ПЛ, идущая за крейсером «Киров» в кильватер, взлетела на воздух (очевидно,
попадание торпеды).
VI. Подходя к «своему месту», я был «огорошен» событиями, чередующимися с
молниеносной быстротой, а именно:
а) с одного из тральщиков получен семафор (Морзе): «У вас плавающая мина по
носу. Уклонитесь». Отдал приказание усилить наблюдение 3-мя наблюдателями (до сих
пор было 2 краснофлотца на носу);
б) сигнальщик левого борта докладывает: «Слева 60 перископ подводной лодки».
Обнаружив перископ в расстоянии порядка 8 кабельтовых, я приказал старшему
лейтенанту тов. Орлову открыть огонь, одновременно отдал приказание об
изготовлении бомб и уже принял решение идти на лодку с целью таранить ее и
бомбить, как вдруг:
в) сигнальщик правого борта доложил: «Киров» застопорил ход»… Оглянувшись, я
обнаружил такую картину: крейсер «Киров», двигаясь на самом малом ходу (или по
инерции), спустил на беседке краснофлотца, который резал автогеном тралящую часть
паравана… Сообразив, что у «Кирова» в параване мина, и он попал в затруднительное
положение, я изменил решение (атаковать ПЛ бомбами) и, продолжая вести
заградительный артиллерийский огонь, уменьшил ход до самого малого;
г) в это же время командир отделения сигнальщиков старшина 1 статьи тов.
Быховец доложил: «Слева след торпеды»… Прижавшись тем временем еще более к
«Кирову» (метров 150–200) и обнаружив след торпеды в 2–3 кабельтовых, я понял, что
больше сделать ничего не могу, как только пожертвовать миноносцем; кроме того, если
я даже хотел уклониться от нее, то я ничего предпринять в данном положении не мог;
это мне было известно как бывшему начальнику кафедры торпедной стрельбы. Поняв
все это, я уселся в кресло и стал ждать взрыва.
VII. Через несколько мгновений сзади мостика «Якова Свердлова» поднялся
огромный столб пламени, пара и дыма. Все стоящие на мостике были сбиты с ног,
часть вылетела за борт. Я упал лицом на телеграф, поставил последний на «стоп» и на
мгновение потерял сознание. В чувство меня привел упавший дальномер, ударивший
по спине, и прочие предметы, возвращающиеся после взрыва на палубу и мостик
корабля.
Придя в сознание и оглянувшись на корму корабля, я увидел, что последняя
оторвалась от носа (взрыв пришелся в районе камбуз – первый торпедный аппарат).
Нос корабля в основной своей части быстро погружался в воду. Корма
переворачивалась и также поднималась вверх. Через 3–4 минуты то, что раньше
называлось мостиком, подошло к воде; я скомандовал оставшейся на носу команде (10–
15 человек) идти в воду, что и было выполнено. Я сошел в воду не последним, чем
нарушил ст. 74 КУ-1940 года.

Сделал я это по следующим причинам:
а) корма получила «автономность», где командовал мой помощник, которого я до
взрыва поставил на корму с целью отражения воздушных атак и самостоятельных
действий в случае нарушения связи;
б) последним было сойти невозможно, так как я находился у среза воды, а часть
краснофлотцев находилась наверху (некоторые даже прыгали с форштевня, когда нос
стал вертикально и стал тонуть в таком положении).
в) кроме того, убедившись в невозможности каких-либо мероприятий по спасению
корабля и понимая, что жизнь корабля (вернее, его половины) исчисляется минутами
(как оказалось, весь корабль затонул через 5 минут после взрыва), я не посчитал
правильным гибнуть ради соблюдения буквы устава.
Однако все, что выше сказано мной, до сих пор меня угнетало, а поэтому считаю
необходимым доложить Вам о факте моего ухода с корабля, даже если я поступил
неправильно.
VIII. Сойдя в воду без пояса, я был подобран через некоторое время (в темноте)
катером охотником (№ его я не помню) вместе с другими членами экипажа «Якова
Свердлова». Общее число спасенных (пофамильно) доложено мною контр-адмиралу
Дрозд по приходе в Кронштадт.
До спасения личному составу пришлось перетерпеть от взрывов бомб
(установленных для ПЛ) и артпогребов.
IX. Заканчивая рапорт, считаю необходимым доложить Вам о следующем: по
прибытии в Кронштадт мною был передан список личного состава с ходатайством о
награждении бывшему начальнику штаба эскадры капитану 1 ранга Евдокимову П. А.
(погибшему в декабре 1941 года).
Уезжая из Ленинграда в феврале 1942 года, мне было известно, что никто из
экипажа э/м «Яков Свердлов» награжден не был. Не знаю, что теперь делать (фамилии
мною представленных к наградам я забыл), но считаю, что в отношении экипажа э/м
«Яков Свердлов» допущена несправедливость, которую прошу Вас исправить.
Капитан 1 ранга

Спиридонов

т. Малышеву
Лично разобраться
и доложить
Кузнецов
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-18424. Машинопись.
ЦВМА. Ф. 3. Оп. 2. Д. 84. Л. 72-74об.

№ 736
1959 г. Официальные данные ГШ ВМФ СССР
о гибели ЭМ «Яков Свердлов»
<…>

№
п/п

Время
гибели
дата
часы

Наименован.
корабля
(судна).
Тоннаж
торгового
судна в бр.рег. т

Координаты
или район
гибели

Причина
гибели
(от каких
сил и
средств)

Обстоятельства
гибели (при
выполнении
каких задач,
количество
попаданий,
характер
повреждений
и др.)

Источники
(дела
архива ИО
ГШ ВМФ
и др.)

Примечание

284

28.08
20ч50м

Эскадренный
миноносец
«Яков
Свердлов»

о. Мохни

Мина

Охрана
крейсера
«Киров» на
переходе в
Кронштадт при
эвакуации
Таллина.
Взрыв в
средней части
корабля. ЭМ
переломился и
затонул через
5-6 мин.

Д.572,
л.18,19;
д.109,
л.205,214

Часть
личного
состава и
пассажиров
спасены
сторожевыми
катерами

Потери боевых кораблей и судов Военно-морского флота, транспортных, рыболовных и других
судов СССР в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. – Москва, 1959. С. 291.

№ 737
1971 г. Письмо бывшего члена военного совета КБФ
начальнику музея ДКБФ об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов»
Уважаемый товарищ Гринкевич!
Извините, что на Ваше письмо отвечаю с запозданием. Дело в том, что меня не
было в эти дни в Ленинграде.
Некоторые товарищи, изучавшие обстановку в Финском заливе во время прорыва
наших кораблей из Таллина в Кронштадт, считают, что «Яков Свердлов» погиб не от
торпеды, а подорвался на мине. Они справедливо доказывают, что торпедных катеров
противника в это время в данном районе не было, и пытаются доказать, что не было и
подводных лодок. С последним утверждением я не согласен, считаю его не
обоснованным и надуманным.
Хорошо помню – сигнальщик крейсера «Киров» (я был на мостике «Кирова»)
доложил, что видит след торпеды. В это время «Яков Свердлов» увеличил ход и,
поравнявшись с «Кировым», взорвался. След торпеды видел не только сигнальщик, но
многие, кто находился на мостике, в том числе и я.
Таким образом, по моему мнению, миноносец погиб не от мины, а от торпеды,
адресованной подводной лодкой противника «Кирову». Сознательно ли подставил
командир миноносца борт своего корабля под торпеду, желая спасти крейсер, или это
получилось случайно, утверждать не могу. Но, как бы то ни было, «Яков Свердлов»
принял на себя удар, предназначенный «Кирову».
Советовал бы запросить выписку из вахтенного журнала крейсера «Киров». В нем
должно быть записано, в какое время замечен след торпеды с левого борта и в какое
время погиб миноносец. Если по времени эти события совпадают, то у музея будет
полное основание утверждать о подвиге «Якова Свердлова».
Желаю успехов в работе. С уважением
Смирнов
Вице-адмирал в отставке

Верно: внештатный сотрудник музея ДКБФ

/ Галаган /
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Оригинал письма находится в музее ДКБФ – дело э/м «Яков Свердлов».

ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-18276. Незаверенная копия.

№ 738
Предположительно, 1971 г. (даты в письме нет. – Р.З.).
Письмо бывшего вахтенного командира ЭМ «Яков Свердлов»
капитана 1 ранга Н. К. Гордымова об обстоятельствах гибели корабля
Это было в начале Великой Отечественной войны. Наш корабль – эскадренный
миноносец «Яков Свердлов» начал боевые действия с первых дней войны.
Выступление по радио Председателя Совета Народных Комиссаров В. М. Молотова
о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года
мы услышали находясь в Выборгском заливе . Уже в этот день, будучи в составе отряда
учебных кораблей, моряки корабля совместно с курсантами Высшего ВМУ им. Фрунзе
на двух шлюпках высаживались на берег для поиска и уничтожения диверсантов.
На второй или на третий день войны ЭМ «Яков Свердлов» вошел в состав эскадры
Балтийского флота.
Находясь в эскадре эсминец «Яков Свердлов» неоднократно выполнял
ответственные боевые задания командования: конвоировал подводные лодки из
Лужской губы в Таллин, охранял конвои транспортов, переходившие из Таллина в
Кронштадт и обратно, а в начале июля охранял на переходе линейный корабль
«Октябрьская Революция», нес дозорную службу и принимал участие в создании
минных позиций в Финском заливе.
В период непосредственной обороны гор. Таллин ЭМ «Яков Свердлов» отражал
воздушные атаки противника, вел обстрел ближних целей, занятых врагом на
побережье. А 26 и 27 августа прикрывал дымзавесами крейсер «Киров»,
маневрировавший на Таллинском рейде и отражал атаки с воздуха.
В ночь с 27 на 28 августа ЭМ «Я.Свердлов» находился в районе о. Нарген в
охранении кр.«Киров». Около 3 часов ночи 28 августа я, будучи вахтенном офицером,
получил семафор, идущий с флагмана, в котором командующий флотом приказал ЭМ
«Я.Свердлов» срочно сняться с якоря, войти в Минную гавань и взять находившиеся
там войска. Я сразу же этот семафор доложил командиру и получил приказание играть
боевую тревогу.
Около 5 или 6 часов мы вошли в Минную гавань. Командир – капитан 2 ранга
Спиридонов А.М. искусно ошвартовался к стенке. Противник уже производил
артиллерийский и пулеметный огонь по Минной гавани.
Как сейчас помню, по стенке ходил генерал-майор, который торопил людей, чтобы
быстрее входили на корабль.
Затем я узнал, что это начальник тыла флота генерал Москаленко, о чем и записал в
вахтенный журнал.
После того как на корабль были приняты люди, генерал Москаленко приказал
командиру немедленно отходить от стенки и выходить из гавани. В это время было уже
светло, поэтому замедление с выходом могло плохо кончиться для корабля. На корабле
вместе с экипажем и пассажирами находилось около 600 военнослужащих.
Мы быстро снялись со швартовых и вышли из гавани. Следует отметить, что выход
с внутреннего рейда в тот день был не простым, так как бочки, ограждавшие его, были
притоплены и незамеченные представляли опасность для винтов корабля. Так, при в
входе на рейд ночью 28 августа мы чуть не наскочили на одну из бочек. Но опасность
миновала, бочка прошла рядом с кораблем по его левому борту.

Примерно в 8-9 часов мы возвратились на Наргенский рейд и стали на якорь на свое
место.
Около 16 часов 28 августа по сигналу с флагманского корабля эскадры ЭМ «Яков
Свердлов» снялся с якоря и начал движение в составе главных сил в установленном
походном ордере.
Со съемкой с якоря я вновь заступил на ходовую вахту.
В это время экипаж корабля находился на боевых постах по боевой тревоге.
Помощник командира капитан-лейтенант Багринов, который по боевому расписанию
выполняет обязанности помощника командира и вахтенного офицера, получил
приказание командира руководить действиями личного состава в кормовой части
корабля, находясь на кормовом мостике.
На ходовом мостике, кроме командира корабля и меня (вахтенного офицера)
находились командир штурманской боевой части капитан-лейтенант Богданов,
командир артиллерийской боевой части старший лейтенант Орлов.
С момента выхода c рейда на корабле было усилено наблюдение за воздухом и
водой., выставлены впередсмотрящие для наблюдения за минами.
Артиллеристы зенитной батареи 37 мм автоматов на переходе то и дело открывали
огонь по самолетам противника, отражая его атаки. Следует сказать, что вражеские
самолеты близко к боевым кораблям не приближались, видимо, боялись их огня.
Наш ЭМ «Я. Свердлов» в начале перехода шел впереди кр. «Киров». Затем,
вследствие неисправности в одной машине, чтобы не стеснять движение кр. «Киров»,
командир корабля запросил разрешение у флагмана изменить позицию, на что
последовало приказание занять позицию на курсовом 60º левого борта кр. «Киров» в
дистанции 5 каб., не выходя из протраленной полосы.
Следует заметить, что ширина протраленной полосы из-за выхода из строя тралов у
тральщиков уменьшалась, поэтому в ряде случаев мы приближались к крейсеру ближе
установленной дистанции.
По мере движения эскадры обстановка на море все время усложнялась. На
горизонте то и дело можно было наблюдать взрывы транспортов на минах или от
бомбовых ударов авиации противника и шапки поднимавшихся в воздух огня и дыма.
Около 20 часов подводная лодка «С-5», следовавшая непосредственно за кр. «Киров»
ему в кильватер. Прошло некоторое мгновение после взрыва, а подводной лодки на
поверхности уже не было.
Мы, находившиеся тогда на мостике, оценили, что подводную лодку «С-5»
атаковала вражеская подводная лодка. Поэтому я дал приказание сигнальщикам
усилить наблюдение за морем, особенно с левого борта. До этого времени по
приказанию командира я неоднократно передавал на боевые посты об усилении
наблюдения за воздухом и горизонтом, особенно за плавающими минами. Примерно
одновременно с этим были выставлены на полубаке дополнительно один или два
впередсмотрящих (до этого момента эти обязанности уже выполняли 2 человека из
экипажа корабля). Кроме этих наблюдателей усилили наблюдение в своих секторах за
воздухом и морем комендоры носового орудия, возглавляемые опытным и энергичным
старшиной 1 статьи Воронцовым А.И.
Около 20 часов 20 минут, когда ЭМ «Я. Свердлов», маневрируя для расхождения с
другими судами, несколько отстал и вышел на курсовой кр. «Киров» порядка 120º
левого борта, мы получили семафор с кр. «Киров»: «Занять свое место».
Увеличив ход, мы начали выходить в заданную позицию. При подходе к позиции
был получен семафор с впереди идущего тральщика: «У вас впереди плавающая мина,
уклонитесь».
Для уклонения от мины мы описали коордонат вначале отворотом в сторону кр.
«Киров». При выходе на курс движения сигнальщик левого борта доложил: «Левый
борт, курсовой 60º, перископ подводной лодки». Посмотрев в бинокль в указанном

направлении, я четко увидел перемещающийся перископ, так как за ним был ясно
виден бурунчик. Необходимо отметить, что ветер в это время стих, море было
спокойное, за исключением незначительной зыби, видимость хорошая. Поэтому
перископ и его след четко вырисовывались на поверхности моря.
По отработанной ранее на корабле организации я дал команды: «Атака подводной
лодки!», «Дать ряд коротких гудков!», «Поднять «Э» до места!». Все эти команды
немедленно были исполнены сигнальщиками. На пост бомбосбрасывателей по
приказанию командира я передал команду: «Бомбы товсь!». Командир корабля
приказал также старшему лейтенанту Орлову открыть огонь по перископу, что и было
выполнено артиллеристами.
В это время был получен доклад сигнальщика: «Кр. «Киров» застопорил ход». Я
посмотрел в сторону «Кирова» и увидел: на беседке, спущенной с полубака, сидел
моряк, а в параване находилась мина. Видимо с целью освобождения от мины
краснофлотец автогеном резал тралящую часть. Моментально после этого был доклад
старшины сигнальщиков старшины 1 статьи Быховца: «Слева след торпеды!». Это
мгновение оказалось самым трудным. Нужно было уклониться, приведя корабль в
положение, параллельное направлению движения торпеды, чтобы избежать попадания
торпеды, но в этом случае подвергался воздействию торпеды кр. «Киров»,
находившийся без движения, лишенный маневра и возможности уклонения.
Командиром корабля капитаном 2 ранга Спиридоновым было принято решение
закрыть флагман своим бортом. Ведь на кр. «Киров» находилось правительство
Эстонии, командование флотом и ценности эстонской столицы. И это в тех условиях
было самое правильное, другого выхода мы не видели.
После доклада старшины 1 статьи Быховца о торпеде я увидел как командир
корабля взялся за ручки телеграфа и поставил их с полного хода на самый малый.
Прошло какое-то мгновение и страшной силы взрыв потряс корпус корабля. Нас
всех, находящихся на ходовом мостике, сбило с ног, часть людей выбросило за борт.
На меня упали какие-то обломки. Поднявшись на ноги, я увидел такую картину: крылья
мостика спустились на палубу, носовая часть корабля имеет большой крен на правый
борт, а корма стоит на ровном киле. И самое главное, среди экипажа не было никакой
паники. Находящиеся наверху люди продолжали находиться на своих постах. Взрыв
пришелся за носовым мостиком под постом энергетики, камбузом и торпедным
аппаратом. Взрывом корабль был разделен на две части. Через несколько секунд
носовая часть сделала резкий крен на левый борт. Палуба полубака и мостик начали
погружаться в воду.
Командир корабля дал приказание оставшимся в живых сойти в воду. Об этом я
громко передал на корму, которая также начала крениться.
Командир носового орудия старшина 1 статьи Воронцов А.И., опасаясь за жизнь
командира, передал капитану 2 ранга Спиридонову А.М. спасательный круг, сам же
прыгнул в воду безо всего.
Я очутился в воде, также не имея никаких спасательных средств. Выручили
молодость и закалка спортсмена. Мои часы остановились в 20 часов 50 минут. Видимо,
это время и есть время, когда я попал в воду. Матросы, старшины и офицеры
мужественно держали себя в воде. Бомбы, погружавшиеся в воду (предварительно
подготовленные для атаки подводной лодки), начали взрываться, нанося сильнейший
гидравлический удар по людям. Часть свердловцев пошла ко дну от их действия. В
живых осталось не много. Не увидели мы среди живых всегда веселого старшего
инженер-механика корабля военинженера 3 ранга Львова, штурмана корабля капитанлейтенанта Богданова и других.
Оказал нам помощь и доставил в Кронштадт морской охотник (катер – малый
охотник за подводными лодками), за что мы ему безмерно благодарны. Жаль, что
названия его я не запомнил. Все мы, оставшиеся в живых, продолжали борьбу с

гитлеровскими захватчиками. Одни были назначены на корабли Балтийского и
Северного флотов, другие пополнили подразделения и части бригад морской пехоты. И
на кораблях, и на сухопутном фронте моряки ЭМ «Яков Свердлов» мужественно
дрались с врагом, мстя за наш любимый корабль и за погибших на нем моряков,
пехотинцев, летчиков, офицеров штаба флота и других.
Бывший вахтенный офицер ЭМ «Яков Свердлов,
в то время лейтенант, капитан 1 ранга – подпись

Н. Гордымов
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-18276. Машинопись.

№ 739
Предположительно, 1971 г. (даты в письме нет. – Р.З.).
Письмо В.П.Шабельникова
об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов»
Я, Шабельников Василий Павлович, бывший командир отделения сигнальщиков
крейсера «Киров» (срок службы на крейсере с 1937 года по 1943 год), в связи с
имеющими место неправильными разговорами о подрыве э/м «Яков Свердлов» на мине
в августе 1941 года сообщаю следующее.
В момент гибели э/м «Яков Свердлов» я находился на вахте со своим отделением на
носовом сигнальном мостике. Стоял я на левом борту рядом с сигнальщиком
Понасенко А.Л., из офицерского состава на сигнальном мостике никого не было.
Примерно в 20 часов слева градусов 45 появились два самолета противника, идущих
на бреющем полете. В этот момент между катерами охранения, шедшими с левого
борта, я увидел перископ подводной лодки. Катера МО начали сбрасывать глубинные
бомбы, в этот момент я увидел след торпеды, идущей по направлению к крейсеру
«Киров».
Э/М «Яков Свердлов» дал звуковой сигнал и, дав полный ход вперед, принял на
себя торпеду, спасая крейсер «Киров». Последовал сильный взрыв, а когда разошелся
столб взрыва, то носовой части уже не было на плаву, а кормовая часть быстро ушла
под воду. Откуда была пущена торпеда, с самолета или с подводной лодки, я точно не
знаю.
Я был очевидцем героического подвига командира и команды э/м «Яков Свердлов»,
прикрывших собой крейсер «Киров» от торпеды.
Этот подвиг не должен быть забыт.
Подпись

Шабельников

ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв.№ В-18276. Незаверенная копия.

№ 740
Предположительно, 1971 г. (даты в письме нет. – Р.З.).
Письмо А.Л.Панасенко
об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов»

Я, Панасенко Александр Львович, бывший сигнальщик Краснознаменного крейсера
«Киров» (срок службы с 1937 года по 1946 год), свидетельствую следующее
обстоятельство гибели э/м «Яков Свердлов» в августе месяце 1941 г.
Находясь на сигнальном мостике крейсера «Киров» с левого борта на визуальной
связи у стереотрубы, я видел, что 29 августа [так в документе; правильно 28 августа]
1941 г. около 20 часов [так в документе; правильно – около 21 часа, а точно – в 20.47]
идущий слева от крейсера «Киров» в охранении э/м «Яков Свердлов» поднял сигнал
«Торпеда слева» и дал звуковой сигнал сиреной. После этого э/м «Яков Свердлов»
увеличил ход и с разворотом влево принял торпеду на себя. Произошел сильный взрыв,
в результате которого носовая часть э/м «Яков Свердлов» сразу скрылась под водой, а
кормовая часть затонула в течение пяти минут, о чем была сделана запись в вахтенном
журнале.
Подпись

Панасенко

ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № 18276. Незаверенная копия.

№ 741
Предположительно, 1971 г. (даты в письме нет. – Р.З.).
Письмо П.Г. Окунькова
об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов»
С 1937 года по ноябрь месяц 1941 года я служил на э/миноносце «Сметливый» в
должности палубного комендора 130 мм орудия сначала 2-м наводчиком, а затем 1-м на
втором орудии.
На переходе из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года э/м «Сметливый»
сопровождал крейсер «Киров» впереди, а э/м «Яков Свердлов» шел слева. Я слышал,
когда сигнальщик тов. Смирнов доложил командиру корабля, что в воздухе слева два
немецких самолета летят низко над водой по направлению к крейсеру «Киров». Эти
самолеты не долетели до идущих кораблей, повернули в сторону. В этот момент я
услышал, как сигнальщик Смирнов доложил командиру корабля «Слева торпеда».
Торпеда была направлена на крейсер «Киров», я видел, как э/м «Яков Свердлов» резко
увеличил ход и направился на торпеду, подставил свой борт, оберегая крейсер
«Киров». Через несколько секунд раздался взрыв.
Э/м «Яков Свердлов» ценой своей гибели спас крейсер «Киров» от прямого
торпедного удара фашистского торпедоносца. Э/м «Сметливый» и другие корабли
эскадры вели непрерывный огонь по «Юнкерсам». Однако «Юнкерсы» улетели,
сбросив свой смертоносный груз и на транспорт, шедший без охранения. Экипаж этого
транспорта мужественно и стойко отстаивал свою Родину от варварства фашистов.
Окуньков
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-18276. Незаверенная копия.

№ 742
7 мая 1971 г. Письмо Г.Я. Пономаренко
об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов»*

В связи с появившимся в печати мнении о подрыве на мине эскадренного
миноносца «Яков Свердлов» во время перехода эскадры КБФ в августе 1941 года из
Таллина в Кронштадт, считаю должным довести до Вашего сведения следующее.
В момент гибели э/м «Яков Свердлов» я, Пономаренко Григорий Яковлевич,
находился на верхней палубе двухмачтовой шхуны, следовавшей из Таллина в
Кронштадт. В десяти метрах от кормы шхуны прошла торпеда по направлению к
крейсеру «Киров».
Я лично видел след торпеды, от которой погиб эсминец «Яков Свердлов». Слева по
борту от крейсера «Киров» отвернули два немецких самолета. Два катера-охотника
внешнего охранения по спирали сбросили серию глубинных бомб. Я не берусь
утверждать, была ли сброшена торпеда с самолетов немцев или была выпущена
подводной лодкой, но то, что эсминец «Яков Свердлов» прикрыл собой крейсер
«Киров», я был очевидцем, что и свидетельствую.
Бывший краснофлотец-сигнальщик, бывший командир
торпедного катера, майор береговой службы

Пономаренко Г.Я.
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № 18276. Незаверенная копия.
_____________________________________
*Документ получен ЦВММ из музея ДКБФ

№ 743
Предположительно, 1971 г. (даты в письме нет. – Р.З.).
Письмо А.П. Галагана
об обстоятельствах гибели ЭМ «Яков Свердлов» 185
Я, Галаган Анатолий Павлович, старшина 2-й статьи, машинист-турбинист
Краснознаменного крейсера «Киров», свидетельствую следующее
Во время Таллинского перехода я по боевой тревоге находился в 1-й аварийной
партии, располагавшейся у офицерской кают-компании, под полубаком.
29 августа [так в документе; правильно 28] 1941 года около 20 часов [так в
документе; правильно – около 21] нам по телефону сообщили, что погиб э/м «Яков
Свердлов». Я попросил разрешения у командира поста посмотреть с палубы
обстановку вокруг корабля. Получив разрешение, я по левому офицерскому коридору
вышел на палубу (2-й раз за весь переход). Я лично видел, что по левому борту
крейсера «Киров» два «МО» сбрасывали глубинные бомбы, а на траверзе находилась
двухмачтовая шхуна. Э/м «Яков Свердлов» на поверхности уже не было. Перебежав на
правый борт, я посмотрел на корму, но лодки «С-5», шедшей в кильватер «Кирову»,
тоже не было.
Повернувшись по ходу корабля, я увидел э/м «Сметливый», которому мы шли в
кильватер, а дальше тральщики [дальше он должен был увидеть ледокол «Суур Тылл»,
шедший перед «Сметливым», а уж дальше тральщики. – Р.З.]. Еще дальше, впереди и
правее маршрута эскадры шел транспорт [возможно, это и был «Суур Тылл», не
получивший приказа об остановке, когда остановился крейсер, затраливший правым
параваном мину. – Р.З.], над мачтами которого один «юнкерс» делал разворот влево, а
другой «юнкерс» шел в атаку на правый борт транспорта [никаких самолётов
противника в это время в воздухе не было. – Р.З.].
Все мною сказанное я готов подтвердить на любом уровне.
Подпись

Галаган

ЦВММ. Рукописно документальный фонд. Инв. № В-18276. Незаверенная копия.

№ 744
18 октября 1978 г. Из воспоминаний бывшего сигнальщика
ЭМ «Яков Свердлов» Миняева Петра Васильевича
…Командир отделения сигнальщиков Быховец Аркадий и сигнальщик Филиппов
вели наблюдение с правого борта и держали связь с крейсером «Киров», я вел
наблюдение с левого борта от носовой части до 90º, еще один сигнальщик (вроде,
Соколов) вел наблюдение от середины от кормы левого борта. Море было
относительно спокойное, в стороне от корабля часто всплывали рогатые шары – мины,
подсеченные тральщиками.
Примерно в секторе 60-70 градусов я заметил перископ подводной лодки, за ним
тянулся бурунчик (след). Как я помню, перископ находился на близком расстоянии от
нашего корабля. Одновременно я заметил около перископа всплеск воды, понял, что
это торпедный залп, и об этом доложил командиру корабля – капитану 2-го ранга
Спиридонову А.М.
Командир приказал поднять флажный сигнал. Я подбежал к ячейке с флагами,
достал нужный – «Вижу подводную лодку», прицепил его и стал поднимать на рее. В
это время я услышал приказы командира: «Бомбы товсь!», «Лево на борт!».
Одновременно был дан звуковой сигнал.
Кто-то крикнул: «Торпеда с левого борта!». Затем последовали команды рулевому:
«Право на борт!» и «Так держать!». Корабль увеличил ход, приближаясь к крейсеру.
Все это происходило одновременно. Я не успел еще закрепить фалы с сигнальным
флагом на утку, как на миноносце произошел взрыв большой силы.
Когда я пришел в себя, была полная темнота, рядом кипело и бурлило. Я подумал,
что куда-то провалился, что все для меня кончилось. А когда услышал голос
командира: «Без паники, товарищи!», то понял, что нахожусь где-то на палубе, и
корабль еще держится на воде. Меня чем-то придавило, и я сразу не мог подняться.
Когда можно было что-то разглядеть, некоторых товарищей на мостике уже не было,
очевидно, их сбросило взрывной волной. Моего командира отделения Быховца и
сигнальщика Филиппова на мостике тоже не оказалось. Корабль резко дал крен на
правый борт, а носовая часть и корма стали подниматься. Видя безвыходность
положения, командир дал команду всем прыгать с левого борта, а нам, сигнальщикам и
шифровальщикам, приказал уничтожить секретные документы.<…>
<…> на рассвете появились на горизонте два катера морских охотника, которые нас
«выловили». Всех нас «свердловцев» оказалось на этом катере около 10 человек.
<…> на пути до Кронштадта катера подвергались нападению вражеской авиации,
беспрерывно отражали атаки.
18.X.1978 г.
ЦВММ. Ррукописно-документальный фонд. Инв. № В-23706. Л. 2-4. Подлинник.

№ 745
1978 г. Балтийские историки о причине гибели ЭМ «Яков Свердлов»186
<…>

Идущий впереди крейсер «Киров» мощным огнем подавил вражескую береговую
батарею на мысе Юминда-нина, а затем отразил атаку торпедных катеров. Одна из
торпед, направленных в сторону крейсера, попала в эскадренный миноносец «Яков
Свердлов», шедший в боевом охранении, и он затонул.<…>
Горенков М.А., Гринкевич В.И. Якоря у постаментов. – Калининград, 1978. – С.100.

№ 746
26-27 апреля 1971 г. Из выступления бывшего помощника флагманского связиста
ОЛС и Эск КБФ капитана 1 ранга (в отставке) Б.А.Шубникова на первой
военно-исторической конференции ветеранов эскадры
…Отвечая на просьбу адмирала Л.А.Владимирского, обращенную к ветеранам
эскадры, я хотел бы в своем выступлении осветить два вопроса, касающиеся перехода
кораблей флота из Таллина в Кронштадт.
Первый вопрос – о гибели ЭМ «Яков Свердлов». В газетах «Неделя»,
«Ленинградская правда» и в некоторых других изданиях события, связанные с гибелью
ЭМ «Я.Свердлов», описываются как самоотверженный поступок его командира,
защитившего своим корпусом (имеется в виду корпус корабля – Р.З.) крейсер «Киров»
от торпеды, выпущенной противником. Это неверно и этого не могло быть по разным
причинам и обстоятельствам. Вместо геройства командир ЭМ «Яков Свердлов»
проявил прямую недисциплинированность. Он систематически не держал своего места
в ордере и все время пытался идти в кильватер крейсеру «Киров».
Командующий флотом адмирал (так в документе; но в то время он был вицеадмиралом – Р.З.) В.Ф. Трибуц и командир ОЛС контр-адмирал В.П. Дрозд
неоднократно обращали на это внимание командира ЭМ «Я.Свердлов», но он не
реагировал на эти обращения и не держал своего места.
Я не помню сейчас точного текста семафора, который по этому поводу был передан
с крейсера «Киров» на ЭМ «Я.Свердлов», но он выглядел примерно так:
Если Вы не займете своего места – буду вынужден применить против Вас оружие.
Только после такого семафора командир ЭМ «Я.Свердлов» занял свое место в
ордере, но через некоторое время он затонул, подорвавшись на мине. Я в это время
находился на мостике крейсера «Киров» и никакого следа от торпеды не видел.
Второй вопрос, на котором хочу остановиться – это вопрос о маршруте
Таллинского перехода [см. док. № 451].
<…>
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-19693. С. 305, 306.

№ 747
Февраль 1980 г. Из доклада бывшего командира БЧ-2 ЭМ «Гордый»
капитана 1 ранга в (отставке) Н.В.Дутикова на заседании совета ветеранов
Боевой путь ЭМ «Гордый»
…В борьбе с минной опасностью комендоры нашего корабля т.т. Прядко, Федяшин,
Васькин и Щетина из своих 45 мм орудий уничтожили 8 таких плавающих мин, что в
какой-то мере уменьшило опасность кораблям и судам, следующим позади нас.
<…>
Около 22 часов в нашем правом параване взорвалась мина, и взрыв ее принес
кораблю значительные повреждения. Поэтому большая часть экипажа по приказанию

командира корабля перешла на БТЩ «Гак», подошедший к нашему борту, и на нем
проследовала до Кронштадта. На корабле же осталось только 12 командиров и 46
старшин и краснофлотцев, чье присутствие было необходимо для продолжение борьбы
за живучесть и обеспечения действия зенитной артиллерии на случай новых налетов
авиации, которые ожидались с наступлением светлого времени суток. Кроме
повреждений материальной части, взрыв мины принес нам и потери в личном составе.
Взрывной волной были сброшены за борт командир машинной группы инженерлейтенант Арустамов А.С., старшина 1 статьи Савин Н.Л., старшина 2 статьи Иванов
П.В. и старший краснофлотец Маслов Н.П. Трое первых из этих товарищей погибли, а
вот Маслов остался жив и позднее, когда мы прибыли в Кронштадт, вернулся к нам на
корабль. Он рассказал, что попав в воду, сумел удержаться на поверхности,
ухватившись за плавающую мину, с которой его подобрала, проходящая мимо ПЛ «С5». Спустя некоторое время, эта лодка в свою очередь также подорвалась, и он снова
оказался в воде187, откуда его подобрал катер МО и доставил в Кронштадт.
<…>
При этом на всякий аварийный случай с нашего корабля была спущена шлюпка,
которую на длинном буксирном конце закрепили за кормой. В шлюпке был оставлен
старшина 2 статьи Самойленко с некоторым запасом пресной воды и продовольствия.
<…>
От разорвавшихся поблизости бомб, а также от пушечно-пулеметного обстрела в
этот день были убиты капитан-лейтенант Е.П. Красницкий и краснофлотцы т.т.
Меркушин, Немчинов и Семенов, некоторые из членов экипажа, в том числе комиссар
корабля П.С. Носиков, получили ранения. Только при подходе к Толбухину маяку нас
встретили свои истребители и прикрыли от дальнейших налетов вражеской авиации.
<…>
При отражении этих атак ЭМ «Гордый» израсходовал 560 снарядов 76 мм калибра,
7000 снарядов 45 мм калибра и 1200 патронов из пулеметов ДШК. Однако о тяжести
совершенного перехода говорит не столько количество израсходованного боезапаса,
сколько его остаток в погребах и кранцах, который составил всего только 30 штук 76
мм снарядов 10 штук 45 мм и 300 штук патронов к пулеметам ДШК.<…>
Мы обнаружили исчезновение шлюпки, когда подходили к острову Лавенсаари, и
сочли, что шлюпка безвозвратно утеряна, а Самойленко погиб. В действительности все
оказалось иначе. 30 августа Самойленко, живой и здоровый, вернулся на корабль и
подробно рассказало всем, что с ним произошло, а произошло следующее. Когда
осколком одной из разорвавшихся бомб был перебит буксирный конец, и шлюпку
оторвало от корабля, Самойленко поставил парус и пытался догнать ушедшие вперед
корабли. Но парус на шлюпке привлек внимание фашист»асов», и они стали
обстреливать шлюпку из пулеметов. Пришлось убрать парус и двигаться в Кронштадт
на веслах. Вскоре на пути шлюпки Самойленко обнаружил плавающих в воде людей,
которых он поднял к себе на борт. Среди спасенных им 15-ти человек была одна
женщина. Все они в конце концов благополучно добрались до Кронштадта, где их
отогрели, накормили и оказали необходимую помощь.
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-29389. Л. 28-33.

№ 748
Сентябрь 1941 г. Из акта о боевых повреждениях ЭМ «Гордый»
и мероприятиях по борьбе за его живучесть

…При переходе из Таллина в Кронштадт в составе каравана 1-го эшелона [так в
документе; правильно – в составе главных сил] 29-го августа [так в документе;
правильно – 28 августа] 1941 года в 2100 в точке Ш = 59º50´6 Д = 25º52´0 произошел
взрыв мины на правом параване с правого борта в районе шпангоутов 61 – 103. Запас
топлива 280 тонн. Готовность корабля № 3, работали котлы № 2 и 3, котел № 1 без
пара. Ход корабля 20 узлов. В результате взрыва мины корабль имеет следующие
повреждения.
Корпус корабля:
1.Наружная обшивка правого борта ниже ватерлинии до киля имеет большие
трещины, разошедшиеся швы <…>, а также большое количество вылетевших и
ослабленных заклепок в районе шпангоутов 45 – 105, максимальная стрелка прогиба до
150 мм.
2.Набор корпуса в том же районе - шпангоуты, стрингеры - вмяты внутрь и
разрушены.
3.2-е дно в районе котельных отделений и частично в 1-й машине имеет большие
трещины в продольном направлении, разошедшиеся швы и вылетевшие заклепки.
4.В кормовой части корабля - шпангоуты 175 – 183 – имеется характерный для
данного типа корабля излом по верхней палубе, идущий с борта на борт, и борта от
верхней палубы до киля с рваными местами на верхней палубе и бортовой обшивки на
уровне ватерлинии. Набор внутри корабля в этом месте также сгофрирован.
5.Ростры правого борта разрушены, шлюпбалка и параванбалка вылетели за борт.
Шлюпка, находившаяся на рострах, разрушена.
6.Настил и обрешетник в машинных и котельных отделениях погнуты.
7.Грот-мачта: перебита стеньга и разрушен такелаж.
8.Перекошены комингсы и люки артпогребов, помещения ЦАП'а и минного
погреба.
9.Оторваны параван цепи.
10 – 20.
<…>
21.Сорваны входные трапы с носового мостика и с полубака на правом борту.
22.В результате бомбардировки 29.08.41 г. с правого борта имеется около 85 штук
пробоин в наружной обшивке выше ватерлинии и в надстройках диаметром от [? – Р.З.]
до 100 мм.
Электромеханическая часть
1.Сместились на 1 мм главные турбины высокого и среднего давления ТЗА № 1 и
частично подплавились вкладыши опорных подшипников турбин.
2.Циркуляционный насос № 2 имеет сильную вибрацию
3.Имеется попадание забортной воды в расходную масляную цистерну 1-го
машинного отделения и имеет пропуск воды маслоохладитель № 1.
4.Главные холодильники № 1 и 2 имеют трещины в крышках.
5.Затоплено водой по ватерлинию котельное отделение № 2.
6.Обвалилась кирпичная кладка главных котлов № 1, 2 и 3.
7.Вышел из строя питательный насос № 4 (погнут вал).
8.Туго вращается турбонефтяной насос № 1.
9.Погнуты крылатки и порваны диффузоры у турбовентиляторов № 3, 4, 5 и 6.
10.Лопнула одна лапа опоры подшипника гидравлической части мотопомпы.
11.Вышел из строя испаритель № 1.
12.Правая линия вала имеет смещение на левый борт.
13, 14.
<…>
15.Разрушена противоминная обмотка.
16 – 22.

<…>
БЧ – 1
1.Вышел из строя гирокомпас.
2.Вылетели из гнезд магнитные компасы …
3.Вышел из строя эхолот.
4.Вышел из строя лаг ГО-3.
БЧ - 2
1.Вышел из строя ЦАС в результате затопления и вся телефония.
2.Вышли из строя все дальномеры (сотрясение оптики).
3.Вышел из строя прицел 130 мм орудия Б-13 № 2 (от попадания осколка).
БЧ – 3
1.Потеряны параваны правого и левого борта с тралящими частями и башмаком …
2.Выпущено 6 торпед из аппаратов и одна запасная с правого борта сброшена.
3.Выброшены за борт торпедные тележки, тележки БЗО и бомбометатели.
4.Вышли из строя параван лебедки обоих бортов.
БЧ – IV
1.Вышла из строя установка ЗПС типа «Арктур».
2.Порваны антенны передатчиков «Шквал – М» и «Бриз».
3.Приемник Т.М.7С сорвало с крепления.
4.Слетела рамка пеленгаторной установки.
5.Приемник «Градус – К» слетел с амортизаторов.
6 – 10. <…>
Мероприятия по борьбе за живучесть корабля
После взрыва корабль сильно подбросило вверх, затем накренило на 8,5º на правый
борт. Командир БЧ-5 во время взрыва находился в посту энергетики. Из 2-го и 3-го
котельных отделений доложено о поступлении воды с нефтью в котельные отделения.
После доклада на мостик котлы № 2 и 3 были выключены из действия. Одновременно
приказано запустить мотопомпу и дизель-динамо № 4 и 5. После прекращения котлов
командиры отделений из 2-го и 3-го котельных отделений доложили, что вода с нефтью
поступила в топки и в котельном отделении № 2 начался пожар. Котельное отделение
было выключено и задраено. На дымовую трубу был заведен учебный пластырь,
который наливался водой. Вскоре пожар был потушен.
В 3-м котельном отделении в результате охлаждения топки водой из шланга пожара не
произошло. Приказано запустить нефтеперекачивающий насос и выровнять крен.
<…>
Корабль хода дать не может С правого борта в районе 2-го котельного отделения
приказано завести пластырь. С мостика получено приказание принять все меры к
возможности дать ход. В 1-м котельном отделении вода с нефтью подходила под
уровень топки. При попытке поднять пар в 1-м котельном отделении после откачки
трюма обнаружили, что во всех нефтяных цистернах [находится] забортная вода, как
выяснилось позже вода в цистерны левого борта попала через систему вентиляции
нефтяных ям. Доложено на командный пункт, что поднять пар нельзя ввиду наличия
воды в нефтяных цистернах.
Командир корабля дал сигнал флагману: «Хода не имею, прошу взять на буксир».
Корабль был взят на буксир э/м «Свирепый». 1-ое и 3-е котельные отделения удалось
осушить и уравновесить количество откачиваемой воды с количеством поступающей
при помощи эжекторов и частичной заделки пробоин путем конопатки швов и
вставления пробок в заклепочные отверстия. Котельное отделение № 2 откачать не
удалось.
Из ЦАП'а после взрыва доложили о затоплении поста. ЦАП был задраен и
поставлена подпора. Комингс люка зацементирован, т.к. он пропускал воду.

Примерно через час после взрыва из кормового отсека доложили, что через люк и
через борт погреба № 7 поступает вода в пятую жилую палубу. Частично затопило
погреба № 1, 2, 5, примерно на 100 миллиметров.
Силами аварийных партий пробоины в в 3-м и 1-м котельных отделениях, а также в
палубах частично были заделаны
<…>
Корабль прибыл в Кронштадт 30-го августа под буксиром. На пути следования к
Кронштадту корабль подвергался бомбардировке самолетами противника, в результате
чего от осколков бомб имеются пробоины в надводной части корпуса правого борта и
надстройках, а также имели место от осколков три незначительных пожара в КДП, 3-ей
жилой палубе и малярке, которые были быстро ликвидированы силами личного
состава.
В результате повреждений корабль принял около 420 тонн воды. Осадка носом 4750
мм, кормой 4700 мм. Командир машинной группы после взрыва выбыл из строя
(очевидно, был смыт за борт).
АО ЦВМА. Ф. 405. Д. 34777. Л. 7-13. Незаверенная копия.

№ 749
1944 г. Из воспоминаний бывшего минёра (командира БЧ-3) ЭМ «Сметливый»
…Пройдя траверз мыса Юминда-Нина мы обогнали почти все транспорта. Здесь
уже было минное поле, так как БТЩ БТЩ стали подсекать мины. Расстрелом мин
занимались катера «МО». Так мы обошли мин шесть или восемь.
Около 21 часа я услышал (находился я на ходовом мостике весь путь, шли по
готовности № 1) сильное шипение пламени. Когда оглянулся назад, я увидел над
миноносцем «Яков Свердлов» столб пламени высотой метров 200. Пламя разошлось и
миноносец «Яков Свердлов», переломившись посередине, начал тонуть. Тонул он всего
минуты две. Катера «МО» сняли с носа и кормы человек 20. Вполне ясно, что
миноносец «Яков Свердлов» был торпедирован, так как от мины не было бы такого
большого пламени, а торпеда, пробив борт, взорвалась внутри нефтяной цистерны.
Не прошло минуты три-четыре, как произошел взрыв мины у правого борта
эсминца «Гордый». От взрыва у него заклинило руль с перекладкой на левый борт, и
корабль быстро покатился влево на пересечение курса крейсера «Киров». Командир,
очевидно, чтобы быстрее прорезать строй, увеличил ход, и корабль перешел на левый
борт крейсера «Киров» у самой нашей кормы, чуть не задев ее.
Выйдя на левый борт, эсминец «Гордый» остановился и отстал от нас.
(Впоследствии его взял на буксир эсминец «Свирепый» и привел в Кронштадт).
Эсминец «Гордый» подорвался потому, что шел с параваном-охранителем, имея ход
10-11 узлов, а он был на правой кромке протраленной полосы и, безусловно,
затраленная мина подошла с параваном близко к свому борту.
После выхода из строя эсминца «Гордый» поступило приказание с крейсера
«Киров» от начальника штаба ОЛС эсминцу «Сметливый» выйти на КУ = 60° левого
борта крейсера «Киров». Командир выполнил приказание и занял указанное место в
строю. Имея лишнее подтверждение (случай с эсминцем «Гордый») опасности
движения с параваном-охранителем на таком малом ходу по непротраленной полосе, я
напомнил командиру корабля, что мы же идем с параванами. Командир напомнил
командиру 1го ДЭМ капитану 2 ранга Солоухину (он был у нас на борту).
Командир 1го ДЭМ запросил начальника штаба по семафору (содержание которого
я не читал).

Начальник штаба, кажется, ничего не ответил, и комдив, по-моему, сам приказал
командиру корабля выйти в голову крейсера «Киров».
<…>
Некоторые даты взяты из дневника ст. краснофлотца
Пешехонова И.Н., который сейчас служит после
сухопутного фронта на эсминце «Свирепый»
Капитан-лейтенант Иванов
1 декабря 1944 года

П.И.

АО ЦВМА. Ф. 52. Д. 12800. Л. 14об, 15. Подлинник.

№ 750
Без даты. Из описания боевых действий СКА МО № 131 (МО № 101)
в войне с германским фашизмом в 1941 г.
Сопровождение эскадры из гор. Таллин
в гор. Кронштадт при эвакуации Таллина
Командир катера лейтенант Благодарев Георгий Семенович
Обстановка: с 24 августа катер находится в Минной гавани порта Таллин,
готовность катера к походу немедленная, выход по получении приказания. Враг
находится в непосредственной близости от города. Город готовится к эвакуации.
Корабли, стоящие на рейде, подвергаются непрерывным атакам самолетов противника
и обстрелу с берега, но несмотря на это ведут непрерывный обстрел берега, оказывая
поддержку нашим сухопутным частям. В ночь с 26го на 27ое августа в городе начались
пожары. Все, что не может быть эвакуировано и представляет какую-либо ценность,
уничтожается. Корабли покидают гавань, выходя на рейд.
Вторник 27 августа. (правильно-среда. – Р.З.) Получил приказание от командира 1
ДСКа капитан-лейтенанта Капралова выйти на рейд и стать на якорь у полуострова
Пальясаар.
Среда 28 августа.(правильно-четверг. – Р.З.) Стоим на якоре у Пальясаара. Ветер
достигает 5-6 баллов. Идет дождь. Видимость ½ - ¼ каб., ночь безлунная. Катер
дрейфует. Появилась опасность столкновения с другими судами, так как сгущенность
судов на рейде слишком велика. В городе еще идут бои прикрывающих эвакуацию
наших частей, но эвакуация фактически уже закончена.
07-00. Получил разрешение укрыться на о-ве Нарген.
08-05. Вошли в гавань Силья на о-ве Нарген.
13-15. Получил приказание от к-ра 1 ДСКа следовать с эскадрой в гор. Кронштадт.
Задача – охранение крейсера «Киров». Место в ордере – с правого борта крейсера
«Киров», КУ=60º.
17-15. С крейсера «Киров» получен сигнал: «Занять свое место в ордере». Вышли из
гавани для выполнения задания.
17-30. Катер вступил в охранение крейсера «Киров», заняв свое место в ордере.
18-05. С берега противник открыл огонь по эскадре. С крейсера «Киров» на ТК, ПК202 и миноносец «Гордый» дано приказание: «Поставить дым. завесу». Катер 131 (101)
продолжал следовать в охранении на своем месте в строю. При проходе эскадры в
районе м-ка Кокшер был встречен караван судов. Два судна из числа каравана

подорвались на минах. Катер МО-131(101) пошел к месту гибели транспортов, но
семафором с крейсера «Киров» был возвращен на свое место в охранении.
19-00. Прошли мимо подорвавшегося катера «МО». Обследовали район гибели
катера, людей не обнаружили, продолжали движение с эскадрой, заняв свое место в
охранении.
21-00. Эскадра застопорила ход. Эсминец «Яков Свердлов» поднял сигнал «Э» и,
дав ряд гудков, открыл артиллерийский огонь.
21-02. Произошел взрыв на э/м «Яков Свердлов», вышедшем на левый борт
крейсера «Киров». Спустя несколько минут произошел взрыв миноносца «Гордый» с
левого борта и за кормой крейс. «Киров». После взрыва э/м «Яков Свердлов» катер
МО-131 (101) начал ходить переменными курсами с правого борта крейсера и
производить бомбометание. К месту гибели миноносцев пошли катера «МО», эскадра
продолжала движение. Катер занял свое место в охранении крейсера.
23-00. Эскадра повернула на обратный курс, крейсер «Киров» стал на якорь.
03-45. 29 августа. Получили приказание стать на бакштов крейс. «Киров».
05-10. Получили приказание подойти к борту крейсера. Подойдя к борту и получив
указания по бомбометанию, отошел от борта для занятия своего места в ордере.
05-30. Эскадра начала движение. Катер идет в охранении крейсера на КУ=60º прав.
борта.
7-45. Вышел из строя правый мотор, лопнули оба коллектора. Продолжал движение
на 2х моторах. Средний мотор не имел стопа, муфта сцепления вышла из строя.
Согласно указаниям, полученным с крейсера, производил бомбометание в районах: о-в
Вайндло, о-в Родшер, на траверзе о-ва Тютерс и у побережья о-ва Гогланд. На
бомбометание израсходовал 20 малых и 4 больших глубинных бомбы.
08-05. У южной оконечности о-ва Гогланд эскадра подверглась атаке самолетов
противника «Ю-88». На крейсер было сброшено несколько бомб, но все они упали за
кормой. Катер открыл заградительный огонь по самолетам противника. Выпущено
было 40 снарядов из 45 мм пушки и одна лента из пулем. ДШК.
16-30. Эскадра прибыла в гор. Кронштадт.
Катер вошел в гавань «Кроншлот».
Выводы:
При следовании с эскадрой командирам катеров необходимо иметь полную ясность
в вопросах бомбометания, спасения л/с гибнущих кораблей и т.п.
На переходе необходимо усиление наблюдения сигнальщиков за флагманом и
точное выполнение сигналов.
На этом переходе неоднократно ТК и катер ПК-202 не выполняли сигналы
постановки дым. завесы, поднимавшиеся на крейсере «Киров».
Командир катера МО-131 (101) лейтенант

Благодарев
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 132-134. Подлинник.

№ 751
28-29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 131
Часы,
минуты
17.00
18.20

Финский залив
28 августа – четверг
По сигналу с кр. «Киров» вышли на указанное место для следования в Кронштадт в
охранении кр. «Киров».
Прошли место гибели катера МО, номер определить не удалось, л/с на к-ре нет, сам катер

21.00

23.30
24.00

05.00

05.30
07.50
08.10
08.45
10.00
12.35
10.00
18.00

на плаву с оторванной кормой.
Погиб э.м. «Яков Свердлов» после сильного взрыва в средней части, переломившего его на
две половины. Э.м. находился с левой стороны конвоя, поэтому спасением л/с занялись
катера № 112 и № 142 и ПК. Есть предположение, что э.м. подорвался на антенной мине.
Одновременно подорвался э.м. «Гордый», но остался на плаву и вышел из общего строя.
Через несколько минут подорвалась п/л С-5. В это время наш катер на полных ходах
курсировал с правой стороны конвоя и вел бомбометание против п/л. Сброшено 6 бомб
М-1.
Конвой прекратил движение вперед ввиду малой видимости и большой опасности от
плавающих мин.
Встали на бакштов у крейсера «Киров».
Финский залив
29 августа – пятница
Подошли к борту кр. «Киров», где ком-р катера получил указания по бомбометанию. На
борт катера с кр. перешел фотокорреспондент наркомата флота. Конвой начал движение на
Ost.
Самолет пр-ка «Ю-88» сбросил серию бомб на кр. «Киров», попаданий не было.
Вели интенсивный заградительный огонь.
Получена радиограмма от каравана № 3 о гибели одного и повреждении второго
транспорта.
Получена радиограмма о гибели ММ. «Калинин».
Поврежден транспорт «Казахстан».
Горят 4 транспорта в р-не о-ва Родшер.
(так в документе; вероятно, 16.00. - -Р.З.) Подошли к Кронштадту.
Вошли в базу Кроншлот
Помощник командира л-т
Кокореков.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп .06502. Д. 57. Л. 6-9. Заверенная копия.

№ 752
28-29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 133
Часы,
минуты
16.45
18.00
19.30

19.38
20.30
23.50

05.03
05.27
07.10
16.00
16.52
17.52

Таллина-лахт
28 августа
Завели мот. Вышли из гав. на сопровождение эскадры.
Заняли позицию для сопров. в голове всей эскадры. Впереди ср. тральщика в 3 х кабельт.
Обстреляли самолет противника Ю-88.
Сброшено 4 бомбы. За кормой в 50 метрах с пикирования.
Произвели уклонение от бомб.
Подорвался один тральщик.
Обстреляли самолеты противника.
Стали на бакштов К-р Киров. За время сопровождения сбросили 20 м. бомб.
Финский залив
29 августа.
Завели моторы. Дали ход.
Заняли позицию в охранении эскадры в голове колонны.
Два самолета противника прошли курсом NO. Обстреляли арт. и пул. огнем.
За 29 августа сброшено 4 больш. 24 мал. бомбы.
Зашли на рейд. Закон. сопров. эскадры
Подошли к ст. Воен. гавани в Кроншт. Заглушили моторы.
<…>
Помощник командира П. Рыжков

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 71. Л. 28-30. Заверенная копия.

№ 753

1942 г. Из отчета о боевых действиях 1-го дивизиона
СКА МО Истребительного отряда ОВР КБФ в 1941 г.
<…>
III. Сопровождение больших кораблей
<…>
3. Сопровождение крейсера «Киров» Таллин - Кронштадт
28 августа, находясь между островами Нарген и Аэгна, катера 142, 112, 133
получили приказание с крейсера «Киров» вступить в охранение для перехода Таллин –
Кронштадт. Погода – целый день дул ветер.
16-03 Вступили в охранение: 133 катер по курсу в Д=15-20 каб., 142 – левый борт
КУ=30º Д=6 каб., 112 катер – левый борт КУ=45º Д=6-8 каб. Начали периодическое
бомбометание по курсу кораблей.
18-03 Неприятельские самолеты атаковали крейсер «Киров», но безрезультатно.
Открыли огонь.
19-30 На крейсер «Киров» сброшено 4 бомбы с неприятельского самолета.
19-38 На минах подорвался один тральщик.
20-30 Прямо по курсу были обнаружены буйки (конусообразные) от мин
заграждения. Катер «МО» 142 поднял сигнал – «Вижу плавающую мину» и открыл
огонь по буйкам. Находившийся с правого борта катера «МО» 142 в дистанции 2-3 каб.
эсминец «Яков Свердлов» поднял сигнал «Вижу подводную лодку противника»,
прибавил ход и начал бомбометание. Вскоре после взрыва глубинной бомбы,
сброшенной с «Якова Свердлова» в 20-50, произошел огромный взрыв с большим
столбом пламени около мостика по правому борту «Якова Свердлова». После
рассеивания дыма миноносец находился наплаву, разделенный на две части, с высоко
поднятыми носом и кормой. Люди группами стояли на носу и на корме. Катер 142 стал
приближаться к миноносцу, но масса плавающих обломков, с изредка попадавшимися
на них людьми, масса буйков от минного заграждения позволили идти только малым
ходом. Подойдя к корме миноносца, она стала крениться на правый борт все больше и
больше, оголяя винты. Люди группами и в одиночку стали бросаться в воду. Вместе с
людьми упали глубинные бомбы, окончательно приготовленные, произошли два
взрыва, от которых катер подпрыгнул, получил течь в корпусе, вышел из строя один
мотор, в машине разбились минимаксы. После взрыва корма стала быстро погружаться
и вскоре ушла совершенно под воду, нос еще некоторое время продолжал плавать, но
затем и он ушел под воду. Катер 142 в очень тяжелых условиях начал подбирать людей
из нефти и обломков и, самое неприятное, с буйков минного заграждения приходилось
снимать людей, Команда катера, пренебрегая личной опасностью, все, как один,
работала по спасению личного состава, молча, без паники. Люди, один за другим,
поднимались на катер. В воздухе раздавались голоса наблюдателей о плавающих минах
то по корме, то по носу, то с правого, то с левого борта, то голоса людей, зовущих о
помощи. Люди были подобраны, когда уже совсем стемнело. 142 катер подобрал 57
человек, 112 – 43 человека, катер 510 – оставшихся 12 человек.
24-30 (правильно – 00.30 29.08. – Р. З.) Стал на бакштов лидера «Ленинград» и сдал
на борт подобранных людей.
05-00 29 августа – получено приказание идти в охранении лидера «Минск».
06-00 Отразили атаку самолетов.
07-10 Отражали атаку самолетов, которые сбросили бомбы.
09-50 Получили сигнал с лидера «Минск» иметь ход 24 узла.
12-30 Присоединились к крейсеру «Киров».
16-50. Вошли на Кронштадтский рейд.
Командир 1-го ДСКА ОВРа

Военком

капитан-лейтенант

батальонный комиссар

М.Капралов

В.Кирсанов

Начальник штаба
старший лейтенант

А.Лаховский

Примечание: Кальку снял с карты № 4002с, кроме места гибели мн. «Яков Свердлов»,
лейтенант (неразборчиво. – Р. З.).
Места остальных кораблей нанесены схематически.
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 20602. Л. 19-22. Подлинник.

№ 754
1942 г. Из описания боевых действий СКА МО № 142
за период войны с германским фашизмом в 1941 г.
Сопровождение крейсера «Киров» на переходе
Таллин – Кронштадт 28 августа 1941 г.
Катер находился в Военной гавани г. Таллина в 30m готовности. Немецкофашистские части подходили к г. Таллину и в окрестностях города происходили
ожесточенные бои. Таллинский рейд и корабли, находящиеся на нем, подвергались
беспрерывно атакам самолетов противника типа Ю-88, налетавших группами по 6-12
самолетов с юга, из-под солнца, а также артиллерийскому обстрелу. Несмотря на это,
корабли огнем своей артиллерии все время помогали частям Красной Армии и
отгоняли фашистов. Из города эвакуировалось все, что возможно, а то, что нельзя было
взять, уничтожалось и подрывалось. В гаванях грузились транспорта. Во многих местах

города были пожары. Южное побережье Финского залива от мыса Юминда-Нина до
Усть-Нарвы занято немцами, и на мысе Юминда-Нина была поставлена батарея 130 мм
орудий.
27 августа в 15h30m катер снялся со швартовых по приказанию командира ОВРа ГБ
КБФ капитана 3 ранга Карпышева и вышел на Таллинский рейд, имея на борту
командира 1 ДСКА капитана 3 ранга Капралова, военкома 1 ДСКА батальонного
комиссара Кирсанова и штаб: дивизионного механика Горшкова, уполномоченного
особого отдела Дьяченко. Катеру поставлена задача известить катера МО,
находившиеся в дозоре и на рейде, об эвакуации и поставить им задачи на переход.
В 01h55m 28 августа, закончив обход катеров и кораблей по заданию командующего
КБФ вице-адмирала т. Трибуц, находящегося на КР «Киров», стал на бакштов БТЩ на
якоре у о. Нарген. Самостоятельно на якорь катер стать не мог, так как ветер и волна
достигали 7 баллов, и якорь не держал. В 08h40m, отдав бакштов, ушел в гавань о.
Нарген (при стоянке на бакштове у БТЩ у катера был вырван якорный клюз, носовой
кнехт и гюйсшток со стойками. – Р. З.).
В 16h40m с крейсера «Киров» получено приказание «выйти из гавани для
сопровождения эскадры». 16h50m вышел из гавани о. Нарген с задачей несения ПЛО КР
«Киров» КУ 40° л/б, Д=8 каб., постановка Д.З. при обстреле с берега, расстрел
подсеченных плавающих мин и периодическое бомбометание глубинных бомб. Ход 11
узлов, ветер W–2 балла. Море – 2–3 балла (зыбь после ночного шторма). Облачность
низкая, Видимость 5 миль.
В 16h55m эскадра построилась в походный ордер и пошла в Кронштадт, взяв курс
341º. Примерно в 17h00m с мыса Юминда-Нина эскадру начали обстреливать
артиллерийским огнем, но попаданий не было, и залпы ложились недолетом. Катера,
идущие по правому борту крейсера и ЭМ «Гордый» начали ставить Д.З.
В 18h03m 8 самолетов Ю-88 показались на NW, летя курсом SO, и атаковали эскадру
и КР «Киров». Корабли открыли арт. огонь. Бомбы упали в море, не причинив вреда
кораблям. Начиная с этого момента и до темноты, налеты производились беспрерывно.
В 18h35m на КР «Киров» поднят сигнал «ПЛ противника на NW». Катер вышел по
указанному направлению в атаку и пробомбил район. Сброшено 4 малых и 1 большая
глубинных бомб. Не обнаружив никаких признаков ПЛ, вернулся и занял место в
ордере.
В 20h20m головной БТЩ прожектором семафорил ММ «Яков Свердлов»: «Вы идете
на минное поле». До этого момента, примерно около 20h, было замечено, что самолеты
неприятеля типа Ю-88 ставят мины на курсе эскадры в дистанции от нее 5–7 миль. В
20h30m прямо по курсу в Д=5–6 каб сигнальщик старший к/ф Смирнов обнаружил и
доложил: «Вижу буйки минного поля». На катере поднят, сигнал «Вижу плавающую
мину на Оst´e». В тот же самый момент на КР «Киров» был поднят сигнал «ПЛ
противника на N». Миноносец «Яков Свердлов», шедший с правого борта катера 142
на КУ=100° отрепетовал сигнал с «Кирова», повернул влево, увеличил ход и пошел в
атаку, открыв огонь из орудия ныряющими снарядами, пересекая курс катеру по носу,
где и находилось минное поле. Катер застопорил машины и семафорил «Якову
Свердлову» о грозящей опасности. «Яков Свердлов» в 20h50m резко повернул вправо,
чтобы не попасть на минное поле, и в этот момент с его правого борта раздался
большой силы взрыв с громадным столбом дыма и пламени. После того как рассеялся
дым оказалось, что миноносец силой взрыва разломлен на две части в районе мостика,
и обе части его находятся наплаву. Люди, столпившись, стояли на кормовой части
миноносца и носу. Катер дал ход и поспешил к миноносцу, чтобы снять людей,
несмотря на массу обломков и буйков минного заграждения. Нос миноносца быстро
погрузился в воду, а корма еще удержалась, но уже тоже погружалась, оголяя винты, а
люди с нее попрыгали в. воду. Катер еще не успел подойти, как она также скрылась под
водой φ=59°55΄ λ=28°00΄(ошибка; правильно – 26º00´). Катер 142, а затем и 112 начали

спасать людей. В этот момент раздались через короткие промежутки времени два
взрыва под водой, которые подбросили катер, и корпус его затрещал, Минимаксы
разбились, вышел, из строя мотор и корпус дал течь. Взорвались глубинные бомбы,
которые были окончательно приготовлены и затонули вместе с кормой ММ «Яков
Свердлов», а катер в это время находился над затонувшей кормовой частью. В 22 h
закончили спасение людей, подняв на борт 57 человек. Катер 112 подобрал 43 человека
и в этом числе командира миноносца. В 22h20m подошли к борту лидера «Ленинград» и
сдали подобранных. КР «Киров» и сопровождавшие его корабли ушли и скрылись в
темноте. В 23h40m стали на бакштов к лидеру «Ленинград».
В 05h00m 29 августа получили приказание с лидера « Минск », на борту которого
находился начальник штаба флота контр-адмирал Пантелеев, идти в охранении лидера
«Минск».
В 06h00m снялись с бакштова и якоря (корабли) и, дав ход 11 узлов, пошли курсом в
Кронштадт. Катер занял свое место в ордере на КУ 70º л/б в Д=6 каб. В 07h10m –
самолеты противника на S, 7 штук. Атака отбита. В 09h50m с лидера «Минск» - сигнал:
«Приготовиться дать ход 24 узла». В 10h00m дали ход 24 узла и в 13h30m догнали КР
«Киров», присоединились к эскадре. В 16h50m вошли на Большой Кронштадтский рейд.
За переход Таллин – Кронштадт было сброшено 22 малых и 7 больших глубинных
бомб, израсходовано 100 трассирующих снарядов и 150 штук патронов ДШК
Выводы:
Большие корабли – миноносцы, лидеры, крейсера – на переходах очень часто
поднимают заведомо ложные сигналы о подводных лодках противника, чтобы катера
производили бомбометание глубинных бомб. Это лишь дергает охотники и отвлекает
их от основной своей задачи. По ПСП есть другие сигналы для бомбометания. Такая
практика вредна, так как могут быть случаи, когда действительно будет ПЛ
противника, а на катерах не обратят должного внимания на сигнал, и ПЛ безнаказанно
уйдет или произведет атаку.
К-р катера «МО-142» лейтенант

А. Обухов

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7ЗЗЗ. Л. 108 -110. Подлинник.

№ 755
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала CКА МО № 142
Часы,
минуты
<…>
20.50
23.40
23.45
23.00
<…>

Таллин – Мк Вайндло
Четверг 28 августа
<…>
Подбирали плавающих с «Яков Свердл.» – φ=59°55´; λ=26°00´.
Стали на п/якор. Глубина большая якор не держит – катер дрейфует
Начали выбирать якор
Шпиль отказовал работать
(так в документе, видимо, 24.00. – Р.З.) Подошли к лидеру миноносцев и сдали
подобранных 53 человека
<…>

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 87. Л. 55, 56.

№ 756
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-204

Часы,
минуты
16.30
16.35
16.50
17.00
17.10
20.12
20.15
20.25
20.26
21.45
22.10

Внешний Таллиннский рейд
28 августа
Завели моторы
Отдали швартовы. Дали малый ход
Увеличили ход до полного.
Стали в охранение КР «Киров» КУ = п/б 90° Д = 10 кб. Уменьшили ход до малого.
Переменили место в охранении ордера КУ л/б 45° Д = 10 кб от ПЛ № 4. Хода
переменные.
Взорвалась ПЛ № 3 в ордере.
Застопорили моторы. Начали спасать личный состав ПЛ.
Дали ход. Два катера подняли 4 человека.
Спуск кормового флага.
Взорвался э/м типа «Н» – «Я. С.» Увеличили ход до самого полного. Стали в охранение
Кр «Киров» л/б КУ = 135° – 60° Начали бомбить район.
Уменьшили ход до среднего. Прекратили бомбить. Сбросили 14 малых и 4 больших
глубинных бомб.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 198. Л. 53, 54. Подлинник.

№ 757
1942 г. Из тетради для записи боевых действий СКА ПК-204 (МО № 204)
за навигацию 1941 года.
Операция № 9
10h15m Внешний Таллинский рейд 28 августа.
По приказанию капитан лейтенанта Капралова пошли на о-в Найсаар для заправки
бензином и продуктами, приготовиться сопровождать эскадру в Кронштадт. В 17h00m
стали в охранение кр. «Киров» на КУ=90º п/б Д=10 каб.
В 17h10m по приказанию кап. лейт. Капралова переменили место в охранении. Стали
на КУ=135º л/б кр. «Киров» Д=10 каб и на КУ=45º л/б Д=18каб у п/л.
По приказанию с кр. «Киров» в 21h45m начали бомбить район от КУ л/б 60º до 135º
л/б. В операции ходили переменными курсами, неправильным зигзагом.
(29 августа. – Р. З.) В темное время суток с 00h45m по приказанию с кр. «Киров»
стали на бакштов последнему. В 05h25m снялись с бакштова и стали в охранение на
прежнее место в ордере. В р-не о-ва Гогланд в 08h05m атака вражеским
бомбардировщиком кр. «Киров». Самолет сбросил 4 тяжелых бомбы. Попаданий нет.
Вел огонь с максимальной скорострельностью, при этом корректуру огня производили
установщики прицела. Управляющий огнем лейт. Клименко за недостатком л/с стал за
пулемет п/борта и открыл огонь с Д=1000–1200 мт. Атака самолета отбита,
повреждений не имею. Самолет скрылся в облаках курсом N. Бомбометание
производил по приказанию с кр. «Киров» в 05h28m, в 14h10m и в 16h20m. За хорошее
выполнение задания по охранению кр. «Киров» получил благодарность.
В 16h45m вышли из охранения кр. «Киров».
Вывод:
1. В этом походе героически проявил себя ком. эсминца «Володарский» (ошибка,
речь идет об эсминце «Яков Свердлов». – Р. З.), который своим бортом прикрыл
крейсер «Киров» от торпеды, и сам погиб.
2. Катера «МО», в том числе звено ст. л-та Резниченко сделали грубую ошибку –
бросились все на спасение л/с с подорванных пл, эсминцев, уйдя без разрешения из
ордера, этим самым оголили охрану «Кирова», что грозило опасностью жизни кр.
«Киров» (так в документе, но старший лейтенант Резниченко был не командиром звена,

а командиром 2-го дивизиона СКА «МО» и шел на СКА ПК-207 в составе охранения
ОПР, а спасением занимались СКА 1-го дивизиона под командованием капитанлейтенанта Капралова и непонятным образом оказавшийся в районе гибели ЭМ «Яков
Свердлов» СКА «МО № 510» из охранения ОПР, но его участие в спасательных
действиях на безопаснось КР «Кирова» никак не влияло. – Р. З.).
<…>
Ком-р МО – 204 л-т
Шаромов
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7336. Л. 50, 50об, 53. Подлинник.

№ 758
1942 г. Описание последней операции и гибели ТКА № 103
Последней операцией, в которой участвовал катер, была операция по несению
противолодочного охранения при сопровождении эскадры из Таллина в Кронштадт, во
главе с крейсером «Киров»; совместно с эскадрой также шли транспорты, что в общей
сложности составило, примерно, 50 вымпелов.
28.08.41 г. около 16 час. эскадра вышла из Таллина. Четыре торпедных катера
заняли место в охранении крейсера «Киров», по 2 катера с борта, на дистанции 2 каб. от
крейсера.
На катере № 103 были приняты из вооружения 2 торпеды, 8 шт. глубинных бомб М1, расположенных по бортам рубки, и полный боезапас к пулеметам. Дополнительно к
полному запасу топлива были приняты 2 бочки бензина, установленные на
специальных стеллажах над торпедами.
С 7 час. до 16 час. вся эскадра стояла на рейде Найсаар; торпедные катера в это
время находились у пристани.
В 16 час. эскадра снялась с якоря, катера встали в охранение крейсера «Киров» и
взяли курс на Кронштадт.
На переходе корабли подвергались неоднократным авиации противника; катера, в
том числе и катер № 103, вели пулеметный огонь по самолетам противника, ТКА №
103 израсходовал около 250 шт. патронов пулемета ДШК.
По приказанию с крейсера торпедные катера периодически производили
контрольное бомбометание, на которое ТКА № 103 израсходовал весь запас глубинных
бомб.
Около 20 час при условии хорошей видимости и состоянии моря в 3 балла за
кормой катера произошел взрыв, по силе значительно больший, нежели взрыв
глубинной бомбы М-1, и меньше, чем взрыв мины заграждения обычного типа (образца
1908, 1912 или 1926 г.), при сравнительно небольшом всплеске воды. В этот момент
катер имел скорость около 20 узлов и находился от крейсера, примерно, в 2 каб.
Немедленно после взрыва моторы были поставлены на холостой ход, был дан
«стоп» и произведен осмотр катера, в результате которого было установлено, что
кормовой и бензиновый отсеки повреждены и в них поступает вода через
разошедшиеся швы и появившиеся трещины в обшивке. Обшивка корпуса обоих
бортов, в районе кормового и бензинового отсеков имела гофр со стрелкой прогиба
порядка 30-40 мм. Параллели торпедных аппаратов были сдеформированы и частично
отошли от корпуса; особо сильная деформация была у параллелей левого борта.
Примерно через 3–5 мин. после взрыва вода уже стала заполнять моторный отсек,
предварительно заполнив трюм командирского отсека. Были включены помпы
забортной воды на прием воды непосредственно из моторного отсека – аварийная
откачка воды. Несмотря на то, что моторы давали по 1800 об/мин., вода в моторном

отсеке продолжала прибывать, производительность водяных помп оказалась
недостаточной по сравнению с количеством воды, поступавшей через полученные
повреждения.
Для разгрузки катера были сброшены обе бочки бензина и выстрелена торпеда
правого борта. Попыток выстрелить торпеду левого борта не делали, так как опасались,
что из-за сильного повреждения параллелей она из желоба не выйдет.
Реверсивные муфты моторов для дачи хода катеру не включались, так как
считалось, что на ходу поступление воды через разошедшиеся швы еще больше
увеличится. Моторы работали на откачке воды, примерно, в течение 20 мин. За этот
промежуток времени пытались вызвать находящиеся корабли, с тем чтобы встать на
буксир и попытаться на буксире дойти до ближайшей базы (о. Гогланд), но кораблями
катер взят на буксир не был.
Подошел ТКА № 37, и по приказанию командира БТК на него перегрузили
пулеметы с частью боезапаса, мелкое штурманское оборудование и документы.
Личный состав полностью перешел на ТКА № 37, предварительно заглушив моторы.
Катер было решено затопить.
Для ускорения затопления ТКА № 103 по его бензиновому отсеку с ТКА № 37 был
открыт огонь из пулемета ДШК зажигательными пулями. Было выпущено около 30
патронов, но катер не загорелся. Тогда ТКА № 37, имея ход 1200-1400 об/мин. моторов,
в непосредственной близости к борту ТКА № 103 сбросил глубинную бомбу М-1;
после последовавшего взрыва катер продолжал оставаться на плаву. Сбрасывание
глубинной бомбы было повторено, и после второго взрыва, примерно через полминуты,
ТКА № 103 затонул. Первой погрузилась корма, катер встал вертикально, таранным
отсеком вверх, и затонул. С момента взрыва за кормой катера и до момента его
оставления личным составом прошло около 25 мин.
В этом же районе, где подорвался ТКА № 103, подорвалась на минах подводная
лодка, канонерская лодка и два транспорта. В момент взрыва за кормой ТКА № 103
катера «МО» сбрасывали глубинные бомбы в стороне от курса катера, примерно, в 2
каб.
Предполагается, что миной, на которой взорвался ТКА № 103, могла быть:
антенная, акустическая или детонационного действия; в последнем случае взрыв могли
вызвать взрывы глубинных бомб, сбрасываемых с катеров «МО».
Бюллетень Научно-технического комитета НКВМФ 2 (7). – М., 1942. С.65, 66.

№ 759
7 января 1983 г. Из беседы с бывшим командиром1 БТКА КБФ В.С.Чероковым
о Таллинском порыве
Во время Таллинского перехода Чероков шел на торпедном катере (ТКА № 103. – Р.
З.). На его глазах подорвался эсминец «Свердлов». Он накренился на левый борт и
утонул. От взрыва «Свердлова» катер Черокова заглох и стал медленно тонуть
(отлетели кронштейны). Чероков пытался остановить канлодку, чтобы пересадить
людей, но канлодка не остановилась. Лишь другой катер (ТКА № 37. – Р. З.) снял
Черокова, а оставленный катер сначала обстреляли из пулемета (это мало что дало для
его потопления), а потом была сброшена глубинная бомба, и катер быстро затонул.
На вопрос: оставил бы Чероков транспорты или нет? (29.08.1941 г. без охранения
лидерами и эсминцами. – Р. З.). Чероков ответил, что он бы транспорты не оставил.

Беседовал и записал беседу участник прорыва на танкере № 12– бывший курсант ВВМУ им. М. В.
Фрунзе М. Ф. Худолеев.

№ 760
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного
сигнально-наблюдательного журнала БТЩ Т-204 «Фугас»
Часы,
минуты

НАБЛЮДЕНИЕ
28 августа
В походе Таллин – Кронштадт

16.08
16.12
17.29
17.58
18.03
18.08
18.10
18.27
19.53
19.55
20.37
20.50
20.53
20.20
21.05
21.43
21.48
21.50
21.52
22.15
22.54
23.43
05.30
06.38
07.05
08.47
13.20
14.30
14.45
14.48
15.45
15.55
16.00
16.04

16.17
17.55
18.28
18.35
18.40
18.45
18.48

Сигнал Б
Снялись с якоря. Дали ход
Поставили трал
Самолет противника на NOst Скрылся в облаках.
Поворот вправо курс 70°
С S на N пролетело несколько германских бомбардировщиков Сыграли боевую тревогу.
Открыли по противнику огонь.
Отбой боевой тревоге.
Транспорт взорвался.
Наш трал подсек мину.
в нашем трале взорвалась мина трал в порядке
У Шпиля в трале взорвалась мина вступили в кильватер Шпилю. Над водой идет
германская летающая лодка курсом Ost с левого борта
Слева на траверзе перескоп
ММ подорвался слева курсовой 170°
(так в документе. – Р. З.) Оборвался левый параван-трал.
У Гафеля взорвалась мина
включили обмотку
Корабли обстреливает шрап.
Слева курсовой 160° стреляют трассирующими пулями
Поставили трал. Вступили в уступ Шпелю.
Слева курсовой 167° взрыв.
Слева курсовой 170° взрыв.
Стали на якорь с лева 45° от КР Кирова в охранении
[29 августа переход в Кронштадт]
Снялись с якоря
Справо курсовой 40 самолет
Самолет противника на SОсте Сыграли боев.тр Открыли огонь
В воздухе два истребителя
По каравану с берега сделано несколько залпов
С права травер на W прошол ТЩ 18
С Ost на W прошли 4 катера М.О.
Прошли с лева 4 ТЩ идущих на W
выбрали трал застопорили
вступили в кильватер Шпилю
Подошли к лев борт Шпиля
Отошли от борта Шпиля (с этого момента БТЩ «Фугас» шел на запад, получив
приказание командующего КБФ вместе с БТЩ «Шпиль» и БТЩ «Гафель» следовать на
помощь АР. – Р. З.)
С лева травер на Ost прош. БТЩ Гак. э/мм. две «пл». 7. М.О.
С лева травер на W мц «Свирепый» буксирует мц «Гордый»
в р-не Хайлоды идет караван судов на Ost.
На S два бомбар. противника Сыграна боевая тревога
открыли огонь из 45 м/м в р-не Хайлоды идет караван судов на Ost.
Сбросили бомбы на караван
в воздухе 3 наших И-15

18.49
19.10
19.20
20.00
20.30
20.40
20.43
24.25
03.59
09.24
09.32

отбой б/тревоге
С W самолет прот. Сыграли боевую тревогу открыли огонь
Самолет скрылся отбой боевой тревоге
прошли травер каравана во главе которого идет БТЩ Патрон
Прошли травер СКР Буря
Три БТЩ прошли на Ost
в воздухе три сам. прот. Сыграна тревога откр. огонь
30 августа
(так в документе; правильно – 00.25. – Р. З.) стали на якорь
Снялись с якоря
Вошли в Кронштадскую гавань
Пришвартовались левым бортом к барже у Торпедной пристани.

ЦВМА. Ф. 1144. Д. 06498. Д. 165. Л. 37- 42. Заверенная копия.

№ 761
28 августа 1941 г. Из сигнального журнала
входящих и исходящих семафоров БТЩ Т-204 «Фугас»
От Шпиля

17 50
28-8-41 г

-"-

18 18
28-8-41 г

-"-

19.45
28-8-41 г.

По линии Командирам
Ход четырнадцать узлов
Комдив
По линии Командирам
Ход 10 узлов
Комдив
Комбригу
Приказание с Кирова
Иметь ход 10 узлов и
не обгонять караван*
Комдив

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 941. Л. 47об. Подлинник.
___________________________________________________
*Караван (конвой), обгоняемый ГС, имели скорость 5 узлов

№ 762
1942. Из отчета по операциям БТЩ Т-205 «Гафель»
В 16.00 [28 августа] от к-ра 1 ДБТЩ был получен сигнал «Б» и «1». В 16.12 снялись
с якоря и вступили в кильватер. Шли в строю БТЩ третьим. Вышли из Таллинского
рейда, комдив передал по семафору: 1 ДБТЩ поставлена задача проводить кр. «Киров»
за параван-тралом в Кронштадт. Параван приготовить на 40 фут.
1 ДБТЩ начал движение, за ним шли ледокол «Суур Тыл» и кр. «Киров». В 17.30 я
поставил параван-трал. Впереди и сзади нас двигались большие транспорта,
тральщики, буксиры и катера. В охране находились мм. Увеличив ход, наш отряд
постепенно обгонял идущие суда. На переходе БТЩ недостаточно точно выдерживали
строй (то трал рвался, то взрывались мины и т. д.).
С «Кирова» все время давали прожектором «Исправить строй». Даже когда стало
темно и тогда все еще сигнализировали. Как только корабли вышли из
Екатеринентальского створа и легли курсом Ост, начались атаки самолетов
противника. Самолеты атаковывали большие транспорта. Наших истребителей не
было. Атаки приходилось отбивать только артиллерийским и пулеметным огнем. В

19.38, заметив подрыв на мине тр. в 5 кб от к-ля, к нему поспешили мелкие суда и
катера. Я продолжал идти в строю с тралом.
В 20.02 миной оторвало правый параван, начали готовить второй к постановке. В
20.07 заметили справа по носу плавающую мину. Подняли сигнал. В 20.09 в правом
параване впередиидущего БТЩ взорвалась мина недалеко от моего к-ля, от сильного
взрыва вышло из строя рулевое управление. Управляя машинами, я держался в строю.
Через три минуты рулевое управление было исправлено. Когда стало темнеть, я видел
взрыв мм. «Я. Свердлов» и еще двух каких-то к-лей. Подходя к о. Гогланд, стало темно,
по сигналу с «Кирова» выбрали трал все БТЩ. «Киров» стал на якорь, БТЩ также в
охране «Кирова».
29/VIII 05.20 по сигналу «Б» снялись с якоря и начали движение на Ост. В 05.42
поставили параван-трал, продолжали вести караван. В 07.05 самолет противника
сбросил 4 бомбы на «Киров», но мимо. В 10.00 вторично оборвался правый параван. В
11.10 правый параван поставили. В 15.35 выбрал трал на траверзе м-ка Толбухин.
«Верп» и «217» ушли в Кронштадт, а три БТЩ (имеются в виду Т-204 «Фугас», Т-205
«Гафель» и Т-207 «Шпиль». – Р. З.) по приказанию с «Кирова» под командованием к-ра
отряда повернули на обратный курс для встречи 3-го каравана судов. По пути
встречали наши к-ли. Производились атаки самолетов противника. Подойдя к о.
Гогланд, увидели горящий тр., выбросившийся на камни о. Гогланд. Не обнаружив 3-го
каравана, повернули на Ост и стали на якорь у Лавансаари, где стояли до рассвета. В
03.50 30 августа снялись с якоря и пошли в Кронштадт. В 12.00 прибыли в Кронштадт.
На борту было 58 человек команды к-ля и 10 чел. с затонувшего БТЩ «Бугель»,
которых высадили с катера МО еще в Таллине. Собрали по пути в Кронштадт два
буксира, ТЩ и один тр., которые привели в Кронштадт. Л/с во время похода вел себя
хорошо, добросовестно выполнял свои обязанности во время постановки тралов,
отражения атак самолетов.
Командир БТЩ «Т-205»
ст. лейтенант Шкребтиенко

Военком БТЩ «Т-205»
ст. политрук Никифоров

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 775. Л. 127. Подлинник.

№ 763
28-30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-207 «Шпиль»
Часы,
минуты
14.08
20.03

15.57
17.02
17.05
17.57
18.25
18.30
18.40
19.00
19.05
20.12
20.32
20.46

Таллин
Среда 27 августа
Подняли брейд-вымпел.
Стали на якорь у NO оконечности острова «Наргин»
Таллин
Четверг 28 августа
Снялись с якоря.
Сыграли тральную тревогу.
Поставили трал-параван углубление 45 фут
На N самолет противника открыли огонь
На мине подорвался транспорт
На N самолеты противника открыли огонь
Самолеты противника начали бомбить корабли и транспорта
По кораблям ведут огонь береговые батареи противника
Выбрали трал-параван
Поставили трал-параван углубление 45 футов
Взорвалась мина в трале начали выбирать трал
Выбрали трал

20.50
21.17
23.20
23.24
23.38

Взорвался ММ «Яков Свердлов»
Поставили трал
Подошли к борту Кр «Киров»
Отошли от борта
Встали на якорь φ = 54°52´ λ = 26°22´, заняли место в якорном дозоре Кр. Киров

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 189. Л. 16, 17. Заверенная копия.

№ 764
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-217
Часы,
минуты
16.30
16.50
17.00
17.17
18.00
18.02
18.08
18.15
18.35
19.40
19.45
19.50
19.52
19.55
20.10
20.42
21.00
21.35
21.48
23.15
23.20
23.55

00.00
05.25
05.43
05.57
07.10
07.40
12.02
16.00
16.16
16.30
19.18

г. Таллин Таллинский рейд
28го августа Четверг
Снялись с якоря дали ход курс 339
Дали средний вперед
Дали малый вперед
начали постановку параван трала угл. 60 ф
Воздушная тревога
Открыли огонь по самолетам пр-ка
Прекратили огонь
Справа на расстоянии 10 м плавающая мина
За кормой взорвалась мина
Дали малый ход
ММ начал постановку дымзавесы со стороны южного берега
за кормой взорвалась мина
Справа на траверзе мина
Затралили две мины, которые взорвались за кормой
Взорвалась мина справа за кормой
Подорвался параван
Подорвался мм «Яков Свердлов» и затонул
За кормой подорвалась мина
Воздушная тревога
Отбой воздушной тревоги
повернули на обратный курс
Застопорили машины
Стали на якорь от КР «Киров» в расстоянии 5 каб на клюзе 100 м глубина 68 м
Финский залив
Пятница 29го августа
Стоим на якоре, отдан левый якорь, на клюзе 100 м, глубина 68 м. φ = 59°59´N λ = 26°31´E.
Снялись с якоря.
Начали постановку змейкового трала.
Змейковый трал поставлен.
Воздушная тревога, открыли огонь по самолетам пр-ка.
Отбой воздушной тревоги
Змейковый трал убран
Вошли на Восточный рейд
Вошли в Кронштадтский гавань
Отдали левый якорь на клюзе 40 м. Пришвартовались к северной стенке кормой.
Снялись с якоря идем на спасение людей с погибших транспортов

ЦВМА. Ф. 1144. Оп .06498. Д. 249. Л. 44 -46. Заверенная копия.

№ 765
28-29 августа 1941 г. Из навигационного журнала БТЩ Т-211 «Рым»

Часы,
минуты
<…>
21.14
23.10
23.12
23.21
Часы,
минуты
00.00
05.45
08.00
12.00
[14.55]
15.08

Таллиннский рейд
28 августа
<…>
БТЩ «Гак» вышел из строя. Идем головным. Выбрали параваны
Застопорили машины.
Левой машиной дали С.М.Х. – 5,5 узлов.
Застопорили машины.
29 августа
φсч = 59°57,´ N λсч= 26°24,´4E . Ветер N – 4 балла.
Дали М.Х. и вышли в охранение Кр. «Киров» с правого борта =45°.
φсч = 59°59,´2 N λсч = 27°07,´3 E Ветер N – 2 балла.
φсч = 29°57,´ N λсч = 28°09,´8 E Ветер N – 2 балла.
(Повернули на обратный курс 270°. – Р. З.)
Идем строем кильватер 4 БТЩ в голове

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 227. Л. 52-54. Заверенная копия.

№ 766
28-29 августа 1941 г. Из вахтенного
сигнально-наблюдательного журнала БТЩ Т-211 «Рым»
Часы,
минуты
<…>
21.25
[23].57
03.00
05.10
05.35
07.00
07.09
14.55

НАБЛЮДЕНИЕ
28 августа
<…>
Выбрали разбитый трал.параван за кормой чисто.
Приостановили движение.
29 августа
Встали на якорь.
Снялись с якоря
Встали в охранение «Кирова» с правого борта.
Сыграли воздушную тревогу.
Дали отбой воздушной тревоги.
Поворот влево легли на обратный курс. Курс W.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 220. Л. 27, 28. Заверенная копия.

№ 767
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-218
Часы,
минуты
01.09
05.25
06.40
07.00
07.35
08.37
09.53
11.35

Финский залив
29 августа Пятница
Отдали левый якорь в 4х кб. от КР «Киров» в р-не Родшер – Стеншер.
Снялись с якоря.
Заняли место в охранении Кр. Киров на КУ – 60° л/б. Приготовили весь запас г. бомб.
Отразили атаку пик. бомбардировщика.
Сбросили 3 глуб. бомбы.
Сбросили 3 глуб. бомбы.
Сбросили 3 глуб. бомбы.
Заняли новое место в охранении Кр. Киров на КУ – 130° л/б.

15.00

Легли на обратный курс. Строй кильватора 2 в строю.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 262. Л. 6-8. Заверенная копия.

№ 768
1941г. Из отчета по боевым операциям, проведенным БТЩ Т-218
за время военных действий в 1941 г.
Операция по проводке 2го отряда кораблей КБФ
из Таллина в Кронштадт.
21h55m 28/VIII. Оторвались от IIго отряда, пошли самостоятельно.
00h36m 29/VIII. В р-не Мка Родшер встретились с отрядом, состоящем из крейсера
«Киров», лидера, миноносца и ледокола «Сууртыл».
01h09m По приказанию старшего к-ра группы БТЩ (к-ра БТЩ-211) стали на якорь
совместно с Iм отрядом к W от Мка Родшер.
05h25m Снялись с якоря. Получили приказание с крейсера «Киров» быть в
охранении крейсера на КУ=60º л/б.
06h40m Заняли место в охранении к-ра «Киров».
07h00m Отряд (в районе Ова Гогланд) атакован пикирующими бомбардировщиками.
Попаданий бомб в корабли не было.
07h35m Периодически через 10m по приказанию с к-ра «Киров» стали бросать
глубинные бомбы.
11h00m Осталось 2 бомбы, запросили разрешение прекратить бомбометание и
сменить место в охранении. Получили «Добро».
11h35m Заняли новое место в охранении крейсера КУ=130º л/б.
14h47m Траверз Шепелевского Мка. Получили приказание совместно с БТЩ-211 и
215 вернуться в р-н Ова Гогланд в распоряжение контр-адмирала Ралль.
15h00m Легли на обратный курс. Строй кильватера, корабли: БТЩ-211, 218 и 215.
<…>
Выводы
I. Оторвались от IIго каравана и присоединились к Iму по причинам: 1) из-за
отставания лидера Минск и пл в р-не подрыва э/м Скорый; 2) из-за наступившей
темноты, не дававшей различать силуэты сзадиидущих кораблей.
II. Вследствие большого количества подрезанных мин 2мя дивизионами БТЩ
отдельные караваны транспортов с наступлением темноты наталкивались на
плавающие мины из за невозможности увидеть их в темное время.
III. На переходе отсутствовала организация уничтожения плавающих мин.
IV. На переходе недостаточно была организована ПВО транспортов, вследствие
чего от бомбардировок самолетов погибло много транспортов.

Исполнил л-т

Командир БТЩ-218
капитан-лейтенант

Военком БТЩ-218
ст. политрук

Цыбин

Ключников

Ермошин

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 775. Л. 342об, 343. Подлинник.

ДЕЙСТВИЯ ОТРЯДА ПРИКРЫТИЯ

№ 769
Планировавшийся походный порядок ОПР согласно ордеру № 29
АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 5. Подлинник.

№ 770
28–29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КБФ (ЗФКП).
Время
Дата
16 59
28.08
17 00
17 05
17 06
17 10
17 30
17 45
18 00
18 10

19 15

19 17
19 30
19 35
19 37
19 43
19 50
19 55
20 08
20 10
20 26
20 40

20 45
21 00
21 25

Содержание событий

Примечание

Дано приказание подводным лодкам дать ход – «Б»
Калинин К-ру Мин. обороны
Вторично. На рейде идут гребные шлюпки подобрать прикрыть НШ флота
ТЩ ставит ДЗ прикрывая отход Противник с берега продолжает артстрельбу
ЭМ ставит ДЗ и ска МО
Сигнал Ставить параваны
К-ру пл С-6 К-ру пл М-103
Таллин не заходить следовать за караваном Кронштадт № 1730 НШ КБФ
Прошли Аэгна производим поворот вправо
Авиация пр-ка в составе четырех бомбардировщиков сбросила бомбы
поодиночно и все мимо. Продолжает вести РАЗ наших караванов
От КР Киров К-ру пл М-98, пл М-102. Немедленно занять позиции: пл М-98
– между точками Ш – 59º56´ Д – 24º50´, Ш – 59º51´ Д – 24º50´, Ш – 59º56´
Д-25º10´, Ш – 59º51´ Д–25º 10´; пл М-102 – Ш – 59º514 Д – 24º24, Ш –
59º484 Д – 24º24, Ш – 59º53´5 Д – 24º40´, Ш – 59º48´4 Д-24º40´. Задача –
топить военные и торговые корабли пр-ка. Выходить на позиции в точку Ш –
59º37´ Д – 24º39´5. Далее – курсом 297º 11,5 миль, далее – курсом 360º 7
миль, далее – располагать курсы на позиции, южнее параллели 59º47´5 заходить
запрещено. Возвращение по приказанию, рекомендованные курсы укажу
дополнительно № 1130 Зам НШ КБФ
От к-ра 2 бпл для НШ КБФ
Прошу дать радио на ПЛ Щ-301 и ПЛ М-103 в Таллин не заходить и курсы
похода до Кронштадта. Мой передатчик не работает.
Пост опер. набл. доложил: ММ пр-ка с норда
Обнаружена плавающая мина. ТЩ ее расстрелял
Пять ТКА пр-ка. КУ=90º ПБ дис. 95–90 каб.
ЛД Минск открыл огонь по ТК пр-ка ТКА отвернули на Ост
ТКАТКА противника поставили ДЗ
Две плавающие мины с левого и правого борта в 20–25 метрах Мины с острыми
рогами
Атака ТКАТКА отражена повернули на NO и затем на N и скрылись
С правого борта две плавающие мины 10 метров с разносом на глубину 100
метров
От Ленинграда на Минск
Мина Ш-59º47´4 Д-25º16´4
С правого борта 15 метров плавающая мина
Прошли траверз Мохни
От Кр Киров НШ КБФ и К-ру М.О.
Ш-59º48´ Д-25º27´ плавающая мина
НШ ОЛС
С левого борта плавающая мина 8-10 метров
ЛД Минск открыл огонь по правому борту отражает пять ТКА пр-ка.
С права по борту плавающая мина 10-6 метров

Доложено
НШ КБФ
приказал
следить Лукьянчикову за
выполнением
приказания

Доложено
НШ КБФ,
указание дано

Доложено
НШ КБФ
Этот район
уже прошли
Доложено
НШ КБФ

21 30

21 45

22 10
22 17
23 35
24 00

00 50
29.08
02 55
06 20
06 20

06 30
07 10
07 15
07 30

07.30

08 25
08 30
08 30
08 35
08 40
09 15
10 00
10 10
10 20

10 45
11 15

12 30
13 20

15 20

У ЛД Минск взорвалась мина по-видимому в параване страшный взрыв вода на
мостик ЛД Минск подорвался на мине Вышло из строя рулевое управление,
гирокомпас, радиостанция УКВ вода медленно поступает в центральный пост
(по заявлению Питерского)
От Кр Киров К-ру КВМБ и НШ КБФ
На якоре Киров Ш=59º59´ Д=26º36´Начну движение с рассветом ТЩ с Гогланда
протралить фарватер № 10КБ-г и подойти ко мне в 4h 30m № 2026/5171 ВС КБФ
М Скорый подорвался на мине в 20 метрах от ЛД Минск и потонул
От БТЩ 210 на ЛД Минск НШ КБФ
Буксировать М не могу БТЩ не тянет
Наше место (ЛД Минск) Ш=59º51´6 Д=25º58´
К-ру 2 ДБТЩ
Приказано рассвету всем дивизионом быть у Минска № 0003
От М. «Славный»
Параваном подсек мину, мина взорвалась, вышел из строя гирокомпас и лаг
№ 2100
От БТЩ-210 (Гак)
Мое место Ш-59º52´4 Д-25º59´ № 0220 К-р БТЩ Гак
С правого борта 4 ТКА пр-ка прикрылись дым. завесой после арт. залпа
Кр Киров Комфлоту Срочно
Минск совместно Ленинград Ш-59º51´6 Д-25º58´ БТЩ сбежали без разрешения
м Скорый погиб при буксировке Минска ЛД Минск подорвался на мине
держится наплаву вышли из строя компасы, все артуправление, принял 400 тонн
воды Рассветом начинаю движение Ожидаю возвращения своих БТЩ рассвету
НШ КБФ № 0538
Снялись с якоря в кильватер ЛД Ленинград
С правого борта курсовой 90º самолет пр-ка
Самолет пр-ка сбросил бомбы На Казахстане возник пожар
Ком КБФ
6 час. 40м. начал движение составе один тщ, два лдлд, Пиккер, две плпл,
Суровый, Славный Атакован самолетами и тка пр-ка № 0720 НШ КБФ
По флоту
0200 выходят 6 тщ от [? – Р.З.] к о-ву Руускери для встречи Кр Киров ТЩ
Коралл 2 МО на меридиан Мохни к м Гордый К-р отряда № 0152
От ТЩ-210 НШ КБФ
Каким итти фарватером северным или Хайлода К-р
К-ру ТЩ-210
Итти северным фарватером НШ КБФ
НШ КБФ
Подорвался скр «Снег» Ш=59º59´ Д=25º36´ № 0800 К-р
Кр Киров
Сообщите каким шли фарватером от Гогланда НШ КБФ
По флоту
Районе о-ва Мохни бомбят самолеты противника Ком ДКЛ № 0800
Прошли траверз Гогланда
4 самолета противника справа. Один сбросил бомбы по курсу безрезультатно
Самолет сбросил бомбы на ЛД «Минск», упали по борту в расстоянии 8-10
метров
НШ КБФ
06.45 направил вам навстречу от Родшера 7 тщ для траления № 0912 Комфлот
Вышли из охранения БТЩ пошли самостоятельно
Вышли из охранения БТЩ. Пошли самостоятельно
НШ КБФ
Караван бомбят самолеты пр-ка, прошу выслать истребителей № 1000
Комиссар «Буря»
Вступили в кильватер Кр Киров
Комфлоту
Ш=59º57´ Д=26º21´ три транспорта нуждаются в немедленной помощи, помочь
нечем № 1240 Ком 1 ДКЛ
М Свирепый Для ком. эскадры, к-ру ОЛС
Мое место Восточный Гогландский плес, самолеты бомбят по 5 сразу. Боезапас

Указали
широту и
долготу
Доложено
НШ КБФ

Доложено
НШ КБФ

Доложено
НШ КБФ

на исходе. Помогите пройти Хайлоду № 1355/8537
Убрали параваны
Прошли боны, зашли на рейд Кронштадт

15.45
16 30

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10280. Л. 123об -128об. Подлинник.

№ 771
29–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий поста ПЛ штаба КБФ (ФКП)
Дата,
время
29.08.41 г.
22.00
30.08.41 г.
03.40

Изложение событий
Подлодки Щ-322, М-79 пришли из Таллина в Кронштадт
Подлодки Щ-307, М-95, Щ-405 пришли из Таллина в Кронштадт

АО ЦВМА. Ф. 18. Д. 10287. Л. 130об. Подлинник.

№ 772
28 августа 1941 г. Командирам ПЛ С-6 и М-103 о следовании в Кронштадт
Таллин не заходить. Следовать за караваном Кронштадт.
НШ КБФ
№ 1730 28.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 38. Подлинник.

№ 773
28 августа 1941 г. Командиру ЛД «Ленинград» о его задаче на 29.08.41 г.
Стоять на якоре. С рассветом вы будете головным зпт Минск пойдет за вами, он не
имеет компаса. Пойдем за караваном.
№ 2359

Н-к шт. КБФ

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 54. Автограф.

№ 774
28–29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ЛД «Минск»
Число,
часы и
минуты
[28.08]
17 15
18 01

Изложение событий

Поставили параваны. Выстроились в походный ордер. Ход 14 узлов. Начали
переход в Кронштадт.
Налет самолетов противника. Самолеты отвернули.

Примечание

18 06
18 20
18 50
19 02
19 34
19 37
19 42

19 53
20 07
20 12
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20 41
20 50
21 04
21 10
21 25
21 32
21 40

22 12
22 15
22 30
22 45
29.08
00 00
04 55
06 20
06 26
06 52
07 20
09 42
09 50
10 02

10 03

10 05
10 30
10 35
11 20
11 55

Налет самолетов противника. Самолет сбросил бомбы близко от м. «Калинин».
Налет самолетов противника. Самолеты сбросили бомбы, но в корабли не попали.
Налет самолетов противника.
Налет самолетов противника.
Слева по носу плавающая мина. Уклонились.
ТЩ расстрелял мину.
5 торпедных катеров противника вышли на нас в атаку. Был открыт
артиллерийский огонь. Утоплены 3 торпедных катера, остальные, поставив ДЗ,
скрылись.
По носу две плавающие мины. Отвернули.
Батарея Юминда открыла огонь по тральщикам. Тральщики поставили дым.
завесу.
Справа по носу две плавающие мины. Уклонились.
Справа 5 плавающих мин. Уклонились.
Справ по носу 1 плавающая мина.
С левого борта 1 плавающая мина.
5 торпедных катеров противника. Открыли огонь. Один катер потоплен м.
«Скорый». Катера отвернули.
У тральщиков в параване взорвалась мина.
М. «Гордый» подорвался на мине.
Кр. «Киров» открыл огонь по торпедным катерам.
В параване взорвалась мина. Содрогнулся весь корпус. Начала поступать вода. Все
телефоны вышли из строя. Рулевую заклинило. Затопило носовую централь.
Затоплены погреба №№ 3,4, помещение гирокомпаса, кладовые. Вышел из строя
КДП. Пробоины не обнаружено. Машины и котлы в исправности. К/ф Брига и
Жуков ранены. С 25 по 95 шпангоут поступает вода.
За кормой подорвался корабль.
М. «Скорый» подошел брать нас на буксир.
М. «Скорый» подорвался на мине. Переломился пополам. Спущены шлюпки для
спасения л/с.
М. «Скорый» затонул. Стали на якорь. Двигаться дальше не могли, т. к. тральщики
от нас ушли. Спасли 44 человека.
Ведутся работы по борьбе за живучесть корабля.
Подозван ТЩ. Ему приказано начальником штаба флота нас сопровождать.
Отклепали якорь, начали движение за тщ. и лд. «Ленинград».
Поставлены параваны.
Налет самолетов противника, бомбы были сброшены по транспорту , транспорт
загорелся.
Налет самолетов. Самолеты отвернули.
Налет самолетов противника. Самолеты отвернули.
4 самолета противника сбросили бомбы на миноносцы. Попаданий нет.
Налет самолетов противника. Бомбы сброшены на транспорт «Казахстан»,
транспорт загорелся (находясь восточнее о. Гогланд, с ЛД «Минск» невозможно
было видеть попадание бомб в ТР «Казахстан», находившийся в районе о.
Вайндло; да и бомбы попали в «Казахстан» в 7.12. – Р. З.).
Атакованы бомбардировщиками противника. Произвели уклонение. 2 бомбы
упали по левому борту против полубака в 15 метрах. 2 бомбы прямо по носу в 30
метрах.
У Гогланда потоплена авиацией канонерская лодка.
Лд. «Ленинград» и «Минск» и 2 эсминца вышли из строя. Пошли без тщ., дав ход
22 узла.
Появились 2 МБР-2.
Нас сопровождают истребители.
На Осте бомбардировщик противника.
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Вступили в кильватер кр. «Киров».
На Весте самолет пр-ка.
Поочередно выстрелами разрядили орудия.
Дали 2 выстрела ныряющими снарядами для пробы мат. части
Убрали параваны.
Вошли на рейд.
Сыгран аврал.
Стали на якорь и швартовы у стенки Усть Рогатки.
Эвакуировали раненых.
Убыли пассажиры и спасенные с м. «Скорый»

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 189об -193. Заверенная копия.

№ 775
28 – 29 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ЛД «Минск»
Время
16 45
17 15
17 17
18 01
18 06
18 11
18 20
18 50
19 02
19 34
19 37
19 42
19 44
19 48
19 53
20 07
20 12
20 15
20 30
20 41
20 50
21 04
21 06
21 07
21 10
21 17
21 19
21 20
21 25
21 27
21 29
21 32
21 40
21 43
21 44

Открытый рейд Таллин
28 августа 1941 года
По местам, параваны ставить. Хода и курсы переменные. Уклоняемся от обстрела береговых
батарей и атак самолетов.
Поставили параваны. Вступаем в походный ордер. Заданный ход 14 узлов. Δ ГК = 0˚.
Л/б КУ 70˚ – вспышки выстрелов.
Л/б КУ 90˚ – 4 самолета противника. Открыли огонь по ним, самолеты отвернули.
П/б КУ 90˚ – 1 самолет противника. Открыли огонь.
Самолет сбросил бомбы у борта м. «Калинин».
Л/б КУ 70˚ – самолет противника сбросил бомбы в 8-10 кабельтовых от борта.
П/б КУ 130˚ – самолет противника. Открыли огонь.
Л/б КУ 85˚ – 1 самолет противника. Открыли огонь.
Слева по носу – плавающая мина. П/б КУ 130˚ – самолет противника. Открыли огонь.
ТЩ расстрелял мину.
Л/б КУ 95˚ – ТКТК противника в кильватере, 5 штук.
Слева по курсу ТРТР всплески снарядов. Открыли огонь по ТКТК противника.
Начали постановку ДЗ. Катера отвернули.
Открыли огонь по двум плавающим минам слева и справа. Не расстреляли.
Батарея м. Юминда открыла огонь по тральщикам. Поставили ДЗ.
Справа по носу две плавающие мины.
Прекратили постановку ДЗ.
Справа 5 плавающих мин.
Слева по курсу 1 плавающая мина.
Вахт. к-р л-т Шулекин
С л/б плавающая мина.
На N 5 ТКТК противника.
Открыли огонь по ТК.
ТК, шедший вторым, взорвался.
В параване ТЩ взорвалась мина.
Застопорили машины. ТК отошли на N.
Дали средний ход.
Полный ход. С левого борта остался ЛД «Ленинград» с застопоренными машинами.
М. «Гордый» подорвался на мине.
ПЛ пересекла курс. Полный назад, застопорили машины.
Дали средний ход.
Кр. «Киров» открыл огонь по ТК на N.
Взрыв мины в параване по правому борту φ = 59˚52΄ λ = 25˚58΄.
Поступил доклад: все машины и котел № 2 в исправности.
Затопило носовую централь.
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Все котлы в исправности. Затопило погреб № 4, помещение гирокомпаса.
Носовая централь и погреб № 3 затоплены.
Ранен к/ф <…> Жуков. Вышел из строя КДП.
По 25 шп. воды нет. С 25 по 95 шп. поступает вода.
За кормой подорвался неизвестный корабль.
М. «Скорый» подошел брать на буксир.
М. «Скорый» подорвался на мине.
Спущены шлюпки.
М. «Скорый» переломился и затонул.
Отдан левый якорь φ = 59˚52΄ λ = 25˚58΄.
Шлюпки подошли к борту. Подобрано на шлюпках 44 человека (кроме того, 35 человек
спасённых были приняты со СКА ПК-212. – Р. З.).
Вахт. к-р л-т Сиренко
(Финский залив 29 августа. – Р. З.)
Стали на двух якорях. Боевая готовность № 1. Готовность к походу № 1. Ведутся работы по
борьбе за живучесть: откачивают воду из централи, третьего погреба, второй палубы и трюмов.
Оказывается помощь спасенным с м. «Скорый». Ставятся подпорки и подкрепления.
Вахт. к-р л-т Шулекин
Боевая тревога.
К борту подошел тральщик «Гак».
Тральщик «Гак» отошел от борта.
Снялись с якоря. Дали малый ход.
Поставили параваны.
Начали разворот влево.
Вступили в кильватер ЛД «Ленинград».
Дали средний ход.
Дали полный ход.
Самолеты противника на N. Воздушная тревога. Открыли огонь.
Самолет противника сбросил бомбу, транспорт загорелся.
Самолеты противника на S. Открыли огонь, самолеты отвернули.
Вахт. к-р ст. л-т Тихонов
Тральщики начали поворот на курс 90º.
Начали поворот вправо.
Окончили поворот.
На Ost´е самолеты противника.
Прошли траверз Южного Гогл. м-ка.
На West´e 4 бомбардировщика пр-ка.
Бомбардировщики сбросили бомбы. Попаданий нет.
Атакован транспорт «Казахстан». Имеет попадание бомб, загорелся (с ЛД «Минск»,
находившегося восточнее о. Гогланд, невозможно было видеть попадание бомб в ТР
«Казахстан», который был в районе о. Вайндло; да и бомбы попали в «Казахстан» в 7.12 – Р.З.).
Атакованы бомбардировщиками, две бомбы упали по левому борту у полубака 10-15 м., 2
против форштевня с левого борта в расст. 20-30 м. Был дан полный ход, руль лево на борту.
Бомбы шли левее. Дали аварийный назад.
У Гогланда потоплена авиацией кан. лодка (воор. пароход).
Вышли из строя. Пошли без тральщиков: ЛД «Ленинград», ЛД «Минск» и 2 э/м. Тральщик,
подлодки, Пиккер пошли самостоятельно.
Подошли 2 МБР-2.
Начали поворот влево.
Окончили поворот.
Начали поворот влево.
Окончили поворот.
Прибыло 15 «И-16» для сопровождения.
Начали поворот вправо.
Окончили поворот.
На Ost´e бомбардировщики противника.
Вахт. к-р л-т Сиренко
Повернули влево. Заданный ход установлен 12 узлов.
Дали полный ход 12 узлов.
Вступили в кильватер кр. «Киров».
Повернули влево.

13 05
13 37
13 51
13 56
14 05
14 22
14 25
14 30
14 49
15 07
15 10
15 30
15 42
16 00
16 25
16 27
16 29
16 40
16 44
17 16
17 50
18 15
18 45
19 40
19 50

На NW бомбардировщики противника «Ю-88».
Повернули вправо
Разрядили выстрелами поочередно 1е, 3е, 4е и 5е орудия.
Дали малый ход.
Дали полный ход.
Дали малый ход вперед.
Дали средний ход.
Сделали два выстрела ныряющими снарядами с практической целью – опробование мат части.
Дали ход 18 узлов.
Дали малый ход вперед.
Дали полный ход.
Дали малый ход.
Убраны параваны.
Дали полный ход.
Вахт. к-р л-т Шулекин
Дали средний ход.
Дали малый ход.
Дали самый малый ход.
Вошли на Большой рейд.
Сыгран аврал для постановки на якорь и швартовы.
Стали на якорь и швартовы к стенке Усть-Рогатки.
Начали эвакуацию раненых: тяжело раненых 3 человека, легко раненых – 20 чел..
Убыли пассажиры и спасенные в количестве 126 чел.
Прибыли начальник тех. отдела КБФ, н-к тех. отдела Крон. мор. базы и н-к тыла.
Прибыли генерал-майор Москаленко и капитан II ранга Зозуля.
Убыли генерал-майор Москаленко и капитан II ранга Зозуля.
Вахт. к-р кап. л-т Волков
Выписка из вахтенного журнала верна
Ст. пом. к-ра ЛД «Минск» ст. л-т Кирилюк
8.09.41 г.

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 156об -159. Подлинник.

№ 776
Сентябрь 1941 г. О повреждениях ЛД «Минск»
Командующему эскадрой Краснознам. Балт. флота
контр-адмиралу тов. Дрозд
Доклад
Доношу, что лидер «Минск» 28.08.41 г. следовал из Таллинского рейда в
Кронштадт совместно с кораблями эскадры и караваном судов. В действии находились
два котла, и один котел – на поддержке, ход корабля 14 узлов, наличие топлива 380
тонн, на корабле неслась боевая готовность № 1. 28.08.41 года в 21 час 40 минут, Ш =
59º51´6 Д = 25º58´, на тралящей части паравана с правого борта на расстоянии 12,5
метров от корабля в районе 60-70 шп. произошел взрыв мины
В результате взрыва корабль получил следующие повреждения:
I. Корпус корабля:
1. На 62–65 шп. с правого борта на расстоянии 0,5 метра от киля получена пробоина
наружного борта размером 1,0×1,5 метра.
2. С 45 по75 шп. правого борта сильное повреждение корпуса, шпангоуты погнуты
и порваны, большое количество порванных заклепок, наружная обшивка сильно

деформирована, имеются трещины и разошедшиеся швы, деформированы и порваны
поперечные переборки, деформирован и порван настил платформы.
3. С 25 по 45 шп. имеются деформация и трещины в настиле междудонного отсека и
порванные заклепки.
4. С 75 по 95 шп. имеются порванные заклепки, 75 переборка имеет деформацию и
трещины.
5–7. <…>
8. 2-е орудие просело на 20 мм.
II. Электромеханическая часть:
1–11.<…>
12. После взрыва все нефтяные систерны от 16 до 95 шп. затопились водой.
Нефтяные систерны до взрыва, за исключением систерн 1-го кот. отделения, имели
только мертвый груз. В результате взрыва затоплено: помещение рефрижераторной
машины, погреба № 2 и 3, кингстонная выгородка, гирокомпасная, главная централь,
погреб сухой провизии и арсенал. Поступала вода в погреб № 1, жилые палубы № 1 и 2,
в погреб № 4, в кот. отделение № 1.
По боевой части 1.
1. Затоплен гирокомпас.
2. Вышел из строя эхолот
3. Вышел из строя лаг ГО М-3.
4. Вышел из строя лаг «Гаусс».
5. Лот Томсона – сорвало с подушки и сломало ножку.
Корабль лишился навигационных приборов.
По боевой части 2.
1. Вышло из строя помещение главной централи со всеми приборами (затоплено).
2–6. <…>
7. Большая рассогласовка и осыпка на 1-м 3-х метровом, то же на правом 1,5
метровом дальномере.
8. Сбита тумба горизонтального наведения левого 1,5 метрового дальномера.
По боевой части 4.
1. Вышли из строя передатчики «Шторм», «Бухта» и «Бриз».
2. Вышли из строя приемники «Метель» и «ТМ-7».
3. Затоплено помещение гидроакустики, все приборы и механизмы гидроакустики
вышли из строя.
4. <…>
Для ликвидации повреждений были поставлены подкрепления водонепроницаемых
переборок. <…>
В результате затопления корабль получил дифферент 0,5 метра. Для выравнивания
дифферента были затоплены кормовые отсеки. <…> Был перекачан мазут из-под 2-го
кот. отд. 95-115 шп. под 3 кот. отд. и под 2-ю машину. <…> Для осушения погребов 1,
2, 3, 4 были запущены водоотливные средства.
Погреба № 1 и 4 были осушены полностью, помещения гирокомпасной, главной
централи, провизионки, арсенала нефтяных систерн от 16 до 75 шп. откачке не
поддавались. С поступлением воды в междудонные отсеки 1-го кот. отд. справлялся
глав. нефтяной насос.
Из 1-ой и 2-ой жилых палуб вода откачана 2 брандсбойтами.
Первоначальное водоизмещение до взрыва равнялось 2350 тонн, принято воды в
нос в результате взрыва 603 т., из них 156 т. откачано за борт. Для выравнивания
дифферента принято в корму 66 т. Таким образом новое водоизмещение было 2350 +
603 + 66 –156 = 2863 т., т. е. потеряно плавучести 2863–2350 = 513 т.
В результате принятых мер поступление воды в жилые палубы № 1 и 2
прекратилось, т. к. последние поднялись на 30 мм ( наверное, речь идет о300 мм или 30

см. – Р. З.) выше уровня воды, корабль продолжал идти своим ходом, развивая 215
оборотов (22 узла).
Работа личного состава.
С первого же момента после взрыва были приняты все меры обеспечения
живучести корабля. Партия живучести работала быстро и четко. Паники на корабле со
стороны л/с не было совершенно. Командный состав работал правильно. Все
приказания выполнялись быстро, и доклады поступали своевременно.
Как показатель хорошей работы л/с и командиров служит положительный отзыв
нач. штаба КБФ (он был на корабле).
Раненых на корабле было два краснофлотца, но и те – легко.
Командир лидера «Минск»
капитан II-го ранга

Военком лидера «Минск»
полковой комиссар

Петунин

Воспитанный

АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 28156. Л. 21-24. Подлинник.

№ 777
26-27 апреля 1971 г. Из выступления бывшего командира БЧ-2 ЛД «Минск»
капитана 1 ранга (в отставке) С.А.Волкова
на первой военно-исторической конференции ветеранов эскадры ДКБФ
…В действительности дело, по-моему, обстояло так. При следовании отряда
прикрытия, в составе которого находился лидер «Минск», в районе маяка Кери курсом
50-70º, при отличной видимости, нами слева по борту была обнаружена группа
торпедных катеров на дистанции более 120 кабельтовых, идущая на нас строем уступа
или пеленга. По приказанию командира сразу же началась подготовка исходных
данных для отражения атаки катеров противника. Центральный пост доложил, что
катера идут прямо на нас со скоростью 34 узла. Наслышанный ранее от артиллеристов
кораблей, встречавшихся в Рижском заливе с ТКА противника, о том, что катера имеют
скорость 40 узлов, я также приказал установить на ЦАС скорость 40 узлов, чем
допустил ошибку. (Естественно, что буруны скорости 34 узла не имеют).
Правила стрельбы по торпедным катерам предполагали открытие огня с 40 и не
более 60 кабельтовых, поэтому я выжидал положенной дистанции, о чем и доложил
командиру на мостик. После повторного приказания командира корабля огонь был
открыт с дистанции 95 кабельтовых. Первый же пятиорудийный залп 130-мм орудий
лег очень кучно по целику и закрыл два катера из пяти, но получился недолет в 1–1,5
кабельтова, как раз на величину моей ошибки в скорости цели. Закрытие высокими,
плотными и долго стоящими всплесками двух катеров многими было принято за их
уничтожение, но в сильную оптику визиров и дальномеров было видно, что все катера
развернулись влево и пошли на удаление. Задача по отражению атаки катеров была
выполнена.
Случай обстрела своего ТКА, действительно, тоже имел место, только однажды и не
из пушек, а короткой очередью из ДШК, когда в темное время на КУ=60–70º был
обнаружен силуэт катера, приближавшегося к кораблю без опознавательных знаков.
<…>
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-19693. Л. 297, 298.

№ 778

22 февраля 1976 г. Из доклада председателя совета ветеранов ЛД «Минск»
капитана 1 ранга (в отставке) И.И.Еремина о
боевых действиях корабля в годы Великой Отечественной войны
<…>
Командный состав лидера «Минск» во время Таллинского прорыва:
Командир корабля – капитан 2 ранга Петунин П.Н.
Военный комиссар корабля – батальонный комиссар Воспитанный Ф.Е.
Старший помощник командира корабля – старший лейтенант Кирилюк Н.Н.
Помощник командира корабля – старший лейтенант Тихонов В.Н.
Командир БЧ-1 – старший лейтенант Харламов М.В.
Командир БЧ-2 – старший лейтенант Волков С.А.
Командир группы управления БЧ-2 – лейтенант Панченко В.П.
Командир БЧ-3 – лейтенант Шулекин Ф.И.
Командир БЧ-4 – старший лейтенант Еремин И. И.
Командир БЧ-5 – военный инженер 3 ранга Слипченко И.Г. <…>
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-23706.

№ 779
29 мая 1984 г. Из воспоминаний бывшего командира ТКА № 113 С.А.Глушкова
<…>Утром [27 или 28 августа], взяв в бочках дополнительное топливо и глубинные
бомбы, катера перешли на остров Нарген.
…Мой 113 был назначен в охранение лидера «Минск» 45º п/б в дистанции 10–15
кабельтовых (непонятное утверждение: согласно боевому приказу ТКА № 113 должен
был находиться в охранении КРЛ «Киров». – Р. З.).
<…>
Было еще сравнительно светло, когда в носовой части правого борта лидера
«Минск» (в параване) произошел сильный взрыв. «Минск» остановился, а за ним
остановились и идущие следом за ним корабли. Начинало заметно темнеть. Я
выключил зажигание и лег в дрейф.
<…>
Эскадренный миноносец, пытавшийся взять на буксир лидер «Минск», от мощного
взрыва разломился пополам. Кормовая его часть быстро погрузилась в воду, а носовая
некоторое время – весьма небольшое – продержался на плаву. С правого крыла
ходового мостика в нашем направлении была дана очередь из ДШК с большим
количеством трассирующих пуль. К счастью, вся очередь прошла выше катера.
<…>
На месте гибели корабля я увидел вспыхивающие огоньки: это уцелевшие члены
экипажа эсминца личным оружием показывали свое место и просили помощи. Я завел
двигатели и очень осторожно стал подходить к плавающим. Скоро их набралось
порядочно. Все они были перепачканы мазутом и просили только об одном: чтобы их
оставили на катере. С большим трудом я передал их на лидер «Минск». На мое счастье,
на лидере старпомом (помощником. – Р. З.) был старый катерник В.Тихонов (в конце
войны он стал Героем Советского Союза), и он разрешил мне стать лидеру на бакштов.
<…>
На рассвете мне и морскому охотнику приказали пробомбить указанный лидером
район нахождения подводной лодки противника. Выполнив задание и вернувшись к
лидеру, я увидел на его мачте сигнал об обнаружении им торпедных катеров

противника на норде. Вскоре и я увидел в бинокль шесть катеров, шедших в строе
фронта довольно близко друг к другу. Оба лидера открыли артиллерийский огонь, и
почти одновременно с обоих флангов атакующих торпедных катеров противника
вырвались вперед два дымзавесчика, которые начали постановку дымовой завесы на
контркурсах. Дымовая завеса была поставлена очень быстро и надежно закрыла
атакующие катера. Наш артиллерийский огонь был очень сильным, но сколько я не
наблюдал из дымовой завесы ни один катер не вышел, и уничтоженных
артиллерийским огнем катеров я не видел.
<…>
В районе острова Сескар мы увидели крейсер «Киров». Торпедным катерам был дан
приказ следовать самостоятельно на базу «Литке».
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-28918. Л. 26 -28.

№ 780
26-27 апреля 1971 г. Из выступления бывшего флагманского штурмана
1 БТКА КБФ капитана 1 ранга (запаса) Т.И.Савенкова на первой
военно-исторической конференции ветеранов эскадры ДКБФ
…Обращаясь к обстоятельствам, сопровождавшим Таллинский переход, хотелось
бы отметить, что этому вопросу у нас посвящено уже достаточно большое количество
официальной и мемуарной литературы. Однако среди этой литературы, наряду с
правдивым и достоверным описанием событий, имеются, к сожалению, и такие
описания, которые не соответствуют действительности и находятся в противоречии с
ней. Некоторые авторы при этом неоправданно усложняют и без того сложную
обстановку таллинского перехода и к действительно большой минной опасности,
которая тогда имела место, добавляют еще и массированные атаки авиации, торпедных
катеров, подводных лодок и даже «ураганный» обстрел артиллерией с берега.
Я свидетельствую, что 28 августа приблизительно в 17.30 – 18.00 пролетел только
один разведывательный самолет противника и что больше его самолетов в этот день
над кораблями не появлялось188. Атаки авиации начались только с восходом солнца 29
августа. Поэтому вызывает удивление та легкость, с которой отдельные авторы
указывают количество самолетов, якобы принимавших участие в налетах на наши
корабли.
В книге Н.Г.Кузнецова, например, говорится, что только один УК «Ленсовет»
подвергся 100 атакам самолетов (да, говорится, но о налётах 29.08.1941 г. – Р. З.).
<…>
Не менее странным является и утверждение адмирала Ю.А.Пантелеева в книге
«Морской фронт» о том, что наши корабли подверглись на переходе массированной
атаке финских торпедных катеров и что только благодаря действию корабельной
артиллерии атаки эти окончились безрезультатно. Это не соответствует
действительности, так как обнаружить торпедные катера, а тем более установить их
количество с дистанции в 120 кабельтовых невозможно даже в хорошую видимость, а
тем более в сумерки (адмирал Ю. А. Пантелеев ошибся только в одном: наши корабли
были атакованы не финскими, а немецкими ТКА. – Р. З.).
На самом деле ЛД «Минск» и другие корабли эскадры обстреляли тогда не катера
противника, а наш катер 113, на котором я сам находился. Произошло это тогда, когда
катер, выполняя приказ т. Пантелеева, вышел из ордера и подходил к борту ЛД
«Минск», который подорвался на мине. (Тогда же подорвался и ЭМ «Скорый»,
который подошел к «Минску», чтобы принять на борт Адмирала Пантелеева и

офицеров его походного штаба) (ЭМ «Скорый» подходил к ЛД «Минск» для взятия его
на буксир. – Р. З.). К нашему счастью, корабли стреляли тогда не очень удачно и
попаданий в наш катер не было.
Когда катер 113 подошел к борту ЛД «Минск», я по приказанию комиссара 1-ой
бригады торпедных катеров т. Малоглазова (находившегося на катере) поднялся на
борт лидера и доложил о прибытии адмиралу Пантелееву. В присутствии многих
офицеров, находившихся на ходовом мостике корабля, я получил приказание: «Катеру
стоять у борта и дожидаться адмирала, который пойдет на нем догонять крейсер
«Киров». Это приказание, однако, было отменено, когда я доложил об опасности для
корабля держать у своего борта катер, на котором находятся 2 боевые торпеды и 24
глубинные бомбы. Тогда последовало новое приказание: «Немедленно отойти от
борта». Но едва на катере завели моторы, как наши корабли снова начали стрельбу. Это
вынудило нас немедленно заглушить моторы и стать до рассвета на бакштов к лидеру
«Минск». Утром мы отошли и благополучно заняли свое место в ордере.
<…>
В заключение скажу, что, по моему мнению, наши потери на переходе кораблей из
Таллина в Кронштадт, указанные в официальных отчетах и мемуарной литературе,
являются значительно преуменьшенными. Только на «Веронии» (после подрыва на
мине) и на спасательном судне «Сатурн», которое взяло «Веронию» на буксир (вскоре
подорвались оба), число погибших близко к указанному Н.Г.Кузнецовым в его книге
«На флотах боевая тревога».
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-19693. Л.240,241.

№ 781
28 – 29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ЛД «Ленинград»
Число,
часы и
минуты
22 18
22 20
22 22
22 25

22 27

22 30
22 32
22 36

22 55
23 07
23 23

Изложение событий
28 августа 1941 г.
Идя малым ходом за подлодками, изготовляя правый параван к постановке, прошли
слева м. «Гордый».
Приказание н-ка штаба КБФ – «Взять м. «Гордый» на буксир», строй нарушился,
застопорили машины, стали подготавливать буксир м. «Гордому».
Поставили параваны, начали маневрировать для подхода к м. «Гордый».
Радиограмма с Кр. «Киров»: «Выйти на левый траверз». Дали средний ход вперед
для занятия места на левом траверзе Кр. «Киров».
Темно, корабли в строю не держатся, подлодки часто дают переменные хода, слева и
справа по курсу обнаружены две плавающие мины, застопорили машины, команда
аварийных партий вызвана наверх для отталкивания мин от борта, параваны снова
перепутались.
Лидер «Минск» и м. «Скорый» выходят в голову, оставляя нас слева.
Справа по курсу слышен взрыв.
Слева 90º взрыв и большая масса огня. Впереди корабли стоят в беспорядке с
застопоренными машинами, сзади поджимают, проводим работу по распутыванию
параванов, очищаемся от мин, скопление кораблей увеличилось, некоторые даже
выходят из протраленной полосы, - идти дальше не представляется никакой
возможности, кругом корабли и плавающие мины.
Слева слышен взрыв, принято решение временно задержаться на якоре и
осмотреться.
Отдали левый якорь, на клюзе 100 метров, выставили по бортам команду для
наблюдения за плавающими минами и отталкивания их от борта.
Слышен сильный взрыв на весте.

Примечание

23 28
23 35
23 41
23 45

00 00
00 07
00 35
01 45
04 15
06 23
06 27
06 33
06 44
07 11
07 35
07 40
08 00
08 15
08 50
09 35
09 35
10 33
10 55
12 00
15 45
17 21
20 00

Радио с лидера «Минск»: «Стать на якорь, прекратить разговоры сигналами,
осмотреть повреждения».
Якорьцепь потравили до 140 метров, боевая готовность № 1.
Бтщ дает сигнал «Идите за мной, я иду с тралами». В это время получено приказание
с лидера «Минск» от начальника штаба КБФ «Утром будете идти за тральщиком
головным, за вами лд. «Минск», так как у него не работает компас».
На весте слышен взрыв. Приняли 64 человека с м. «Яков Свердлов», из них два
человека тяжело раненых.
29 августа 1941 года
Стоим на якоре в районе маяка Мохни на минном поле, боевая готовность № 1,
походная готовность № 1, обстановка не ясна, абсолютная темнота, количество
кораблей на рейде не известно.
Левый борт курсовой 90º слышен взрыв.
Слева дают прожектором «Червь».
На рейд пришел тихоходный тральщик, доложил – шел с караваном судов, э/м
«Калинин» и канлодка подорвались на мине и затонули, и спрашивает, что ему
делать. Приказано стать на якорь до рассвета, что и было исполнено.
Слева 45º открылись два миноносца «С».
Снялись с якоря для перехода в Кронштадт, впереди один БТЩ, лидер «Ленинград»,
лидер «Минск» и «Пиккер».
На осте слышен взрыв. Открыт огонь по четырем торпедным катерам противника, от
попадания снаряда один катер затонул.
Слева 60º плавающая мина.
Поставили параваны.
Отражена атака 7-ми самолетов противника. Один самолет сбросил бомбы на
транспорт, транспорт горит.
Снова отбита атака самолетов противника, пять бомбардировщиков «Ю-88».
Один из самолетов сбросил бомбы на маяк «Рускери».
За кормой замечен след торпеды.
ТК ТК начали бомбометание.
На зюйде два больших взрыва.
На весте среди караванов судов виден взрыв.
Открыли огонь по трем самолетам противника, сброшенные бомбы в цель не попали.
Увеличили ход до 20 узлов, идем без тральщика.
Открыли огонь по подлодке противника, катер «МО» и ТК начали бомбометание.
На осте 4-е самолета противника, открыли по ним огонь, самолеты от атаки
уклонились.
Убрали параваны.
Стали на якорь на Восточном рейде, установили боевую готовность № 3.
Подошел к борту Килектор, погрузили раненых в количестве 64-х человек и
отправили в мор. госпиталь.

АО ЦВМА. Ф. 52. Д. 2513. Л. 251-253; Ф. 9. Д. 651. Л. 162, 163.

№ 782
28 – 29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ЭМ «Славный»
Часы,
минуты
16.28
17.08
17.11
17.21
17.27

г. Таллин, внешний рейд
Четверг 28 августа
Cигнал с Минска 36зн «Буки». Снялись с якоря
Сигнал с Минска 36зн Дым 135
Начали постановку дымзавесы
Окончили постановку дымзавесы
Поставили параваны

17.28
17.45
18.05
18.47
18.55
20.05
20.22
20.25
20.35
21.05
21.23

21.26
22.23
23.41

00.00
00.50
01.03
05.45
05.47
06.10
06.12
06.48
06.53
07.00
07.06
07.14
07.25
08.02
09.25
10.00
10.28
10.33
10.47
10.52
10.55
11.00
11.46
11.52
12.22
12.29
12.34
12.35
14.00
15.55
16.13
16.30
16.46
17.20
17.29
17.30

Сигнал БМ.
Вахт к-р л-т К.Белоногов
Передали семафор на п/л.
Т – SO – 4 шт открыли огонь
Л/б КУ-90 торпедные катера противника 5 шт. Открыли огонь
Прекратили огонь
С п/б л/б прошли мины
На правом параване взорвалась мина
Спасательное судно Нептун (ошибка; это было спасательное судно «Сатурн». – Р. З.)
потерпело аварию
Заменили параван п/б.
Т.К. противника на N.
На правом параване вторично взорвалась мина. Застопорили машины. Мелкие пробоины в
районе Ц.А.С. и 6 погреба. 1-2 кочегарка вышли из строя. Во время взрыва унесло за борт
к/ф Ракитянского и контузило к/о Шевченко и к/ф Мороз.
Начали заводку пластыря и замену паравана и трал. части.
Встали на якорь
Получили сигнал по УКВ (неразборчиво. – Р.З.).
Вахт. ком. лейт. (неразборчиво. – Р.З.)
Финский залив
Пятница 29 августа
Стоим на правом якоре. На клюзе 130 м. Район о-ва Гогланд [ошибка; правильно – район ова Вайндло]. В расстоянии 1 каб. виден силуэт м. «Суровый»
Обнаружена плавающая мина по носу. Мину отталкивают шестом и пронесло ее по
правому борту.
Шестерку спустили на воду и поставили у носа корабля следить за плавающими минами.
На корабль подошла шлюпка с тр «Вирония». Людей приняли на борт. Около 20 чел.
На S ходит перем. курсом самолет пр-ка
Снялись с якоря развернулись вправо и пошли в кильватер м. «Суровый».
Обнаружены ТК пр-ка на N 3 шт
Поставили параваны. Впереди идут л-ра «Ленинград» «Минск» «Суровый» мы концевым
С правого борта самолеты пр-ка
Курс 63º. Средний ход
Самолет пр-ка спикировал на транспорт. Одна бомба попала в р-н мостика.
Самолеты пр-ка. Полный ход. Ведем огонь из зенитного калибра
Самолет пр-ка прошел над кораблем. Высота 2000 м.
Повернули вправо Легли на курс 90
4 самолета пр-ка Ю-88. 1 сбросил бомбы. Ведем огонь из зенитн. калибра
2 самолета пр-ка. Сброшенные бомбы упали по носу корабля. Маневр. по уклон. от сам.
Эскадренный ход 20 узлов
Дали средний ход
Легли на курс 23º Дали самый полный ход
Дали полный ход
Дали самый полный ход
Дали полный ход
Легли на курс 178º
Самолет пр-ка Ю-88 прошел за кормой
Легли на курс 88º
Сбросили 2 больших глубинные бомбы, одна из них не взорвалась
Сигнал эскадренный ход 12 узлов
Дали ход 12 узлов
Сигнал БМ
Убрали параваны
Сыграли аврал
Боевая готовность № 3
Вошли на Большой Кронштадтский рейд
Вошли на Восточный рейд
Застопорили машины.
Отдали правый якорь на Восточном рейде. На клюзе 30 м. Глубина 6 м.
Вахт к-р л-т К.Белоногов

18.00
18.05
18.45
18.50
19.00
19.15
19.20
19.30
20.10

Спущен катер
Катер с ранеными краснофлотцами: Морозов, Шевченко. И прокуратурой КБФ в к-ве 4х
челов. отошел от борта.
Катер подошел к борту В/ф.
Катер с к-ром, комиссаром и див специалистами отошел от л/б
Катер ПВО-2 подошел к борту
Катер ПВО-2 с 25 чел из ВВС отошел от борта на Ораниенбаум
К борту подошел буксир «СЗП»
Буксир с 22 чел снятых со шлюпки и подобранных во время кораблекрушения отошел от
борта
Спущен флаг и гюйс
Вахт. к-р мл. л-т В. Егоров

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06510. Д. 109. Л. 69–72. Заверенная копия.

№ 783
1941 г. Из исторического журнала ЭМ «Славный»
Важнейшие события
Э/м «Славный» сопровождал третий караван, который начал движение
28.8.41 г в 16h28´.
Во время прохождении минных полей в правом параване э/м «Славный»
взорвалась мина.
В 6й погреб начала поступать вода. Водоотливными средствами успешно
производили осушение погреба. Корабль продолжал движение вперед.
Вторичный взрыв мины в правом параване. Корабль получил сильную
встряску. В результате взрыва вышли из строя: машины (временно), 1е кот.
отделение, рулевое управление, лаг, гирокомпас, магнитные компасы и целый
ряд других приборов. Начала поступать вода в погреба и в ЦАП. Осушение
которых производилось с большим трудом. Находясь дрейфе, корабль стал на
якорь, на клюзе 130 м., глубина 75 м. В течение ночи неисправности машины и
рулевого устройства были устранены. Корабль мог дать ход, но компасы и лаг
бездействовали.
Снялись с якоря, вступили в кильватер э/м «Суровый»
Присоединились к эскадре, продолжили движение вперед. Ход 14-20 узлов
Благополучно прибыли в Кронштадт и стали на якорь на Восточном рейде.
Во время перехода: 1. Трижды появлялись на горизонте в р-не Хельсинки
торпедные катера противника, по которым открывался огонь с гл. калибра.
Катера, прикрываясь дымовой завесой, уходили за горизонт; 2. Корабль
отразил шесть атак самолетов-пикировщиков, которые, не выдерживая
мощного зенитного огня, в беспорядке сбрасывали бомбы и поспешно уходили
восвояси.
АО ЦВМА. Ф. 52. Д. 12800. Л. 56, 56об. Подлинник.

№ 784
12 сентября 1941 г. Командир ЭМ «Славный»
о повреждениях корабля.
С.С.С.Р.
Н.К.В.М.Ф.
Эскадренный миноносец
«Славный»
Краснознаменного

Даты и № документов
28/VIII 20h23´
Журн. боев. дейст.
:21h35´

29VIII 6h10
29/VIII 1730

Балтийского флота
«12» сентября 1941 г.
№ 017
Гор. Кронштадт

Начальнику штаба эскадры КБФ
На № 20/909 от 9 сентября 1941 г.

1. 26 августа 1941 г. в 13.00 при стоянке на Таллинском рейде э/м «Славный» был
подвергнут бомбардировке пикирующего самолета противника. Самолетом были
сброшены 4 бомбы, которые упали по правому борту в районе 1 машинного отделения,
примерно в 10 метрах от борта.
2. 28 августа на переходе Таллин – Кронштадт в 20.23 и в 21.35 по правому борту
взорвались две мины, подсеченные параваном. Первый взрыв произошел в расстоянии
10-12 метров, второй – около 7–10 метров от борта.
В результате взрыва бомб и мин корабль получил следующие повреждения:
По корпусу:
1. Наружная обшивка правого борта шп. 36–58 имеют вмятины и гофры с
максимальной стрелкой прогиба 120 мм ниже ватерлинии. Нарушены швы, 9 заклепок
сорвано и много ослабленных. Набор корабля: на уровне 2-го дна шпангоуты, кницы,
швеллеры вдавлены и местами оторваны от наружной обшивки.
2. Внутренняя обшивка бортовых цистерн правого борта 1-го и 2-го котельных
отделений оторвана в нескольких местах от набора, прогнута вовнутрь и местами
разорвана, много вылетевших заклепок и ослабленных.
3. Внутренняя обшивка бортовой нефтяной цистерны правого борта 1-го машинного
отделения имеет трещины в трех местах и много ослабленных заклепок.
4. 2-ое дно в районе шп. 41–58 деформировано, также деформированы основные
водонепроницаемые переборки 41-ая и 58-ая с правого борта.
5–7.<…>
По электромеханической части:
1. Лопнул фундамент у масляной ванны у турбовентилятора 50 000 м 3 в 1-м маш.
отделении.
2. Вышла из строя мотопомпа (нарушена центровка гидравлич. части с дизелем).
3. Лопнули фундаменты турбонефтяных насосов № 1, 2 и 3.
4. Лопнули корпуса регуляторов постоянного числа оборотов (кругом по шейке) у
турбонефтяных насосов № 1, 2.
5. Сорвало с фундамента нефтяной фильтр (холодный) и воздушный колпак в 1-м
кот. отделении.
6. Обвалилась кирпичная кладка в котлах № 1, 2, и 3.
7. Сорвало и погнуло обрешетник и настил 1-го и 2-го котельных отделений с
правого борта.
8. Заклинило турбовентиляторы № 3, 4, 5 и 6 (погнуло и частично порвало лопасти
крылаток).
9-28. <…>
По БЧ-1:
1. Мотор ГК-4 вышел из строя. Сбилась центровка репитеров.
2. Погнут валик помпы охлаждения гирокомпаса.
3. Котелки магнитных компасов вылетели из гнезд на палубу. Погнулся карданный
подвес главного магнитного компаса.
4. Вышел из строя умформер эхолота.
5. Лаг ГО марка 3 модель 2: оторвало суппорт и перебило станину.
6. Погнуло вал якоря умформера лага.
По БЧ-2:
1.Вышли из строя два 4-х метровых дальномера (сотрясение оптики).

2.Вышли из строя механизмы ЦАСа 3 1, 8, 9, 34 (попадание воды), вышел из строя
усилитель прибора № 105.
3-5. <…>
6. Вышел из строя механизм горизонтального наведения 76 мм орудия № 1.
7,8. <…>
Командир э/м «Славный»
капитан 3-го ранга

Осадчий
АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 28156. Л. 9 -11. Подлинник.

№ 785
22 февраля 1973 г. Из доклада бывшего командира ЭМ «Славный»
капитана 1 ранга (в отставке) М.Д.Осадчего на тему «Боевая деятельность
ЭМ «Славный» в начальный период Великой Отечественной войны»
…В 21 час 35 мин. [28 августа 1941 г.] с правого борта корабля в районе первого
котельного отделения раздался новый оглушительный взрыв. Высокий столб воды и
черного дыма поднялся в воздух. Корпус корабля приподнялся, как бы пытаясь
подпрыгнуть, а затем, накренившись, быстро пошел носом вниз. Вода накрыла
носовую часть палубы и огромной волной перекатилась на левый борт, сметая все на
своем пути. За борт был смыт и погиб краснофлотец Ракитянский, стоявший на боевом
посту у торпедного аппарата. Получил тяжелое ранение командир отделения старшина
1 статьи т. Шевченко, который был отброшен к борту, но сумел удержаться за леера,
благодаря своей большой физической силе. Тяжелое ранение получил также
краснофлотец т. Морозов.
Когда стремительное погружение корабля несколько замедлилось, и шоковое
состояние, охватившее нас в момент подрыва, стало проходить, мы инстинктивно
почувствовали, что корабль получил серьезные боевые повреждения. Первые же
доклады, поступившие на мостик, позволили установить, что ЭМ «Славный» лишился
хода и электроэнергии работающих турбогенераторов, а также получил
многочисленные повреждения обшивки корпуса. Через эти повреждения вода быстро
поступала в носовые отсеки (артпогреба, центральный пост, жилые помещения), а
также в носовую группу котельных отделений. При этом в одном из котельных
отделений оказалась поврежденной бортовая цистерна с мазутом, который стал
подступать к топке котла, создавая угрозу возникновения пожара. Эта угроза была
предотвращена решительными действиями главстаршины т. Седихина, который
выключил котел.
Сложившаяся обстановка потребовала от всего личного состава принятия самых
неотложных мер по борьбе за спасение корабля.
<…>
В ходе этой по настоящему героической борьбы за спасение корабля главной
задачей личного состава являлось удержать его наплаву. Для этого необходимо было, в
первую очередь, заделать наиболее крупные повреждения в обшивке корпуса корабля и
восстановить работоспособность той части энергетической установки, которая
обеспечивает возможность действия водоотливных средств.
Эта двуединая задача была успешно решена личным составом БЧ-5 и носовой
аварийной партии, действиями которой умело и инициативно руководил главстаршина
т. Кошечкин. Аварийщики т.т. Бахтимиров, Осокин, Киселев, Муштук, Бородин,
Ковалев, Кирин и др. быстро включили в действие все штатные и дополнительные

переносные средства для откачки воды из поврежденных отсеков. Они же умело
отыскивали места повреждений в обшивке корпуса и заделывали их пробками,
клиньями, щитами и другими подручными средствами. В ряде случаев, чтобы
добраться к местам пробоин, приходилось срубать корпусные конструкции (стеллажи в
артпогребах), мешавшие производству ремонта.
В результате выполнения всех этих работ, а также с помощью пластыря,
заведенного под руководством боцмана А. И. Колосова, поступление забортной воды
внутрь прочного корпуса сначала замедлилось, а затем вода стала убывать. Однако
положение корабля продолжало оставаться тяжелым, так как под воздействием волн и
ветра он, не имея хода, свободно дрейфовал и каждую минуту мог натолкнуться на
одну из плавающих мин, большое количество которых было обнаружено вокруг нашего
корабля. Пришлось стать на якорь. По этой же причине, как нам стало известно
позднее, вскоре стали на якорь и все другие корабли флота.
…В эту тревожную ночь ни на одну минуту не прекращалась борьба с водой, а
также другие работы по ликвидации боевых повреждений.
…В конечном итоге в результате совместных усилий всего личного состава корабля
к рассвету следующего дня все возможное в тех условиях было сделано, так как
главная энергетическая установка особо серьезных повреждений не имела и только
временно вышла из строя по причине сброса регуляторов у некоторых
вспомогательных механизмов, и ЭМ «Славный» смог дать ход своими машинами.
В 6 часов 10 минут 29 августа 1941 года мы снялись с якоря и, вступив в кильватер
ЭМ «Суровый», продолжили свой путь в Кронштадт…
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-24194. Л. 18–22.

№ 786
31 августа 1941 г. Об обстоятельствах гибели ЭМ «Скорый» .
Командиру 5-го дивизиона ОЛС
Старший лейтенант Мушников
Рапорт
28 августа, идя в строю ордера № 29 и имея впереди себя лд. «Минск» (перед нами
еще шли «Пиккер» и ПЛ, которые вклинились в строй ордера), около 21 ч. 30 м.
[наблюдали, что] у лд. «Минск» произошел взрыв, и «Минск» повернул вправо. Был
дан малый ход.
Командир приказал запросить лд. «Минск» нуждается ли он в помощи. В 21 ч. 40 м.
был получен ответ: «Взять на буксир», командир приказал убрать параваны и идти к
«Минску», оставляя его с правого борта. Вначале командир предполагал взять «Минск»
лагом, но было получено приказание подойти с носа. В 22 ч. 00 м. стали подходить с
носа, в это же время командиру было доложено, что [слева] торпедный катер
противника. Имея форштевень «Минска» в 20 м. от миделя, командир не решился сразу
открыть огонь, тем более что с левого борта были и наши торпедные катера.
Мною было доложено командиру: в связи с тем, что нам придется вести «Минск»
на буксире, желательно иметь штурмана «Минска» на корабле для более точного
плавания, т.к. по моему счислению корабль находился к S-ду от рекомендованного
фарватера, и я не имел у себя маршрута перехода. Моя точка была: φ = 59º54´N λ =
26º02´Ost.

Около 22 ч.18 м. по корме услыхал звук взрыва, и сразу корабль осел на корму,
находившиеся на мостике командир, я, командир БЧ-4 упали. Командир БЧ-3 Крылов
был на полубаке, пом. к-ра ст. л-т Марковских и батальонный комиссар Карпиков
пошли на ют обеспечивать работу по буксировке, я в это время направился в
штурманский пост, чтобы записать время принятия швартовов с лд. «Минск».
Паники на корабле не было. Командир приказал приготовить моторный катер. На
мостик пришел флаг. мех. Руденко и доложил, что взрыв в районе 2-й машины. Первая
машина работает, и корабль держится наплаву. После взрыва на мостике я видел
командира старшего лейтенанта Быкова. Я собрал все свои сов. Секретные документы
и побежал в шифрпост, чтобы их сжечь, но шифровальщика там не оказалось, и дверь
была открыта. Я доложил об этом командиру и свое мнение, чтобы потопить
документы в сейфе, который был у меня в посту. Старший лейтенант Быков сказал, что
надо забрать и документы из шифрпоста.
Мы с ним и с сигнальщиком Черносмага отправились в шифрпост. Документы не
обнаружили, я сразу же пошел наверх, а они остались. Уложил все карты, лоции и
документы в сейф и выбросил с правого борта в воду.
Командир все время находился на мостике. В 22 ч. 24 м. корабль начал крениться на
правый борт. Командир отдал приказание: всем за борт и плыть к катерам. Вместе с
ним я направился к левому борту и перелез через обвод мостика, командир почему-то
задержался. В этот момент корабль был положен на 45º на правый борт. Я перебрался
на обвес полубака. Корабль положило на 75º, и нос стал подниматься вверх. На борту я
не удержался и соскользнул по борту к килю и в воду. В этот момент выше себя я
слышал голос командира: «Дальше от корабля». Попав в воду, я поплыл дальше от
корабля и видел нос корабля, поднявшимся вверх. Потом меня затянуло в воду, я
выбрался на поверхность, попал в гущу личного состава и стал отплывать в сторону. На
воде я слышал голос к-ра БЧ-2 старшего лейтенанта Егорова: «Тише, прекратите
крики». Увидев силуэт катера, я поплыл к катеру. Командир катера мне сказал, что
торпедных катеров противника не было, и он перед этим чуть было по ошибке не
расстрелял свой ТК. Поэтому у меня сложилось мнение, что корабль подорвался на
мине, стоявшей под водой близ форштевня лд. «Минск», тем более что взрыв был без
пламени, а только со столбом искр, обломков и нефти. Нефть выплеснуло даже на
мостик. Весь правый борт мостика был залит нефтью.
Радист Гончаров не растерялся и пришел на мостик с докладом, что УКВ не
работает. Было дано приказание воентехнику Плохих дать ток, он побежал к посту
энергетики.
Гончаров успел передать шифрограмму по флоту. На катер всего было поднято 36
человек л/сост. корабля и 5 пассажиров (прилагаю к рапорту список).(не приложен. –
Р.З.)
Краснофлотцы Захаров и Крылов указали, что батальонный комиссар Карпиков не
хотел уходить с корабля, его насильно раздели, и он плыл. Круглов говорит, что
Карпиков от него отстал и сказал, что он тут останется. Краснофлотец Ершов
указывает, что он слышал в воде после погружения корабля выстрелы. Полагаю, что
командир и комиссар погибли, не хотя пережить гибель корабля.
Командир БЧ-1 э/м «Скорый»
старший лейтенант

Мушников
31.08.41.
АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 8944. Л. 2, 3. Подлинник.

№ 787

28 – 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ПС «Пиккер»
Часы,
минуты
18.15
20.18
20.18
20.18
21.48
21.51
22.05
22.10
22.30
23.00
23.40

00.00
05.50
06.37
09.15
10.50
13.30
13.40
16.25
17.17
17.25
17.50
18.12
19.10
20.02

00.00
08.00
12.30
12.35
12.50
13.30
14.50

г. Таллин
Четверг 28 августа 1941 г
Следуем в кильватер за лидером «Минск»
Обстрел эскадры противником с южного берега, поставлена дымзавеса
Малый ход.
Подорвался м.-м «Минск» на мине. Вышло из строя рулевое управление. Полный назад.
Получили распоряжение подойти к правому борту лидера «Минск»
Подошли к левому борту л/д «Минск»
Подорвался на мине э/м «Скорый».
Спущены на воду шлюпки для оказания помощи
Приняли на борт личный состав э/м «Скорый» в количестве 26 человек, имеются 2 челов.
тяжелораненых и 5 чел. легкораненых.
Вернулась к борту одна шлюпка, вторая шлюпка отсутствует.
Деж. командир:
(Зачеркнутый текст: «Отводим шестом от борта плавающую мину. Сдаем
подобранных в Таллине бойцов на лидер «Минск». – Р. З.)
Финский залив
Пятница 29 августа 1941 г.
Стоим лагом к л/д «Минск» правым бортом на швартовых
Отдали концы с л/д. «Минск» Выстраиваемся в кильватерную колонну
Поднята на борт вторая спасательная шлюпка
Траверз маяка Ю Гогланд слева, Д = 10 каб.
Траверз буя Лавенсаари. Лидеры «Минск», «Ленинград» ушли вперед. Идем в
сопровождении тральщика и катеров «МО»
Боевая тревога.
Отбой тревоги
Легли на створ Кронштадтских маяков
Прошли боны и сетевые заграждения
Стоп машины. Переставляем корабельные шлюпки по соответствующим местам.
Вошли в ворота средней гавани Кронштадта.
Ошвартовались у Усть-Рогатки. Поданы кормовые концы на стенку
Дежурный командир: Зенин
Сдача подобранного л/с «Скорого» в госпиталь.
Спуск ВМ флага.
Кронштадт
Суббота 30 августа 1941 г.
Стоим кормой к стенке у Усть-Рогатки. Освещение с берега
Подъем ВМ флага.
Авральная тревога
Отданы кормовые концы.
Съемка с якоря
Пришвартовались к стенке в Ораниенбауме
Выгрузили машину ком. флотом.
<…>
Деж. по кораблю Алексеев.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06512. Д. 27. Л. 35 -38. Подлинник.

№ 788
18 февраля 1942 г. Из описания боевых действий СКА ПК-207
по охранению ОПР при прорыве из Таллина

…На катере находились к-р 2 ДСКА ст. л-т Резниченко и военком ст. пол-к
Жемкочьян. В 14h30m 28.08 у борта лидера «Минск» получил приказание от к-ра д-на
ММ обследовать бухту Таллин – есть ли люди. В 15h20m подошел к берегу, люди
имелись на берегу, на шхуне, стоящей на мели, и на отходящих рыбацких лодках. Ком.
див. приказал принять людей на борт и в барказ на буксире. В 17 h45m [так в документе;
видимо, все же в 16h45m. – Р.З.] о выполнении приказания было доложено на лидер
«М». Людей приказано передать на БТЩ и м. «Скорый». Последний застопорил ход
для приема людей, т.к. к-ли уже начали движение. В 17h05m в 1 кб. с л/б у м. «Скорый»
разорвался снаряд, м. «Скорый» дал ход, хотя катер еще не отдал швартовов. При этом
был левым кормовым отводом проломлен правый борт выше ватерлинии в р-не 8местного кубрика. К-р 2 ДСКА ст. л-т Резниченко приказал занять свое место в ордере
№ 2. Пробоина заделана на ходу. В 17h50m занял свое место в ордере на КУ 60 л/б у ПЛ
Щ-322. Ордер состоял: 5 БТЩ, лид. «Минск», м. «Скорый», Щ-322, М-102, М-98, м.
«Славный», спас. суд. «Нептун», катера МО л/б – 207, 510 и п/б – 213, 212.

Около 19h00m с.с. «Нептун» отстал по неизвестной причине. В 20h00m на N были
открыты силуэты к-лей пр-ка на горизонте, по ним лидер «Минск» и м. «Скорый»
открыли огонь. Противник отвернул за дымзавесу к берегам. К-р 2 ДСКА ст. л-т
Резниченко приказывал поставить дымзавесу, закрыть п/л от пр-ка. В 21h35m у п/б
лидера «М» был взрыв, лидер остался наплаву, застопорил ход, а подводные лодки
вышли вперед. М. «Скорый» пытался оказать помощь лидеру «М», но подорвался и
утонул: φ = 59˚55΄6 N λ = 26˚21΄E. В 21h55m караван стал на якорь на ночь, катер в
дрейфе.
С рассветом 29.08 по приказанию военкома 2 ДСКА оказана помощь плавающим
людям с погибших ночью транспортов: 47 ч. было высажено на буксир, 19 осталось на
борту. Около 7h00m занял свое место в ордере, который был уже на ходу. Ордер
состоял: 1 БТЩ, лидер «М», м. «Славный», Щ-322, ПЛ типа М, 4 МО. В 9h58m ордер
атакован 2-мя самолетами пр-ка. Атака была отбита корабельной артиллерией на
Н≈2000м., выпущено 15 сн. На траверзе о-ва Гогланд ордер в 10h05m атакован вновь 1-м
самолетом пр-ка. Сброшенные бомбы легли близко у л/б лидера «М». Открыли огонь
на Н≈2000м., выпущено 19 сн. Лидер «М» и м. «Славный» дали ход порядка 24 узлов,
догнали лидер «Л» и ушли в Кронштадт. Вновь составленный ордер состоял из БТЩ,
СКР «Пиккер», Щ-322, п/л типа М и 3 катера МО. В таком составе ордер следовал
рекомендованными курсами между о-вами Лавенсаари – Сескар, два раза подвергались
атакам одиночного самолета, которые также не дали результатов, и пришел в
Кронштадт. При всех изменениях генерального курса караваном катера производили
контрольно-предупредительное бомбометание, на что израсходовано 3 Б-1 и 18 М-1.
Лейтенант В.
18.02.42

Орлов*

АО ЦВМА, ф. 72, д. 7333, лл. 203, 203об. Подлинник.
_____________________________________________________________________________________
*Во время прорыва лейтенант В. Орлов был помощником командира этого катера. Катером
командовал лейтенант А. П. Воробьев.

№ 789
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-207
Часы,
минуты
17.50
18.05
19.00
20.00
21.35
21.55

0.0
5.04
07
6.50

7.15

7.44
45
8.00
05
15
9.58
10.00
10.20
11.33
12.23
36
55
13.13
13.58
14.45

15.00
16.30
17.25
50

Таллин
Четверг 28 августа
Вступили в охранение каравана на КУ п/б 120° относительно п/л 322 «Щ». Караван в
составе: 5 ТЩ, лидер «Минск» ММ «Скорый», 1 п/л Щ-322, 1 п/л типа «М»
Воздушная тревога, самолеты противника в воздухе. Открывал огонь 4 раза короткими
очередями.
Сброшено 2 М-1 на повороте.
Лидер и ММ открыли огонь по противнику на горизонте. Поставлена дымзавеса одной
МДШ. <…>
Взрыв у борта ММ «Славный», ММ цел, на плаву.
Заглушил моторы. Лег в дрейф.
Таллин (так в документе, фактически – в 10 милях на SW от о. Вайндло. – Р.З.)
Пятница 29 августа
Нахожусь в охранении каравана, в дрейфе. Готовность № 1
Запустил правый мотор дал ход.
- " - левый - " - - " - - " - на спасение плавающих людей с погибших транспортов.
Собрано около 60 чел.
Передано на буксир около 45 чел. На борту осталось 14 чел. Во время швартовки к
буксиру пробита транцевая доска катера катером моторным, который был у буксира на
бакштове.
Атака самолетом противника каравана. Из пике сбросил бомбы на ТР «Казахстан». В рне мостика на ТРе виден пожар. ТР вышел из строя вправо. Запустил средний мотор.
Вступил в охранение на свое место. Курс 54.
Сброшено 2 М-1 на курсе каравана.
Налет авиации на ТР ТР бомбы сброшены в воду. Курс 90.
Подъем флага.
Сброшено 3 М-1 на курсе каравана.
Сброшено 2 М-1 на курсе каравана.
Налет 2х самолетов, открыли огонь.
Налет одного самолета пикирующего бомбардировщика на лидер «Минск» Открыл
огонь. Сброшенные бомбы упали в воду с л/б у лидера. Атака отбита.
Сброшена 1 Б-1 на курсе следования каравана.
Сброшена 1 Б-1 на курсе следования каравана.
Сброшена 1 Б-1 на курсе следования каравана. Курс 180. <…>
Караван: БТЩ, Пиккер, «Щ», «М», 4 «МО»
Атака 1 самолета с Sда. Пикировал на ММ [так в документе; правильно - ПС]
«Пиккер» сбросил 3 бомбы в воду.
Открыл огонь по самолету пр-ка. Курс 90.
Курс 58.
Курс 90. Сброшено 2 М-1 на курсе следования карав. БТЩ вышел из строя переменить
трал Караван застопорил ход. Двигаюсь у каравана перпендикулярными курсами и
ходами.
БТЩ вступил в строй караван дал ход. Курс 90.
Легли на Кронштадтские створы.
Прошли боны вошли на большой Кронштадтский рейд.
Заглушили моторы у Петровской пристани, ошвартовались. Сняли с борта в госпиталь 14
чел. За поход истрачено 47 снарядов оск./трассирующ. Ст. 2 ст.Капцов прибыл с ММ
«Скорый». Старш. краснофлотцы Василевский, Калимулов и краснофлотцы Березенко и
Кондратец не вернулись. <…>

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 205. Л. 33 -36. Заверенная копия.

№ 790
Сентябрь 1941 г. О боевых действиях катера СКА ПК-212
Командиру 4 д-на истребительного отряда катеров МО
Командира ПК-212
лейтенанта Левшина
Донесение
(вторая часть. – Р. З.)
<…> В 1700 лидер «Минск», БТЩ и эсминцы нашего ордера пошли на выход с
рейда. Проходя о. Аэгна мы наблюдали 3 сильных взрыва. Одним из них была
подорвана нашими артиллеристами береговая батарея.
В 1750 катер занял свое место на КУ=60º п/б у ПЛ-102. Эскадра легла на курс 50º0.
На этом курсе и в промежуток времени с 1810 до 1850 эскадра трижды отражала налеты
вражеских самолетов.
Характерно, что 1) это были одиночные самолеты, 2) появлялись они в каждом
случае с разных румбов и, в-3х), во всех случаях самолеты не выдерживали огня
боевых кораблей и отворачивали.
В 19h04m легла на курс 73º.0. Вскоре после поворота на этот курс впереди раздался
взрыв большой силы. Над горизонтом поднялся столб воды. Еще через 10–15 мин.
справа от курса показалась шлюпка под парусами. Судя по вооружению (типу
парусов!) это была шлюпка с корабля гражданского флота. Стало ясно, что впереди
подорвался на мине или был поражен с воздуха наш транспорт.
В 20h45m сигнальщики обнаружили слева на КУ=45º.0 две плавающие мины. Лидер
«Минск» поднял сигнал «Нахожусь на минном поле». Мины проходили между
катерами и охраняемыми ими кораблями. Выждав, когда пройдет эскадра, катер открыл
огонь по мине из носовой пушки.
В 20h47m справа на траверзе также появилась плавающая мина. Открыла огонь
кормовая пушка. Стрельба затруднялась, во-1х), тем, что на море была большая зыбь,
во-2х), надвигались сумерки, в-3х) (главное!), в секторе обстрела двигались свои же
корабли.
В 2130 был закончен расстрел мин, и катер, развив полный ход, вступил в строй, а
через 15 мин. эскадра застопорила ход.
Я заглушил моторы, решив, что флагман будет ждать рассвета.
В промежуток времени от 2130 до 2230 мы наблюдали:
1) взрыв слева на раковине – подорвался буксировавший г/судно «Вирония» буксир, 2)
взрыв прямо по корме (в 8–10 кб.) со столбом пламени – очевидно, подорвался
транспорт, следовавший с горючим, и 3) около 2200 взрыв в непосредственной близости
к лидеру «Минск».
Наступила темнота. Ветер до 4–5 баллов.
В 2215 э/м «Скорый» малым ходом начал подходить к лидеру «Минск», а в 22 30
слева на КУ=25º в 3х кб. от нас раздался взрыв на «Скором». Когда спал столб воды,
эсминец был наплаву и без видимых признаков погружения, но через 4–5 мин.
«Скорый» погрузился в воду с дифферентом на корму (φ = 59º55´6 N λ = 26º21´Ost).

В 2235 я двинулся к месту погружения эсминца и немедленно приступил к спасению
личного состава.
Опыта по спасению у команды не было, однако, в ходе работы командный состав и
краснофлотцы действовали, проявляя большую самоотверженность и находчивость.
1) Бросая круги, мы убедились, что обессиленные люди, даже взявшись за круг, не
могут доплыть до борта, и поэтому все спасательные круги были взяты на
бросательные концы, при помощи которых плавающие подтягивались к борту.
2) Сплошь и рядом, человек, подтянутый к самому борту, не мог все-таки выбраться
из воды и даже держаться за панш (так в документе; раскрыть этот термин не удалось;
возможно, имелся в виду привальный брус. – Р. З.) или крюк. Мы выставляли на
привальный брус по 2 чел. у кормы с каждого борта. Эти люди, держась одной рукой за
леер, другой помогали выходить плавающим из воды, а на борт уже вытягивали два
других.
Плавающих мы ободряли и вдохновляли, как могли. Вовремя брошенный призыв
«Держаться» заставлял людей мобилизовать все силы до подхода катера.
И спасающие, и спасенные проявили настоящее мужество, зная, что мы ходим по
району, зараженному плавающими минами, все-таки организовали дело так, что
собственно катер обслуживался 3мя людьми, а все остальные занимались спасением,
несмотря ни на что.
С другой стороны, отдельные люди с э/м «Скорый» вели себя, как настоящие
моряки. Находились краснофлотцы и командиры, которые отказывались от помощи,
указывая на тех, кто выбивался из сил.
Краснофлотец ПК-212 Погодин при вытягивании из воды потерявшего сознание
краснофлотца сам сорвался с бруса в воду и, будучи подхвачен из воды помощником и
механиком, нашел в себе мужество сказать: «Накиньте на меня конец, я все-таки его
вытяну».
К 2350 - 2400 нам удалось спасти и передать на лидер «Минск» около 35 человек
Остаток ночи катер провел на бакштове у лидера «Минск», готовый при первой
необходимости прийти на помощь флагману.
С рассветом я получил приказание пробомбить район впереди по курсу, а затем
идти в охранении лидера «Минск» на КУ от30º до 60º л/б.
Лидеры и эсминцы составили новый ордер: в голове шел БТЩ, затем лидеры
«Ленинград» и «Минск» и за ними 2 эсминца.
В 6h03m эскадра легла на курс, а в 645 дала эскадренный ход 14 узлов
В промежутке времени от 710 до 725 29 августа с/г эскадра дважды подвергалась и
отражала налеты одиночных самолетов, и каждый раз сильный заградительный огонь
не давал противнику выйти на боевой курс.
В 723 один из этих самолетов, отвернув от боевых кораблей вправо, пикировал на
транспорт типа лесовоз. Транспорт получил прямое попадание в мостик. На транспорте
возник пожар.
Обеспечивая левые борта лидеров, я в сомнительных местах и на поворотах
сбрасывал глубинные бомбы.
В 10h00m над эскадрой снова начали появляться одиночные самолеты. В 1006
пикирующий бомбардировщик, несмотря на ураганный огонь всей эскадры, вначале
пошел на концевые эсминцы, а затем пикировал на лидер «Минск», сбросил серию
бомб. Лидер уклонился влево, и попаданий не было.
В 11h00m, когда эскадра легла на курс 21º.0 (у о. Лавенсаари), я получил указание
флагмана – остаться с ПЛ, следующими в 1,5–2 милях сзади эскадры. Эскадра
увеличила ход и склонилась к Ost´у.
В 11h30m я снова занял место в ранее упомянутом ордере, причем третьей ПЛ в этом
строю уже не было.

Когда ПК-212 поравнялся со своим передним мателотом в ордере – ПК-213, то
спасенные с э/м «Скорый», находившиеся на борту ПК-213, узнав, что мы спасли 35
человек, горячо приветствовали наш катер и знаками благодарили л/с катера. Для л/с
это была высокая награда.
Весь остальной отрезок пути от Лавенсаари до Кронштадта, с 11 30 до 1720, прошел
относительно спокойно, если не считать 2х налетов вражеских самолетов, причем в 1245
самолет пикировал на головной БТЩ и сбросил серию бомб. Безрезультатно.
Однако, для катера с прибытием в Кронштадт переход не закончился. После
заправки топливом и водой катер в ночь с 29 на 30 августа вышел вместе с ПК-204 на о.
Гогланд за ранеными.
<…>
Командир ПК-212
Архипов (фамилия приписана карандашом. – Р.З.)*
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 58, 59. Автограф
___________________________________________________________________________________
*Младший лейтенант Архипов во время прорыва был помощником командира СКА ПК-212.

№ 791
8 октября 1941 г. Из краткой истории СКА ПК-212 (МО № 405)
Командиру 4 ДСКА ст. лейт. Клиентову
к-ра МО-405 лейт. Каплунова
Во исполнение в/приказания от 7.10.41 г. представляю
краткую историю боевых действий катера МО-405
<…>
3.Переход Таллин-Кронштадт
На переходе действующего флота из Таллина в Кронштадт 28–29 августа 1941 г.
катер шел в охранении эскадры боевых кораблей, где флагманом был лидер «Минск».
В 1750 28.08.41 г. катер занял свое место в ордере на КУ=60º п/б у ПЛ-102. Эскадра
легла на курс 50º.0.
На этом курсе в промежутке времени с 1810 до 1856 эскадра периодически отражала
налеты неприятельских самолетов. Катер во всех случаях вел меткий прицельный
огонь, вынуждая вражеские самолеты отворачивать от охраняемых ПЛ.
В 1904 эскадра легла на курс 73º.0. С 20h45m на этом курсе начали появляться
плавающие мины. Комендоры ПК-212 успешно уничтожали мины, несмотря на то, что
расстрел мин усложнялся большой зыбью, наступлением сумерек и наличием в районе
расстрела своих кораблей, двигавшихся слева, впереди и сзади по курсу.
В 2215 слева на КУ=35º.0 в 2,5 кб от катера подорвался и через 4min затонул эсминец
«Скорый». Катер ПК-212 немедленно двинулся на место гибели эсминца и приступил к
спасению его личного состава.
Несмотря на то, что этот район был заражен плавающими минами, и катер сам
подвергался опасности подрыва на одной из них, невзирая на темень и волну, команда
катера мужественно спасала личный состав погибшего эсминца, доставив после
полуторачасовой работы на борт лидера «Минск» 35 чел. спасенных.
Остаток ночи с 28 на 29.08.41 г. катер провел у борта лидера «Минск», готовый в
любую минуту придти на помощь флагману. Днем 29.08.41 г. двумя волнами налетов
(первая от 710 до 730, и вторая с 1000 до 1020) противник пытался преградить путь
эскадре, однако сильный заградительный огонь и умелое маневрирование кораблей
лишили противника удачи.

На траверзе о. Лавенсари эсминцы во главе с лидером «Минск» дали эскадренный
ход 24 узла, а катер ПК-212 получил приказание конвоировать ПЛ.
На переходе от Лавенсари до Сескара подлодки и катера охранения вновь
подверглись двукратному налету с воздуха и снова эти атаки были успешно и без
потерь отражены.
Командир МО-405
лейтенант
Каплунов*
8.10.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 10947. Л. 63 -64об. Автограф.
_____________________________________________________________________________________
*Лейтенант Каплунов в начале сентября сменил в должности командира СКА МО № 405 (до 7.09.41
г. – СКА ПК-212) лейтенанта Левшина.

№ 792
Сентябрь 1941 г. Из описания операции ПК-212 по охранению ОПР,
составленного командиром катера лейтенантом Левшиным
Ордер остатков ОПР утром 29.08.41 г.
510
М-?

Щ-322

Минск

207
Славный

212

БТЩ

213

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 10947. Л. 72об. Автограф.

№ 793
1942 г. Из кратких набросков к исторической справке
о боевой деятельности СКА ПК-213 (МО №406)
28 августа получили приказ идти в охранении соединения из 5 вымпелов: ЛД
«Минск», э/м «Скорый», П.С. «Пиккер» и 2 п.л. типа «Щ». Заняв свое место в ордере,
вышли курсом на Гогланд. В 19h30m с Sd берега с р-на мыса Юм[инда] – Нина нас
обстреляла береговая артиллерия пр-ка. Катера поставили д.з. с Sа от кораблей; в 22 45
подорвался на мине э/м «Скорый», мы немедленно пошли к эсминцу с целью оказания
помощи, в это время эсминец накренился и начал переворачиваться, а катер был рядом
с бортом гибнущего эсминца. Сразу же приступили вместе с др. катер. к спасению л/с
э/м «Скорый». На катер были подняты 41 чел. Затем идем в сопровождении до
Кронштадта, на ходу отражая неоднократные атаки самолетов пр-ка, выходили в атаку
п.л. и оказывали помощь раненым из спасенного л/с э/м.
29 августа прибыли в Кронштадт и сдали спасенных бойцов и командиров с э/м
«Скорый», а сами сразу вышли к о-ву Гогланд за ранеными, спасенными с других
кораблей.

К-р МО-406 л-т

Власов

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 10947. Л. 38, 38об. Подлинник.

№ 794
28-29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-213
Часы,
минуты
17.15
18.20
19.45
20.00
22.00
22.45
23.25
23.50
24.00

05.55
06.20
07.00
07.10
08.25
09.35
10.53
11.40
16.00
17.15
17.30

18.08

В Таллине
Четверг 28го августа
Снялись с якоря.
Заняли место в охранении согласно ордера на лев. К.У. 60° у П.Л. Идем в направлении
Кронштадта.
По приказанию флагмана поставили дым. завесу вдоль охраняемой эскадры.
Израсходовали 2 дымшашки.
Закончили постановку д/з Идем прежним курсом.
Услышали взрыв у Лид. Минск Эскадра застопорила ход.
Взорвался эсм. «Скорый». Пошли на спасение личного состава.
Всего спасли 41 чел. Среди них 1 тяжело раненый и 3 раненых.
Легли дрейф.
Лежим в дрейфе в районе м-ка Мохни.
Из Таллина
Пятница 29го августа
Дали ход.
Легли в дрейф. Переменили место.
Дали ход.
Заняли место в охранении согласно ордера. Идем на Ost…
Сбросили на повороте 2 больш. глубинных бомбы…
Вышли на бомбометание.
Сбросили 2 М-1 на повороте эскадры…
Сбросили 2 М-1 на повороте.
На траверзе Шепелевского м-ка вышли из охранения по приказанию нач. шт. флота для
немедленной доставки в Кронштадт тяжело раненого.
Ошв. л/б у стенки в Кронштадте…
Высадили на берег спасенных.
Весь поход провели по готовности № 1. Несколько раз открывали огонь по самолетам
противника. Израсходовали: снарядов 45 м/м 110 шт. патронов ДШК 250 шт.
Отошли от стенки

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 342. Л. 20 -25. Заверенная копия.

№ 795
Без даты. Из неопубликованных воспоминаний
бывшего курсанта 3 курса ВВМУ им. М. В. Фрунзе, временно исполнявшего
в июне – августе 1941 г. должность помощника командира ПК-213,
капитана 1 ранга (в отставке) Г. И. Москалёва
…В общих чертах план перехода из Таллина в Кронштадт сводился к тому, что все
транспорта двигались в кильватерной колонне по фарватеру, проложенному среди
минного поля… А отряды боевых кораблей на большой скорости двигались вдоль этой
колонны, осуществляя ее прикрытие как от авиации, так и от надводных кораблей
противника. Мы шли в составе отряда боевых кораблей: лидер «Минск», эсминец
«Скорый», еще один эсминец, затем штабной корабль «Пиккер» и две подводные
лодки, на курсовом угле 45 правого борта от лидера «Минск».

<…>
Прошли мы спокойно вдоль движущейся колонны транспортов часа три…. Потом
некоторые транспорта начали подрываться на минах… Мы выставили на носу двух
впередсмотрящих, а если останавливались, то не менее трех человек по каждому борту.
Мы спасали тонущих людей с транспортов и высаживали их на боевые корабли.
Наконец, наш флагман дает нам сигнал: «Занять свое место в строю!».
Только начали движение – взрыв на лидере «Минск», одновременно мы
обнаружили буруны двух движущихся торпедных катеров как раз в сторону лидера.
Естественно, мы приняли их за атакующие катера и открыли огонь, одновременно
запрашивая у них опознавательные. Катера остановились. Мы подошли к ним поближе,
я спрашиваю через мегафон:
– Какой катер?
– 64… вашу мать».
Наконец-то, думаю я, произвели опознавание. Возвратились на свое место.
«Минск» стоит с большим дифферентом на нос. С «Минска» открытым клотиком
передают на «Скорый»: «Выйти из строя, взять на буксир». «Скорый» выходит влево и
подрывается на мине. В течение нескольких минут нос его высоко задирается, и он
быстро уходит кормой вперед под воду. Идем спасать людей со «Скорого».
Людей плавает масса, все кричат о помощи. Вошли в самую гущу и начали
вытаскивать из воды моряков… Всего мы набрали таким образом 64 человека. Больше
девать людей было уже некуда, даже глубинные бомбы сбросили, чтобы хоть немного
облегчить катер… Вдруг слышим: «Помогите, я комиссар! Спасите, я комиссар!».
Решили, что комиссара надо спасти.
<…>
Утром я стал переписывать спасенных людей. Комиссара не оказалось. Вот,
подумал я, как человек смог спасти себя, вовремя сообразив, что надо кричать.<…>
В Кронштадте всех спасенных сразу на санитарках отвозили в баню. Там мыли,
обмундировывали и сортировали кого куда. В основном всех направляли в морскую
пехоту.
<…>
Команда на катере вся была голая. Все обмундирование раздали спасенным. Боцман
предлагает поехать в баню и там обмундироваться. Поехали человек десять (первая
смена).
<…>
Но самое главное – выхода из бани помимо сортировочной комиссии не было.
Долго мы искали выход из создавшегося положения. Наконец, боцман нашел место, где
можно было незаметно перелезть через забор. Вторая смена после нашего рассказа в
баню не пошла.
<…>
Рукопись воспоминаний передана составителю сыном Г. И. Москалева контр-адмиралом в отставке
Н. Г. Москалевым.

№ 796
28-29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 510
Часы,
минуты
17.15
17.20
17.46
17.59
18.10

Внешний Таллиннский рейд
Четверг 28 августа
Дан малый ход.
На о. Аэгна большой взрыв.
Легли в дрейф.
Дан малый ход.
Бомбард. Ю-88 с NO. Боевая тревога. Поворот вправо.

18.20
18.28
18.29
18.30
18.34
18.44
18.45
18.59
19.01
19.03
19.04
19.10
19.55
20.05
20.10
21.35
21.40
21.45
22.10
22.30
22.40

00.10
00.20
07.05
06.25
06.27
07.00
07.18
07.19
07.20
07.23
07.30
07.55
08.36
10.05
10.09
10.15
10.28
10.48
11.05
11.49
12.29
12.55
13.00
13.18
13.20
13.26
13.44
13.55
14.04
14.40
14.48
14.49
15.00
15.06
15.07

Сброшены бомбы. Взрыв возле транспорта. Курс 52°.
Самолет с N. Открыт огонь
Скрылся за облаками. Дробь.
Заняли свое место в походном ордере. Идем в охранении лидера «Минск» на К.У.60° л/б
в d 4 кб. от п/л М 102 в кильватер ПК-207.
Самолет на SO. Открыт огонь. Сброшены бомбы на транспорт. Попаданий нет.
Самолет с NW. Открыт огонь.
Скрылся. Дробь.
2 бомбард. Ю-88 на S. Сбросили бомбы на корабли и транспорта. Попаданий нет. Открыт
огонь
Дробь.
Самолет на NW. Открыт огонь.
Скрылся. Дробь.
Поворот вправо. Курс 74°.
Миноносцы открыли огонь на N.
С N открыт огонь по кораблям.
Зажжена 1 МДШ
Подорвался э/м «Яков Свердлов». φ=59°51´1 λ=25°54´6. Все корабли застопорили ход.
Идем на спасение людей.
Несколько сильных взрывов один за другим.
Спасли 20 человек из л/с э/м «Яков Свердлов».
Сбросили 9 малых и 2 больших бомбы.
Легли в дрейф.
От зн. Кери до о. Гогланд
Пятница 29 августа
Завели моторы. Дали малый ход. Идем толчками.
Заглушили моторы. Легли в дрейф.
Заведен правый мотор. Дан малый ход. Курсы вокруг лидера «Минск».
Заглушили мотор. Легли в дрейф.
Лидер «Минск» открыл огонь на N
Дан малый ход. Курс 55°.
Сброшена 1 малая бомба.
Самолет на Ostе. Боевая тревога. Открыт огонь.
Сбросил бомбы на транспорт. На транспорте взрыв и пожар.
Отбой
Сброшена 1 малая бомба.
Самолет на SO. Боевая тревога
Поворот вправо. Курс 86°
Самолет на S. Боевая тревога. Миноносцы открыли огонь.
Самолет на S. Сбросил бомбы. Упали недалеко от шхуны.
Самолет на S. Открыт огонь…
Сброшено 2 малых бомбы.
Сброшена 1 малая бомба
Поворот влево. Курс 20°
Поворот вправо. Курс 80°.
Поворот вправо. Курс 176°.
Самолет на Ost. Боевая тревога. Сбросил 2 бомбы на «Пиккер» попаданий нет.
Отбой.
Самолет на W. Боевая тревога. Открыт огонь.
Ушел на SW. Дробь. Отбой
Поворот влево. Курс 84°
Самолет на NO. Боевая тревога.
Отбой.
Поворот влево. Курс 60°
Поворот вправо. Курс 86°.
2 т/к на W. Боевая тревога.
Дан залп. Даны опознавательные
Подошли к борту БТЩ «Гак»
Принято на борт с БТЩ 20 чел
Отошли от борта БТЩ

17.00
17.13
17.20
17.51
18.00
18.05
18.10

Легли на Кронштадтский створ. Курс 102°.
Подошли к т.к. № 84. Дрейфует. Вышел бензин
Т.к. № 84 взят на буксир
Прошли боны
Отдан буксир
Вошли в Среднюю гавань.
Ошвартовались у стенки…
Помощник командира л-т

Яговкин

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 366. Л. 13 -18. Заверенная копия

№ 797
1942 г. Из описания боевых действиях СКА МО № 195зав (МО № 207)
Конвоирование 3го эшелона судов (правильно – «АР». – Р. З.) при переходе
Таллин – Кронштадт 28 (и 29. – Р. З.) августа 1941 г.
(часть вторая. – Р. З.)
…В 02.00 29 августа. катер «МО-207» (195) при движении к Ову
Гогланд
встретился с ТЩ, который стоял на якоре. Катер стал на бакштов к ТЩ. С рассветом
увидели невдалеке л/д «Минск», стоящий на якоре. В 05.16 получили приказание от
контр-адмирала Пантелеева нести ПЛО лидера «Минск». Отдали бакштов, начали
маневрировать около л/д «Минск». В 05.56 появился самолет пр-ка с W, открыли огонь
из орудий. Самолет повернул и скрылся на W. В 06.20 с N появились 4 ТК пр-ка, по
которым л/д «Минск» открыл огонь. ТК повернули на обратный курс. В 07.00 все
транспорта, стоящие на якоре, снялись с якоря, построились в строй кильватера и
пошли КИ=90º. В 07.20 один самолет пр-ка сбросил 3 бомбы на транспорт. Попаданий
нет. В 08.00 за БТЩ, производящим траление по курсу, - взрыв мины. В 08.29 ТК начал
контрольно-предупредительное бомбометание, окончил в 08.38. В 09.28 прошли
траверз Ю. Гогландского м-ка. В 10.05 открыли огонь по самолету противника,
появившемуся с SW четверти. В 10.12 самолет сбросил 9 бомб на л/д «Минск».
Попаданий нет. В 10.14 прекратили огонь по самолету, который скрылся на S. В 12.40
получили приказание с катера МО-204 от командира дивизиона капитан-лейтенанта
Яковлева: «Сопровождать подлодки, идущие сзади». В 12.45 повернули на обратный
курс для соединения с ПЛПЛ. В 13.05 подошли к ПЛПЛ, повернули на обратный курс
170º, вышли на траверз л/б БТЩ «Гак». В 13.10 получили семафор с катера ПК-207:
«Уходите, не мешайте действиям». В 13.15 перешли на траверз л/б концевой ПЛ. В
13.25 произвели контрольно-предупредительное бомбометание, сбросили 3 бомбы М-1.
В 13.30 поворот влево, КИ=70º. В 13.49 прошли траверз Мка Сескар. В 14.40 легли на
КИ=90º, на КУ=165º л/б появились 2 ТК, по которым БТЩ «Гак» открыл арт. огонь.
Катера оказались нашими, которые после повернули на обратный курс. Катера «МО»
во время ведения огня по ТК маневрируют вокруг ПЛПЛ. В 14.45 БТЩ «Гак» вышел в
голову соединения, продолжая движение КИ=90º. В 17.34 вошли в гавань Кронштадт.
Задача, поставленная штабом Минной обороны перед командиром катера «МО207»(195) л-том Расиным не была выполнена. Потеряв караван, в котором он должен
был идти в охранении, командир катера даже не сделал попытки, чтобы найти его, а
пошел самостоятельно к Ову Гогланд, на пути к которому встретил ТЩ, а затем и л/д
«Минск», стоящие на якоре. После этого катер «МО-207»(195) все время находился у
л/д «Минск», что не было его начальной задачей.
Лейтенант

И. С. Расин

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 168 -170. Подлинник.

№ 798
29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 195зав
Часы,
минуты
02.00
02.30
03.00
05.21
05.25
07.30
08.29
08.45
09.10
09.29
10.52
11.30
11.50
12.00
12.10
12.25
12.35
12.37
13.49
14.36
15.15
15.34
15.35
15.40
16.12
16.50
17.10
17.23
17.34
17.36

Пятница 29 августа
Стали на бакштов у л/д Минск
2ой катер ТК сорвало с бакштова
Стали на бакштов у ТЩ
Подошли к борту л/д Минск.
Отошли от борта л/д Минск
Прошли траверз м-ка Вайндло
Легли на к/к 90°
Прошли траверз м-ка Ротшер
Прошли траверз знака острова Виргины
Пересекли траверз Южногогландского маяка
Легли на к/к 20°
Легли на к/к 95°
Прошли траверз о-ва Пенисари
Легли на к/к 170°
С N на Ost пролетели 4 самолета И-16
Прошли траверз м-ка Сескар
К/к 88°
Прошли траверз знака Хайлода
Прошли траверз м-ка Сескар (после поворота на обратный курс к шедшим сзади ПЛ для
их охранения. – Р. З.)
С SW 2 самолета МБР-2
С W 4 самолета И-16
Прошли траверз м-ка Шепелевского
Встретились 4 катера МО л/б.
Самолет МБ2 сбросил в воду бомбу
Прошли траверз д. Горы Валдай
Легли на створ Кронштадтких маяков.
Получен семафор с 204 к-ра «Следовать в Кроншлот, без приказания не уходить
Комдив»
Прошли боновое заграждение у форта Рошаль
Вошли в гавань Кроншлот
Стали на швартовые у стенки заглушили моторы…

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 176. Л. 9 -16. Заверенная копия

№ 799
Без даты. Из описания боевых действий СКА МО № 204 зав (МО № 209)
Переход Таллин – Кронштадт в составе конвоя
(правильно – «АР». – Р. З.) 28 –29 августа 1941 г.
(часть вторая. – Р. З.)
…Считаю место гибели э/м э/м «Калинин», «Артем», «Володарский» φ = 59°51΄N
λ = 25°47΄Ost.

[29 августа] 01.00 Окончил спасать людей. Всего принял на борт 27 человек, из них
3 средних командира (ст. лейт. Сей – ком. э/м «Артем»). По приказанию капитанлейтенанта Яковлева отошел на Ost и лег в дрейф. Счислимое место потеряно.
Транспортов не видно.
03.55 Наступает рассвет. На горизонте – силуэты кораблей. Видимый на S берег
определен по лоции как о. Мохни. Дистанция до него примерно 5 миль.
04.00 Идем к виднеющимся на NO силуэтам. Опознали среди них наши лидера и э/м
э/м типа «С». Прошли мимо двух линий буйков (φ=59°48΄N λ=26°05΄Ost).
04.30 Подошли к каравану.
05.40 Караван начал движение. Генеральный курс 77°. Лидера «Минск»,
«Ленинград» и э/м э/м типа «С», «Пиккер» и 2 п/л типа «М» идут в 10 каб. правее
транспортов. Присоединились к охранению лидеров. Мое место – курсовой угол 90° пр.
борта лидера «Ленинград».
05.40 φ=59°55΄ λ=26°20΄ (так в документе; но эту точку ЛД «Минск» проходил
около 07.40 29.08.41 г.– Р.З.). Три самолета «Ю-88» атаковали транспорта. Бомбы в
цель не попали. φ=59°57΄N λ=26°35΄Ost. Налет самолетов противника. Открыли огонь.
Самолеты отогнаны. φ=60°N λ=26°45΄Ost. Налет самолетов противника. Открыли
огонь. Самолеты отогнаны.
06.30 φ=60°N λ=27°05΄Ost (так в документе; но эта точка находится в 2,5 милях
восточнее о. Гогланд, и ЛД «Минск» проходил ее около 09.25 29.08.41 г. – Р. З.). Налет
самолетов противника на транспорта. Попадание двумя бомбами в транспорт, который
загорелся и вышел из строя (название неизвестно). При подходе к о. Гогланд произвели
контрольное бомбометание. φ=60°N λ=27°20΄Ost [так в документе; но эта точка
расположена в 10 милях восточнее о. Гогланд – Р.З.]. Налет самолетов. Открыли огонь.
На лидер «Минск» сброшено около 12 бомб, которые все легли в воду у носа лидера.
Лидера и э/м дали ход 20 узлов. При подходе к о. Лавенсаари произвели контрольное
бомбометание. Бомбил ТК. «Пиккер» и 2 п/л отстали. На курсе S между Лавенсаари и
Пенисаари произвели контрольное бомбометание. Сбросил 5 малых бомб с установкой
20 метров.
13.00 На видимости Шепелевского догнали КР «Киров» под флагом командующего.
Получили приказ от нач. штаба флота вернуться к отставшим п/л п/л и конвоировать их
в Кронштадт. Приказал следовать за собой МО-112 и 195.
13.30 Вступили в охранение п/л п/л. Впереди идет БТЩ. за ним «Пиккер» и 2 п/л
типа «М». Занял место на курсовом угле «Пиккера» по правому борту. φ=59°55΄N
λ=28°10΄Ost. Налет самолетов противника. Открыли огонь. Самолеты отогнаны.
17.30 Прошли боны Кронштадта.
17.50 Сдали спасенных людей на Петровскую пристань приемочной комиссии.
За поход израсходовано: 45 мм снарядов – трассирующих гранат – 248, патронов
ДШК – 1600, малых бомб – 10.
Командир катера МО-209
лейт. Туморин

Пиккер Э/М

2 п/л
типа «М»

Э/М

Л-д

Минск

203
[232]

209
[204 зав]

195

112

Туморин
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 162–165. Подлинник.
___________________
Л-д – это «Ленинград»

№ 800
29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 204зав
Часы,
минуты
01.00
03.55

05.40

10.00
10.45

Траверз Мохни
29 августа
Окончили спасение утопающих… После спасения отошли на 1 милю на Ost и легли в
дрейф.
Получили приказание ком. див. МО – заградителей кап. л-та тов. Яковлева сняться с
дрейфа и идти малым ходом под одним мотором Ки = 73°. Решение исходило из
предположения большого дрейфа на SO…
Среди всех кораблей (к которым «МО № 204зав» подошел в 05.20. – Р.З.) мы не нашли
ни одного корабля, которые находились в арьергарде дали средний ход и нагнали лидера
«Минск» и «Ленинград» стали в охранение с правого борта «Минск» на КУ 60° п/б
3 самолета пр-ка атаковали нашу группу сбросили бомбы, но в цель не попали
Не доходя до Ова Лавенсари 3х миль сделали поворот влево и легли на курс 23°,5…

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 200. Л. 58, 59. Заверенная копия.

№ 801
29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-232
Часы,
минуты
00.00
06.30
07.00
08.00
09.45
09.53
12.00
13.10
13.31
13.48
14.45
17.45

18.00
18.15
19.50
24.00

Финский залив
Пятница 29 августа
Находимся в дрейфе в районе м-ка Мохни.
Снялись с якоря. Дали ход. Легли в охранение лидеров и миноносцев. Боевая тревога.
Самолеты пр-ка.
Отбой тревоги. Израсходовано боезапаса: 45 м/м снар. оск. трас – 40 шт, патрон ДШК 81
шт.
Подъем флага.
Самолеты пр-ка. Боевая тревога.
Отбой тревоги. Самолеты потопили транспорт. Израсходовано оск. трас. 45 м/м снарядов
11 шт, ДШК 48 шт.
Легли на КК 180.
Самолеты пр-ка. Боевая тревога.
Отбой тревоги. Израсходовано 45 м/м снарядов 6 шт, ДШК 61 шт. Легли на КК 83.
Легли на КК 60.
Легли на КК 90.
Пришвартовались у стенки Петровской пристани в Кронштадте. Начали разгрузку
спасенных. На корабле оставили радиста к/ф ст. Оксенгендлер Давид Николаевич с
«Артема».
Снялись со швартов. Дали ход. Идем в Ораниенбаум за бензином.
Начали приемку бензина у стенки пристани Ораниенбаум.
Приняли один бензовоз… Снялись со швартов. Идем на о-в Гогланд за ранеными.
Идем на о-в Гогланд за ранеными. Идем в составе 3х катеров
Пом. к-ра л-т А. Овчаренко

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 249. Л. 23, 24. Заверенная копия.

№ 802
1942 г. Из описания боевых действий СКА ПК-232 (МО № 203)
Переход Таллин – Кронштадт с 28го на 29ое августа 1941 г.
(часть вторая. – Р. З.)
…В 2400 [28.08] отошли от места гибели э/м вправо, где встретил э/м типа «С»,
стоящий в дрейфе. Лег в дрейф.
29 августа в 0615 э/м типа «С» и два лидера – «Минск» и «Ленинград» – снялись с
дрейфа и пошли в направлении о-ва Гогланд. Мое решение – идти в охранении лидеров
и э/м типа «С». Занял место с п/б на КУ=110º одного из э/м. За время перехода от р-на
Мохни до Кронштадта в дневное время 29го августа были произведены ряд атак
самолетов на корабли. Огнем артиллерии кораблей и катеров МО атаки самолетов
отражались успешно, благодаря чему попаданий в цель не было. Израсходовано 45 м/м
снарядов 11 шт., патронов ДШК 48 шт. В 17 45 прибыли в базу Кронштадт, где сдали
спасенных людей приемочной комиссии.
К-р катера МО-203 л-т

Г.Черевиченко

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 154об. Подлинник.

№ 803
10 сентября 1941 г. Из отчета о оевой деятельности группы
БТЩ Т-203, Т-210, Т-211, Т-215, Т-218, за переход Таллин – Кронштадт.
По приказанию командира Минной обороны КБФ (так в документе; правильно – не
КБФ, а Балтийского моря. – Р. З.) контр-адмирала тов. Ралль указанные выше БТЩ
БТЩ вели за тралами караван боевых кораблей № 2 из Таллина в Кронштадт. В голове
лидер «Минск», на борту которого находился начальник штаба КБФ контр-адмирал
тов. Пантелеев.
Получив задание на операцию 27.08.41 г. от начальника штаба флота и командира
го
1 ДММ тов. Заяц (правильно – 5го ДММ. – Р.З.), вызвал всех командиров БТЩ БТЩ,
поставил задачи, дал курсы, расставил БТЩ БТЩ согласно полученному ордеру,
распространил ТУС по кораблям группы, выписал основные положения из наставления
на переход всем командирам БТЩ БТЩ. Назначил вторым заместителем своим
командира БТЩ «Рым». ФКП определил на БТЩ «Гак», который шел головным в
ордере.
В 17.00 28.08.41 г. снялся с якоря и приступил к выполнению операции. На
переходе встретил два тихоходных конвоя с караванами судов, которые было
необходимо обогнать. При обгоне караванов строй неоднократно нарушался, чем
уменьшалась протраленная полоса.
В 19.33 28.08 затралил две, в левом параване, мины, вследствие чего дал приказание
выбирать параван-трал, но в 19.51 затралил 4 мины с буйками трала Шульца, поэтому
решил обрубить параван-трал и стать в голову каравана, приготовляя второй паравантрал. Затралив мины дал оповещение по линии флагами и гудками

В 19.52 28.08 по курсу движения подорвался транспорт, вследствие чего вынужден
был от него уклониться. Взрыв транспорта вызвал нарушение строя каравана
транспортов, которые уклонялись от места взрыва и этим мешали движению БТЩ
БТЩ, что приводило к неоднократному нарушению строя. К этому времени затралили
мины БТЩ № 215 и № 218, которые шли в кильватер друг другу. Таким образом с
тралами шли только два БТЩ БТЩ № 203 и № 211. При обходе транспортов был
обнаружен ряд плавающих мин, подсеченных впереди идущим конвоем, от которых
транспорта уклонялись, иногда стопоря ход, разворачивались и мешали движению
каравана. О всех плавающих минах давал оповещение по линии флагами и гудками при
уклонении от мин.
В 20.00 28.08 на Норде появились ТК ТК противника, а в 20.10 28.08 подошел к
линии обстрела береговых батарей противника, установленных на Юминда-Нина.
Приказал поставить ДЗ для прикрытия сзади идущих кораблей и транспортов. В 20.13
28.08 на лидере «Минск» был поднят сигнал «Прекратить постановку ДЗ», что было
выполнено. К этому времени на Норд-Весте появились самолеты противника. Приказал
сообщить на лидер «Минск», что три БТЩ идут без параванов.
В 20.54 28.08 впереди по курсу подорвался и затонул э/м «Яков Свердлов».
В 21.16 28.08 произошел взрыв на БТЩ «Рым», мина взорвалась в левом параване,
вследствие чего четыре БТЩ уже шли без параван-тралов, но к этому времени БТЩ
215 и 218 поставили запасные параван-тралы.
Через несколько минут поставил параван-трал БТЩ «Рым».
В 21.20 28.08 подошел к месту взрыва э/м «Яков Свердлов», где лидер «Ленинград»
стоял и отрабатывал задним ходом. Таким образом пришлось проходить между
лидером «Ленинград» с правого борта и с левого борта мм. «Гордый» и ПЛ, стоявших
без хода. При проходе мм. «Гордый», который, как потом выяснилось, подорвался на
мине и стоял с застопоренными машинами и с поднятым сигналом «Терплю бедствие,
нужна немедленная помощь».
Командир мм. «Гордый» в мегафон просил оказать помощь. Так как БТЩ «Гак», на
котором я находился, шел без параван-трала и параван-трал мог быть заведен только
через 20-30 минут, с наступлением темноты, увидев стоящий лидер «Ленинград», мм.
«Гордый» и ПЛ ПЛ без хода, я решил своим БТЩ выйти из строя и подойти к мм.
«Гордый» для оказания ему помощи, а также, в случае необходимости, оказать помощь
ПЛ ПЛ и лидеру «Ленинград», на что запросил разрешения у начальника штаба флота,
от которого получил «Добро». Выходя из строя, дал приказание КБТЩ «Рым» - «Вести
караван», что последним было выполнено.
В 21.50 28.08 подошел к борту мм. «Гордый», принял на борт БТЩ «Гак» 110
человек, после чего взял «Гордый» на буксир, но при двукратной попытке буксировать
не смог сдвинуть мм. «Гордый» с места. Поэтому, отдав буксир, передал командиру лд.
«Минск» по УКВ «Прошу взять мм. «Гордый» на буксир». С лидера «Минск» получил
первоначально согласие, но затем лидер «Минск» скрылся из видимости. К этому
времени, увидев проходящий мимо мм. «Свирепый», передал ему «Взять на буксир мм.
«Гордый», а я вас буду обеспечивать проводкой за тралами», после чего командир мм.
«Свирепый» взял на буксир мм. «Гордый». Поставив параван-трал, БТЩ «Гак» вышел
в голову и начал движение вперед по курсу. При проходе лд. «Минск» и с ним стоящих
кораблей передал на «Минск» – «Веду миноносцы. Какие будут указания». Ответа не
получил. Повторив свою просьбу по УКВ, ответа не получил. Поэтому решил
застопорить машины и ожидать рассвета. Находясь в дрейфе и отрабатывая малым
ходом назад и вперед, обнаружил, что БТЩ БТЩ у лидера «Минск» не было. Как
потом оказалось, БТЩ БТЩ, ведущие лидер «Минск», получив двукратный сигнал
«Дать малый ход», продолжали идти под одной машиной (так как при наличии
параван-трала стопорить ход не могли), постепенно сближались со стоящим без хода

крейсером «Киров», который дал сигнал «Находиться в охранении», указав им
курсовые углы, что послужило причиной отрыва БТЩ БТЩ от лидера «Минск».
В 05.30 29.08 получил сигнал с лидера «Минск» подойти к борту, куда был вызван
командир БТЩ «Гак», получил все указания о дальнейших действиях, а также
приказание обойти вокруг стоящих кораблей не менее двух раз с параван-тралом, что и
было выполнено. После чего получил приказание вести лидер «Минск», лидер
«Ленинград», 2 эсминца, две подводных лодки и «Пиккер» к о. Гогланд. Построившись
в боевой порядок, лег на курс для следования к о. Гогланд. Дал приказание БТЩ «Рым»
- «Немедленно возвратиться к лидеру «Минск», от которого получил радио – «Иду в
распоряжении командующего флотом с крейсером «Киров». В дальнейшем все
движение осуществлялось без особых происшествий, за исключением атак самолетов в
районе острова Гогланд и в районе острова Лавенсаари.
Начальник штаба отряда траления
капитан 3 ранга

Лихолетов
10.09.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 25 -27. Подлинник.

№ 804
28 -29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-210 «Гак»
Часы,
минуты
15.25
15.43
18.00
18.10
19.25
20.45
21.50
21.57
22.02
23.20
23.55

00.00
00.20
4.05
7.00
9.00
10.00
11.10
14.30
15.[?]
15.10
16.30
16.45
16.50
16.55
17.55
18.10

Таллиннский рейд
Четверг. 28 августа
Воздушная тревога
Отбой воздушной тревоги. Прибыли на шлюпке 38 человек
Воздушная тревога
Отбой воздушной тревоги
Обрубили оба трала
Отбой тральной тревоги
Сыгран аврал
Пришвартовались г борту миноносца «Гордый» и взяли наборт 60 ч. л/с (в тексте
имеются неразбираемые исправления. – Р. З.)
Отошли от борта миноносца «Гордый»
Поставили трал параван
Сыграна тральная тревога
Финский залив
29 августа пятница
Работа главных двигателей
Выбрали трал параван
Поставили трал параван
Воздушная тревога арт огонь
Отбой воздушной тревоги
Воздушная тревога арт огонь
Отбой тревоги
Тральная тревога
Выбрали трал
Поставили трал параван
Сыграна тральная тревога
Выбрали трал параван
Подошли к борту катера «МО» и взяли на борт л/с. 95 чел
Отошли от борта катера «МО» с личным составом
Сыгран аврал
Пришвартовались к стенке в Кронштадтской гавани.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 206. Л. 87-89. Заверенная копия.

№ 805
28-29 августа 1941 г. Из вахтенного сигнально-наблюдательного
журнала БТЩ Т-210 «Гак»
Часы,
минуты

НАБЛЮДЕНИЕ
Таллиннский рейд
(Дата не указана; по содержанию текста – 28 августа. – Р. З.)

16.52
17.49
19.33
19.50
19.51
19.52
20.00
20.10
20.15
20.31
20.54
20.56
21.16
21.23
21.40
21.45
21.50
22.00
22.15
22.50
23.27
23.36

00.30
05.27
05.30
05.42
05.46
06.20
06.31
06.33
07.01
07.20
07.30
08.17
10.15
10.23
10.24
10.52
12.50
13.10
14.30
14.43

К борту подошла шлюпка с десантом
Поставили трал параван
Затралили 2 мины
Подорвался транспорт
Затралили мину и 7 буйков
На N миноносцы противника
На N торпедные катера противника 4 штуки
Береговая батарея начала обстреливать караван
На пловоющоя мина
На NW самолеты противника на Sюйде плавующоя мина
Взорвался м Яков Свердлов
Тральная тревога
Взрыв у БТЩ Рыма у трала паравана
Вышли из строя дали на Рым Ч
М Гордый поднял сигнал терплю бетствие
Взяли на буксир М Гордый и дали самый малый ход
Отдали буксир с М Гордого и на Weste взрыв
Подошли к борту М Гордого и взяли команду 70 человек и взяли на буксир М Гордый
Взрыв на Weste и отдали буксир М Гордый и передали его М Свирепый
За кормой Гака у транспорта Казахстан взрыв
По левому борту М Гордого взрыв
Поставили трал параван
Финский залив
29/VIII 41 года
Выбрали трал параван и подошли к каравану
Сыграли аврал
Подошли к левому борту лидера Минск
Отошли от борта Минска
Сыграли тральную тревогу
Торпедные катера противника на N
Взорвалась в трале мина
Поставили трал параван
Минск поднял сигнал ход 14 узлов
Самолет противника на Oste
Самолет противника бросил бомбы на транспорт Казахстан На транспорте Казахстан
пожар
Сигнал курс 90
Налет 4 самолетов противника
Лидер Минск поднял сигнал эсминцам ход 24 узла
Лидер Минск поднял сигнал эсминцам ход 20 узлов
Эскадра вышла из строя и пошла самостоятельно
Самолеты противника бросили 4 бомбы
Самолеты противника на Weste
Оборвался левый параван
На Weste 2 наши торпедные катера

14.46
15.05
15.06
16.29
16.50
16.51
16.53
18.15

Поставили трал параван
Вышел из строя руль
Руль исправлен
Начали убирать трал .
Высадили дисант на 3 катера МО.
Убрали трал
Взошли на большой рейд
Встали на якорь у петровской стенки гавани Кронштадта

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 205. Л. 42 -44. Заверенная копия.

№ 806
28-29 августа 1941 г. Из навигационного журнала БТЩ Т-211 «Рым»
Часы,
минуты
12.56
15.40
17.10
17.30
17.41
17.45
20.00
20.22
20.24
20.39
20.51
21.13
21.14
23.10
23.12
23.21
Часы,
минуты
00.00

Таллиннский рейд
28 августа
Отдали левый якорь на Таллиннском рейде. Глубина 35 м. На клюзе 50 м. φ об = 59°34,´2
N λоб = 24°43,´3 E.
Снялись с якоря.
Дали М.Х.
Вступили в кильватер БТЩ «Гак».
В строю 5 БТЩ, идем строем уступа вправо, в строю вторым.
Поставили трал параван.
φсч = 59°47,´3 N λсч = 25°24´ E.
Застопорили машины.
Дали М.Х. – 7 узлов.
Дали П.Х.
Подсекли мину φсч = 59°49,´2 N λсч = 25°42,´2 E
В трале взорвалась мина φсч =59°59,´5 N λсч = 25°51,´5 E.
БТЩ «Гак» вышел из строя. Идем головным. Выбрали параваны
Застопорили машины.
Левой машиной дали С.М.Х.-5,5 узлов.
Застопорили машины.
29 августа
φсч = 59°57,´ N λсч= 26°24,´4E . Ветер N – 4 балла.

ЦВМА, ф. 1144, оп. 06498, д. 227, лл. 52–54. Заверенная копия.

№ 807
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного сигнально-наблюдательного
журнала БТЩ Т-211 «Рым»
Часы,
минуты

НАБЛЮДЕНИЕ
28 августа

15.37
15.43
15.46
17.10
17.11
17.13
17.18
17.43

Сыграли воздушную тревогу.
Снялись с якоря остались на стопе.
Отбой воздушной тревоги.
Отошли от рейда Таллина.
Начали постановку дым. завесы.
Сбросили две дым. шашки.
Вступили в кильватер.
Начали постановку трал паравана.

17.47
21.20
21.25
[23].57
03.00

Поставили трал параван.
Взрыв мины за кормой.
Выбрали разбитый трал.параван за кормой чисто.
Приостановили движение.
29 августа
Встали на якорь.

ЦВМА. Ф.1144. Оп. 06498. Д. 220. Л. 27, 28. Заверенная копия.

№ 808
28-29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-218
Часы,
минуты
15.25
17.42
17.43
17.48
18.18
19.50
19.52
20.31
20.50
20.55

01.09

Таллиннская бухта
28 августа Четверг
Замечен самолет пр-ка. Снялись с якоря. Начали ходить переменными ходами.
Начали переход в Кронштадт.
Обстреляны береговой артиллерией пр-ка. Жертв нет.
Поставили параван-трал. Идем уступом вправо. В строю III.
Открыли огонь по самолету.
Обнаружили ТК ТК пр-ка. Сзади идущие ММ открыли огонь.
Обстреляны с берега п-ва Юминда. Сбросили 2 МДШ для прикрытия кораблей.
Подрезали мину.
Подрезали мину.
Отвернули от плавающей мины.
Финский залив
29 августа Пятница
Отдали левый якорь в 4х кб. от Кр. «Киров» в р-не Родшер-Стеншер.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 262. Л.6 -8. Заверенная копия.

№ 809
1941г. Из отчета по боевым операциям,
проведенным БТЩ Т-218 за время военных действий в 1941 г.
Операция по проводке 2го отряда кораблей КБФ
из Таллина в Кронштадт.
Состав сил: БТЩ-211, 210, 215, 218, 203, лидер «Минск» и 5 под. лодок (так в
документе; фактически – ЛД, ПЛ – 2, ЭМ – 2, СС. – Р. З.). Старшим является нач.
штаба КБФ. Флагманский корабль – лидер «Минск». Проводка осуществлялась за трал
параваном, углубление 30´. Для БТЩ – строй уступа, для остальных кораблей – строй
кильватера.
17h42m [28/VIII. – Р.З.] По сигналу флагмана «Б» начали движение. Обстреляны
батареей пр-ка с п-ва Виимси.
17h50m Поставили трал-параваны.
18h18m Открыли огонь по самолетам пр-ка.
19h50m Замечены тк тк противника. Корабли открыли по ним огонь.
19h52m Отряд обстрелян батареями пр-ка с п/о Юминда. Сбросили 2 дым. шашки
для прикрытия кораблей отряда.
21h31m Подрезали мину.
φ = 59º49´0
21h32m Подсекли 2ю мину . λ = 25º34´0

21h55m Оторвались от IIго отряда, пошли самостоятельно.
00h36m 29/VIII. В р-не Мка Родшер встретились с отрядом, состоящем из крейсера
«Киров», лидера, миноносца и ледокола «Сууртыл».
01h09m По приказанию старшего к-ра группы БТЩ (к-ра БТЩ-211) стали на якорь
совместно с Iм отрядом к W от Мка Родшер.
<…>
Выводы
I. Оторвались от IIго каравана и присоединились к Iму по причинам: 1) из-за
отставания лидера Минск и пл в р-не подрыва э/м Скорый; 2) из-за наступившей
темноты, не дававшей различать силуэты сзадиидущих кораблей.
<…>

Исполнил л-т

Командир БТЩ-218
капитан-лейтенант

Военком БТЩ-218
ст. политрук

Цыбин

Ключников

Ермошин

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 775. Л. 342об, 343. Подлинник.

ДЕЙСТВИЯ АРЬЕРГАРДА

№ 810
Планировавшийся походный порядок АР согласно боевому приказу МО БМ

№ 811
30 августа 1941 г. Командир ЭМ «Калинин» об обстоятельствах гибели корабля
Начальнику штаба Краснознаменного Балтфлота
контр-адмиралу т. Пантелееву
Командира М. «Калинин»
капитана 3 ранга Стасова П.Б.
Рапорт
Доношу, что 28.08.41 г. в 17.00 М. «Калинин» под флагом командира Минной
обороны КБФ покинул Таллинский рейд и в составе арьергарда вышел на курс главных
сил и каравана ТРТР. На борту, кроме штатного состава, находились:
1. Командир Минной обороны и его штаб в количестве 8 человек.
2. Начальник Таллинского госпиталя (бригврач) , медсестра и военврач 1 ранга – 3
чел.
3. 20 человек из ВВС КБФ.
4. 11 человек сотрудников особого отдела (11 человек).
5. 231 человек красноармейцев, краснофлотцев и комсостава из числа принятых в
Минной гавани Таллина в ночь на 28.08.41 г.

С момента выхода с рейда под обстрелом батарей пр-ка, установленных на п/о
Вимси, корабль до наступления темноты подвергался систематическим атакам и
бомбежкам самолетами пр-ка, всего было 10 атак. В 22.10 28.08.41 г. приблизительно
на меридиане м. Юминда на курсе по ГК 77º при скорости 13 узлов, имея
поставленными параваны, в носовой части миноносца произошел подводный взрыв
большой силы. Силой взрыва я был выброшен с носового мостика на ростры левого
борта, где и очнулся. Придя в себя, отдал ряд приказаний и принял доклады от
помощника и командира машинной группы о состоянии корабля, которые с момента
взрыва, не находя меня, принимали меры к удержанию корабля наплаву.
Из докладов и осмотром установил, что корабль имел три пробоины, нарушение
носовых переборок и расхождение швов. Первая пробоина была в районе умывальника
правого борта, вторая – в районе шахты гирокомпаса, третья пробоина, вероятно, была
в районе 3 кочегарки, во всяком случае между первой и второй трубой. Корабль имел
крен на правый борт до 10˚ и дифферент на нос. Разрушения на корабле были большие,
вторая дымовая труба была сплющена, шестерка правого борта превращена в щепки,
носовой дальномер деформирован, под рострами – груды обломков, кожух между 2 и 3
котельными отделениями был сорван, торпеды из аппаратов вышли до половины,
пелорус ГК сорван с места, в каютах к/с сплошной хаос от обломков, магнитные
компасы сорваны, рации выведены из строя. Взрывов боезапаса и котлов не было.
Принятыми мерами по заделке пробоин остановить доступ воды не удавалось,
миноносец медленно погружался, имея крен на правый борт и дифферент на нос,
последний резко увеличивался. Командир Минной обороны ушел с корабля на один из
подошедших катеров МО, на который лично мной был передан начальник штаба кап 1
р. т. Александров с переломом ног и посажена часть команды. Контр-адмирал т. Ралль,
уходя, обещал прислать катера МО и ТЩ для снятия людей. Вскоре подошел БТЩ и
катер МО, на которые тоже были приняты люди, но все подходившие катера были
переполнены спасенными с ранее погибших судов и кораблей и принимали на борт
ограниченное количество команды. Подходил к борту ТЩ (угольный), который, приняв
несколько человек, несмотря на мои настойчивые требования и приказания (как
старшего командира), еще принять людей отказался и отошел от борта. Я на шестерке
пошел вслед за ТЩ, догнал его и вернул к кораблю, на него было посажено некоторое
количество людей. К-р ТЩ предложил взять и меня, но я отказался уходить. После
этого я с борта корабля в мегафон подзывал проходившие по правому борту ТЩ, но
они шли с тралами и к борту подходить отказывались, в то же время с правого борта у
корабля были замечены плавающие мины. Я отдал приказание оставшимся
приготовить койки, пояса, все могущее плавать и приготовиться покинуть корабль.
Мною еще была сделана попытка вызвать катера МО и ТЩ (т.к. обещанные т. Ралль
не приходили), силуэты которых виднелись, для этого я, сойдя на шестерке, подошел к
ним, но один из силуэтов ТЩ или буксиров отказался подходить, мотивируя это
присутствием около корабля плавающих мин, второй силуэт, видимо «МО», сделал
попытку подойти, но, дойдя до кормы миноносца, отвернул и ушел. Подходя обратно к
кораблю, я услышал крики о спасении и револьверные выстрелы (возможно, и
винтовочные). Миноносец быстро уходил носом в воду с креном на правый борт. Это
было в 23.10 28.08.41 г. На шестерке, кроме меня, были спасены: командир БЧ-1 старш.
лейт. т. Фейгин, 5 человек из состава команды «Калинина» (один ранен) и 5 человек из
числа принятых красноармейцев, взятых в Таллине (один ранен). На шестерке под
веслами, без руля мы проплутали до 6 часов утра в поисках наших кораблей и каравана,
но никого не нашли. В 6 часов утра 29.08 шестерка была подобрана буксиром «Ezra»,
на который пересажен личный состав, шлюпка взята на буксир, и катером МО-501,
который принял меня и командира БЧ-1. Старший командир из числа бывших на МО501 кап. 2 р. т. Птохов дал радио о гибели корабля.

За время с момента взрыва и гибели корабля команда и командный состав и
пассажиры вели себя хорошо, паники не было.
Если бы своевременно подошли спасательные средства, то весь л/с, кроме
погибших при взрыве, можно было бы спасти. Секретная документация – спасена
только лоция военного времени, которая сдана на хранение в I отдел штаба базы, и ряд
других документов. В денный момент установить точную цифру погибших и
спасенных затрудняюсь, т. к. исчерпывающих справок в экипаже, в Уч. отряде и в
Школе оружия сегодня 30.08, по прибытии меня в Кронштадт, получить нельзя.
Причина гибели миноносца, по характеру повреждений, считаю взрыв мины в
тралящей части паравана правого борта или попадание торпеды с ПЛ.
Командир М. «Калинин»
Капитан 3 ранга

Стасов
30.08.41
г. Кронштадт
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 138 -140. Автограф.

№ 811
1983 г. Из воспоминаний бывшего флагманского штурмана
МО БМ контр-адмирала Ю.В.Ладинского
…Темнеет [28 августа1941 г.- Р.З.]. Стихает ветер, море успокаивается. Самолетов
нет, нет стрельбы, лишь мощно гудят турбовентиляторы эсминца («Калинин» – Р. З.).
Все, как в мирном походе. Но мы ни на минуту не забываем о минах…
Что касается нашего отряда, то нам вообще не придано никакого противоминного
обеспечения (это не так: на схеме ордера арьергарда показаны три сторожевых корабля
с параван-тралами впереди эсминцев. – Р. З.). Спасут ли нас параваны-охранители,
минует ли борт корабля плавающая рогатая смерть?.. Контр-адмирал Ралль подзывает к
себе всех находящихся на мостике специалистов штаба. Вопрос один – что делать?
Идти дальше или запросить у командующего флотом разрешения стать на якорь до
рассвета? (К этому времени контр-адмирал Ралль должен был уже получить все или
часть из трёх радиограмм командующего флотом: приказание о взятии на буксир ТР
«Вирония», информацию о постановке КР «Киров» на якорь до рассвета и приказание
об оказании помощи подорвавшемуся на мине ЭМ «Гордый». – Р. З.).
Мы высказались однозначно: продолжать движение. Мы считали, что арьергард
прежде всего должен неуклонно выполнять поставленную задачу – прикрывать с
запада идущие впереди по курсу конвои. Стало быть от конвоев отрываться мы не
можем. Полагали мы также, что невелика у нас опасность подрыва на минах при
наличии параванов-охранителей (тогда еще не знали их пагубную способность
подтягивать немецкие мины к борту). Ну, а кроме того, естественно, всем нам хотелось
как можно скорее идти вперед, к родному Кронштадту.
Выслушав каждого из нас, Юрий Федорович (Ралль. – Р. З.) задумался, затем
улыбнулся и сказал:
– Значит – так держать!
Расчеты потом показали, что мы в это время уже были на вражеском минном
заграждении «Юминда» (не ясно, почему же расчет производился потом, ведь у штаба
МО БМ была наиболее полная информация о минных заграждениях противника? – Р.
З.). Вероятно, лучше было бы все-таки отстояться на якоре до светлого времени.

Итак, эсминец продолжал следовать по курсу. Около 22 часов он достиг примерно
меридиана мыса Юминда. И тут перед глазами сверкнула молния.
Звука взрыва я не слышал…
Ю. В. Ладинский. Военная вахта. – М.,1983. С.31, 32, 35, 36, 37.

№ 812
21 августая 1975 г. Из рассказа бывшего курсанта ВВМУ им. М.В.Фрунзе
Б.Н.Сергеева – участника прорыва на ЭМ «Калинин»
Борис [Сергеев. – Р.З.], Рудой и еще двое курсантов находились на пулеметной
точке, расположенной рядом с Минной гаванью. Они услышали, что идет посадка (им
кто-то сказал). Побежали, оставив пулемет. Сели на корабль. Потом вернулись к
пулемету. Сняли замок и снова сели на корабль. Это был эсминец «Калинин». Борис,
Рудой и остальные сели в румпельное отделение. В нем уже находилось много народа.
Борис пошел на камбуз, принес бачок гороха. Только начали кушать, как раздался
взрыв, очевидно, в носовой части. Горох выплеснулся из бачка прямо в лицо Борису.
Бросились к выходу. Толчея. Выскочили на палубу. Корабль тонул долго (около 40
минут). Борис плавал на какой-то доске. Подобрал его буксир «Гафель» (такого
буксира в составе конвоев не было. – Р. З.). «Гафель» доставил их на остров Гогланд,
где их встретил подполковник Подвысоцкий (он собирал курсантов училища). На
Гогланде курсанты размещались в деревянном здании. Немцы сильно бомбили Гогланд
(разбомбили и деревянное здание, где были курсанты). Затем Борис попал в
Ораниенбаум, где их встречали патрули. Патрули формировали команды и направляли
на передовую под Гостилище. Борис и другие курсанты сбежали и направились на
электричке в Ленинград. На мосту Лейтенанта Шмидта Бориса задержал армейский
патруль (Борис был одет в брюки, носки и тельняшку). Борису удалось уговорить
начальника патруля, чтобы его довели до училища. Так Борис попал в училище.
Рассказ записан участником прорыва на танкере № 12 бывшим курсантом ВВМУ им. М. В. Фрунзе

М. Ф. Худолеевым

№ 813
12 сентября 1941 г. Командир ЭМ «Артём» об обстоятельствах гибели корабля
Командующему эскадрой КБФ
контр-адмиралу тов. Дрозд В.П.
Командира ЭМ «Артем»
капитана 3 ранга Сей А.Б.
Донесение
Доношу, что ЭМ «Артем» эскадры КБФ, при следовании из Таллина 28.08.41 г. под
брейд-вымпелом комдива 3 капитана 3-го ранга Сидорова в составе арьергарда (ЭМЭМ
«Калинин», «Володарский» и «Артем») около 24.00 получил попадание торпеды в
левый борт в районе 2-го котельного отделения, переломился на две части и через 40–
50 секунд затонул. Из всей команды (162 чел.) спаслось 14 человек, из находившихся

на борту 235 красноармейцев и командиров, очевидно, не спасся никто. Место гибели
корабля – район губы Кунда.
Обстоятельства гибели корабля следующие:
Около 20 часов было получено приказание о выходе из Таллинского рейда
арьергарда. В состав арьергарда первоначально входили: ЭМ «Калинин» под флагом
контр-адмирала Ралль, ЭМ «Суровый», ЭМ «Володарский», ЭМ «Артем», 3
сторожевых корабля, которые должны были итти с параванами в голове арьергарда, 4
катера МО и 2 торпедных катера, которые должны были итти в охранении у
миноносцев. Около 21 часа 30 минут арьергард выстроился и занял место в конце
последней колонны транспортов, но сторожевые корабли оказались не в голове, а в
хвосте арьергарда, ЭМ «Суровый» вышел ранее в составе другого соединения и
поэтому в строю не был. При выходе с Таллинского рейда и при построении,
миноносцы и сторожевые корабли были атакованы самолетами противника, причем
ЭМ «Артем» подвергался атакам 3 раза, но попаданий в корабль не было. Примерно в
22 часа ЭМ «Калинин» вышел их колонны влево и лег на параллельный колонне курс в
расстоянии 3–4 кабельтовых, ход был увеличен с малого (8 узлов) на полный (16
узлов). Сторожевые корабли остались в хвосте общей колонны, а катера МО и ТК ТК
следовали в охранении у миноносцев. Так корабль, обгоняя общую колонну, следовал
до 22 час. 30 минут, пока не затралил мину, которая взорвалась в параване. На 10 минут
был уменьшен ход правой машины до малого, затем повреждения были исправлены, и
корабль полным ходом начал догонять ушедшие вперед корабли. Был приготовлен к
постановке запасной правый параван.
Около 23 часов 20 минут подорвался ЭМ «Калинин»., всвязи с чем ход был
застопорен, корабль остановился. Комдив 3 капитан 3 ранга Сидоров запросил по УКВ
«Калинин»: «какие имеете повреждения и нужна ли помощь». Не знаю какой был ответ
по УКВ с ЭМ «Калинин», но он оставался наплаву и видно еще не тонул. Комдив 3
обсудил положение с находившимся на мостике капитаном 2 ранга Сагоян, в это время
было получено по УКВ с ЭМ «Володарский» мнение командира о том, что
целесообразно стать на якорь, чтобы не дрейфовать на другие мины. Такое решение
было принято комдивом и ЭМ «Артем» стал на якорь. К ЭМ «Калинин» были посланы
2 катера МО для выяснения положения и снятия, если понадобится, людей. На ЭМ
«Артем» были убраны, а затем приготовлены к новой постановке параваны. Примерно
через 20–25 минут после подрыва ЭМ «Калинин», с него был получен сигнал
«нуждаюсь в немедленной помощи». ЭМ «Артем» снялся с якоря, чтобы подойти к ЭМ
«Калинин», в этот момент взорвался ЭМ «Володарский»; комдив 3 только успел
крикнуть, что «Володарский» торпедирован, итти подбирать людей, сразу же ЭМ
«Артем» взорвался и через 40–50 секунд затонул.
Считаю, что корабль также был торпедирован. Обращает на себя внимание тот
факт, что 4 катера МО и 2 ТК ТК, находившиеся в охранении, при гибели кораблей
действовали чрезвычайно вяло, людей с тонущих кораблей почти не подбирали и
только благодаря этому почти весь личный состав 3-х кораблей, в том числе и Комдив
3 капитан 3 ранга Сидоров, погиб.
Командир ЭМ «Артем» КБФ
капитан 3-го ранга
А. Сей
12.09.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 28156. Л. 47- 49. Подлинник.

№ 814
1975–1976 гг. Из рассказов бывших курсантов ВВМУ

им. М.В.Фрунзе – участников Таллинского прорыва на ЭМ «Володарский»
15 июня 1975 г. Из рассказа Б.А.Черкашенинова
«На «Володарском» я оказался так. Мы с Городиловым [в Минной гавани. – Р.З.]
пошли искать шлюпку и вдруг услышали сирену. Мы бросились на звук сирены и едва
успели прыгнуть на палубу – «Володарский» уже отходил. Я сменился с вахты в 23
часа и пошел на ростры, т. к. в кубрике было очень много народа. Смотрю в цейсовский
бинокль (я подобрал его в Минной гавани в одной из многочисленных брошенных
машин) и вижу, как подходит с «Артема» катер с контуженным контр-адмиралом (это
был Раль). В это время раздался взрыв в средней части «Володарского». Я считаю, что
это была торпеда. Народ бросился бежать, меня, чувствую, топчут. Ощупываю себя,
чувствую что-то липкое на лице. Я испугался, думал, что это кровь течет (это был
мазут). Я пошел к средней части и увидел, что корабль разорван. Я даже заглянул с
места обрыва палубы и увидел внизу искореженные трубы, огоньки. Я поспешил в
корму. Боцман, я и Голоулин пытаемся спустить шлюпку. Боцман режет ножом конец,
который мешал спустить шлюпку. Неожиданно меня бьет по голове блоком
шлюпбалки (корабль уже в это время имел сильный крен на правый борт). Но шлюпку
мы так и не спустили, т. к. корабль стало задирать кормой вверх. Голоулин стал
карабкаться вверх по палубе, а я сбросил бушлат и, стоя в воде по пояс, оттолкнулся и
быстро поплыл от корабля, не оглядываясь. Я боялся, что меня засосет воронка. Кругом
кричали, матерились, пели. Я плыл. Мне показалось, что я увидел берег. Но я плыл, а
берега не было. Голоса стали затихать. Плыл я долго. Стал замерзать. Я стал себя
щипать, чтобы не свела судорога. Наступало временами безразличие, и я уже хотел
глотнуть воды и кончить свои мучения. Но тут же меня охватывало желание жить,
жить во что бы то ни стало!.
Под утро (уже стал горизонт сереть) меня подобрал морской охотник МО-4. Мне
бросили конец, он у меня выскакивал из рук – не держали пальцы. Я обмотал конец на
локоть, краснофлотцы меня вытащили из воды. Я упал на палубу. До меня никому не
было дела. Я схватил одного краснофлотца за ногу и спросил воды и где кубрик. Он
сказал, что воды нет, и показал вход в кубрик. Я спустился в кубрик и залез на койку.
Чувствую, что из головы идет кровь, я прижался головой к подушке. Пришел
краснофлотец. Я сказал, что у меня идет кровь из головы. Краснофлотец растолкал
командира в пехотном – это был врач из спасенных. Он не хотел вставать, и
краснофлотец закричал на него. Он встал, осмотрел мою голову. Сказал, что надо
сделать перевязку. Краснофлотец сделал перевязку. Лежа, я слышал взрывы (это катер
бросал глубинные бомбы, чтобы загнать п/лодки под воду). Была стрельба.
Нас выгрузили на о. Гогланд. Там нас доставили на машине в медсанбат, который
располагался в деревянном здании школы в Северной деревне. Там на сене, на полу
лежали раненые. Мы решили с курсантом II курса бежать. Нам это удалось. Мы на
попутке приехали к пирсу. Мы увидели два торпедных катера, на которых были наши
мичмана. Мы стали их упрашивать взять нас. Но катера были перегружены. Они
помогли все-таки нам устроиться на борту. Нас посадили в трюм и задраили люк (как в
мышеловке). Я уже стал видеть хуже (разъел глаза мазут).
В Кронштадте нас отправили прямо в госпиталь, где я пробыл две недели. Меня
отправили в Ленинград, в госпиталь. Оттуда – в батальон выздоравливающих,
размещавшийся в здании Ленсовета. Оттуда я попал в экипаж. В экипаже чуть не
угодил в морскую бригаду, но начальник экипажа оставил при экипаже командиром
отделения юнг. Однажды, стоя на посту возле экипажа, увидел курсантов. Они
сказали, что есть приказ курсантов возвратить в училище. Я пошел к командиру
экипажа. Тот сначала сказал, что нет такого приказа, но потом направил в училище».

15 июля 1975 г. Из рассказа В.Ф.Рухлина
«Я стоял в карауле в Минной гавани. Я слышал, как Трибуц, отходя на «Пиккере»,
крикнул Пантелееву: «Не забудьте посадить курсантов!» В 4 часа утра 28 [августа]
подошел «Володарский», и мы сели [на него]. В 23 часа я сменился с вахты и пошел в
кубрик. В кубрике народа много. Вдруг взрыв и свет погас. Я чиркнул спичку и увидел,
где выход. Все бросились к выходу, а я сижу. Вышел последним. Палуба уже
наклонилась вправо. Я разделся и прыгнул с левого борта, ударившись обо что-то
ногой. Плыл долго. Оставляли силы, прощался с матерью. Вдруг увидел силуэт катера.
Я поплыл быстро, но он ушел. Безразличный ко всему, плыл я машинально. Вдруг
снова увидел катер, медленно к нему подплыл. Меня вытащили на катер. Дали мне
робу. Я спустился в машинное отделение. Когда мы пришли в Кронштадт, я уже почти
не видел (в глаза попал мазут, вытекший из цистерн погибшего эсминца. – Р. З.). В
госпитале я пробыл две недели».
21 августа 1975 г. Из рассказа К.А.Воронина
«Вечером 28 августа (наверное, надо читать 27 августа, не позже. – Р. З.) часть роты
была переведена из штаба (флота, который курсанты охраняли. – Р. З.) в Минную
гавань.
…Неожиданно позвали грузиться на корабль. Побежали. Это был эсминец
«Володарский». Погрузка была спешная. Костя попал в носовой кубрик. Там сидели
пехотинцы. В кубрике шел спор, где воевать легче: на суше или на море. Пехотинцы
говорили: «У вас тут и чай с маслом, и обед, и ужин по часам и спите на белых
простынях. Так воевать можно». Костю позвали на спардек, где уже были Лебедев,
Козин и где Костя устроился на месте, где хранят койки. Он заснул. Проснулся и
почувствовал, что куда-то летит. Оказался на палубе. На него посыпались щепки, чтото полилось (вода, мазут). Корабль, точнее носовая часть, стал крениться на правый
борт. Кто-то крикнул «Бросайте снаряды за борт!». Стали бросать снаряды. Потом
начали бросать койки [пробковые]. Костя стал с кем-то готовить к спуску шлюпку по
правому борту. Корабль быстро кренился. Вырвавшийся из рук Кости гак ударил
какого-то человека (тот шел по борту; Костя уверяет, что это был Черкашенинов). Не
спустив эту шлюпку (не смогли освободить), стали пытаться спускать шлюпку по
левому борту. Вода была уже по пояс. Не успев отдать концы и этой шлюпки, влезли в
нее. Шлюпка была уже наплаву. Боясь, что тонущий корабль утащит шлюпку за собой,
покинули шлюпку. Около Кости в воде никого не оказалось. Он ухватился за койку.
Поплыл. Вдали крики о помощи, пение «Интернационала». Плыл долго. Увидел силуэт
катера. Бросил койку и поплыл кролем к катеру. Ухватился за конец. Кто-то другой
тоже ухватился за этот конец. Их подтянули к борту молча. Кто-то с катера багром
подцепил соседа и поднял на катер. Катер дал ход. Костю не поднимали. Конец
скользил в руках Кости. Костя надеялся, что на конце будет кноп. Но кнопа не
оказалось, и конец выскользнул из рук Кости, а катер ушел, набирая скорость. Костя
предполагает, что это был финский катер. Костя остался в море. Долго он плавал.
Однажды принял оглушенную рыбу за доску и ухватился за нее. Тело холодное,
скользкое, белое… Испытал неприятное чувство. Костю схватила судорога. Щипками
он прекратил судорогу. Опустился туман… Костя услышал возглас: «Держись!». Костя
поплыл на этот возглас. Это был катер – морской охотник (МО-204 или МО-205). Два
раза пытались его вытащить, но руки Кости не держали конец. Тогда краснофлотец
привязал к концу спасательный круг. Костя поднырнул под круг, расставил руки. Его
вытащили. «Ну и тяжелый же ты!», – сказал спаситель. Костя лежал на палубе
некоторое время. Потом он снял с себя тельняшку и кальсоны и голый пошел в кубрик.
Он лег на постель, измазанный в мазуте. Попросил одеяло. Матрос накинул на него

шерстяное одеяло. Костю била дрожь. К нему, тоже голый, лег Юрка Виноградов,
спасенный этим же катером. Так они и лежали голые, обнявшись, согревая друг друга.
Стреляли на катере. 29 августа около полудня катер прибыл в Кронштадт. По пути их
хотели пересадить на эсминец, они не хотели уходить с катера (хватит)».
10 января 1976 г. Из рассказа В.Городилова
«За неделю до сдачи Таллина мы находились в Минной гавани, где несли охрану.
Утром в 5 [часов] 28 [августа] нас посадили на эсминец «Володарский». Я я находился
на торпедных аппаратах. Вечером меня и Комарова мичман пригласил в носовой
кубрик, вход в который вел через люк в палубе. Нас покормили. Помню кусок масла
величиной с ящик. Брал, сколько хотел. Мы легли и заснули. Проснулись от взрыва.
Когда мы выбрались из кубрика, носовая часть корабля стала в такое положение, что
мы с Комаровым выбрались на киль. Разделись до трусов и поплыли. Комаров куда-то
исчез. Я поплыл один. Слышал крики, которые уменьшались. Я увидел круг, за
который держался человек. Я тоже ухватился за круг. Человек не отвечал. Он стонал.
Затем дважды приближался катер. Я кричал, но нас не подобрали. С одного катера
бросили мне [спасательный] пояс. Человек, державшийся за круг, исчез в море. Я
поплыл один, держась за круг и не выпуская пояс. Утро. Я увидел корабль. Подплыл.
Кого-то поднимали на корабль, он упал. Потом подняли и меня, подав футшток, за
который я крепко ухватился. Это был буксир, на котором было какое-то флотское
имущество и спасенные с других кораблей. Я долго мылся в душе, смывая мазут и
отогреваясь. Ведь я замерз так, что, когда меня подняли, я не чувствовал ноги. На этом
буксире который подвергался налетам, я пришел в Кронштадт 30 августа. Я видел по
пути плавающие трупы на спасательных поясах, гибель транспортов. В какой-то рваной
одежде я явился в экипаж. Там мне выдали командирские брюки и рабочий китель. И
питался я в командирской столовой. Затем я с группой курсантов, которых собрали в
экипаж, вернулся в училище».
Рассказы записаны участником прорыва на танкере № 12, бывшим курсантом ВВМУ им. М. В.
Фрунзе М. Ф. Худолеевым.

№ 815
7 сентября 2004 г. Из выступления участника Таллинского прорыва на
ЭМ «Володарский» бывшего курсанта ВВМУ им. М.В.Фрунзе
полковника (в отставке) Ф.П.Ерёменко на конференции
таллинского Клуба ветеранов флота
Трагедия в ночном море
«…Уже к 20-м числам августа немцы подошли вплотную к городу, а 26–27 августа
прорвались в парк Кадриорг и мы фактически оказались в тылу противника.
Нас отвели в Минную гавань и там к исходу дня 27 августа нашу роту в количестве
75 курсантов во главе с командиром ст. лейтенантом Просандеевым принял на борт
эсминец» «Володарский».
28 августа «Володарский» уже был на внешнем рейде между островами Найсаар и
Аэгна, где формировались отряды боевых кораблей и конвои.
Здесь я сделаю небольшое отступление. Мы – 18–20-летние курсанты плохо
ориентировались в общей обстановке, многое не понимали и, понятно, не могли знать.

Не знали, конечно, какая смертельная опасность нас поджидает на пути в Кронштадт.
Это уже потом, много лет спустя, я разобрался в деталях операции
Наш «Володарский» вместе с двумя эсминцами такого же типа «Новик» –
«Калинин» и «Артем» – входил в арьергард сил флота и начал движение на восток
одним из последних в большой армаде кораблей и судов (около 200 единиц) поздно
вечером 28 августа.
Вскоре мы начали форсировать минное поле, о чем легко можно было догадаться по
большому количеству плавающих мин. Эти плавающие мины были подсечены
тральщиками впереди идущих отрядов кораблей и конвоев.
Плавающие мины на начальном участке перехода оказались главной опасностью
для нашего эсминца и других кораблей (судов). На «Володарском» были выставлены
дополнительные посты для усиления наблюдения за плавающими минами, для этой
цели привлекали и нас – курсантов.
После такой вахты меня и моего товарища направили в кормовой кубрик на
вечерний чай.
Кубрик был переполнен людьми: почти сплошь пехота, были и женщины (вероятно,
армейские связистки, мед. сестры и др.).
Мы нашли хлеб, масло, чай, хорошо «заправились», согрелись и под аккомпанемент
разговоров уснули.
Это и спасло нас. Если бы мы после чая вернулись в расположение роты (средняя
часть корабля), погибли бы вместе с ротой.
Катастрофа
произошла,
когда
мы
спали.
После
взрыва
корабля
проснулись,услышали шум, крики и в общей свалке на трапе кое - как выбрались на
верхнюю палубу. Как потом было установлено, это случилось около 23 часов ночи 28
августа в районе мыса Юминда. Была темная ночь, по палубе метались люди, корабль
без движения и никаких признаков управления кораблем. Не знаем что делать, видим
кое-кто прыгает за борт, в темную бездну. Стали тоже снимать форменки, брюки,
ботинки. Но как спасаться? Понятно, что никто этому нас не учил. Просто прыгать за
борт не решаемся.
Припоминаю в каком состоянии я находился в эти роковые минуты: как будто эта
вся страшная сцена меня не касается, все это происходит не со мной. Мое сознание как
бы затормозилось. Нет не только паники, но даже заметного волнения. Возможно такое
состояние также сработало на пользу спасения.
Кто-то из нас первым сказал, что надо раздобыть что-нибудь из спасательных
средств. Мы, конечно, хорошо знали, что в шлюпках есть спасательные пояса, а еще
днем видели шлюпки на рострах (надстройка ближе к средней части корабля).
Решили взобраться на ростры. Понятно, что тогда это было безрассудное решение:
мы не знали, что корабль с минуты на минуту может утонуть, что на плаву осталась
только кормовая часть корабля. Но полезли на ростры, нашли шлюпки и в них
спасательные пояса, как могли надели их.
Теперь надо было спуститься на палубу. К этому времени корабль, его надстройки
покрылись густым белым паром, ничего не видно даже рядом. Кое-как спустились по
стойкам на палубу. А палуба оказалась скользкой и крен корабля резко увеличился. Я
поскользнулся и помимо своей воли съехал за борт. Благо борт уже был почти на
уровне воды. Быстро работая руками и ногами, старался как можно дальше отплыть от
тонущего корабля.
Оглядываясь назад, увидел, как темный силуэт исчезает с поверхности моря.
Вскоре, на моё счастье, наткнулся на плавающую матросскую койку (по сути пробковый матрац), :видимо, эта койка была с «Володарского»?
Через некоторое время подплывает мой товарищ, а за ним ещё один пловец. Так все
мы втроем и держались за койку. Плавать было не трудно, т.к. у меня и моего
однокурсника были ещё надеты спасательные пояса.

Мope было сравнительно тихим, хотя сутки назад здесь была штормовал погода. Не
могу сказать, чтобы я ощущал большой холод в воде. Возможно это не чувствовалось
из-за большого напряженного состояния.
Мы плавали в темную безлунную ночь, которая озарялась огненными вспышками, а
где-то недалеко от нас стоял сплошной гул человеческих голосов. Через какое-то время
мы услышали песню, разбираем – «Интернационал». Песня поразила меня: никогда бы
не поверил, если бы сам не слышал. Люди на воде пели возможно последнюю свою
песню.
Эта потрясающая воображение картина темной ночи на минном поле с периодическими яркими вспышками, после которых море поглощало очередные свои жертвы, на
всю жизнь врезалась в мою память до мельчайших подробностей.
Не знаю сколько часов мы находились в воде, сплошь покрытой мазутом, но нам
опять повезло: на нашу группку терпящих бедствие пловцов наткнулся катер – морской
охотник. С большим трудом экипаж катера вытащил нас, вымазанных с ног до головы в
мазуте, на борт.
Уже после войны с помощью архивных материалов я восстановил данные о катере –
нашем спасителе. Это был «МО-210» под командованием ст. лейтенанта В. М.
Панцырного,
Вместе с «Володарским» погибла почти вся наша рота. Это было установлено,
когда в Ленинград прибыли те, кому удалось спастись. У меня и сейчас хранится
поименный список 68 курсантов, погибших в ту роковую ночь 28 августа.
Здесь уместно сказать, что современная литература, как правило, неверно освещает
гибель «Володарского». Смысл этих описаний сводится к тому, что корабль взорвался
и мгновенно скрылся под водой, никто не спасся. Так писатель И. Бунич в своей книге
«Катастрофа» вообще рисует фантастическую картину: «…Он («Володарский»)
буквально исчез в ослепительной вспышке страшного взрыва, оставив на поверхности
лишь озеро горящей нефти… просто не верилось, что эскадренный миноносец... может
вот так мгновенно разлететься на атомы». Все это сплошной вымысел. Не видел я
никакого пожара, тем более никакого «озера горящей нефти», иначе мы все,
оказавшиеся в воде после взрыва корабля, сгорели бы.
В Ленинграде мы подсчитали: спаслось нас б человек. Уверен – были и другие,
кому удалось спастись. Больше того, исторически подтверждены факты мужественных
поступков, когда наши курсанты отводили руками плавающие мины, когда
приближался катер – спасатель, а один из курсантов поддерживал на воде раненого
несколько часов.
День после ночи
На следующее утро, 29 августа, я поднялся на верхнюю палубу «MO-210», который
подобрал нас после гибели «Володарского». То, что я увидел, было большим
контрастом темной страшной ночи на минном поле.
Светило яркое солнце на безоблачном голубом небе, спокойное море, а с левого
борта совсем близко был виден высокий зеленый остров (это был Гогланд). Между
катером и островом – в кильватерной колонне транспорты. Догадываюсь: идем в
охранении транспортов.
Подумалось, что весь кошмар минувшей ночи уже позади, что скоро мы будем у
цели перехода. Но не тут-то было. Появились самолеты противника и началась 2-я
часть драмы под названием «прорыв на Кронштадт».
К сожалению, в рамках краткого выступления не представляется возможным
подробно рассказать обо всем, что пришлось мне увидеть в то утро и днем.
Бомбардировщики противника, как на полигоне, заходили на наши почти
беззащитные транспорта и наносили удары с пикирования и с горизонтального полета.
Именно 29 августа мы потеряли больше всего транспортов и вспомогательных судов от
ударов авиации противника».

Материалы конференции «Прорыв кораблей и судов Краснознаменного Балтийского флота из
Таллина в Кронштадт 28–29 августа 1941 г.». – Таллин, 2004 г.

№ 816
29 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о подрыве СКР «Снег» на мине
Подорвался СКР Снег 59 49 25 36.
29.08
№ 0800 К-р СКР «Снег»
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 2761. Л. 50. Подлинник.

№ 817
29 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ об атаках КОН-3 авиацией противника*
Караван бомбят самолеты противника. Прошу выслать истребители.
№ 1050

Комиссар СКР («Буря».

– Р. З.) 29.08

Доложена НШ КБФ
ОД ЗКП
29.08.41
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 2761. Л. 51. Подлинник.
_____________________________________________________________________________________
*Радиограмма принята также на КРЛ «Киров» и доложена командующему и члену военного совета
КБФ В 12.30 29.08 эта радиограмма была дана повторно за подписью командира СКР.

№ 818
29 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о заходе СКР «Буря» на о. Гогланд
Подвергаюсь беспрерывной бомбардировке. Две пушки вышли из строя. Зашел на
Гогланд. Прошу разрешения непосредственно Кронштадт.
№ 1900

Командир СКР «Буря»

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 263. Л. 22. Подлинник.

№ 819
1942 г. Из аттестации командира СКР «Буря» капитан-лейтенанта А.А.Маклецова
…28–29 августа 1941 года участвовал в обеспечении перехода флота из Таллина в
Кронштадт, успешно провел ряд боев с врагом, спас и доставил в Кронштадт 218
человек с погибших на переходе кораблей. В тяжелых условиях проявил мужество и

смелость, сумел вдохнуть в личный состав корабля уверенность, быстро ликвидировал
повреждения корабля.
<…>
«Морская газета». № 17–18, 18 марта 2004 г. Флот. Историко-литературный выпуск. С. 4.
№ 820
16 февраля 1942 г. Из отчета о боевых действиях СКА МО-5 (МО № 113)
за период войны с германским фашизмом в 1941 г.
Переход Таллин – Кронштадт 28–31 августа 1941 г.
Поставлена задача: идти в охранении мм. «Калинин» на КУ=60º п/б в расстоянии 6
каб. По сигналу флагмана выйти из строя, зайти на о-в Кери, снять людей,
обслуживающих Мк. Состояние моря – 2 балла, ветер 3 балла, видимость 3 мили.
Старшим на катере был кап. л-т Яковлев, который шел на «МО-204».
16-20. Снялись с якоря, вышли курсом на Кронштадт. Занял место в охранении.
Авиация делает ряд налетов. Открываю арт. огонь при каждом обнаружении самолета и
досягаемости огня.
17-00. По корме легло 5–6 бомб, поражения нет.
18-25. По сигналу флагмана выхожу на о-в Кери.
19-40. Подошел к о-ву Кери на расстояние 1,5 каб. Даю вызов, ответа нет. Даю
сирену, ответа нет, ложусь в дрейф. После неоднократного повторения сигналов с
расстояния 0,6 каб. ответов не было, не было и признаков жизни. Обхожу остров с Ndа. Подойдя к острову на расстояние 1 каб., снова даю сигналы. Ответа нет. Наблюдаю:
вижу постройки, окна, двери открыты, дома начинают гореть. Решаю идти к каравану,
доложить о случившемся, стать на свое место в охранении.
20-18. Лег на курс соединения с эскадрой. Стала левая машина, исправление на
ходу невозможно.
20-38. Занял место в ордере. Подошел к мм. «Калинин» и доложил об обстановке на
о-ве Кери.
20-50. Получил приказание построиться в ночной походный ордер. Выхожу в
кильватерную колонну.
21-25. Впереди по курсу в Д=6-7 кб. взрыв мины.
22-15. Сзади по курсу в Д=15 кб. взрыв мины. Соединение стопорит машины,
ложусь в дрейф.
22-45. Сильный взрыв на мм. «Калинин».
22-55. Взрыв на мм. «Володарский» Оба мм. быстро погружаются в воду. Выхожу
на спасение людей. Спасено 23 чел., среди них полковник Высоцкий.
23-45. Иду к транспорту для передачи подобранных.
00-23 (так в документе; правильно – «00.03». – Р. З.) 29 августа. Взрыв мины у борта
транспорта, пересадить людей не удалось.
00-16 Слева по носу в расстоянии 0,5 кб. – сильный взрыв.Осколки летят на катер.
Поражения л/с нет. Подобрав еще 3х чел., лег курсом на Гогланд. Спасенные
размещены в кубриках. В видимости нет ни одного корабля.
01-40. Лег в дрейф. Справа по борту обнаружил силуэты кораблей, на запрос не
отвечают.
05-20. Завел моторы, иду на поиск. Все эшелоны перепутались. Ищу старшего
перехода.

07-00. Штурман перехода определил место и задачу: несение ПВО и ПЛО
транспорта «Нептун». Занимаю место на правом траверзе ТР «Нептун».
08-10. Налет самолетов пр-ка. Открыт огонь. Подожжен бомбой с самолета ТР.
Подобрано из воды 4 чел.
09-30. Снова налет самолетов с поражением 1 ТР. Подобрано 3 чел., 1 женщина
тяжело ранена, оказана помощь. Бензин на исходе.
11-30. Получил разрешение от нач. штаба Минной обороны (видимо, от НШ КОН-1,
т. к. НШ МО БМ погиб еще 28.08. – Р. З.) идти на Гогланд для заправки горючим
13-30. Пришвартовался к стенке бухты Сууркюля. Приступили к приемке бензина.
<…>
Задача перехода выполнена. ПМО катер МО обеспечить не мог. Спасением л/с
подорванных кораблей и их пассажиров занимался. На переход не была полностью
доведена задача до ком-ра катера со стороны старшего командования.
Опознавательных не было. Считаю ком-ром дивизиона руководство до конца доведено
не было, т.к. в последующие дни я его не видел.

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 128 -130. Подлинник.

29-30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО-5
Часы,
минуты
00.00
01.40
13.00

Из Таллина
Пятница. 29 августа.
Мегафоном с транспорта предложено продолжать поиски людей…
Легли в дрейф, потеряв переднего мателота. Справа по борту силуеты, неотвечающие на
позывные – наши транспорта…
Пришвартовались к стенке на Гогланде сдали раненых и подобранных (33 чел. – Р. З.) и
приступили к приемке бензина…
За помощника командира
Б. Терентьев

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 13. Л. 35 -37. Заверенная копия.

№ 821
1942 г. Из описания боевых действий СКА МО № 195зав (МО № 207)
Конвоирование 3го эшелона судов (правильно – «АР». – Р. З.)
при переходе Таллин – Кронштадт 28 (и 29. – Р. З.) августа 1941 г.
(часть первая. – Р.З.)
28 августа. Получили приказание от штаба Минной обороны нести во время
перехода ПЛО, ПВО и ПТО 3го эшелона судов при переходе Таллин – Кронштадт.
Обстановка. Происходит эвакуация гор. Таллин. Пр-к обстреливает рейд из артиллерии
Самолеты пр-ка производят налеты на корабли, стоящие на рейде и в бухте
Копли-лахт. На пути движения эшелонов в р-не Кери выставлены минные поля
пр-ка. Отмечено в том же р-не наличие подлодок пр-ка.
Метеообстановка. Море – 3–4 балла. Видимость средняя. Большая облачность. Ветер
NO-4 балла.
Состав сил. 3 ММ: «Калинин», «Володарский», «Артем»; 3 СКР: «Снег», «Циклон»,
«Буря». 2 стальных ТК: № 51 и № 61. 6 катеров «МО»: 195, МО-5, 232, 204, 210,
211.
В 18.00 построились в походный ордер, за исключением катера «МО-207» (195),
которому было приказано с СКР «Циклон»: «Подойти к шлюпкам с людьми и взять
людей на борт». В 18.20 катер «МО-195» (207) подошел к шлюпкам и приступил к
снятию людей.
Походный ордер

МО-211

МО-210
ТК-51

«Снег»

МО-232

«Буря
«Циклон»

МО-207 (195)

ТК-61
МО-204 зав

МО-5

Сняли 49 человек. В это время подошел СКР «Циклон» и снял оставшихся. С 18.30
периодически открывали огонь по самолетам пр-ка, которые появлялись в большинстве
случаев со стороны бухты Копли-лахт. Самолеты, ввиду сильного зенитного огня
кораблей и катеров «МО», вынуждены были отказаться от атаки, уйдя на S. В 19.50
вступили в кильватер ММ «Артем». Передали на СКР «Циклон»: «Примите
подобранных людей» (и, видимо, передали. – Р.З.), после чего легли на КИ=57º и вышли
на курсовой угол 130º л/б ММ «Калинин». В 20.38 на курсовом 175º л/б замечен взрыв.
Корабли, идущие в ордере не держат свих мест, ввиду чего невозможно установить, что
за взрыв или какой из кораблей подорвался. В 21.30 катер «МО-195» («207») оторвался
от своего эшелона, уйдя далеко вперед, и с катера были видны лишь только вспышки
взрывов, что фиксирует весь л/с катера, а также лейтенант Каплунов, находящийся на
катере «МО-207» (195). В 23.50 катер потерял свой караван, лег на КИ=68º, продолжая
идти самостоятельно к Ову Гогланд.
29 августа. В 02.00 катер «МО-207» (195) при движении к Ову Гогланд встретился
с ТЩ, который стоял на якоре. Катер стал на бакштов к ТЩ. С рассветом увидели
невдалеке л/д «Минск», стоящий на якоре. В 05.16 получили приказание от контрадмирала Пантелеева нести ПЛО лидера «Минск»…
Лейтенант

И. С. Расин

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 166 -167. Подлинник.

№ 822
Без даты. Из описания боевых действий СКА МО № 204зав (МО. № 209)
Переход Таллин – Кронштадт в составе конвоя
(правильно – арьергарда. – Р. З.) 28–29 августа 1941 г.
(часть первая. – Р. З.)
Таллин. 28 августа командир Минной обороны контр-адмирал Ралль приказал
находиться в охранении арьергарда 3го эшелона, покидающего Таллинский рейд, для
несения на переходе ПЛО, ПТО и ПВО.
Обстановка: Южное побережье до Копорья занято противником, базы северного
побережья используются им для базирования э/м, скр, пл и тк. Авиация
производит налеты на караваны. Фарватеры закрыты минами, выставленными
противником. Возможны атаки п/лп/л.
Метеообстановка: море-штиль, ветер 1–2 балла, видимость ночью-до 1 мили, днем – 8–
10 миль. Состояние моря в начале перехода – 1 балл. Облачность-от6 до 8
баллов.

Состав сил арьергарда: э/м э/м «Калинин», «Володарский», «Артем», ТКТК № 51,61,
катера МО – 209, МО-5, 211, 210, 195, 232. На э/м «Калинин» - контр- адмирал
Ралль. Командир группы катеров МО – капитан-лейтенант Яковлев (на МО-209).
28 августа. 17.30 Противник открыл арт. огонь с полуостр. Вимси по стоящим на
якорях кораблям у о. Аэгна. СКР ставит дымовую завесу. С э/м «Калинин» – сигнал о
начале движения. Конвой занимает место по дневному ордеру. Курс 57˚. Впереди
транспорта 3го конвоя.
20.00 Налет самолетов противника.Открыли огонь.φ=57˚50΄N λ=24˚25΄Ost.
Самолеты пикируют на транспорта, используя облачность, поэтому количество их
определить трудно. Бомбы в цель не попали.
21.00 Начали обгонять транспорта, оставляя их с правого борта.
21.25 Траверз м. Юминданина. Взрыв за кормой у сзади идущего транспорта.
Приказал МО-V зайти на о. Кери и снять с него людей.
21.30 Береговая батарея противника ведет арт. огонь с м. Юминданина. Разрывы на
курсе следования каравана. Катер МО-V вернулся. Людей на о. Кери не оказалось.
22.00 Приказание флагмана: построиться в ночной ордер.
22.50 Вышли в голову транспортам 3го эшелона. Э/м «Калинин» ворочает вправо и
пересекает их курс.
22.55 Взрыв у борта э/м «Калинин». С э/м «Артем» бело-красные проблески.
Застопорили ход. Сзади идущие транспорта также застопорили ход.
23.00 ТК 51, 61 ушли вперед на разведку. МО-197 по приказанию с э/м «Артем»
ушел к борту э/м «Калинин». МО-232 подошел к борту э/м «Артем».
23.05 Взрыв с огромным столбом пламени на э/м «Володарский», который носом
ушел в воду. С мостика ТР «Вирония» крики: «На катерах! Бомбите район, подводная
лодка». По приказанию капитан-лейтенанта Яковлева отошли на N и на обратном курсе
сбросили 5 малых глубинных бомб с установкой 40 метр
23.09 Вернулся к э/м «Артем».
23.10 Взрыв со столбом пламени на э/м «Артем», который переломился пополам и
скрылся под водой.
23.15 Взорвалась «Вирониа».
23.30 Взорвались еще три транспорта из каравана. Названия неизвестны. Считаю
место гибели э/мэ/м «Калинин», «Артем», «Володарский» φ=59˚51΄N λ=25˚47΄Ost.
[29 августа.] 01.00 Окончил спасать людей. Всего принял на борт 27 человек, из них
3 средних командира (ст. лейт. Сей – ком. э/м «Артем»). По приказанию капитанлейтенанта Яковлева отошел на Ost и лег в дрейф…
Командир катера МО-209
лейт. Туморин
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 160 -162. Подлинник.

№ 823
28 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 204зав
Часы,
минуты
23.00
2303
23.10

Таллин Минная гавань
28 августа
Взрыв миноносца «Калинин» Сбросили 5 глубинных бомб
Подорвались два корабля ЭМ Волод. и Артем
Начали спасать людей …

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 200. Л. 58. Заверенная копия.

№ 824
29 августа 1941 г. О боевых действиях СКА ПК-210
Командиру дивизиона Минной обороны
капитан-лейтенанту Яковлеву
От командира ПК-210
лейтенанта Панцырного
Рапорт
Доношу о том, что в ночь с 28 на 29 августа 1941 г. участвовал в спасении личного
состава с погибших эсминцев «Калинин», «Володарский», «Артем». Подобрал 46
человек, все они были в мазуте, некоторые голые.
Для оказания помощи было израсходовано: одеял – 10 шт., простыней – 20 шт.,
полотенец – 10 шт., наволочек – 10 шт., брюк суконных – 2 пары, 1 бушлат.
Утром 29 го августа 34 человека сдал на госпитальное судно № 524 для оказания
медицинской помощи. В это же утро подобрал еще 10 человек красноармейцев. В
Кронштадт благополучно доставил 22 человека, которых сдал в госпиталь.
В момент спасения личного состава с ЭМ дважды был торпедирован, но торпеды
прошли под килем, ощущалась только сильная вибрация корпуса в момент
прохождения торпеды под катером. В результате появилась течь в бензоотсеке, левый
винт вышел из строя, появилась незначительная тряска правого и среднего винтов,
рулевое устройство плохо слушает.
Утром 10 красноармейцев подбирал на минном поле, которое хорошо было видно с
катера.
Личный состав работал, спокойно, уверенно и быстро, никто не пострадал, все
здоровы и готовы выполнять любые задания командования.
Прошу Вас о выдаче мне недостающего вышеперечисленного материального
довольствия для личного состава.
Ком-р ПК-210 л-т

Панцырный

29/VIII-41 г.
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7330. Л. 21, 22. Подлинник.

№ 825
Без даты. Из описания боевых действий СКА ПК-211 (МО. № 211)
Переход катера «МО-211» Таллин – Кронштадт
в составе конвоя (правильно – арьергарда. – Р. З.) с 28 на 29 августа 1941 г.
28.08.41 г. Командир Минной обороны контр-адмирал Ралль приказал: катерам
«МО» – 5, 211, 210, 195, 232(203) быть в охранении кораблей 3го эшелона и нести
ПЛО, ПТО и ПВО. Боевая готовность на переходе № 2. Катеру «МО-211» быть в
охранении э/м «Калинин» на q = 60º л/б d = 6 каб.
Командир эшелона № 3 контр-адмирал Ралль находится на э/м «Калинин».
Старшим в группе катеров «МО» – капитан-лейтенант Яковлев на катере «МО-209».

Обстановка: южное побережье Финского залива до Копорья занято противником, а
базы северного побережья используются для базирования э/м, скр, пл и тк.
Авиация производит налеты на караваны. Фарватеры перекрыты минами и
буйками. Противник ведет наступление на Таллин.
Метеообстановка: состояние моря – штиль, ветер 1–2 балла, видимость ночью – до 1
мили, днем – 8–10 миль.
Состав сил эшелона: э/м «Калинин», «Володарский», «Артем», катера «МО» – 5, 209,
210, 195, 203 и ТК-51, 61.
28.08.41 г. с п-ва Вимси в 17h18m пр-к открыл арт. огонь по кораблям, стоящим на
Таллинском рейде. Катер «МО-211» поставил дымзавесу по пеленгу 120º. На
флагманском э/м «Калинин» поднят сигнал о начале движения, корабли построились в
походный ордер. Катер «МО-211» занял место на q = 60º л/б э/м «Калинин» в d = 6 каб.
Несу ПЛО, ПТО и ПВО. Скорость хода 12 узлов.
210

211

«Артем» «Володарский» «Калинин»

203[232]

ТК-51

ТК-61

195
«МО-5»

209 [204 зав]

В 18h39m – Налет авиации противника с SW φ = 57˚50΄N λ = 24˚25΄Ost. На катере
«МО-211» сыграна боевая тревога. Открыл заградительный огонь, выпущено 42
осколочно-трассирующих снаряда, продолжительность стрельбы 2 мин. Самолет
сбросил бомбы на транспорта, но в цель не попал. Самолет отогнан, эскадра
продолжает идти прежним курсом 57˚. С э/м «Калинин» в 20h15m получен семафор:
катерам «МО» и ТК с наступлением темноты вступить в кильватер э/м. Эскадра
увеличила ход до 14 узлов, обгоняя справа идущие (так в документе; правильно –
«идущие справа». – Р. З.) транспорта. Батарея противника, расположенная на м-се
Юминда-Нина в 21h30m открыла огонь по кораблям. Снаряды ложатся по курсу
следования. В 22h00m с флагмана передано приказание построиться в ночной ордер.
«МО»
209 [204зав]
195
«МО»203 [232]
5
211
210

«ТК»
51,61

Эскадра в 22h50m вышла в голову идущим транспортам. В 22h55m – взрыв у борта
э/м «Калинин». С э/м «Артем» – сигнал ратьером: бело-красные проблески. Корабли и
транспорта застопорили ход. С э/м «Артем» в 22h56m получили приказание подойти к
э/м «Калинин» и выяснить обстановку. В 23h06m, подойдя к борту э/м «Калинин»
установил, что последний после подрыва держится наплаву, но медленно погружается
в воду. Получил приказание от контр-адмирала Ралль подойти к э/м «Володарский» и
передать ему приказание об оказании помощи и снятии людей с э/м «Калинин». В
23h10m передал приказание к-ру э/м «Володарский». Когда я находился в расстоянии 23 метра в 23h12m на э/м «Володарский» произошел взрыв с огромным столбом пламени.
Взрывом подняло катер и отбросило в сторону. Горящий мазут пламенем окутал катер.

Я дал ход и тем самым сбил пламя. Осколком убило курсанта 1 го курса ВВМОЛКУ им.
Фрунзе т. Горбунова Н.А. Катер получил несколько пробоин выше ватерлинии,
нарушена линия валов, повреждено рулевое устройство и компасы. В 23h13m
последовал второй взрыв на э/м «Володарский», после чего он затонул φ с=59˚51΄N
λс=25˚47΄Ost. В 23h15m – взрыв на э/м «Артем». В 23h17m подошли к борту э/м
«Калинин», с которого принял на борт раненого контр-адмирала Ралль, бриг. комиссара
Кокина и 40 человек команды, имеющих ранения и контузии. По приказанию контрадмирала Ралль в 23h25m отошел от борта э/м «Калинин» на поиск катеров и
тральщиков для спасения людей. Послав катера и тральщики к месту гибели кораблей,
в 23h45m получил приказание следовать к о-ву Гогланд.
29.08.41 г. в 06h55m вошел в бухту Сууркюля о-ва Гогланд, откуда к месту гибели
кораблей были высланы плавсредства. С борта катера снят труп курсанта т. Григорьева
и раненым оказана помощь. В 11h30m контр-адмирал Ралль приказал следовать в базу
Кронштадт. В 11h36m катер «МО-211» вышел из бухты Сууркюля о-ва Гогланд.
Скорость хода 19 узлов. В 17h09m зашел в Купеческую гавань Кронштадта, где с катера
сняли раненого контр-адмирала Ралль, бригадного комиссара Кокина и 40 человек
спасенной команды.
Ком-р «МО-211» 2-го ДСКА ИО ОВРа
старший лейтенант

Анпилов
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 179-181. Подлинник.

№ 828
28-29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-232
Часы,
минуты
18.00
19.50
23.00
24.00

00.00
06.30

Таллиннский рейд. Финский залив.
Четверг 28 августа
Начали движение в своем ордере охраняя эскадру э/м. Идем концевым. Поставили
дымзавесу. Самолеты противника.
Отбой тревоги. Израсходовано боезапаса: 45 м/м оскол - трас снарядов 40 шт, ДШК 101
шт.
Вокруг взрывы. Взорвался э/м «Артем» Начали спасение л/с. Взяли на борт 26 чел. Ушли
с минного поля. Легли в дрейф.
Находимся в дрейфе.
Финский залив
Пятница 29 августа
Находимся в дрейфе в районе м-ка Мохни.
Снялись с дрейфа. Дали ход. Легли в охранение лидеров и миноносцев…
Пом. к-ра л-т
А. Овчаренко

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 249. Л. 23, 24. Заверенная копия.

№ 829
1942 г. Из описания боевых действий СКА ПК-232 (МО № 203)

Переход Таллин – Кронштадт с 28го на 29ое августа 1941 г.
(часть первая. – Р. З.)

Обстановка: По данным разведки на пути следования возможна встреча с минным
заграждением пр-ка. В районе о-ва Прангли, о-ва Гогланд замечены ПЛ прка Авиация пр-ка делает налеты на караваны.
Задача: К-ром Минной обороны контр-адмиралом Ралль дано задание: быть в
охранении ордера после эвакуации Таллина.
Метеообстановка: Море – штиль, ветер 1–2 балла, видимость днем – 10 миль, ночью
– до 1 мили.
Состав сил: СКР «Снег», «Буря», «Циклон», э/м «Калинин», «Артем»,
«Володарский» и «Суровый», шесть катеров МО – 209, 210, 211, 203, 195 и 5
(во время прорыва именовались соответственно: МО-204, ПК-210, ПК-211,
ПК-232, МО-195 и МО-5. – Р. З.), два ТК-51, 61. Такой ордер предполагался
на походе.
30
В 17
28го августа начал движение третий караван, за ним выходит ордер, но к
моменту выхода ордер был такой: э/м «Калинин», «Володарский», «Артем», шесть
катеров МО – 209, 210, 211, 203, 195 и МО-5, два ТК – 51, 61. Даны два ордера: ночной
и дневной.
Дневной ордер
МО-211

210
203
[232] 195 Э/М «Артем»

ТК-51
Э/М «Калинин»

Э/М «Володарский»
ТК-61
МО-5

209
[МО-204 зав]

Ночной ордер (туман)
203
[232]

210
195

МО-5
211

ТК-51

209
[204 зав]

Э/М «Артем»

ТК-61

Э/М «Калинин»

Э/М «Володарский»

При движении ордера производились атаки самолетов пр-ка на эсминцы до
наступления темноты. Катера «МО» открывали заградительный огонь по самолетам,
чем мешали свободе действий авиации пр-ка. Катером МО-203 израсходовано 45 м/м
снарядов 40 шт. осколочно-трассирующих, патронов ДШК – 101 шт.
В 21 30 пр-к открыл артиллерийский обстрел каравана транспортов с мыса Ю.-Нина,
попаданий не замечено. Обогнали караван ТРТР, оставив их с правого борта.
В 23 00 взорвался э/м «Калинин». С ТР «Вирония» сообщили: ПЛ противника с
правого борта в расстоянии 6 каб. Катера вышли в атаку; пробомбив район, вернулись к
каравану, который застопорил ход и лег в дрейф.
В 23 10 взрыв на э/м «Володарский». В 23 15 взорвался «Артем», есть
предположение, что э/м торпедирован. Район гибели э/м – в 3х милях к Nordу от о-ва
Мохни. Начал спасать людей с погибших эсминцев, спасено 26 человек.

В 2400 отошли от места гибели э/м вправо, где встретил э/м типа «С», стоящий в
дрейфе. Лег в дрейф.
29 августа в 0615 э/м типа «С» и два лидера – «Минск» и «Ленинград» – снялись с
дрейфа и пошли в направлении о-ва Гогланд. Мое решение – идти в охранении лидеров
и э/м типа «С»…
К-р катера МО-203 л-т

Г. Черевиченко

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 154, 154об. Подлинник.

ДЕЙСТВИЯ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК ПРИКРЫТИЯ

№ 830
Без даты. Командир ПЛ М-102 о выполнении
задачи по прикрытию сил флота, отходивших из Таллина
Командиру 1- БПЛ КБФ Герою Советского Союза
капитану 1-го ранга Египко
Командира подлодки «М-102»
старшего лейтенанта Гладилина
Донесение
Доношу, что что 28-го августа 1941 года на рейде Таллин мною было получено
приказание от имени зам. нач. штаба КБФ выйти немедленно на позицию в район к
Осту от маяка Порккалан-Калбода – задача: уничтожать все корабли противника в этом
р-не. В 1900 оторвался от каравана и самостоятельно начал движение на позицию по
рекомендованным курсам. Свои минные поля форсировал в подводном положении. На
позиции кораблей противника кроме дозорного шуцкоровского катера типа СП-1
никого не встречал. По фарватеру (11 метровому) движение кораблей есть. Створные
огни в шхерах горят. Маяки зажигают временами, очевидно на время перевода
кораблей.3-го сентября в 00 час. вышел с позиции (по приказанию зам. нач. штаба
КБФ) курсом 102º до рекомендованного курса 77º далее следовал по рекомендованным
курсам. Минные поля проходил под водой. В светлое время находился под водой.
Ночью шел над водой. О существовании минного поля между меридианами 25º00 и
26º10 не знал и в этом районе шел как над водой так и под водой, в этом р-не были
обнаружены буйки антенных мин 4 метра по левому борту. Самостоятельно дошел до
Копорской губы, где получил радио самостоятельно возвращаться запрещаю ждать
тральщик в бухте Лавенсари, в 6 часов утра 5-го сентября прибыл в бухту Лавенсари, а
в 02 часа 6-го сентября не дождавшись тральщика совместно с ПЛ «М-98» и в
сопровождении двух катеров «МО» вышел в Кронштадт, куда и прибыл в 08 часов 6-го
сентября…
Командир подводной лодки М-102
старший лейтенант

П.Гладилин
АО ЦВМА. Ф. 18. Д. 743. Л. 98. Подлинник.

№ 831
6 сентября 1941 г. Командир ПЛ М-98 о выполнении
задачи по прикрытию сил флота, отходивших из Таллина
К-ру 2ой Б.П.Л. КБФ
капитану 2 ранга Орел
К-ра п/л «М-98»
кап-лейт. Беззубикова И.Г.
Донесение
28/VIII в 1620 согласно полученной радиограммы № 1130 за подписью зам. нач. шт.
КБФ вышел на позицию под Гельсинки. Следовал рекомендованными курсами. Отойдя
от уходящего каравана, предупредил концевой М «Калинин» и 2 катера «МО», что
буду на Wst от них погружаться и следовать по назначению. Отошел от них на 3 каб. к
Wst провентилировался, погрузился, удифферентовался и пошел на 20 м. глубине. Затем
пошел на 30 м. глубине 3х узловым ходом. В 1835 попал на минное поле пр-ка…
услышав скрежетание стального троса по корпусу. В это время я находился в ЦП. Я
сразу понял, что это должен быть минреп. Дал ход 2 узла, погрузился на 40 метров и
продолжал следовать старым курсом. Через 30 мин второй раз послышалось и затем в
третий раз… Личный состав находился по готовности № 2 подводной. Необходимо
упомянуть, что у п/л типа «М» 12ой серии очень неудобное ограждение н/гор. рулей.
Оно отходит от корпуса под прямым углом и так идет до конца руля. Таким образом
минреп, попадая на ограждение руля, не скользит по нему, а тянется лодкой вперед
перед собой. Необходимо приварить откосы.
29/VIII в 102 слева не траверзе показался какой-то силуэт В это время следовал в
надводном положении производя винт-зарядку. Застопорил зарядку встал под э/мотор и
начал маневрировать на сближение в позиционном положении. П-г [пеленг. – Р.З.]
почти не менялся. Развернулся носом, приготовил п/торп. аппарат и стал подходить. В
темноте казалось то силуэт броненосца, то рубка подлодки, то катера. Наконец
установил, что это скала и м-к Поркалла-Калбода. Отошел от него и пошел дальше на
позицию. За время пребывания на позиции никаких крупных судов не встречал.
Движение судов происходит шхерными фарватерами. Ночью шхерные навигационные
огни горят своими штатными огнями. Крупные м-ки около побережья (как напр.
Седершер) очень часто горел своим истинным огнем. Отсутствие герметичного
репитера на мостике (хотя бы по типу п/л «Щ») не давало возможности ночью точно
определить свое место. К Sdu на 2-3 мили штатного места плав. м-ка Хельсинки и плав.
м-ка Кальбода-Грунд несется дозор катерами. При сближении катера давали ратьером
опознательные. Получив такое «предупреждение» делал срочное погружение и пройдя
под водой 40–30 м. [видимо, минут. – Р.З.] 3х узловым ходом всплывал. Однажды катер
дал опознательные и как мне показалось далеко. Считал, что разойдемся с ним и он
меня не заметит; погружаться не стал (не хотел так же прерывать винт-зарядку). Через
несколько минут катер дал вторично опознательные и уже значительно ближе.
Следующего повторения не стал дожидаться и сделал срочное погружение. В
дальнейшем установив место дозора старался ночью с ним не встречаться, производя
зарядку. Днем в моем квадрате систематически находились дозорные шуцкоровские
катера и пролетали на бреющем полете самолеты производя поиск. С берега море
ночью обводилось мощными прожекторами. Я находился на пределе их досягаемости.
Очень мешала Луна. Т.к. я не имел возможности отходить дальше в море для зарядки
акк. батареи. Финские катера ночью обнаруживали меня всегда раньше, чем я их.

Выручало только то, что они очевидно не предполагая присутствия неприят. лодки,
делали опознательные. В данном районе существует течение на WSW около 4 миль в
сутки. Подходя днем близко к берегу видел маяки, башни, кирки Хельсинки. Но не
имея их фотографий и рисунков, а также карты более крупного масштаба, встречал
большие затруднения в определении своего места.
К-р п/л «М-98»
Кап-лейт. Беззубиков
6-09-41.
г. Кронштадт
АО ЦВМА. Ф. 18. Д. 743. Л. 105 -106об. Подлинник.

ДЕЙСТВИЯ КОНВОЕВ
ДЕЙСТВИЯ КОНВОЯ № 1

№ 832
30 августа 1941 г. Донесение командира конвоя № 1 о Таллинском прорыве
Начальнику штаба КБФ
контр-адмиралу т. Пантелееву
Рапорт
Доношу, что согласно плана перехода судов 1 го каравана 27–30 августа 1941 года из
Таллина в Кронштадт, мною был разработаны ордер и наставление для плавания
каравана.
В 22.00 караван снялся в темноте с внешнего Таллинского рейда, но из-за свежей
погоды тихоходные тральщики работали с поставленными тралами с большим трудом.
Тральщик «Дзержинский» затерялся в числе судов других караванов. Тр Тр «Вирония»,
«Серп и Молот», «Ярва-Маа» с выходом из Минной гавани в назначенное время
задержались. Около полночи старший командир тральщиков доложил, что с тралами
идти дальше не может из-за свежей погоды. Караван стал на якорь между островами
Аэгна и Нарген растянувшись до 3х миль.
В 11.10 28.08.41 на эм. «Калинин» был поднят сигнал «1му эшелону в 12.00 начать
движение», что и было исполнено. К 1му эшелону присоединились несколько
транспортов из других эшелонов.
В 18.10 27.08 (так в документе, правильно – 28.08. – Р. З.), по выходе из
Таллинского залива появился первый разведчик противника. Через 20 минут два
самолета противника атаковали тр. «Вольдемарс» и один из тр. из состава другого
эшелона, которые сразу взорвались и утонули. Для спасения людей были направлены
катера и один буксир. В 18.30 была атакована тр. «Вирония». Сброшены 4 бомбы
разорвавшиеся недалеко от борта. В это время береговая батарея Юминда-нина
открыла интенсивный огонь по эшелону. На тр. «Вирония» было повреждено рулевое
управление и паропровод. Дальше «Вирония» самостоятельно двигаться не могла. Для
ее буксировки был выделен тр. «Алев», оставлено спас. судно «Нептун», один катер
МО-208 и несколько «КМ», а для прикрытия – эм. «Суровый». На тр. «Вирония» была
ненужная паника. Люди бросались за борт, вокруг бортов висели спасательные шлюпки

на одних носовых талях, выбрасывались различные предметы и пр. С наступлением
темноты к первому эшелону подошли суда 2го эшелона, появились два лидера и
несколько новых миноносцев. Стало наблюдаться большое количество плавающих
мин. Были видны и слышны взрывы с различных направлений. Эшелон был вынужден
остановиться и стать на якорь в районе острова Вайндло в расстоянии 10-12 миль на
NW. С наступлением рассвета началось построение в походный порядок и в 6.30
эшелон начал движение. В начале восьмого часа отряд прикрытия прошел мимо головы
эшелона и лег к о-ву Гогланд. В состав 1го эшелона добавилось несколько ТР ТР из
других эшелонов. В 23.00 встали на якорь на рейде Колганпя организовав оборону
ПВО и ПЛО. Около 4.30 30.08 начали движение в Кронштадт и к 7.30 эшелон начал
входить на Крон. рейд. Судьба тр. «Ярва-Маа» мне сейчас не известна, но по заявлению
подобранных ночью людей из воды он погиб от плавающей мины в ночь на 29.08 (так в
документе; на самом деле ТР «Ярвамаа» был поврежден и подожжен около 17 часов
29.08, а затонул 30.08 на Восточном Гогландском плёсе. – Р. З.).
Подробный доклад мной будет сделан завтра по уточнению ряда данных и проверки
документов, имеемых на кораблях.
Выводы.
1) Все потери ТР ТР произошли от мин и гл. образом от атак самолетов.
2) Из состава эшелона прибыли в Кронштадт уч. «Ленинградсовет» и три пл пл189.
3) Ледокол «Вольдемарс» погиб. Тр. «Серп и Молот» выбросился на остров
Гогланд. Судьба остальных транспортов на сегодня мне не известна.
4) Спасенные с транспортов были доставлены на уч. «Ленинградсовет», сс
«Нептун» и на всех мелких судах и катерах. <…>
Кап. 2 ранга

Богданов

30.08.41
Кронштадт
z
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 118, 119. Автограф.

№ 833
13 апреля 1942 г. Планировавшийся походный ордер
конвоя № 1 на переход Таллин – Кронштадт
Командир 1-го конвоя
Капитан 2-го р-га
Богданов

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 136. Л. 66. Подлинник.

№ 834
1996 г. О начальном этапе перехода конвоя № 1
…За тральщиками шел глубокосидящий ширококорпусный ледокол «Вольдемарс»
(так в книге; фактически ЛЕД «Кришьянис Вальдемарс» шел в конце колонны
транспортов, а за тральщиками шла ПБ «Ленинградсовет». – Р. З.), затем «Свирепый»,
транспорты, которых оказалось значительно больше, нежели предполагалось,
подводные лодки, «Суровый», сторожевые корабли и катера (так в документе;
фактически эсминцы шли в хвосте колонны, а катера на флангах. – Р. З.). Замыкал
движение буксир.
…Почти целый час снаряды периодически рвались по левому борту – это вела
огонь финская батарея с острова Мякилуото…
Г.Т.Правиленко. «Свирепый» защищает отечество. Документально- публицистическая повесть. –
Калининград, 1996. С.84, 86.

№ 835
29 августа 1941 г. О налетах авиации противника на конвой № 1
От СКА-203*
Самолеты все время атакуют караван. Прошу выслать наши самолеты.
№ 0845

К-р конвоя

АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 2705. Л. 164. Подлинник.
_____________________________________________________________________________________
*Радиограмма дана со СКА МО № 507, на котором находился командир конвоя № 1.Ранее этот СКА
имел № 203.

№ 836
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала подводной лодки Щ-307
[не приводятся записи об изменении режимов работы двигателей]
Чася,
минуты
13.05
13.07
13.12
13.20
13.25
14.52
15.17
15.19
15.37
15.47
15.55

Внешний Таллинский рейл
Четверг 28 Августа
Снялись с якоря.
Боевая готовность № 2. Переборки держать на клиновом затворе, иметь на готове
аварийный инструмент. В отсеках быть по 1 человеку.
Пущен левый дизель. Идем в составе каравана военных и транспортных кораблей в
количестве около 60 вымпелов…
Включен лаг.
Остановлен левый дизель, приготовить п/л к погружению
Легли на курс 30°
Объявлена арт. тревога
Пущен левый дизель. С оста появились 2 самолета противника типа Ю-88. Открыт арт.пулемет. огонь, выпущено 44 снаряда
С левого борта видны разрывы снарядов
Отбой арт. тревоги. Самолеты скрылись на W.
Объявлена арт. тревога слева по курсу появился самолет типа Ю-88

16.00
17.12

17.53
17.56
18.02
18.15
18.18
18.21
18.22
18.24
18.25
19.22
19.56
20.11
20.15
21.01
21.12
21.50
21.53
22.25
22.35
23.10
24.00

00.00
00.05
04.00
05.30
06.20
06.30
06.40
06.42
06.50
07.07
07.09
07.41
07.46
08.00
08.11
08.13
08.17
08.38
08.40
08.41
08.47
08.52
09.28
09.45
10.04
10.25
11.24

φ = 59º41´7 N λ = 24º47´6 Ost
Вахт. к-р (неразборчиво. – Р. З.)
Подошли к борту 2 катера, терпящие бедствие вследствие попадания бомбы. С катера
приняты на борт: 4 чел. Борисов Иван Иванович фин. № паспорта 610036, Лукка Андрей
Петрович фин. № паспорта 534098, Вантти Андрей Семенович фин. № паспорта 622184,
Жирнов Александр Иванович к/ф с арт. отдела К.Б.Ф.
Караван застопорил ход. Прямо по носу рвутся мины
Арт. тревога. Самолет противника на «Nordе»
Слева в расстоянии 2х миль взрыв
Отбой арт. тревоги.
Прямо по носу в расстоянии 1 мили взрыв мины.
На взорвавшейся мине подорвался транспорт, погружается носом.
Транспорт утонул.
По носу взрыв мины подорвался транспорт.
Арт. тревога самолет противника на «N» открыт огонь
Эсминец расстреливает плавающие мины
Справа ¼ каб замечена плавающая мина. Открыть арт. огонь.
По носу в расстоянии 1,5 каб. взорвалась мина.
За кормой в расстоянии 1 каб всплыли 2 мины.
Подорвался и затонул эсминец в расстоянии 1,5 мили по носу
Вахт. к-р ст. л-т (неразборчиво. – Р. З.)
По носу в расстоянии 1 мили взрыв мины
Пущены дизеля
Застопорены дизеля. Движение прекращено ввиду наступления темноты.
Слева по носу в расстоянии ½ каб. взрыв мины. Работают электромоторы переменными
ходами.
Застопорены главные электромоторы.
За кормой в расстоянии около 2х миль сильный взрыв.
Вахт. к-р ст. л-т (без подписи. – Р. З.)
Финский залив
Пятница 29 Августа 1941 года
Крен 0,5º правый борт. Дифферент 0º t ЦП.+21ºС.
За кормой в расстоянии 1 мили взрыв мины.
Вахтенный командир (неразборчиво. – Р. З.)
Видны разрывы снарядов на месте стоянки.
На W торпедные катера противника 4 штуки.
Прямо по носу в расстоянии 1 мили взорвалась мина.
Пущен правый дизель
Пущен левый дизель
За кормой расстояние 8 миль разорвалась мина
На зюйде появился самолет противника Ю-88.
Объявлена арт. тревога. С разных направлений появилась группа немецких
бомбардировщиков Ю-88. Израходовано 64 снаряда.
Правой машине дан малый ход
Застопорили дизеля.
Вахтенный командир ст. л-т (без подписи. – Р. З.)
Отбой арт. тревоги
Машинам дан средний ход
Машинам дан полный ход
Машинам дан малый ход
Застопорен правый дизель
Застопорена левая машина.
Дан ход правому дизелю.
Дан ход левому дизелю
Объявлена арт. тревога, появился самолет противника на «Зюйде» открыт арт.
пулеметныйогонь.
Слева по носу катер бросил 2 глубинные бомбы
Появилась группа бомбардировщиков Ю-88 сбросили бомбы в разных направлениях
С «Зюйда» появилось 9 самолетов противника Ю-88. Самолеты сбросили бомбы на
транспорта.
Отбой арт. тревоги.

11.43
11.45
11.46
11.48
11.49
12.00
12.15
12.16
12.26
12.35
12.38
12.50
12.53
13.23
13.27
13.29
13.44
13.45
13.51
14.35
14.52
14.58
15.06
15.36
15.43
15.45
16.00
16.20
16.23
16.26
16.34
16.41
16.43
16.44
16.47
16.49
16.54
16.55
17.00
17.32
17.48
17.48
17.55
18.01
18.35
18.40
18.44
18.45
18.46
18.47
19.16
19.29
20.00
21.19

Застопорили дизеля.
Вахтенный командир (неразборчиво. – Р.З.)
Дан ход дизелям.
Дан ход дизелям самый полный
Застопорены дизеля
Дан ход дизелям.
Вахтенный командир ст. л-т Андреев
Объявлена арт. тревога появились 4 самолета Ю-88.
Отбой арт. тревоги.
Появилась группа неприятельских самолетов Ю-88 открыт арт. огонь.
Застопорены дизеля.
Отбой арт. Тревоги. Легли в кильватер транспорту «Нептун»
Слева на траверзе в расстоянии 2х кабельтовых 2 торпедных катера курсом на нас
Арт. тревога. Появились самолеты противника на «Зюйде».
Открыт арт. огонь Самолеты сбрасывают бомбы на караван и п/л
Дан малый ход машинам
Сбросил самолет бомбы машинам дан средний ход
Справа по носу в расстоянии 0,5 мили плавающие мины . Циркуляция влево.
Циркуляция вправо.
На «Осте» показались самолеты МБР-2.
Объявлена арт. тревога На «Осте» появилась группа бомбардировщиков Ю-88
Самолеты сбросили бомбы
Отбой арт. тревоги.
Появились 4 бомбардировщика Ю-88. Сбросили бомбы над эсминцами
На NO появились три наших истребителя
Застопорен левый дизель
Пущен левый дизель
Вахтенный командир ст. л-т (неразборчиво. – Р. З.)
На SO. 4 самолета Ю-88 открыт арт. огонь Застопорен левый дизель. На Ost’е появилось 4
самолета «мессершмит».
Налетела большая группа бомбардировщиков в сопровождении истребителей
противника, сбросили бомбы. В результате бомбежки 5 транспортов горят и тонут.
Дан ход левому дизелю
Открыт арт. огонь
Застопорен левый дизель
Дизелям дан полный ход
Дизелям дан малый ход. Самолеты противника сбросили бомбы
С самолетов сбросили бомбы
С самолетов сбросили бомбы.
Самолеты сбросили бомбы. Дизелям дан полный ход.
Дизелям дан малый ход
Отбой арт. тревоги.
На S.W. появились бомбардировщики Ю-88 открыли пулеметный огонь. Впереди
«Ленсовет» сброшены 3 бомбы, по корме то же самое. Попаданий нет.
Слева курсовой 40 катер сбросил 2 глубинные бомбы.
На «»О» появились 2 самолета МБР2.
С SW появился бомбардировщик Ю-88 сбросил бомбы на караван.
Прямо по носу катер сбросил глубинные бомбы
С «S» появился бомбардировщик Ю-88 Сбросил бомбы на караван. Открыт арт. огонь
Дан самый полный ход. Циркуляция влево.
Изменили курс, уклоняясь от бомбардировщиков. Циркуляция вправо
Дан смый полный ход дизелям.
Появились бомбардировщики Ю-88. Сбросил бомбы, которые упали в 30 метрах за
кормой п/л.
Появились наши истребители 3 штуки.
На «N» появился самолет противника сбросил бомбы на караван.
Появился бомбардировщик Ю-88 сбросил бомбы на впереди идущие корабли, попаданий
нет.
Вахтенный командир ст. л-т (неразборчиво. – Р. З.)
Легли на курс 75°

22.00
22.02
22.17
22.47
22.48
22.49
23.05
24.00

00.00
05.05
05.19
05.49
06.12
06.45
06.45
07.04
07.07
07.41
07.45
07.52
07.55
07.58
08.00
08.05
08.30
08.32
08.53
09.06
09.45

10.00

Застопорили правый дизель
По местам стоять на якорь становиться
Левому дизелю дан малый ход
Легли на курс 130º подошли к маяку Шепелевский
Застопорен правый дизель
Застопорен левый дизель
Стали на якорь в 5½ милях от Шепелевского маяка глубина 25 метров на клюзе 35 м.
φ = 59º59´2 N λ = 28º56´8 Ost
Вахтенный командир ст. л-т (без подписи. – Р. З.)
Финский залив
Суббота 30 Августа 1941 года
Крен 0,5º Дифферент 0º t Ц.П.+21ºС
Снялись с якоря Дан ход дизелям.
Дизелям дан полный ход Караван ушел идем самостоятельно.
Прошли траверз Шепелевского маяка
Осушается переменный балласт.
Легли на створ Кронштадтских маяков
Дизелям дан малый ход
Застопорен левый дизель
Прошли буй «Олег»
Застопорен правый дизель
Дан ход правому дизелю
Прошли боновое заграждение
Поднят лаг. Закрыта радиовахта
Дизелям дан полный ход.
Вахтенный командир ст л-т (без подписи. – Р. З.)
Машинам дан малый ход
Легли на Ораниенбаумский створ.
Застопорили правый дизель
Вошли в Ораниенбаумскую гавань работают электромоторы переменными ходами.
Пришвартовались к правому борту п/б «Дус». Остановлен гирокомпас, выключена
электрочасть.
Прибывшие на п/л т. Лукка Андрей Петрович, Борисов Иван Иванович, Вантти Андрей
Семенович, Жирнов Александр Иванович к/ф направлены к коменданту гор.
Ораниенбаум.
Команда ушла на берег с вещами.
За помощника командира ст. л-т (неразборчиво. – Р. З.)

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06515. Д. 250. Л. 57-67. Заверенная копия.

№ 837
28 – 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала подводной лодки «Щ-308»
[не приводятся записи об изменении режимов работы двигателей]

12.20
21.50

06.05
10.20
12.30
12.35
13.12
13.14

г. Таллин Внешний рейд
Четверг 28 Августа
Снялись с якоря, от мест отойти, вахта по походному…
Остановлены оба дизеля
Финский залив
Пятница 29го августа
Дан малый ход левым дизелем
В воздухе самолеты противника Открыт огонь по самолета
Прекращен огонь по самолетам противн.
Налет самолетов противника, начали стрельбу по самолетам противника из пулемета
«Дегтярев
Налет самолетов противника
Отбито нападение самолетов противника.

13.18
13.46

14.30
14.40
14.42
14.48
16.22
16.40
19.20
19.30
20.00
21.30

01.30
02.15
06.00
06.10
06.35
08.00
09.43
09.45
09.51
09.57
10.00
10.10
10.20
10.47
17.14
17.22
18.02
18.07
18.10
18.15
18.20
18.22

Налет самолетов противник
Налет самолетов противника, вышли из кильватера, циркуляция, от взрыва бомб сильное
сотрясение корпуса лодки, в 1м отсеке погас свет и циркуляционная помпа охлаждения
дизелей вышла из строя
Налет самолетов противника, от взрывов бомб сильно сотрясение корпуса, в лодке погас
свет. Вышел из строя гирокомпас и магнитные компасы.
Брошены бомбы самолетами противника сильное содрогание корпуса п/л.
Восстановлено освещение в лодке и исправлена циркуляционная помпа
Налет самолетов противника
Налет самолетов противника.
Сброшены бомбы с самолетов противн.
Вышел руль из строя, сломалась пружина контролера.
Пошли на погружение от налета самолетов противника. Легли на грунт гл. 34 метра
Акустик слышит шумы винтов катеров. Сброшены глубинные бомбы 4 штуки
Слышны взрывы бомб сброшенных с самолета.
Финский залив
Воскресенье (так в документе, правильно – суббота. – Р. З.) 30 Августа
Всплыли под среднюю, пущены вдувная и вытяжная вентиляция.
Легли на грунт, глубина 34 метра.
По местам стоять к всплытию.
Всплыли под перископ, осмотрели горизонт.
Заполнена средняя, легли на грунт глубина 34 метра. На румбе 78º.
Вахтенный командир (неразборчиво. – Р.З.)
По местам стоять к всплытию.
Пущена помпа «Рато» из уравнительной.
Оторвались от грунта.
Всплыли под перископ, с права показались буксирные тральщики.
Продута средняя, слева быстроход. тральщики.
Продут главный балласт.
Пущены дизеля
Самолет бомбардировщик прямо по носу.
Подошли к бонам.
Прошли ряжи.
По местам стоять на швартовы становиться.
Остановлены дизеля.
Дан ход электромоторами.
Остановлены электромоторы.
От мест по постановке на швартовы отойти, механизмы в исходное положение
16 краснофлотцами пришедшими на п/л с вооружением выйти на верх.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06515. Д. 260. Л. 32 -37. Заверенная копия.

№ 838
29-30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий поста ПЛ штаба КБФ (ФКП)
Дата,
время
29.08.41 г.
22.00
30.08.41 г.
03.40
17.35

Изложение событий
Подлодки Щ-322, М-79 пришли из Таллина в Кронштадт
Подлодки Щ-307, М-95, Щ-405 пришли из Таллина в Кронштадт
Подлодка Щ-308 пришла из Таллина в Кронштадт

АО ЦВМА. Ф. 18. Д. 10287. Л. 130об. Подлинник.

№ 839

30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 1 БПЛ КБФ
Дата,
время
30.08
9.05

Изложение событий
П/Л П/Л Калев и М-79 ошвартовались у лев. борта П/Б «Иртыш»

АО ЦВМА. Ф. 18. Д. 732. Л. 77. Подлинник.

№ 840
Май 2003 г. Из воспоминаний бывшего штурмана (командира БЧ-1)
ШК «Вирониа» капитана 1 ранга в отставке Д. В. Куприянова
…27 августа вечером к «Виронии» подошел буксир, завели буксирный конец,
отдали швартовые, плавание началось. Но, прежде чем нас вывели из Минной гавани,
около упало несколько артиллерийских снарядов. Один из них – между нашим
кораблем и буксиром, буксирный конец оборвался – завели новый, из гавани нас все же
вывели.
На рейде дали свой ход. Пошли к месту формирования первого конвоя, к
полуострову Вимси. Но сразу выйти не удалось из-за шторма и семибалльного ветра от
норд-оста. «Вирония» с вечера 27 августа стала на якорь на рейде у острова Аэгна. У
нас на большом судне шторм не ощущался, но малые корабли, буксиры и тральщики
при такой погоде из-за сильной перегрузки идти не могли.
Только на следующий день, 28 августа, в 14 часов первый конвой начал движение.
В голове две пары тральщиков, далее учебный корабль «Ленинградсовет», с
командиром конвоя, капитаном 2-го ранга Н. Г. Богдановым на борту. Вторым
мателотом в строю была «Вирония», далее транспорты «Калпакс», «Ярва Маа»,
«Алев», «Яна» (такого транспорта в конвое не было. – Р. З.), «Атис Кронвальдс»,
ледокол «Вальдемарс», плавмастерская «Серп и молот».
Днем двинулись главные силы эскадры. Конвой транспортных судов они обогнали
скоро, еще до выхода первого конвоя на траверз мыса Юминда. Покинутые, с тоской
смотрели мы на уходящие боевые корабли.
После 18 часов на конвой напали два немецких самолета. «Вирония», не считая
маленьких тральщиков и «Ленинградсовета», была первым большим кораблем в
колонне, она и стала первой целью. Атаковали нас пикирующие бомбардировщики Ю88.
Первая атака была без сбрасывания бомб. Летчик по кораблю стрелял из своих
пулеметов. Пули, попадая в сталь, разрывались, и случилось так, что такими мелкими
осколками мне пробило ладонь и мизинец левой руки. Наскоро забинтовав руку, я
продолжал вахту.
Вторая атака была с севера, то есть с левого борта. Большое транспортное судно
было, казалось бы, легкой добычей. Но мы отстреливались: трассирующими
снарядами, очередями били автоматы, били счетверенные «максимы». К одному из них
стал я сам, решив почему-то, что стреляю лучше, чем матрос-пулеметчик. Трассы,
верно, направлялись прямо в лобовое стекло «юнкерса». Стреляли и пассажиры из
винтовок, пистолетов <…>. Стрелял из своих зенитных орудий «Ленинградсовет». Он
был соседним в строю. Поток трасс был, можно сказать, плотным. Видимо, нервы у
немца дрогнули, он сбросил штуки четыре бомб с недолетом. Они взорвались в воде
метров за 50 от нас. Корпус корабля тряхнуло, все на корабле почувствовали удар. И
вот здесь-то случилась беда: механик, зная, что огнетрубные котлы полны перегретой

водой, что в случае повреждения они могут взорваться и разнести весь корабль не хуже
любой бомбы, самостоятельно приказал стравить пар: машины остановились. Пар
мощной струей с громовым шумом устремился из трубы вверх. На «Виронии» все
решили, что от сотрясения котлы «спрыгнули с фундаментов». Ход был потерян.
Головной «Ленинградсовет» скорости не сбавлял. «Виронию» слабым северным ветром
стало сносить с фарватера на южную непротраленную часть минного поля. Сзади
идущие суда один за другим обходили нас с левого борта. Никаких кораблей в
прикрытии не было.
Командир послал с мостика в машину меня узнать подробности. И там вдруг
выяснилось: котлы и машина исправны, но механик травит пар «для профилактики» на
случай попадания бомбы. Вызванному на мостик механику был обещан расстрел и дан
приказ: немедленно снова поднимать пары. Но в огнетрубных котлах на это требуется
много часов…
Мы подняли сигнал: «Взять нас на буксир», сигнал дублировался семафором от
имени начштаба флота. Но суда проходили мимо, не решаясь покинуть фарватер.
Только спасательное судно «Сатурн» вышло из строя, подало нам конец и начало
буксировку. Но оно само уже было на непротраленном минном поле. Через несколько
минут после начала буксировки, не успев пройти нескольких кабельтовых до
фарватера, «Сатурн» натолкнулся на мину и начал быстро тонуть. На «Виронии»
пришлось рубить буксирный конец. И снова она осталась одна на минном поле, на виду
у всех. На новые сигналы-требования «взять на буксир» никто уже не обращал
внимания. Дрейф на юг продолжался.
После 19 часов, еще засветло, у носа «Виронии» взорвалась мина. Был затоплен
форпик. Переборки воду держали. Не образовалось даже заметного дифферента на нос.
Машинная команда пыталась поднять давление в котлах.
Но паника среди пассажиров уже началась: обезумевшие от страха люди в
армейской форме бросились на ботдек, но спускать шлюпки они не умели. Ножами
перерезали пеньковые тросы, шлюпки падали то носом, то кормой, наполнялись водой.
В эти шлюпки спрыгивали, разбивались люди. Спасательные плоты также
посбрасывали без пользы для себя. Среди этих паникеров оказался и замполит корабля,
он разбился, спрыгнув с шестиметровой высоты борта в шлюпку.
Командир корабля не предусмотрел возможности возникновения паники и не
предпринял мер к предупреждению ее. За час корабль лишился всех своих плавучих
спасательных средств. Но даже без хода он все же держался на ровном киле и казался
вроде бы благополучным. Пассажиры притихли.
Около 22 часов уже в сумерки взорвалась вторая мина в районе кормового трюма.
Это был конец: пробоина была большая, сразу стал нарастать дифферент на корму,
появился крен. Толпа пассажиров шумела. Обезумевшие женщины бросились на
командирский мостик, и все вдруг стали хватать командира за китель. Ростик в
растерянности молчал. Корабль тонет, плавать почти никто не умеет, спасательных
средств нет… Прыгать с высокого борта уже не надо – корма на уровне воды…
Большинство цеплялось за корабль, кто-то прыгал в воду…
Я знал об опасности переохлаждения; знал, что, покидая корабль, надо натянуть на
себя теплую одежду. Но в таком облачении куда уплывешь? А неподалеку от нас, в
кабельтове-двух просматривалось какое-то небольшое судно.
Что делать: болтаться возле тонущего судна, рискуя быть втянутым в водоворот,
или плыть к суденышку, которое видно? Сбросил всю одежду, оставив только
тельняшку с кармашком, в котором комсомольский билет (таковы были законы того
времени), и поплыл.
Отплыв и оглянувшись, увидел, как «Вирония» уходила в воду кормой, слышал
крик на палубе, когда же корабль скрылся, не слышно стало и голосов.
Наступила тишина.

После второго взрыва вся трагедия длилась минут 20–30. Позже я пытался искать
хоть кого-то, спасшегося с «Виронии», не нашел никого. Только из книги
Михайловского я вычитал, будто из четырех тысяч остались живы человек пятнадцать.
Наконец забрезжил рассвет 29 августа, стало светло. Вскоре появился малый
охотник. Катер собирал плавающих моряков потонувших кораблей. Заметили и меня.
Подошли. С палубы подали пеньковый трос. Я ухватился за него, матросы стали
поднимать, но окоченевшие пальцы и раненая левая ладонь не держали. Трос
выскользнул из рук, я пошел на погружение. Забарахтавшись, кое-как вынырнул. Мне
снова подали трос, но уже с петлей на конце. Я просунул свое тело в петлю до пояса,
матросы ловко выхватили меня из воды, поставили на палубу на четвереньки, помогли
встать на ноги, дали жестяную кружку спирта, сняли мокрую тельняшку, опустили в
носовой кубрик.
Кубрик был уже устлан такими же, как и я, спасенными. Я лег на кого-то, стараясь
не загородить им лицо, потом на нас клали следующих. Забота была одна – дышать.
Было жарко. Окоченевшие отогрелись, пот лился ручьями с верхних на нижних, и,
слава богу, обошлось без простуды <…>.
Куприянов Дмитрий, капитан 1 ранга в отставке. Таллинский прорыв глазами участника // Чудеса и
приключения. 2003. № 5. С. 2–5.

№ 841
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
о ШК «Вирониа»
«ВИРОНИА» (VIRON1A), штабной корабль КБФ, груз.-пасс. п/х, ЭГМП, 2026 брт.
Командир – Ростик, капитан 3-го ранга.
Дата и место гибели – 28.08.41, Финский зал., у м. Юминда-Нина, 59°47' с. ш.,
25°23' в. д.
Следовал из Таллинна в Кронштадт с частью штаба и политотдела КБФ в составе
конвоя № 1. При налете немецких самолетов в 18 ч. 30 мин. был поврежден и потерял
управление. Спасательное судно «Сатурн» взяло его на буксир. Около 22 ч «Вирониа»
и «Сатурн» погибли, подорвавшись на минах. Сведений о погибших нет190.
ЦВМА. Ф. 161. Оп. 6. Д. 17; Ф. 9. Д. 33351. Л. 30.

№ 842
2005 г. Бывший старший помощник капитана плавучей мастерской
«Серп и Молот» Г.М.Абросимов об участии судна в Таллинском прорыве
…Между тем рассветало, дождь прекратился, но ветер от NO не стихал. Корабли
стали сниматься с якоря и двигаться на восток… Заняв свое место в кильватерной
колонне транспортов, сбавили ход до малого – с такой скоростью шли
переоборудованные из портовых буксиров тральщики, тралившие для нас фарватер.
Между тем облачность начала рассеиваться, и появились пикирующие
бомбардировщики Ju-88. Они без помех выбирали себе цели и с пикирования
сбрасывали бомбы. Обстановка не позволяла фиксировать события, и то, что
запомнилось, было отрывочным.

Например то, что мы взяли на буксир небольшое суденышко (кажется, деревянное).
Однако вскоре взрывом очередной бомбы, разорвавшейся между нами, буксир из
манильского троса оказался перебитым, и суденышко осталось ждать другого
буксировщика…
Весь день 28 августа продолжались налеты вражеской авиации, но наша зенитная
оборона не позволяла стервятникам значительно снижаться, и умелым
маневрированием капитана А.Г. Тихонова наш «Серп и Молот» избегал попаданий.
Когда колонна транспортов проходила мыс Юминда, нас обстреляла, правда
безрезультатно, береговая батарея.
Ввиду особого стремления вражеской авиации потопить наше двухтрубное судно,
было принято решение – убрать на нем кормовую трубу, являвшейся вытяжной
литейного цеха, оборудованного в третьем трюме. Выполнить эту работу поручили
мне…
Завершив работу, я поднялся на мостик и доложил о выполнении приказа…
Между тем, темнота сгустилась, и движение стало невозможным – появились
плавающие мины. В районе острова Вайндло конвой прекратил движение, некоторые
транспорты стали на якорь…
Около 22 ч наш капитан попросил меня остаться на мостике, а сам спустился в
каюту немного отдохнуть – ведь мы уже более двух суток не смыкали глаз.
«Серп и Молот» лежал в дрейфе. На полубаке и полуюте зенитные расчеты и
просто бодрствующие люди внимательно вглядывались в темноту, сообщая на мостик,
если в опасной близости к нам оказывался корпус судна. В ответ я давал по телеграфу в
машину и рулевому соответствующие команды…
В 2 ч ночи на мостик поднялся Андрей Георгиевич и отослал меня отдохнуть…
Разбудили меня в 7 ч… Мы шли кильватерной колонной, кажется четвертым
номером. Ни эсминцев, ни сторожевых кораблей, перечисленных в диспозиции,
полученной в штабе, я не видел ни 28, ни 29 августа. Крейсер «Киров» и корабли его
охранения еще вчера, по выходе из Таллинского залива, оставив, а по сути, просто
бросив безоружные транспорты с ранеными и войсками ради своего спасения, ушли в
Кронштадт…
Конвой приближался к острову Родшер, скорость была прежней – малой <…>.
Около 9 ч утра на головном транспорте был поднят сигнал «Самолеты противника».
Сыграна боевая тревога, расчеты заняли свои боевые посты. В бинокль вижу справа по
корме девятку Ju-88, идущих цепочкой параллельно нашей колонне. Поравнявшись с
головным транспортом, они развернулись «все вдруг» влево и, выбрав цели, начали
пикировать. Один – на нас…
Между тем наши зенитки не молчат: они ведут интенсивный огонь, а я внимательно
смотрю в бинокль на «свой» Ju-88, чтобы не пропустить момент отделения бомб…
Вот он, этот момент! От фюзеляжа оторвались четыре черных капли. «Право на
борт!» – ору рулевому, дважды повторяя по телеграфу «Полный вперед!» – и мы резко
катимся вправо. Нарастающий вой бомб перекрывает другие звуки, огромные столбы
воды по левому борту возникают одновременно с грохотом взрывов – наша взяла!..
Взглянув вперед, я обмер – шедший впереди нас теплоход «Иван Папанин»
остановился, над носовой частью поднимаются клубы дыма – он горит, а в его трюмах
– тяжелораненые!..
С «Ивана Папанина» нам удалось поднять человек 30, остальных подбирали катера.
Вскоре, проснувшись от близкого взрыва бомб, на мостик поднялся Андрей
Георгиевич, а я, сообщив ему о происшедших событиях, спустился на палубу. Было,
вероятно, около 11 ч…
Зенитки вели огонь, и я направился на полубак к носовым расчётам. Когда до трапа,
ведущему на полубак по правому борту, оставалось несколько шагов, палуба подо
мной вздыбилась! Я ощутил сильный удар в ноги снизу…

Лежу с закрытыми глазами, боли не чувствую, но соображаю плохо и пошевелиться
не могу…
Что же произошло? На подходе к южной оконечности острова Гогланд капитан
отвернул влево, уклоняясь от падающих бомб, которые взорвались под носовой частью
судна, от чего клепанные швы разошлись и вода стала заполнять судно.
Взрывом судовая лебедка на полубаке была сорвана с фундамента и взлетела …При
падении лебедка какой-то своей частью задела мои ноги, и я мешком свалился спиной
на палубу.
Нащупав и вытащив браунинг, я прижал дуло к виску и нажал спусковой крючок,
который не вдавился… Левой рукой пытаюсь перевести предохранитель в боевое
положение, но кто-то хватает пистолет и слышу голос комиссара: «Носилки сюда,
старпом ранен!» Пришел в себя уже в лазарете, где хозяйничала наш врач (кажется, ее
фамилия Трусова) и сестричка Маша…
В создавшемся положении Андрей Георгиевич принял единственно правильное
решение – выбросится на берег острова Гогланд и тем самым спасти людей, так как
поврежденный «Серп и Молот» был обречен. Его водонепроницаемые переборки уже
давно перестали отвечать своему назначению (через них были проложены различные
коммуникации).
Об этом решении капитан сообщил мне в лазарет через посыльного. Вскоре я
ощутил легкий толчок – нос коснулся берега. Через некоторое время меня уложили на
носилки и по парадному трапу снесли в катер. Дальше был провал в памяти – видимо,
потерял сознание. <…>
Абросимов Г.М. Таллинская эпопея плавмастерской «Серп и Молот» // Гангут. Научно-популярный
сборник статей по истории флота и судостроения. 2005. № 36. С.76–82.

№ 843
1964 г. Об участии ПМ «Серп и Молот» в Таллинском прорыве
«У острова Гогланд
…– Отдать кормовые!..
Голос капитана заглушили сильные взрывы снарядов
Старший помощник Георгий Митрофанович Абросимов бросился к брашпилю
руководить выборкой якорей.
На палубе плавучей мастерской «Серп и молот» толпились уставшие бойцы,
пришедшие на судно прямо с передовой линии фронта.
…Выйдя из Минной гавани «Серп и молот» пошел полным ходом в Кронштадт.
…Капитан плавучей мастерской «Серп и молот» Андрей Георгиевич Тихонов
наблюдал, как, пристроившись в кильватер, густо дымя, шли четыре рейдовых
буксирчика. Среди них он узнал «Альфу» и «Вальтера»… С мостика громко доложили:
– Справа по курсу самолеты!
«Серп и молот» пошел зигзагами, стараясь сбить с прицельного бомбометания
фашистские «юнкерсы». Четыре 45-мм пушки, два ДШК и два «максима» почти
одновременно открыли огонь.
Впереди мастерской шел невооруженный небольшой сухогрузный транспорт. Два
фашистских самолета набросились на него. Высокий язык пламени вырвался из его
кормовой части.
…Охваченный огнем, транспорт стал валиться на борт и через несколько минут
скрылся в сплошном облаке пара.

…Четыре рейдовых буксира, шедшие в кильватер «Серпа и молота», устремились
на помощь утопающим.
Через несколько минут они доставили на борт плавмастерской первых спасенных
советских граждан.
…Наступило 29 августа. На пути «Серпа и молота» и «КП-6» все больше и больше
встречалось вражеских плавающих мин.
…На мостик плавмастерской «Серп и молот» поднялся второй судовой механик
Борис Иванович Криневич. Он был заметно взволнован. Осунувшееся лицо его
выглядело усталым.
– В носовых трюмах вода, – коротко доложил он капитану. – Обследовал, пробоин
нет…
– Швы? – спросил Тихонов.
– Вероятно, швы разошлись, – ответил Криневич.
Тихонов положил руку на плечо механику:
– Надо дотянуть до Гогланда… дотянуть во что бы то ни стало.
Где-то наверху опять послышался шум моторов, и вскоре четыре «юнкерса»
показались над «Серпом и молотом».
…Завеса зенитного огня встала на пути фашистских бомбардировщиков. Но вот
одна за другой от них отделились бомбы.
…Столб воды взметнулся у правой носовой скулы
…Вскоре впереди по курсу показался черный, по форме похожий на спину
гигантского верблюда остров Гогланд. В хорошую погоду он обычно виден миль за
тридцать. Сейчас же над морем стлался небольшой туман, и были различимы только
его горбатые вершины.
«Серп и молот» шел полным ходом
…Дифферент судна на нос заметно увеличивался. Встревоженно перешептывались
между собой пассажиры. Поднявшийся на мостик механик принес тревожную весть:
швы разошлись по всему днищу судна, насосы не успевали откачивать поступавшую
воду.
Многие пассажиры не имели до этого похода никакого понятия о кораблях. Они
суетились, преувеличивая опасность, зачем-то перешли с кормы на нос судна, увеличив
его дифферент.
– Всем перейти на корму! – распорядился старший помощник. Судно немного
выровнялось, но дифферент все же был большим.
На подходе к Гогланду «Серп и молот» прошел невдалеке от охваченного огнем
транспорта «Люцерна».
– Будем выбрасываться на отмель! – объявил командному составу судна свое
решение Тихонов. – Вывозить на берег в первую очередь женщин и детей.
На судне было несколько сот пассажиров.
Абросимов приказал боцману готовить катер и шлюпки к спуску.
В это время, вся охваченная огнем, «Люцерна» с вываленными за борт
шлюпбалками быстро подходила к левому борту «Серпа и молота».
Тихонов приказал застопорить машины. Он никак не мог понять намерений
капитана транспорта. Сближение с горевшей «Люцерной» могло намного ухудшить и
без того тяжелое положение мастерской.
– Запустить пожарные насосы! – приказал Тихонов.
«Люцерна» сильно ударилась правой скулой о борт плавмастерской, на обоих
судах среди пассажиров началась паника. Не ожидая команды, рискуя оказаться между
бортами судов, пассажиры с «Люцерны» бросились на палубу «Серпа и молота». Огонь
с транспорта перекинулся на плавмастерскую. Загорелась надстройка по левому борту,
вспыхнула парусина чехлов на шлюпке и раструбах. Наконец огромным пылающим
факелом «Люцерна» отделилась от «Серпа и молота», направившись к Гогланду.

А через несколько минут «Серп и молот» с застопоренными машинами коснулся
днищем прибрежной каменной гряды острова.
Катер и шлюпки, до отказа заполненные людьми, шли к спасительному берегу.
Солнце быстро уходило за горизонт.
Боцман с матросами приспособил для перевозки людей плотики, сделанные из
пустых бочек, скрепленных дощатыми настилами.
Потребовалось несколько часов, прежде чем последние люди были свезены на
берег.
Неподалеку от «Серпа и молота» выбросился на отмель сильно поврежденный
транспорт «Иван Папанин». Языки пламени тянулись по его надстройкам, взрывался
находившийся в грузовых трюмах боезапас.
…Плавучая мастерская «Серп и молот» была предназначена для ремонта боевых
кораблей.
Технически
хорошо
оснащенная,
с
большим
количеством
квалифицированных рабочих, она была очень нужна флоту. При уходе из Таллина на
нее было погружено много цветного металла …
– Судно попытаемся спасти… Сегодня ночью, – стараясь быть спокойным,
проговорил Тихонов.
Когда совсем стемнело, старший механик Уколин, Криневич и Саша Никитин на
шлюпке перебрались на судно.
…Они стали обсуждать возможности ввода судна в строй.
Вдруг все трое взглянули вверх. В едва заметной рассветной синеве неба вдоль
берега острова на малой высоте летели фашистские бомбардировщики.
…Длинная пулеметная очередь хлестнула по верхнему мостику. В кормовой части
судна раздался оглушительный взрыв. А через минуту еще два прямых попадания бомб
окончательно решили участь «Серпа и молота». Пламя охватило судно.
…В траурном молчании смотрели с острова моряки на охваченную огнем
плавмастерскую. <…>
Мунаев Н.А. Вместе с флотом боевым. – М., 1964. С.80–86.

№ 844
1974 г. Из рассказа бывшего начальника таллинского завода № 7
(Петровской судоверфи) В.В.Корниенко – участника
прорыва на ПМ «Серп и Молот»
…Меня приняли на борт плавмастерской «Серп и Молот», которая стояла в
Каботажной гавани. На ней было около 5 тысяч человек (на самом деле – около тысячи
человек – Р. З.). Вооружение – одна 45-мм пушка на носу (на самом деле – четыре 45мм орудия и два 12,7-мм пулемета. – Р. З.). Весь день 29 августа на нас с интервалом 10
минут налетали вражеские самолеты. Около 15 часов напали 4 «юнкерса». Одному
удается положить бомбу рядом с бортом. Одна взрывается ниже ватерлиниии, делает
пробоину в носовой части площадью около 6 м2 (никаких пробоин не было, а вот швы в
корпусе судна разошлись и пропускали забортную воду. – Р.З.).
Подкрепление переборок спасает корабль. Ударной волной был выброшен за борт
артиллерист. Через некоторое время – опять налет, на этот раз 12 «юнкерсов», но они
промазали, т.к. корабль сделал циркуляцию. Сели на мель и тут же снялись с нее во
время налета. Затем корабль приткнулся к о.Гогланд, на который высадили людей. Всю
ночь ремонтировали корабль, в частности, срезали одну из двух труб, т. к.
предполагали, что противник принимает «Серп и Молот» за вспомогательный крейсер.
Трубу за ночь срезали, но в 7 часов 30 августа плавмастерская была потоплена (точнее,

она бала частично разрушена и полностью сожжена на отмели о. Гогланд бомбами
фашистских самолетов. – Р. З.).
Рассказ записан участником прорыва на танкере № 12 – бывшим курсантом ВВМУ им. М. В. Фрунзе
М. Ф. Худолеевым.

№ 845
Без даты. Из воспоминаний членов экипажа СС «Нептун»
об участии в Таллинском прорыве
1) Водолазный специалист воентехник 1 ранга А.А.Малыгин
…28-го августа 1941г. в 18 часов, построившись кильватерным строем, концевым
кораблем в соединении эскадры пошли в Кронштадт. К этому времени начался
артиллерийский обстрел эскадры с порта Таллин.
Пройдя траверз острова Мохни (видимо, о. Кери – Р. З.), заметили, что с/к «Сатурн»
терпит бедствие, наскочив на плавающую мину. Немедленно были застопорены
машины, и с/к «Нептун» отделился от эскадры. Приняв на борт часть команды с/к
«Сатурн», остались на месте в ожидании тральщиков для дальнейшего следования по
минному полю, где к этому времени скопилось уже несколько кораблей.
К полуночи подошли и присоединились к нашей группе 2 эсминца типа «Новик»
(по всей вероятности, «Володарский» и «Артем») и стали на якорь в ожидании
тральщиков или рассвета (то были СКР «Снег» и СКР «Буря». – Р. З.).
С рассветом построились кильватерным строем и последовали в Кронштадт.
На пути следования, спустя около полутора часов, налетела вражеская авиация, от
бомбометания которой был нанесен некоторый ущерб кораблям, в результате чего
часть людей оказалась в воде, и их приходилось спасать. С/к «Нептун» было
подобраны около 250 человек, из которых было много раненых.
Во время налетов вражеской авиации (около 49 только непосредственно на с/к
«Нептун») было выпущено с корабля 850 шт. артиллерийских снарядов и несколько
тысяч пулеметных патронов.
Пикирования неприятельской авиации были одиночные и в большинстве своем
групповые, «звездным» заходом, от которых приходилось уклоняться путем
маневрирования.
Ввиду большой мобилизации стрелк. огнестрельного оружия на борьбу с
вражескими самолетами, интенсивного артиллерийского огня на корабле, самолетам
противника приходилось идти в пике на с/к «Нептун» с большой высоты.
При наличии хорошо организованной огневой обороны и четкой работы
механизмов при маневрировании все же часто бомбы рвались в непосредственной
близости от корабля, в результате чего были случаи выхода из строя рулевого
управления, но быстро принятыми мерами со стороны л/с и героическим поступком гл.
ст. электриков Князева А.А. руль был введен в строй.
Подойдя к траверзу маяка Шепелевский, ночью стали на якорь.
На рассвете снялись с якоря и последовали в Кронштадт, куда пришли 30-го августа
1941 г., сохранив корабль и доставив на борту около 1500 бойцов и командиров
Таллинского гарнизона.
2) и. о. командира БЧ-5 воентехник 1 ранга Найман
…Все в порядке [в машинном отделении], но два «пассажира» нахально лезут к
машинам, мешая работать.

На это дано приказание: «Приготовить шланг для охлаждения непослушных
пассажиров». Весело улыбаясь, тов. Ярунов (моторист) приготовил шланг. Потом
рассказывал: «Мера подействовала, больше «пассажиры» не лезли».
При эвакуации гарнизона на борту с/к «Нептун» было 1200 человек
красноармейцев, из них 10 чел раненых, некоторые – тяжело.
Причем во время перехода с потерпевших аварию судов было принято на борт еще
300 чел., из которых 37 раненых и с ожогами. Вот здесь и надо было проявить умение и
инициативу врачу ст. в/ф чл. ВКП(б) Горбунову и его помощнику боевому санитару
водолазу чл. ВЛКСМ тов. Галунову, которые в течение 3-х суток без отдыха под
бомбежкой с воздуха оказывали первую помощь раненым. Благодаря самоотверженной
работе двух коммунистов были спасены 47 жизней… За самоотверженную работу в
исключительно трудных условиях и спасение жизней раненым краснофлотцам ст. в/ф
тов. Горбунов награжден медалью «За боевые заслуги».
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд . Инв. № В-30143. Л. 13–19.

№ 846
1942 г. Из сведений о потерях отряда вооруженных ледоколов КБФ
с 22 июня по 31 декабря 1941 г.
Наименование
судна
ЛЕД «Кришьянис
Вальдемарс»

Дата
гибели
28.08.41 г.

Место
гибели
Ш =59°46´ N
Д = 25°19´ Е

Причина
гибели
подрыв
на мине

Обстоятельства гибели
В 17.00 27.08.41 г. принял на борт
87 артистов ансамбля КБФ.
Шел в КОН-1 восьмым, за ТР №530.
В 18.28 ТР № 530 подорвался на мине.
ЛЕД остановился для спасения людей,
но в 18.35 сам подорвался на мине и
затонул.
Погибли 22 члена экипажа, 28 чел.
из комендантской команды и 87
пассажиров.

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 7917. Л. 145. Подлинник.

№ 847
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
о ЛЕД «Кришьянис Вальдемарс»
«КРИШЬЯНИС ВАЛЬДЕМАРС» (KRISJANIS VALDEMARS), лед., 1932 брт,
ЛГМП (БГМП).
Дата и место гибели — 28.08.41, Финский зал., в р-не о-ва Мохни.
Следовал из Таллинна в Кронштадт в конвое № 1, имея на борту политорганы КБФ. В
18 ч 30 мин во время налета группы вражеских бомбардировщиков вышел из
протраленной полосы, подорвался на мине и затонул. Сведений о погибших нет.191
ЦВМА. Ф. 161. Оп. 6. Д. 17.

№ 848

12 сентября 1941 г. Нарком обороны СССР
о событиях на ВТ № 523 «Казахстан»
Приказ народного комиссара обороны Союза ССР192
12 сентября 1941 г.

Москва
№ 303

29 августа с. г. в Н-ском морском бассейне подвергся воздушной атаке немецкофашистской авиации крупнотоннажный пароход «Казахстан», на котором возник
пожар.
Подавляющее большинство судоэкипажа вместе с капитаном Калитаевым В. С. и
помощником капитана по политической части Желтовым И. Ф. перед лицом врага
позорно дезертировали с судна.
Благодаря самоотверженности и беззаветной преданности Родине оставшихся на
судне второго помощника капитана Загоруйко Л. Н. (так в документе; правильно –
Загорулько. – Р. З.), старшего механика Фурса В. А., боцмана Гайнутдинова Х. К.,
машинистов Слепнера Л. А. и Шишина А. П., кочегара Шумило А. П. и повара
Монахова П. Н., не взирая на то, что самолеты противника сбросили более 100
авиабомб, ликвидирован был пожар, и судно своим ходом приведено к месту
постоянной стоянки.
Подвиг этой небольшой группы смельчаков в условиях предательского поведения
позорно дезертировавшего перед лицом врага с судна подавляющего большинства
судоэкипажа достоин правительственной награды, о которой возбуждаю ходатайство.
Одновременно приказываю предать суду Военного трибунала и судить со всей
строгостью законов военного времени капитана Калитаева В.С*., помощника капитана
по политической части Желтова И. Ф. и лиц судоэкипажа, перед лицом врага
дезертировавших с судна и бросивших его на произвол судьбы в момент, когда оно
находилось в большой опасности.
Настоящий приказ прочесть на всех судах Военно-морского и Морского флотов.
Народный комиссар обороны Союза ССР

И. Сталин
АО ЦВМА. Ф. 79. Д. 33561. Л. 33об. Типографский.
_______________________________________________________________
*В 1941 г. расстрелян, а в 1961 г. полностью реабилитирован [док. № 851]

№ 849
12 сентября 1941 г. О награждении членов экипажа ВТ № 523 «Казахстан»
УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О награждении
орденом Красного Знамени
тт. Гайнутдинова Х. К.,
Загорулько Л. Н.,
Монахова П. Н. н др.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
германским фашизмом и проявленную при этом храбрость и мужество наградить
орденом Красного Знамени:
1. Гайнутдинова Хакима Кулеевича – боцмана п/х «Казахстан»
2. Загорулько Леонида Наумовича – II-го пом. капитана п/х «Казахстан»
3. Монахова Петра Николаевича – повара п/х «Казахстан»
4. Слепиера Льва Абрамовича – машиниста п/х «Казахстан»
5. Фурса Владимира Анатольевича – ст. механика п/х «Казахстан»
6. Шишина Александра Григорьевича – машиниста п/х «Казахстан»
7. Шумило Андрея Петровича – кочегара п/х «Казахстан»
Председатель
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
Москва, Кремль
12 сентября 1941 года.
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4 сентября 1941 г. Капитан ВТ № 523 «Казахстан»
об участии судна в Таллинском прорыве
Начальнику Балтийского гос. морского пароходства
Капитана тр № 523 («Казахстан»)
В.С.Калитаева
Рейсовое донесение
Свое рейсовое донесение писать откладывал до выздоровления, т. к. многие факты
и даты в моей голове путаются, но в виду того, что Вы требуете представить рейсовое
донесение сегодня, я постараюсь осветить основные моменты рейса из Таллина в
Ленинград.
П/х «Казахстан» прибыл из Ленинграда на Таллинский рейд утром 7.VIII-41 г. В
Таллине я получил распоряжение от нач. Воен.сооб. КБФ тов. Гонцова перейти в
Беккеровскую гавань в Копли Лахти и там стоять в ожидании распоряжений для
погрузки зенитных установок при оставлении Таллина совет. Войсками.
В тот же день я перешел в Беккеровскую гавань и ошвартовался пр/бортом у стенки.
В Беккеровской гавани п/х «Казахстан» простоял с 7.VIII по 2 ч. 45 м. 28.VIII-41г
…С территории гавани собрали и погрузили на п/х около 300 тонн сортового железа
для Ленинграда…
Приблизительно 26.VIII военное начальство известило меня, что в ближайшее
время предстоит выход с караваном на Ленинград под охраной тральщиков и катеров
МО Я тогда же предупредил, что без воздушного барража наших истребителей весь
караван будет уничтожен, но мне сказали что воздушного барража не будет и поэтому я
все судовые документы сжег, за исключением кассового отчета и судовых документов
Вначале стояли в 6-ти часовой готовности, затем 2-х часовой, ½ часовой и
последние сутки в немедленной готовности с швартовами заведенными дуплинем

27.VIII около 12 ч. дня меня и коменданта ст. лейт. т. Игушанова Н. Ф. вызвал к
себе в конторку на территории гавани батальонный комиссар тов. Поспешин, который
распоряжался эвакуацией в этой гавани и сообщил нам, что сегодня с 21 ч. до 24 ч.
будет произведена посадка на п/х 2000 бойцов и 8 зенитных установок
В 24 ч. 27.VIII мне надлежит сняться и идти на соединение с остальным караваном,
который тронется на Ленинград в 4 ч. 28.VIII от точки к норду от мыса.
В соответствии с этим распоряжением все судно было к этому подготовлено и на
берег поставлено 5 широких трапов
Около 17 ч. прибыл на п/х с несколькими лицами начальник каравана капитан II
ранга тов. Антонов, который в основном подтвердил указания полученные мною от т.
Поспешина и сказал, что в точке соединения нужно быть обязательно во время,
впереди пойдет т/х «И. Папанин», затем небольшой п/х, название которого не помню и
затем п/х «Казахстан». Дальнейшие указания или какие-либо изменения я получу в
точке соединения от него с катера. Тов. Антонов также подтвердил что караван будут
охранять тральщики, кан. лодка и несколько охотников. На мое заявление о том, что
без воздушного барража караван обречен на уничтожение, он сказал, что воздушного
барража не будет, как нибудь дойдем
К вечеру 27.VIII погода сильно ухудшилась, подул остовый ветер 7–8 баллов с
дождем. Город, заводы и склады кругом горели на залив Копли Лахти несло густой
тяжелый дым и видимость была не больше 1 каб.
Около 22 ч. 27.VIII началась погрузка бойцов и раненых, на пристани скопилась
масса бойцов и водворить какой-либо порядок силами экипажа было невозможно. Я
был попеременно на борту и на берегу, ст. пом. кап. и II-й пом. кап. размещали по моим
указаниям бойцов, раненых, грузили р/станции, 2 зенит. орудия с боезапасом и около 6
учетвер. пулеметов и несколько тяжелых пулеметов.
По расписанию эвакуации в эту же гавань должны были прийти п/х «Тобол» и т/х
«Вторая Пятилетка», но я еще около 22–23 час. предупредил все начальство на
пристани, что при такой видимости и ветре эти суда не смогут войти в гавань, к ним
надо послать навстречу буксир, чтобы они смогли подойти поближе к гавани и
погрузку их организовать буксирами и тральщиками на рейде около гавани.
Ввиду того, что эти суда еще не подходили мне пришлось значительно увеличить
количество бойцов и отказаться от погрузки других грузов Ввиду того что в 24 ч. я не
получил никакого сигнала о съемке, я предупредил все начальство, что для того, чтобы
мне быть в пункте соединения с караваном в 4 час., мне нужно снятся из гавани не
позднее 2 ч. 30 м.
В 2 ч. 45 м. 28.VIII c помощью б/к КП-18 я отошел из гавани, при чем когда я
отошел из гавани мне несколько раз кричали с берега: «уходите возможно скорее». С
большим трудом при видимости не более 1 каб. с дождем и ветром от ОСТа 7 б.б. я по
оборотам курсу и времени несколько раз, чуть не столкнувшись с судами стоявшими на
якоре, я к 4 час. пришел в пункт соединения и стал на якорь.
Город горел и освещал суда, стоящие здесь на якоре. Около 5½ – 6 час. я не получая
никаких указаний и видя, что нахожусь в пределах досягаемости германских батарей с
берега, снялся и перешел на якорную стоянку, прикрывшись от ветра островом Аэгна.
Весь Таллинский рейд был забит военными судами, транспортами и мелкими
вспомогательными судами.
Вскоре после 12 ч. 28.VIII пошли вперед тральщики, а за ними тронулись военные и
транспортные суда.
Видя, что т/х «И. Папанин» тронулся и вышел в кильватер каравана, я тоже снялся и
пропустил впереди идущие 2 подводные лодки, эсминец и небольшой пароход, пошел в
кильватер.
Вскоре начали появляться германские гидросамолеты и бомбардировщики. К этому
времени на судне все было приведено в боевую готовность и наблюдению за морем и

воздухом. Дежурный командир, управляющий арт. и пулем. огнем находился на
мостике.
Приблизительно пройдя маяк Кокшер налеты германской авиации усилились и
начались взрывы гибнувших судов по носу и корме, а с берега от Кунды начала обстрел
герм. береговая батарея. Наши суда и катера начали выпускать дымовые завесы, все
суда отстреливались и поэтому я не могу сказать какие суда взорвались в это время,
суда шли крайне неравномерно, то шли со скоростью 4–5 м., то останавливались в
стадо, часто меняли курс и поэтому я всецело был занят маневрами и находился
впереди рулевого в рулевой рубке и показывал рулевому рукой как держать. За это
время очень часто отбивались от самолетов и на нас было сброшено 4 бомбы по корме.
Впереди и сзади идущие суда подрывались также на подрезанные тралом мины
С наступлением темноты караван совсем потерял порядок, замедлил ход, кругом
было много подрезанных мин, несколько раз приходилось отрабатывать задним ходом,
т.к. мины были и справа и слева и по корме
Около 22 ч. 28.VIII караван совсем остановился, суда стояли в близком расстоянии
друг от друга, едва не сталкиваясь и никаких указаний или распоряжений ни от кого не
получали. В это время дул ветер NW cилой 1–2 балла Я вывернул корму против ветра и
самым малым ходом назад старался поддерживать судно на месте.
Около 24 ч. я запросил рядом стоящий лихтер «Считаю нужным стоять на якоре»,
но мне никто не ответил.
Около 1 ч 29.VIII приблизительно в φ = 59º50 N λ = 26º00 Ost я стал на якорь рядом
с т/х «И. Папанин» на глубине 80 метров и стоял на якоре приблизительно до 6 ч. 30 м.
В течение ночи вблизи подорвались еще 2 судна, но какие это были суда
затрудняюсь сказать.
Вначале седьмого к борту подошел катер и сказал, что сейчас за тральщиками
снимается военное судно «Ленинградсовет», за ним должен следовать «Казахстан», а
затем другие суда названия которых не помню.
Около 6 ч. 30 м. я снялся и начал выходить в кильватер за в/с «Ленинградсовет», по
корме «Ленинградсовета» шел еще небольшой пароход.
Впереди «Ленинградсовета» шли две пары мелких тральщиков с змейковыми
тралами.
Вскоре тральщики подрезали мину, в это же время со всех судов началась сильная
стрельба, т.к. появились герман. бомбардировщики со всех сторон
Подрезанную мину сносило вправо и потому, чтобы скорее ее пройти, я сократил
дистанцию к «Ленсовету» немного меньше, чем кабельтов, на руле стоял в это время
матрос I кл. тов. Ракитин, я же стоял впереди у раскрытого окна и рукой показывал как
держать. Все это было сразу же после 7 часов, т. к. рулевые только сменились. Огонь
орудий и пулеметов был очень интенсивный.
Что произошло дальше я помню частично и то с трудом.
Послышался грохот ломающегося потолка или стен рубки, и я потерял сознание.
Сколько времени я был без сознания и что я делал, я плохо помню. Помню, что я
лежал головой к трапу, что идет на верхний мостик, я почувствовал, что голова и шея у
меня мокрые, провел рукой по затылку и посмотрел на руку, она у меня вся была в
крови.
P. S. Впоследствие выяснилось, что я не ранен, а оглушен, убило кого-то рядом.
Мне кажется, что я поднялся или пытался поставить телеграф на п/крыле мостика на
«стоп». Кругом все прыгали за борт. Помню, что я хотел дать сигнал в машину, чтобы
выходили на верх. Что я сделал дальше, не помню. Пришел в сознание уже в воде,
когда корма проходила мимо, я еще обратил внимание, что винт медленно вращается
Спас. пояса на мне не было, я свой еще 28.VIII отдал бойцу, но я был без шинели,
хотя на мостике я был в шинели. Я сбросил пиджак и ботинки и с ½ часа держался на
воде среди других плавающих, а затем подплыл и схватился за бревно, где находился

III-й механик тов. Котов Н. Н. В это время я видел у «Казахстана» несколько катеров,
которые подбирали людей.
Мимо нас проходили другие суда. Приблизительно через 1 ч. я был подобран
вместе с другими п/л Щ-322 и доставлен вначале в Кронштадт и затем вечером 30.VIII
в Ленинград.
Капитан В.Калитаев
4. IX–41 г.
РГАЭ. Ф. № 8045. Оп. № 3. Ед. хран. № 749а. Л. 29 -34. Автограф.
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2 августа 1961 г. Об отмене приговора в отношении капитана
ВТ № 523 «Казахстан» В.С.Калитаева, расстрелянного 29 сентября 1941 г.
«В Военный трибунал
Ленинградского военного округа
На приговор военного трибунала
Ленинградского военно-морского
трибунала по делу
Калитаева В.С.
ПРОТЕСТ
(в порядке надзора)
29 сентября 1941 г. Военным трибуналом Ленинградского военно-морского
гарнизона был осужден Калитаев Вячеслав Семенович по ст. 69-3 в ч. II УК РСФСР к
высшей мере наказания – расстрелу за то, что он, будучи капитаном транспорта № 523
«Казахстан», во время бомбардировки судна авиацией противника по трусости покинул
его, в результате чего наступили тяжкие последствия.
По делу установлено, что транспорт № 523 «Казахстан», следуя из Таллинна в
Ленинград и имея на борту около 3500 человек военнослужащих, а также ценное
имущество, 29 августа 1941 г. в 7 ч. 15 мин. подвергся бомбардировке вражеской
авиации. Две фугаснозажигательных бомбы попали в пароход «Казахстан», отчего
возник пожар, быстро охвативший все палубные надстройки.
Капитан транспорта Калитаев, ст. помощник Александров, помполнт Желтов и
комендант транспорта ст. лейтенант Шумаков, как указано в приговоре суда, вместо
того, чтобы принять меры к ликвидации пожара и организации борьбы за сохранение
парохода, пассажиров и груза, по трусости покинули пароход, спасая свою жизнь.
Лишь благодаря самоотверженности оставшейся части судоэкипажа пожар был
ликвидирован, устранены неисправности механизмов, судно было спасено и прибыло
по назначению. Однако в связи с наступившей паникой личный состав
военнослужащих, следовавший на этом транспорте, понес значительные потери.
Александров, Желтов и Шумаков осуждены обоснованно, и протест в отношении их
не вносится. Что же касается Калитаева, то приговор в отношении его подлежит
отмене, а дело прекращено по следующим основаниям:
Калитаев в предъявленном ему обвинении по ст. 59-3 в ч. II УК РСФСР виновным
себя не признал и показал, что 29.8 1941 г. утром, во время налета вражеской авиации,
он находился в рулевой рубке у раскрытого окна. Ввиду того, что все орудия,
находящиеся ниже мостика, открыли огонь, он никаких сигналов не слышал, тем более,

что в это время был занят управлением судном. Не слышал он и разрыва бомб. Когда
же внезапно раздался треск ломающегося потолка рубки, он потерял сознание, а затем
на какое-то: время очнулся лежащим на правой стороне мостика, будучи
окровавленным. Окончательно пришел в сознание уже в воде, когда мимо его
проходило судно, а позднее он был подобран подводной лодкой.
Показания Калитаева подтверждаются материалами дела.
Так, в своем письме от 19.09.41 г. на имя ст. военного следователя бригадный
комиссар (подпись которого неразборчива) (бригадный комиссар – заместитель
начальника Политуправления КБФ А. А. Матушкин. – Р. З.), излагая события на
транспорте № 523 за 28–29.8.41 г, пишет: «Капитан парохода Калитаев в этой
обстановке держал себя уверенно, по его просьбе нами были выделены краснофлотцысигнальщики, которых он расставил по кораблю и определил секторы наблюдения.
Особо усиленное наблюдение были поставлено на полубаке корабля, т. к. плавающие
мины попадались очень часто...» и далее; «Один самолет пошел в пике на «Казахстан»,
три бомбы попали в середину корабля. Перед налетом капитан Калитаев был в рубке. Я
слышал его команду, довольно уверенную. После взрыва бомб я его не видел. Со слов
генерал-майора Зашихина, капитан упал в рубке окровавленным...» Далее бригадный
комиссар пишет: «Через 1 ч. 10 мин. я был подобран подводной лодкой 322 и, когда
пришел в себя, то увидел капитана «Казахстана» Калитаева. Состояние его было
плохое, он жаловался на головную боль и ноги. Каким образом он оказался за бортом,
Калитаев не рассказывал» (л. д. 70–3).
Допрошенный в качестве свидетеля кочегар этого парохода Шумило показал, что,
когда он, увидев старшину сигнальщиков Калачева, спрашивал, где капитан, то он
ответил: «Или воздухом сбило, или убит» (л. д. 14).
Никто из командного состава парохода сразу же после бомбардировки не видел
капитана Калитаева.
О том, что рулевая, в которой находился Калитаев во время бомбардировки, была
подвержена воздействию одной из бомб, подтверждается актом технического
состояния парохода «Казахстан», из которого видно, что каюта капитана, рулевая и
штурманская рубки уничтожены пожаром (л. д. 24).
Судебно-психиатрической экспертизой подтверждено, что у Калитаева была
контузия головного мозга, и он находился в бессознательном состоянии.
Таким образом, материалами дела не подтверждается, что Калитаев покинул
корабль по трусости.
Проходя службу на флоте, Калитаев показал себя только с положительной стороны
и не терялся в сложной боевой обстановке. Об этом свидетельствуют служебная
характеристика и материалы из газет.
Начальник Балтийского государственного морского пароходства пишет, что
Калитаев являлся опытным капитаном, показавшим себя мужественным судоводителем
в арктических плаваниях, за что был награжден орденом «Знак Почета». В период
финских событий у линии фронта он зимовал и сохранил судно, был награжден
медалью «За боевые заслуги». В первые дни Великой Отечественной войны 1941–1945
гг. капитан Калитаев проявил находчивость и отвагу. В «Комсомольской правде» от
20.7.41 г. под заголовком «На Балтике» Леонид Соболев, описывая эпизод торпедных
атак корабля, пишет: «Восемь торпед npoшлo мимо цели только благодаря
спокойствию, выдержке и находчивости капитана и команды» (л. д. 26 и 27).
По изложенным основаниям, руководствуясь ст. 25 Положения о прокурорском
надзоре в СССР,
прошу
Приговор Военного трибунала Ленинградского военно-морского гарнизона в
отношении Калитаева Вячеслава Семеновича отменить и дело в уголовном порядке
прекратить за отсутствием состава преступления.

Военный прокурор ЛенВО
генерал-майор юстиции
В.Горбашов
(л. д. 169–171)
Протест был удовлетворен.
Черняев А. По приговору военного трибунала… // Морской флот. 1990. № 6. С. 58, 59.

№ 852
8 сентября 1941 г. Второй помощник капитана ВТ № 523 «Казахстан»
об участии судна в Таллинском прорыве.
Докладная записка
От транспорта № 523
26-го августа с. г. получено распоряжение о начале погрузки легковых автомашин
на транспорт, которые подходили к борту до вечера 27-го августа и всего было
погружено 19 автомашин
27-го августа приступили к приемке пассажиров (красноармейских частей) которые
прекратили посадку в 4 часа 28-го августа. После чего отошли от причала Бекеровской
гавани и пошли на соединение с основной эскадрой. В 6 ч. 30 мин. подошли к острову
Аэгна, где уже формировался караван, но ввиду сильного ветра и волнения от нордоста стали на якорь в ожидании улучшения погоды, в 14 часов ветер стих и отдано
распоряжение кто когда и в каком караване идет. Пароход «Казахстан» был назначен во
втором караване примерно 7–8 судном.
По прохождении маяка Керри в 20 ч. 35 мин. появился 4-моторный самолет
противника и сбросил три бомбы, но благодаря хорошей маневренности парохода и
мощного огня на нем, самолет увернулся и сбросил бомбы в метрах в 10–15 от кормы.
Продолжаем дальнейшее следование каравана. Около 22-х 30 мин. – 23 час. ввиду того,
что стемнело и впереди не было ничего видно, не подвергая опасности судно от
плавающих мин, застопорили машину и стали на якорь на фарватере не доходя миль 15
до траверза острова Стеншер.
29 августа в 6 ч. 40 мин. подошел катер и сообщил, чтобы мы снимались с якоря и
следовали по назначению вторым в караване за учебным судном «Ленинградсовет».
Пройдя около часу – в 7 ч. 55 мин. появился 4-х моторный пикирующий
бомбардировщик противника, который зайдя под курсовым углом в 25–35º сбросил с
небольшой высоты три бомбы, несмотря на мощный огонь, обороны судна и военных
судов, из которых одна упала по левому борту у мостика, вторая в жилое помещение
комсостава (каюту 2-го помощника) и третья в центральный бункер. После взрыва
моментально вспыхнул пожар и с этого момента я не обнаружил на борту капитана, 3го помощника капитана и помполита.
Ввиду повреждения рулевого управления, судно резко начало уклоняться вправо
(машина была остановлена и начали травить пар), но так как энерция была большая, то
судно продолжало идти вправо. На борту появилась паника среди команды и
пассажиров, люди начали бросаться за борт и в шлюпки. Видя, что в шлюпках сидит
много народу я побежал руководить их спуском, но не успел добежать, как носовые
тали шлюпок правого и левого борта лопнули и шлюпки опрокинулись со всем

народом, тогда я приказал за борт бросать бревна, которые находились на борту, чтобы
утопающие могли держаться за них, а сам приступил к выявлению в каком состоянии
находится судно.
Убедившись, что судно на плову, я начал уговаривать пассажиров, чтобы не
бросались за борт, а приступили к его спасению от огня. Вскоре вокруг меня собралась
группа людей, которые начали уговаривать остальных, а в это время на носовой палубе
командиры и краснофлотцы уговаривали остальной народ. Таким образом паника была
ликвидирована и люди приступили к тушению пожара. В это время я обнаружил, что
старший помощник капитана т. Александров находится на борту и, поговорив с ним о
дальнейшем тушении пожара, сам пошел доставать брансбойт. Спустившись на
спардек, я обнаружил, что старший механик Фурса, боцман Гайнуддинов, машинисты:
Слепнер и Шишин, кочегар Шумило и матрос Мельников находятся на борту, взяв их в
помощь вытащил брандсбойт, установил его на кормовой палубе и дав указание, я
пошел на носовую палубу, куда подошел тральщик, чтобы договориться с ним о
буксировке судна к ближайшему острову, в это время мне сообщили, что старший
помощник выбросился за борт, и таким образом я остался один из штурманского
состава.
Поговорив с командованием тральщика, от буксировке последнее отказалось и
вместе с комендантом судна Шумаковым, генерал-майором Зашихиным отошел от
борта (которые пересели на тральщик). Таким образом судно осталось одно без всякой
охраны и без посторонней помощи через часов 6–6.30 пожар был потушен и судно
продолжало дрейф к зюйд-вестовой оконечности острова Стеншер.
В 15 часов ветер зашел на норд, судно начало дрейфовать к неприятельскому берегу
местечко Кунда, где находилась неприятельская батарея
Учтя все это и обсудив с оставшейся командой и военным командованием, отдали
левый якорь милях в 6–7 южнее острова Стеншер в ожидании помощи. Весь день
сопровождался непрерывными бомбардировками, было сброшено 160 бомб, которые
падали у самого борта и невдалеке от него. К вечеру налет прекратился.
В процессе этих налетов и по окончании тушения пожара поднялась вторично
паника, так как кто-то крикнул, что со стороны Кунды показались немецкие военные
суда, но ее тоже ликвидировали быстро и опять водворился порядок. Большую помощь
в ликвидации паники и тушении пожара оказывали старший лейтенант Подгорбунский
Н. Н. и лейтенант Голев К. В.
Как только стемнело, ст. механик Фурса, ст. лейтенант Подгорбунский и гл.
старшина Андреев, осмотрев машину и котлы, пришли к заключению, что пар можно
поднять и своим ходом приткнуться к острову Стеншер, чтобы моментально
приступить к спасению людей. Сразу же приступили к наполнению правого котла
водой, а кочегар 1-го класса Шумило приступил к закладке огней. К 5 час. утра 30-го
августа пар был поднят, машина проверена и приготовлена, перешли на ручное
управление и я приступил к проводке судна к острову Стеншер (т. к. якорь был отдан,
то пришлось расклепать канат и отдать его совсем, таким образом судно осталось с
одним правым якорем).
В 7 часов я подвел судно к зюйдовой оконечности острова приткнулись к берегу с
таким расчетом, чтобы в случае помощи сразу сойти и следовать по назначению. Сразу
же по приходу к острову приступили к эвакуации народа на берег.
Днем было еще несколько налетов при которых подвергались бомбардировке, как
остров, так и судно. 31-го августа около 12-ти часов на остров пришли катера МО и
тральщики и сразу же приступили к эвакуации людей (в первую очередь раненых) на
остров Гогланд, здесь же договорились с тральщиками о проводке судна на остров
Гогланд на что получили утвердительный ответ и сразу же приступили к подъему
пара, проверке кормового электроуправления. В 21 ч. 35 мин. судно было снято с мели

буксирным пароходом «Метеор» (который был вызван на всякий случай) и я повел его
на остров Гогланд своим ходом за тральщиками и буксирным пароходом «Метеор»
В 3 часа 1-го сентября с.г. подошли к южно-гогландскому маяку, к борту подошел
буксирный пароход «Метеор», который сообщил, что получено распоряжение о
постановке нас в Северную деревню, но подойдя к деревне к борту подошел катер МО
и тральщик БТ, которые сообщили, что ввиду плохой погоды низкой облачности,
сильного ветра с дождем, необходимо воспользоваться и провести судно в Кронштадт,
развернувшись последовали по назначению за тральщиком и буксирным пароходом
«Метеор» под охраной катеров МО. Отойдя миль 8 от острова Гогланд, с носа появился
бомбардировщик противника, который с высоты пошел в пике, но скомандовав «лево
на борт» судно быстро повернулось и бомбы перелетев судно упали с левого борта
метрах в 10–15 в воду, повернувшись легли снова на курс и пошли по назначению.
Ввиду того, что судно было совсем пустое и большая парусность мешала управлению,
управляемость была очень плохая, т.к. все время отбрасывало нос от курса и временами
приходилось идти по минным полям не соблюдая строя кильватера. Подойдя к
вестовой оконечности острова Лавенсаари появился снова бомбардировщик, который
зашел опять с носа и пошел в пике, вторично скомандовав лево на борт, судно увернуло
и бомбы упали 4 справого, 4-слевого бортов. Вывернувшись снова легли на курс и
последовали по назначению.
2-го сентября около 3-х часов ночи подошли на Красногорский рейд и стали на
якорь в ожидании рассвета, т. к. входные створные маяки не горели. С рассветом
снялись с якоря и последовали в порт Кронштадт в который пришли в 9 час. утра и
ошвартовались у причала военной гавани, куда прибыло на транспорте 800 чел.
здоровых и 30 чел. тяжело раненых бойцов, всего было спасено около 2200 человек, из
которых большую часть сдали на остров Гогланд.
Вся тяжесть проводки судна лежала на ст.механике Фурса В. А., машинистах –
Слепнер Л. А. и Шишине А. П., боцмане Гайнуддинове Х. К., кочегаре 1-го класса
Шумило А. П. и поваре Монахове П. Н. при большой помощи со стороны военных,
которые самоотверженно без устали работали на всем переходе.
8 сентября 1941 года
За капитана тр. № 523
Л.Загорулько
РГАЭ. Ф. № 8045. Оп. № 3. Ед. хран. № 749а. Л. 50 -52. Автограф.

№ 853
Осень 1991 г. Из беседы контр-адмирала в отставке В.Г.Лебедько
с бывшим вторым помощником капитана ВТ № 523 «Казахстан»
капитаном дальнего плавания Л.Н.Загорулько
«…Многое пришлось Леониду Наумовичу пережить, но особенно памятен ему
«Казахстан». Да и не было бы Загорулько без «Казахстана», как, наверное, и
«Казахстана» не было бы без него. Это его мужество, самоотверженность, преданность
морскому товариществу спасли тогда этот пароход от гибели. Вот что вспоминает
Леонид Наумович о тех драматических событиях.
– В ночь на 28 августа пароход «Казахстан», отмобилизованный в состав
Балтийского флота в качестве военного транспорта под номером 523, имея на борту
около 3500 бойцов командиров и эвакуированных жителей, под обстрелом артиллерии
противника отошел от причала на Таллинский рейд, где формировался конвой. Первый
день плавания прошел благополучно. На второй с утра немецкая авиация начала
бомбить корабли и суда. «Юнкерс» вышел на «Казахстан» и сбросил бомбы. Одна из

них разорвалась в воде в 15 метрах от судна, вторая попала в центр ботдека левого
борта и разорвалась в помещениях командного состава, а третья пробила переборку
котельной и разорвалась над левым главным котлом. От взрыва вышло из строя
рулевое управление, заклинило судовой гудок, и пароход со страшным ревом начал по
инерции выходить вправо из строя конвоя. На судне возник пожар. Среди пассажиров
началась паника. Считая что пароход гибнет, часть пассажиров и команды выбросилась
за борт.
В числе оказавшихся за бортом были капитан, старпом и первый помощник
капитана. И тогда второй помощник Л. Загорулько принял командование судном.
Самолеты продолжали бомбежку, пожар разрастался, надстройка судна трещала и
ломалась, рвался боезапас, сброшенный взрывом на палубу счетверенный пулемет,
придавив собственной тяжестью гашетку, бил из всех четырех стволов вдоль борта.
При этом «Казахстан» находился на минном поле. Так что было от чего сойти с ума. И
сходили: «потеряв» голову, бросались в воду, кончали жизнь самоубийством. Только
через девять часов удалось погасить пожар. Общими усилиями восстановили машину,
дали ход.
Утром 30 августа Загорулько приткнул спасенное судно на мель у песчаного пляжа
острова Вайндло. Объявившееся на острове военное начальство потребовало
продолжения перехода, но Леонид Наумович отказался вести пароход без компасов, с
поврежденным рулевым управлением в ночь через минное поле. Тогда его и старшего
механика Фурса приговорили к расстрелу. Вывели на берег для исполнения приговора.
Однако в последний момент, одумавшись, отменили казнь единственных на судне
судоводителя и механика.
Днем 31 августа «Казахстан» снялся с мели и продолжил переход. Вновь началась
бомбежка. Пассажиры потребовали повернуть пароход обратно к острову, но
Загорулько упрямо продолжал вести его в Кронштадт. Теперь уже паникеры
приговорили его к расстрелу. Расправа не замедлила: пулеметная очередь полоснула с
палубы по мостику, где стоял Леонид Наумович. К счастью, в этот момент он нагнулся,
чтобы прикурить. Тем и спасся от гибели. А с паникерами «разобрались» другие. За
четверо суток немецкие самолеты сбросили на судно около 200 бомб, три из них
попали в пароход. Полуразрушенный, почти сгоревший «Казахстан» утром 2 сентября
ошвартовался в Военной гавани Кронштадта. Из 29 крупнотоннажных транспортов,
участвовавших в прорыве, только «Казахстан» дошел до базы.
За мужество и героизм при спасении судна и тысяч пассажиров подвиг оставшихся
на пароходе семерых моряков был оценен награждением каждого орденом Красного
Знамени. Это произошло 12 сентября 1941 г.
Вот имена героев: боцман Х. Гайнутдинов, второй помощник капитана Л.
Загорулько, повар П. Монахов, машинисты П. Слепнер и А. Шишин, старший механик
В. Фурса, кочегар А. Шумило».
Лебедько В., канд. воен. наук, почетный полярник. Ветераном не значится // Морской флот. 1993.
№ 5–6. С. 39, 40.
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7 сентября 1941 г. Капитан И.Е.Калашников о событиях на ВТ № 523
«Казахстан» 28.08–2.09.1941г.
Эвакуация частей обороны гор. Таллина
на ТР «Казахстан»

Планом эвакуации частей одним из мест погрузки войск и материальной части была
назначена Беккеровская гавань в которой должны были грузиться ТРТР «Казахстан»,
«Папанин», «Тобол», «Луга» (так в документе, на самом деле из перечисленных
транспортов в Беккеровской гавани должен был грузится только «Казахстан». – Р. З.).
Фактически к сроку, предусмотренному планом, в гавань были поданы только ТРТР
«Казахстан» и «Папанин» (так в документе; фактически был подан не «Папанин», а в
соответствии с планом «Эргонаутис» и вне плана КЛ «Амгунь». – Р. З.).
Регулировщики на развилках и перекрестках дорог в р-не гавани не были выставлены,
вследствие чего отходящие на посадку части [шли] не к тем причалам, создавая толчею
и неорганизованность. Только лишь непосредственно у самих транспортов были
выставлены посты, регулирующие посадку и погрузку на транспорта. Путь отхода
войск на посадку – шоссе в гавань был почти сплошь уставлен по обочинам и вдоль
шоссе в лесу подожженными повозками и машинами с боезапасом винт. патронами,
гранатами, снарядами. Непрерывные взрывы этого имущества делали путь отхода
войск в гавань труднопроходимым. Лично я вместе с майором Скородумовым
наблюдал как отходившие на посадку части при подходе к рвущимся машинам и
повозкам с боезапасом в нерешительности останавливались, затем обходили эти места
огородами, лесом или бегом пробегали опасные места, а некоторые – возвращались
назад.
Как оказалось впоследствии, вследствие отсутствия достаточного количества
транспортов и неорганизованного отхода войск на посадку на ТР «Казахстан», как и на
другие тр-та, было погружено большее, чем было предусмотрено планом, количество
войск и не тех частей, которые намечались. Указать точно, сколько было погружено на
ТР «Казахстан», трудно; лично я считаю, что не менее 5000 человек. О количестве
людей на транспорте можно судить еще и по тому, что не было ни одного свободного
уголка ни в коридорах, ни на палубе. Значительная часть раненых находилась в
коридорах, т-к свободных кают и помещений для их размещения не было. Около трех
часов 29.08 (так в документе; правильно – 28.08. – Р. З.) нагруженный ТР «Казахстан»
отошел от пристани на соединение с эскадрой. Движение в составе каравана до утра
30.08 (так в документе; правильно – 29.08. – Р. З.) никакими особенными событиями и
происшествиями не отличалось. Встречались плавающие мины, два раза был виден
след торпеды, прошедшей по борту и за кормой.
На транспорте, кроме его штатного вооружения, были установлены 2 зен. орудия 4го полка ПВО и 3 или 4 счетверенных пулемета. По приказанию генерал-майора
Зашихина было установлено ОД ПВО.
Утром 30.08 (так в документе; правильно – 29.08. – Р. З.) около 730 самолетами пр-ка
на тр-т были сброшены бомбы, одна из которых попала в корабль, повредив машину,
механическое устройство рулевого привода и навигационные приборы. Пом. капитана
тр-та заявляет, что этой бомбой был убит капитан тр-та. На тр-те возник пожар, ход и
управление кораблем были нарушены, поднялась паника. Люди бросились к шлюпкам,
стали выбрасываться за борт, считая, что корабль тонет. Перегруженные шлюпки
оборвались, люди из них вывалились в воду, шлюпки разбились. Значительное
количество людей выбросилось за борт с поясами, кругами, ящиками и досками.
Некоторое время судном никто не управлял, хотя на нем находилось не мало старших
к-ров, а также – старший на тр-те генерал-майор Зашихин, сошедший с тр-та на
подошедший сразу после начала пожара п/с «Разведчик». Первым нашелся и попытался
прекратить панику шофер штаба флота старшина II статьи Аврашев, объявивший, что
корабль не тонет, надо тушить пожар. Организацией тушения пожара на тр-те и
прекращением паники руководила группа командиров, из которых могу назвать
следующих: полковник Потанин, полковой комиссар Лазученков, майор Рыженко,
майор Скородумов, капитаны Панфилов, Борисов, Ермолаев, писатель т. Зонин,
военврач II ранга Беляев и другие, фамилий которых не знаю.

Т-к пожарная помпа вместе с машиной была выведена из строя, вода для тушения
пожара черпалась ведрами из-за борта и касками подавалась к огню. Касками же
подавался и песок. Только в конце, когда в надстройках и каютах правого борта пожар
был уже ликвидирован, был пущен ручной насос, пожар стали тушить 2 мя шлангами.
Несмотря на то, что во время тушения пожара несколько раз налетали самолеты пр-ка,
тушение пожара не прекращалось.
Подошедшие для помощи п/с «Разведчик и второе, названия которого не знаю,
никакой помощи в ликвидации пожара не оказали, подобрали часть плавающих людей
и ушли. Горящий, не имеющий хода, не могущий управляться транспорт остался
совершенно беззащитным.
Следует отметить, что во время паники, вызванной попаданием бомбы и пожаром,
кем-то была подана команда: «Весь боезапас – в воду», так что значительное
количество боезапаса даже зен. орудий и пулеметов было выброшено за борт.
Выбрасывание боезапаса было прекращено группой к-ров, о которой я упоминал, но
поздно. Осталось незначительное количество снарядов и патронов, явно недостаточное
для отражения налетов авиации.
В течение дня налеты авиации пр-ка на ТР следовали почти непрерывно один за
другим. ТР бомбили и обстреливали из пулеметов. Л/с, находящийся на ТР был занят
постройкой плотов, на которых значительное количество людей отправилось на
видневшийся в 10–12 милях о. Стеншер (о. Вайндло. – Р.З.). Часть этих людей была
подобрана катером поста СНиС о. Стеншер, большая часть погибла (утонули и
застрелились).
Чтобы ввести в заблуждение противника, создать видимость брошенного горящего
судна, на тр-те все время жгли ветошь и дымовые шашки. При появлении шума
авиамоторов весь личный состав укрывался в трюмах, под надстройками и среди
различных предметов на палубе корабля. Огня по самолетам артиллерия и пулеметы
тр-та не вели. Следует отметить находившегося на тр-те летчика капитана Панфилова,
который во время налетов, наблюдая за самолетами пр-ка, все время сообщал л/с как
будут ложиться бомбы.
Во второй половине дня, около 17 часов, со стороны о. Гогланд на горизонте
показался ТР в сопровождении катера, который сообщил, что с наступлением темноты
снимет с «Казахстана» всех людей. Этот ТР, находившийся в 8–9 милях от
«Казахстана» несколько раз атаковывали самолеты противника. После одной из атак
тр-т в течение 3–4 минут скрылся из виду, очевидно, затонул (затонувший ТР –
«Тобол». – Р. З.).
Вечером 30.08 (так в документе; правильно – 29.08. – Р. З.) и ночью с 30 на 31.08
(так в документе; правильно – с 29 на 30.08. – Р. З.) л/с, находившимся на ТР, и
инженером, фамилию которого не знаю, была исправлена машина, и на рассвете 31.08
(так в документе; правильно – 30.08. – Р. З.) «Казахстан» выбросился на мель у югозападного берега о. Стеншер. В первую очередь на остров были высажены раненые,
которых возможно было посадить в шлюпки, используя шторм-трап, затем – л/с с
оружием и лопатами.
Был сформирован полк, командование которым приняли полковник Потемин и
полковой комиссар Лазученков. Был создан штаб полка, начальником которого
назначен подполковник Заалишвили. Немедленно были организованы 4 участка
обороны острова, установлены пулеметы, распределен по участкам л/с, отрыты окопы
и щели для укрытия л/с от осколков при налетах авиации.
С высадкой людей на о. Стеншер встал вопрос о питании. Были мобилизованы все
ресурсы «Казахстана», которых конечно было недостаточно. Л/с кормили кашей из
крупы, оказавшейся на тр-те, дали немного сухарей и кипятка. Так кормились до дня
снятия команды с острова. Транспорт «Казахстан» с частью л/с и тяжело ранеными к
вечеру 2.09 (так в документе; фактически 31.08. – Р. З.) был отправлен своим ходом в

сопровождении тральщиков и катеров «МО» в Кронштадт. Оставшийся на острове
гарнизон был снят тральщиками в четыре очереди.
Самолеты налетали на остров, пытались бомбить, но неудачно (бомбы упали в
воду), и обстреливать о-в из пулеметов. Видимо, нам снова удалось создать видимость
отсутствия людей на о-ве, что достигалось укрытием в щелях всего л/с при первом
шуме авиамоторов.
В заключение считаю обязательным отметить след. отрицательные факты, имевшие
место во всей этой истории.
Первое – мародерство, которым занимались бойцы и к-ры преимущественно
армейских частей. Вещи, оставленные на тр-те без присмотра хозяина, немедленно
исчезали. Разбивались чемоданы с бельем, развязывались узлы и все их содержимое
пошло по мешкам и карманам мародеров.
Второе – отсутствие твердого управления транспортом и людьми на нем, что
привело к панике и неорганизованности, большому количеству жертв.
7.09.41.

Капитан

Калашников

Дата события указана не верно.
Первая бомба попала в ТР в 7ч 12м 29.08,
а не 30.08.
К острову ТР подошел в 7ч 30.08.41
НШ КБФ к.-адм. Пантелеев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 150 -151об. Автограф.
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I. Считаю своим долгом донести Вам о действиях личного состава на транспорте
«Казахстан» в период его следования их Таллина в Кронштадт.
28.08.41 г. в течение суток на транспорте никаких происшествий не происходило за
исключением: в период с 16 до 20 часов было четыре налета самолетов «Ю-88»,
которые огнем зенитной артиллерии были отогнаны. На транспорте «Казахстан»
зенитные средства были в следующем составе:
2 орудия 76 мм образца 1931г.
1 орудие 76 мм образца К-34
1 орудие 37 мм (корабельное)
3 пулемета ДШК
3 пулемета «М-4»
4 пулемета «М-1»
Расчеты зенитных средств были слажены и действовали отлично.

II. 29.08.41 г. в 7 ч.15 м. один самолет «Ю-88» зашел с левого борта и спикировал на
транспорт «Казахстан», несмотря на огонь из всех огневых средств с высоты 600–800
метров сбросил три бомбы на транспорт. Одна из них весом до 50 кг попала в ходовой
мостик с левого борта пробила надстройки и взорвалась в каютах, разрушила
переборки кают, около 15 человек было убито и такое же количество ранено. Возник
пожар. В результате взрыва была повреждена пожарная система и пожар охватил
среднюю часть корабля. Каюты, 1-я и 2-я палубы – все было охвачено пламенем. Огонь
каждую минуту мог попасть в носовой трюм, где находились машины с баками,
наполненными бензином.
Состояние большинства личного состава в момент возникновения пожара на
транспорте было паническое, поднялась суматоха, многие бросились за борт, не имея
на то команды. Бессмысленная беготня, крики и растерянность имели место на
транспорте особенно в кормовой части. Старший строевой начальник корабля,
назначенный Вашим приказом, полковник Сутурин никаких распоряжений не отдавал,
проявил личную растерянность и прыгнул в воду, не оставив за себя никого.
Капитан транспорта никаких распоряжений по транспорту не отдал, по имеющимся
у меня сведениям, прыгнул в воду. Старший помощник и помощник капитана
транспорта также исчезли и не приняли мер по организации тушения пожара.
Эвакуацию раненых из кают возглавил армейский военврач (фамилию не знаю).
Ему самоотверженно помогал лейтенант Румянцев и еще два лейтенанта, фамилии
которых не знаю.
Имевшуюся панику ликвидировал генерал-майор Зашихин, который объявил:
«Товарищи, не волнуйтесь. Корабль на плаву. Для тушения пожара будет оказана
немедленная помощь, личный состав будет пересажен на другой транспорт».
После этого объявления паника прекратилась и люди перестали прыгать за борт и
более-менее организованно принялись за тушение пожара имеющимися на транспорте
средствами: песок, 3-4 огнетушителя, ведра, банки, бачки и каски. По тушению пожара
самоотверженно работал майор Алексеев, капитан Горохов, старший лейтенант Попов,
лейтенант Румянцев, капитан Мохин, Гмиря, Ермолаев, и инженер Гольев. В это время
подошли два тральщика, вызванные генерал-майором Зашихиным193 для оказания
помощи в тушении пожара на транспорте. С тральщиков были поданы шланги с водой
и огонь быстро начал утихать но при новом налете вражеских самолетов тральщики от
транспорта отошли и окончательное тушение пожара пришлось производить ведрами и
касками.
Около 12 часов пожар был ликвидирован, в машинное отделение и трюмы огонь
допущен не был. Сейчас же оперативный дежурный по кораблю капитан Мохин и
инженер Гольев надев противогазы спустились в машинное отделение для осмотра
машин. Крупных разрушений они не обнаружили. Детального осмотра из-за густого
дыма произвести не смогли. Как только дым рассеялся, в машинное отделение
спустились специалисты-кочегары из числа эвакуируемых, которые установили
поврежденные трубопроводы. Механик транспорта заявил, что эти повреждения
своими силами исправить нельзя и корабль своим ходом идти не может.
В 13 часов в 5 милях к транспорту «Казахстан» приблизился транспорт «Тобол»,
высланный по распоряжению генерал-майора Зашихина забрать личный состав с
«Казахстана».
III. В 13-20 транспорт «Тобол» атаковали 5 «Ю-88», сбросившие на него около 20
бомб. Транспорт «Тобол» в течение 10 минут был затоплен. Эти же самолеты
произвели налет на «Казахстан», сбросили 15 бомб с высоты 1800–2000 метров.
Зенитная артиллерия «Казахстана» вела интенсивный огонь по всем атакующим
самолетам.
В управлении зенитным огнем в кормовой части активно участвовал капитан
Борисов.

IV. Организация командования на транспорте.
С момента возникновения пожара было непонятно, кто командует кораблем. Лично у
меня сложилось мнение, что кораблем никто не командует – все шло стихийно.
Считая себя старшим по занимаемой должности, находясь в носовой части корабля
принял командование на себя. При мне находился писатель-орденоносец Зорин (так в
документе; правильно – Зонин Александр Ильич. – Р. З.), который исполнял функции
комиссара.
Там же в носовой части находился подполковник Заалишвили и штаб моего полка,
через который я осуществлял руководство.
Примерно в 15 часов мне стало известно, что в кормовой части организовано
командование кораблем в лице старшины 2-й статьи Аврышева (так в документе;
правильно – Аврашева. – Р. З.) и полкового комиссара т. Лазученкова.
Вскоре после этого ко мне явился старшина 2-й статьи Аврышев с приказанием
строить плоты и выбрасываться за борт, на что я предложил ему удалиться из носовой
части и не поднимать сутолоки. В кормовой части это решение было проведено в
жизнь, в результате чего человек 300 выбросилось за борт, из них большинство
утонуло и перестрелялось в воде.
Старшина Аврышев возвратился с полковым комиссаром Лазученковым.
Полковому комиссару как старшему по званию я предложил назначить командира
корабля старшего командира по званию, а ему быть комиссаром корабля.
Было решено делать плоты для переправки личного состава на о. Вайндло, о чем
было дано распоряжение по транспорту.
V. В 17-30 6 «Ю-88» атаковали наш транспорт с высоты 800–1000 метров. Было
сброшено около 140 бомб, из них одна попала в транспорт, вызвав небольшой пожар.
Зенитная артиллерия огня не вела по причине отсутствия боезапаса. Самолеты,
снизившись на 400–500 метров, провели несколько пулеметных очередей – до 10
человек получили ранения.
В 18-30 разведчик типа «Дорнье-27» на высоте 300-400 метров сделал 4 залета,
обстреливая крупнокалиберным пулеметом транспорт. Было ранено до 15 человек.
Примерно в 19-00 с кормы было дано распоряжение о спуске плотов на воду и
отправке на остров Вайндло.
В 20 часов было сделано совещание, на котором присутствовали полковник
Потемин, полковой комиссар Лазученков, подполковник Заалишвили, писатель Зорин и
я.
Было принято решение:
1. Бросить якорь.
2. В течение ночи делать плоты.
3. Мною было сделано предложение еще раз осмотреть машины и сделать
попытку добраться своим ходом на остров Вайндло.
Военный инженер 2 ранга возглавил осмотр машин, устранил повреждения, поднял
пары, имея в своем распоряжении кочегаров, и в 5 часов утра 30.08.41г. транспорт
«Казахстан» пошел своим ходом на остров Вайндло.
В 7 часов «Казахстан» подошел к острову Вайндло.
На остров высадилось 2 с лишним тысячи личного состава. По моему предложению
из него был сформирован сводный полк. Командование полком я предложил принять
полковнику Потемину.
Командир полка полковник Потемин, комиссар – полковой комиссар Лазученков,
начальник штаба – подполковник Заалишвили, начальник ПВО – майор Рыженко.
На острове была организована наземная и противовоздушная оборона. Личный
состав был укрыт в блиндажи, построенные из камней. Эвакуация проходила
нормально в течение 5 дней.
Командир 4-го полка ПВО КБФ

майор

Рыженко
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 355 -360. Подлинник.
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Посадка на «Казахстан»
По приказанию комкора 10 генерал-майора Николаева я был выделен в числе
других товарищей для руководства погрузкой на транспорта в Беккеровской гавани. По
условиям отхода наших войск, видимо плохо знавших город, а также вследствии
преждевременно начавшихся на путях отхода взрывов и пожаров, помимо частей
западного направления к транспортам устремились десятки других соединений и
частей. Немалую дезорганизацию в посадку вносили находившиеся в гавани
особоуполномоченные по пропуску войск тем, что нарушали план погрузки. Уже к 19
часам 27 августа верхняя палуба была заполнена незапланированными людьми, в том
числе многочисленными ранеными. С прибытием генерал-майора Зашихина порядок не
улучшился, а, наоборот, беспорядок возрос.
Люди с оружием, с разным багажом заполнили все проходы, стеснили работу
судовой команды. Между прочим, никто из ответственных начальников на корабле не
подумал о том, что надо известить пассажиров об элементарных противопожарных
мероприятиях. Не указали точно мест командам и что они должны делать на случай
воздушной тревоги и пожара. В результате песок и другие пожарные орудия тушения
обнаруживались под людьми неорганизованно и случайно, лишь после первых 10-15
минут, когда начался пожар. Огнетушителей обнаружено всего три штуки.
II. Бомбардировка и пожар на корабле
В 6 часов 30 минут 29 августа, когда транспорт «Казахстан» шел в составе каравана,
за кормой с «Ю-88» были сброшены бомбы, которые в корабль не попали. В 8 часов 10
минут во время второго налета бомбардировщиков противника на караван один из
самолетов сбросил на «Казахстан» серию бомб, зажигательная бомба проникла вглубь
корабля, в машинное отделение. По имеющимся сведениям были убиты и сгорели
находившиеся на мостике капитан и штурман, а в кают – компании и салоне, где был
развернут лазарет, и в прилегающих помещениях сгорело до 100 человек.

Верхняя палуба и помещения личного состава были охвачены огнем. Водяная
магистраль, мотопомпы, рулевое управление, все электропривода и радиорубка вышли
из строя.
Из состава команды в 32 человека все здоровые люди, кроме 6 человек (второй
помощник, механик, боцман и три кочегара) бросились в воду, имея заранее
приготовленные пробковые пояса. Толпы людей, плохо сдерживаемые отдельными
командирами и бойцами, выбравшимися наверх, стали бросаться в воду, ломиться к
шлюпкам. Ни один из ответственных строевых начальников за состояние транспорта,
людей в первые минуты не сообщил, что корабль остается на плаву, что он не получил
пробоин в подводной части. Если бы это было сделано, то, вероятно, удалось бы
предотвратить паническую борьбу за посадку в лодки, и напрасную гибель десятков
людей, под тяжестью которых шлюпки переворачивались. Еще до прихода
спасательных судов №12 и №15 «Разведчик» (так в документе; фактически это были
СКР, причем № 12 имел «Разведчик», а № 15 – «Щорс». – Р. З.) на юте и баке,
разобщенных пожаром, стихийно создались группы командиров и бойцов,
возглавлявших борьбу с паникой и начавших тушение пожара. Через толпы
кучившихся на палубах и выбиравшихся из трюмов людей, стали подавать в мешках и
касках песок и забортную воду, разбирать надстройки на верхней палубе, выбрасывать
предметы и боеприпасы в районе огня, чтобы не дать пожару распространиться. Вслед
за ликвидацией взрывчатых веществ стали за борт выбрасывать гранаты, патроны, а
когда я приказал прекратить выбрасывание боеприпасов, находящихся вне огня, за
борт, то мне кто-то сказал, что на это дал приказ генерал-майор Зашихин, несмотря на
этот приказ, выброска боеприпасов была прекращена. В носовой части энергично
руководили работами батальонный комиссар тов. Гош, майор тов. Рыженко, капитан
Горохов, писатель Зонин, политрук Блохин, в кормовой части наведение порядка
проходило под моим руководством (полковой комиссар тов. Лазученков) старшиной 1й статьи Аврашовым, полковником Потеминым, капитаном Панфиловым, старшим
политруком Алексеевым. Героически работал, бросаясь в задымленную полосу,
старшина-радист главной базы флота Сазонов, активно и самоотверженно тушили
пожар лейтенанты Бовцов, Румянцев, младший лейтенант Голев, техник интендант 1
ранга Дружков В. А.(8-й погранотряд), капитан Третьяк, сержант Григорьев и ряд
других пограничников во главе с майором Авдеевым. Краснофлотец (так в документе;
наверное, это был красноармеец. – Р.З.) Широков А. М. (156 стр. полк) возглавил
работу по тушению пожара в машинном отделении.
Как не представляется парадоксальным, но нужно сказать, что только
самоотверженная массовая работа пассажиров, таскавших воду в касках,
ликвидировала пожар. Подошедшие суда № 12 и № 15 находились у борта недолго, да
и шланги их не доставали до очагов пожара, распространяя вокруг огня только
водяную пыль и не оказывая никакой пользы тушению.
Судно № 15 по крайней мере взяло несколько тяжело раненых людей, № 12 же, на
который поспешили перебраться генерал-майор береговой службы Зашихин,
полковник Дралов, полковой комиссар Зыков военком ПВО флота, батальонный
комиссар, начальник ОО Горшков (бросивший маузер, заявил, что он поведет
корабль?!!!), комендант парохода, симулировавший ранение в голову (старший
лейтенант) и начальник штаба Западного направления капитан Жигарев. По-видимому,
в этом числе был и бригадный комиссар Матушкин194. Самым позорным фактом
является то, что Зашихин и Горшков, чтобы облегчить свой уход с корабля,
громогласно заявили, что идут руководить спасательными работами 195. Явно не на
высоте положения были командиры своих буксиров. Один из них сделал попытку
буксировать «Казахстан», но затем отказался от этой легкой задачи. Даже
предупредительный огонь с кормы парохода (из пушек и пулемета) не остановил труса,
забывшего правило взаимной выручки в бою.

К одиннадцати часам огонь был погашен. Из выгоревшей части были сброшены в
море трупы, разведены раненые и обожженные для перевязки и укладки в наименее
уязвимые для пулеметного огня места. После отъезда генерал-майора Зашихина и
группы высшего политсостава заместителей никого не осталось. Я и старшина 1-й
статьи Аврашов объявили всему личному составу, что дальнейшее руководство
кораблем берем на себя и подчиняем все группы руководства командного состава,
созданные стихийно, себе.
III.Отражение атак авиации
«Казахстан» располагал после пожара следующими средствами ПВО: на носу – 2
пулемета «М-4», три пулемета «ДШК», одна пушка 37 м/м, на корме – 2 пулемета «М4», пушка «К-34» 76 м/м. Кроме того, у отдельных бойцов и командиров,
находившихся у бортов, было много автоматического ручного оружия. Корабль,
потеряв управление, медленно дрейфовал на зюйд в районе маяка Стеншер.
Следует отметить, что после первого пожара и панического бегства с корабля ряда
лиц начсостава, которые захватили все шлюпки, не оставалось ни одной шлюпки ни
для связи, ни для спасения людей. В 1,5 клм от корабля плыла чья-то шлюпка. В этой
шлюпке я видел единственную возможность связи с берегом и спасения людей,
предложил найти добровольцев-пловцов и доставить эту шлюпку к кораблю. Около 16
часов за одной шлюпкой добровольно пошли вплавь и доставили ее к кораблю:
старшина 2-й статьи Жданов, краснофлотец Жуков, Козырев, Левченко, Шалимов. Но в
тот момент, как вышеуказанные товарищи стали возвращаться со шлюпкой к кораблю,
налетело четыре бомбардировщика «Ю-88». Они шли на высоте до 3000 метров и
пикировали на корабль, сбросив по четыре крупные бомбы. ПВО корабля ставила
огневую завесу и этим надо объяснить, что самолеты не могли с более низкой высоты
сбрасывать свои бомбы на почти неподвижную мишень.
В 17 часов 20 минут раздраженный неудачей противник направил для бомбежки
транспорта шесть «Ю-88». Они сделали звездный налет, чтобы сковать нашу ПВО.
Держа курс на корабль, они шли на высоте около 1500 метров, а когда пошли в пике
были на высоте до 800 метров.
Противник на этот раз сбросил 67 штук – 25 кг бомб и вел обстрел палуб из
пулеметов. В носовой части имелись пулевые попадания. В этом налете
двадцатикилограммовая бомба снова упала в пораженный район транспорта, но не
разорвалась и была выброшена людьми из машинного отделения. Этот налет был
специальным – в целях уничтожения транспорта, чему может служить доказательство,
что самолеты противника появились от Кунды и уходили обратно по тому же
направлению
После 18 часов появился морской разведчик «Дорнье 27» и обстрелял корабль из
пушки и пулеметным огнем. В 19 часов 10 минут начались новые разведывательные
налеты фашистской авиации и продолжались до 20 часов. В этот период огонь нашей
ПВО почти не велся, так как был почти исчерпан боезапас, выкипела вода в пулеметах
и ленты не были приготовлены. Командование считало необходимым сохранить живую
силу бойцов, доставив их на близкий о. Стеншер [о. Вайндло]. Поэтому решено было
на корабле маскироваться под разрушенный, продолжавший гореть и покинутый
людьми транспорт. Со всех видных мест люди были отправлены в трюмы и другие
прикрытия. Наверху, на полубаке и полуюте, оставались только зенитные расчеты и
руководство кораблем. Были использованы для имитации пожара дымовые шашки,
зажжены шерстяные тряпки на листах железа и в касках. Транспорт покрылся дымной
мглой. Все зенитчики вели себя отлично. На кормовой пушке «К-34», после того как
комендантская команда сбежала, был сколочен из пассажиров-бойцов новый расчет
под руководством старшины орденоносца т. ??? В корме на пулеметах «М-4»

неотлучно работали старший политрук Белоножкин, младший лейтенант Колубуков,
краснофлотцы – Костюченко, Леонтьев, Янковский, Курин. В носу под руководством
майора Рыженко действовали с исключительным спокойствием и мужеством зенитчики
4-го полка – капитан Горохов, старшина группы Желмалдинов и краснофлотцы
(фамилии их в рапорте майора Рыженко). Также надо отметить зоркое и инициативное
наблюдение за воздухом и морем сигнальщика Дубинкина.
С наступлением темноты все огни на корабле были потушены. Было созвано
совещание начсостава. На нем приняты следующие решения:
1. Немедленно отдать якорь, чтобы не натолкнуться на мину и не придрейфовать к
берегу противника.
2. Строить большие плоты и высаживаться на о. Стеншер.
3. Вновь проверить состояние машин для возможности выбраться своим ходом.
IV. Поведение личного состава на транспорте
Выше были приведены факты массового героизма и названы отдельные товарищи,
фамилии которых удалось выяснить. Таких, конечно, было намного больше, чем мы
назвали. Однако, в то же время надо отметить, что авария корабля и пожар на нем
вызвали в значительном числе деморализацию, притом у многих командиров. К
сожалению, паникой были охвачены даже такие лица, как старший войсковой
начальник на транспорте – полковник Сутурин. Он одним из первых прыгнул за борт,
по уверению многих погиб под перевернувшейся шлюпкой, по сообщению других –
взят на тральщик. Много командиров и бойцов оставались совершенно инертными в
борьбе с пожаром и налетами авиации. Многие сразу забыли о долге взаимной
выручки, занялись подготовкой средств для личного спасения. В трюмах разрушали
автомашины и надували камеры, связывали ящики от боезапаса, доски, деревянные
крышки и прочее. С развитием налетов авиации все большее и большее количество
людей стало бросаться в воду. Неоднократные разъяснения, что корабль наплаву, что
средства нашей защиты не исчерпаны, что в наших силах помочь себе организованно,
что Родина придет на помощь – перестали действовать на паникеров. Особенно
усилился в воду уход на закате дня. Большинство из ушедших не умели плавать,
быстро обессиливали. Почти непрерывно с воды раздавались крики, Многие
стрелялись. Некоторые шли обратно на корабль. По сведениям спасенных пять человек
было взято фашистской подлодкой, столько же сдалось фашистскому гидросамолету.
Значительное число было расстреляно фашистами на воде. Именно такая публика
бросала партийные и комсомольские билеты, срывала с себя ордена и медали. У нас
собрано, помимо того, что передано уполномоченному ОО Кентнер, 73 комсомольских
билета, 10 билетов членов ВКП(б), в том числе один разорванный, 8 кандидатских
карточек (переданы уполномоченному ОО Кентнер) от удостоверений личности стали
отрывать фотографические карточки, чтобы не быть опознанными и т. п.
Деморализованные элементы увели ночью без разрешения командования один из
больших выстроенных плотов. Наконец, деморализация выражалась в еще худших
явлениях. Установлено, в нескольких группах раздавались голоса «Не стреляйте»,
«Поднимите белый флаг» (как будто бы врач хирург 10 ск). Эти возгласы были
решительно пресечены и, надо сказать, не были встречены сочувствием масс. Между
тем, обращение к массе со стороны руководства, призывы к работе, к бодрости
встречались рукоплесканиями. Ночью, когда уже шло приготовление парохода к
движению своим ходом, шофер Копылов (ПВО) кричал «командиры трусы, нас
покинули, давайте перестреляем остальных». Еще с неустановленной фамилией
командир кричал «Спасайтесь, утонем». Ночную панику увеличивали несколько
обезумевших и громко бредивших людей. Другие стороны политико-морального
состояния людей проявились уже после подхода к о. Стеншер и о них я скажу ниже.

V. На острове Стеншер
На неоднократные мои вопросы механику корабля: «Можно ли восстановить
машины и котлы?» –механик отвечал, что это невозможно. Примерно в 22 часа 29
августа 1941года ко мне подошел раненый в шею старший лейтенант Подгорбунский
Н. Н., по образованию инженер-механик, сообщил, что он осматривал машины и котлы
и пришел к заключению, что все это через 5–6 часов можно будет восстановить и своим
ходом сумеем добраться до о. Стеншер. Я отдал приказание вызвать судового
механика, второго помощника капитана, кочегаров и найти необходимых
специалистов, чтобы к 4 часам утра 30 августа восстановить котлы и машины. К 4
часам утра котлы и машины упорной и самоотверженной работой бригады, которой
очень помогли боцман Хаймутдинов, краснофлотец Мартыненко, были восстановлены,
набрали пара, отклепали якорную цепь, установив голосовую связь – мостик – машины,
мостик – румпельное отделение, проложили курс к о. Стеншер.
30 августа около 6 часов, когда транспорт «Казахстан» подошел к самому острову
Стеншер с кормы транспорта была обнаружена подлодка противника, которая всплыла
примерно в миле от транспорта.
Так как транспорт был уже на мели, лодка его не торпедировала и отвернула на
обратный курс. Нет сомнений, что лодка имела задание потопить «Казахстан», но
темной ночью его не обнаружила, а к рассвету транспорт ушел своим ходом с места
стоянки 30 августа 1941 года в 6 часов 50 минут пароход без толчков был посажен на
мель у южной косы. В 7 часов 20 минут началась эвакуация на остров Стеншер людей,
оружия и имущества. Здесь следует отметить, что краснофлотцы поста о. Стеншер
оказали максимальную помощь обмундированием, питанием и помещениями. На
остров было высажено более 2300 человек, остальные – около 1000 находились на
корабле «Казахстан», стоящем у острова на мели, в том числе и тяжело раненые,
которых при наших примитивных средствах (одна разбитая шлюпка) нельзя было
эвакуировать на остров.
После высадки людского состава на остров Стеншер немедленно были
осуществлены организационные мероприятия для приведения людей в воинский
порядок и создания обороны на острове. Характер этих мероприятий явствует из
прилагаемых приказов по гарнизону (переданных Члену Военного Совета
Дивизионному комиссару тов. Смирнову). Я поручил возглавить командование
полковнику Потемину, как старшему по званию. Мы создали Штаб, Политотдел и
сформировали три батальона. Каждому батальону был отведен участок обороны и было
приказано рыть укрытия, что и было сделано. Основную трудность представляло
питание людей. Но с этой задачей в основном до прихода наших боевых кораблей,
приступивших к эвакуации, мы справились При эвакуации раненых необходимо
отметить энергичную работу военврача 2 ранга Беляева. Он и его подчиненные не
отходили от раненых. Эта самоотверженная работа и моральная стойкость на фоне
безделья многих других санитарных работников должна быть отмечена.
Партийная работа была проведена, главным образом, по расстановке партийнополитических сил (комиссаров, политруков) в созданных подразделениях. В порядке
массовой работы работники политотдела вели групповые беседы и выпустили 4 боевых
листка. С отправлением транспорта под конвоем тральщиков (под руководством
старших лейтенантов Подгорбунского и Армизонова) и эвакуации части людей с
острова на нем осталось к 3 сентября около 500 человек, в том числе весь командноначальствующий состав, назначенный нами в Штаб и его службы.
3 сенября 1941 года в 11 часов пришли из Кронштадта 4 тральщика и весь личный
состав совместно с командованием и постом СНиС были сняты с острова Стеншер и 4
сентября к 8 часам 30 мин. были благополучно доставлены в Кронштадт.

Нельзя не отметить исключительную заботу о людях со стороны командира СКР
«Степан Разин» лейтенанта Красильникова Л. П. и военкома старшего политрука
Михайлова А. М., которые пренебрегая личными удобствами, удобствами всей
команды СКР, делали все, чтобы уберечь и сохранить снятых с о. Стеншер бойцов и
командиров.
Имеющуюся на о. Стеншер 37 м/м зенитную пушку, несмотря на все попытки,
вывезти не удалось, так как не на чем было ее переправить на судно. Оставшаяся одна
шлюпка, имеющая течь, необходима была для переброски людей, кроме того тяжесть
пушки она удержать не может. Пушка кувалдами испорчена, замок вынут. Снаряды все
потоплены. Вся основная материальная часть и оружие, находящееся на острове,
вывезены.
Необходимо еще отметить, что в дни пребывания на острове выявилось массовое
мародерство и воровство. Чем позднее сходили люди с корабля, тем больше набирали
они чужих вещей и чужого оружия. Частично в борьбе с мародерством мы справились,
отобрав неприсвоенное оружие, восстановив форму краснофлотцев и красноармейцев.
Но более длительный и серьезный осмотр снаряжения и личных вещей необходим в
Кронштадте.
Полковой комиссар

Лазученков

Правильность изложенных фактов в докладе подтверждаю
Полковник Потемин
4.IX.1941
Кронштадт
Экз. №1 Нач. ПУ ВМФ армейскому комиссару II ранга т. Рогову
№2 Командующему КБФ Вице-адмиралу т. Трибуц
№3 Начальнику ПУБАЛТА дивизионному комиссару т. Муравьеву

Чл ВС т. Смирнову
Мне кажется, что и этот доклад
не объективный. Сейчас каждый
старается показать себя героем, в
то же время имеются данные, что
и сам Лазученков не отличался
особенной стойкостью

Трибуц
11.09
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 385 -397. Подлинник.

№ 857
3 сентября 1941 г. Подполковник М.И.Заалишвили о событиях на
ВТ № 523 «Казахстан» 27.08–4.09.41 г.
Военному совету Краснознаменного
Балтийского флота
Командир особого отряда моряков
КБФ подполковник Заалишвили М.И.
Доклад
о боевой деятельности особого отряда моряков КБФ,

сформированного в гор. Таллине 20.08.41 г. по решению
Военного совета КБФ
…Во второй половине дня 27.08.41 г. ООМ и Западный боевой участок начал
постепенный выход из боя и отход к г. Таллину в соответствии с приказом Зам.
Командующего КБФ генерал-майора тов. Николаева и после 21.00 27.08 41г. ООМ
отошел к Беккеровской гавани, боевое охранение отхода обеспечивал 47 стр. батальон,
батарея ПТО, 17 зен. арт. дивизион. Отряд погрузился на транспорт «Казахстан»,
погрузив полностью оружие, необходимый боезапас, зен. пулеметы и проч. Остальные
боезапасы, автомашины и орудия были уничтожены в районе залива Копли-Лахт и у
Беккеровской гавани.
В течение 28.08.41 г. транспорт подвергался атакам вражеских самолетов, но успех
атаки не имели.
В 07.35 29.08.41 г. на траверзе (примерно) губы Кунды «Юнкерс-88» пикировал на
транспорт. Прямым попаданием комбинированной бомбой в центр транспорта, вызвал
пожар на транспорте, поразив разрывом бомбы некоторое количество человеческих
жертв. В результате паники возникшей на транспорте от разрыва бомбы и пожара,
значительная часть личного состава бросилась за борт, часть из них была спасена
другими судами, часть возвратилась на транспорт, а часть утонула. Оставшаяся на
транспорте большая часть личного состава приступила к тушению пожара, который
удалось загасить касками через 3–4 часа.
Однако желая замаскировать л/с и создать впечатление продолжавшегося пожара на
транспорте, было использовано сжигание на палубах в касках тряпок, бумаги и др.
материалов, что спасло транспорт на некоторое время от бомбардировки, но в
последствии противник разгадал наш замысел и произвел налет до 7 самолетов,
сбросил с большой высоты на транспорт 124 бомбы мгновенного и замедлительного
действия упавшие за борт. К вечеру один самолет снова пикировал и было еще одно
прямое попадание бомбы в тоже самое место, но бомба не взорвалась и была
выброшена за борт.
В ночь с 29-е на 30-е августа отремонтировав машины, опасаясь мин, утром
подошли к острову Стеншер (Вайндло) и выбросились на камни, высадив на берег
около 2000 человек л/с.
На острове полковник Потемкин (так в документе; правильно – Потёмин. – Р. З.) и
полковой комиссар Лазученко (так в документе; правильно – Лазученков. – Р. З.)
приняли командование сводным полком, а мне было поручено сформировать Штаб
полка.
За время пребывания на острове противник несколько раз обстреливал и бомбил.
1-го сентября отправили с острова 1600 человек на тральщиках и буксирах. Сам
транспорт «Казахсиан» буксировали на Кронштадт.
03.09.41 г. забрали последние 400 человек. В Кронштадт прибыли 04.09.41 г.
Командир ООМ
подполковник:

Военком ООМ
батальонный комиссар

Заалишвили

Иванов

3.09.41г.
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 332 -339. Подлинник.

№ 858
1981 г. Полковник (в отставке) А.А.Черный о событиях на
ВТ № 523 «Казахстан» 28–29.08.1941 г.

«…В ночь на 28 августа 202 озад снялся с позиций, прибыл в Беккеровскую гавань
и погрузился на транспорт «Казахстан». Погрузкой руководил командующий ПВО
флота генерал-майор Гавриил Савельевич Зашихин, ему помогали полковник
М.П.Сиводедов и командир 4 полка ПВО майор И. Ф. Рыженко. Вся материальная
часть была погружена в трюмы, а на палубе разместились люди 17, 19, 83 и 202 озад,
подразделения 10 сд, бригады морской пехоты, погранвойск – всего более 2000
человек.
На рассвете транспорт «Казахстан» отошел от пирса и встал на Таллинском рейде.
Только к исходу дня боевые корабли и транспорта взяли курс на Кронштадт.
Генерал-майор Зашихин вызвал в кают-компанию командира 17 озад капитана Т. Л.
Горохова и меня. В присутствии полковников И. А. Дралова, М. П. Сиводедова, В. И.
Зыкова (В. И. Зыков – полковой комиссар. – Р. З.) и майора И. Ф. Рыженко он
разъяснил цель перехода и поставил задачу: командиру 17 озад капитану Горохову
привести в боевое положение два орудия для отражения налетов на транспорт
«Казахстан»; мне поручалось обеспечить безопасность проводки транспорта,
организовать наблюдение за морской обстановкой и минной опасностью, непрерывно
докладывать майору Рыженко, батальонному комиссару Гош и на капитанский мостик
обо всем замеченном.
Много раз мне приходилось докладывать на капитанский мостик о появлении
плавающих мин то впереди по курсу, то справа, то слева по борту…
Почти 200 боевых кораблей, вспомогательных судов и транспортов, разных по
своим размерам и тоннажу, растянулись в кильватерном строю примерно на 25
километров. Шли по минированному южному (так в документе; фактически шли по
центральному, иногда называемому северным, или Большому Корабельному фарватеру
№ 10 ТБ. – Р. З.) фарватеру и минным полям, установленным врагом, при
незначительном боевом охранении и без прикрытия авиации…
Примерно на траверзе Кунды два «юнкерса» сбросили бомбы на транспорт
«Казахстан». Они взорвались недалеко от капитанского мостика. Взрывной волной
меня выбросило за левый борт... Я всплыл и увидел, что транспорт «Казахстан»
горит… Я решил отплыть мористее… Вскоре меня подобрал катер».
Балтийские зенитчики. Сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны. Таллин,
издательство «Ээсти раамат», 1981. – С. 248-250.

№ 859
9 сентября 1941 г. Старший лейтенант Подгорбунский и
младший лейтенант К.В.Голев
о событиях на ТР «Казахстан» 27.08–2.09.41 г.
Военному совету Северо-Западного фронта
маршалу Советского Союза т. Ворошилову
Считаем необходимым довести до Вашего сведения следующие факты:
Транспорт «Казахcтан» был предоставлен для эвакуации, главным образом, частей
ПВО, различных военных машин и оружия. Погрузка личного состава на транспорт
началась примерно с 12 час. дня 27/VIII–41 года. Легковые машины Штаба КБФ были
погружены еще до этого утром. Ценнейшие машины, установки РУС-2 были подвезены
к тр-ту по собственной инициативе инженера по эксплуатации РУС-2 мл. лейтенанта
Голева К. В. и нач-ка рации РУС-2 лейтенанта Новикова и погружены при содействии
полкового комиссара Ш???

Больше никаких машин на транспорт принято не было хотя они и подъехали к нему
(например 2 рации 11-АК) так как место в трюме было занято легковыми машинами
Штаба КБФ.
Кроме здоровых на тр-т были погружены раненые. Общее количество здоровых
приблизительно 3500 чел. и раненых около 250 чел.
Противовоздушная оборона транспорта составляла 4 зенитных пушки, 8
счетверенных пулеметных установок и несколько штук пулеметов ДШК.
На тр-те находилось много старшего комсостава и генерал-майор Зашихин (нач.
ПВО КБФ)
Транспорт отошел от стенки Беккерской гавани около 4-х часов утра 28/VIII–41 г.
переполненный личным составом и всех оставшихся на берегу, конечно, не погрузивши
Трап был сброшен, несмотря на крики раненых оставшихся на берегу. Около 4-х часов
тр-т стоял в составе групп кораблей около острова Вульф 15 клм. от Таллина.
Примерно, в 12 часов дня 28/VIII–41 г. тр-т двинулся курсом на Кронштадт. Транспорт
шел примерно в середине эскадры.
Как это позже выяснилось организация обороны тр-та и самого перехода
отсутствовала, все шло самотеком. Так, например, ни к одной зенитной пушке не было
приборов для получения данных для стрельбы по самолетам, в результате чего,
несмотря на сравнительно значительную огневую мощь тр-та, никакого вреда
неприятельским самолетам, причинено не было.
На транспорте не было никаких спасательных средств, за исключением 2-х или 4-х
шлюпок, хотя на некоторых других тр-тах имелись надувные резиновые лодки.
На территории 156 полка, близь Беккерской гавани имелось более 10-ти повозок с
такими же лодками, но они были сожжены.
И, наконец, транспорт шел днем, а ночью стоял (как и вся эскадра), хотя ночью,
несмотря на мины идти было безопаснее.
Весь день 28/VIII–41 г. шли в составе эскадры. Неприятельские самолеты все время
делали разведку, вечером нас обогнал кр-р «Киров».
29/VIII–41 г. с наступлением рассвета пошли дальше. В 7 ч.55 м. недалеко от
острова Стеншер, на тр-т был произведен воздушный налет, во время которого две
бомбы попали в среднюю часть парохода. В результате попадания был сбит
капитанский мостик, рубка управления, повреждена электропроводка, паровые и
пожарные магистрали, было убито несколько человек и возник большой пожар.
После возникновения пожара, главное судовое командование, сразу же покинуло
тр-т. В их числе были: капитан, старший помощник, помполит и комендант.
Генерал-майор Зашихин, со своим личным шофером поспешно спрыгнул за борт, на
подошедший для тушения пожара буксир, после чего, хотя с буксира на тр-т был уже
подан пожарный шланг для тушения пожара, буксир с генерал-майором Зашихиным
быстро отчалил и скрылся из виду. К горящему пароходу подошло еще два небольших
катера, один из них принял на борт несколько женщин и раненых, а другой вначале дал
пожарный шланг, а когда мл. лейтенант Голев с тр-та попросил выслать с катера
капитана и механика (так как и механик тр-та «Казахстан», по слухам был убит) то
командир катера спросил «выпущен-ли пар из котлов» и не получив ответа,
испугавшись возможности взрыва котлов, быстро отошел от борта Казахстан.
Несмотря на то, что мы находились в середине эскадры все корабли прошли мимо
горящего тр-та, не оказав нам никакой помощи. Едва ли найдется более позорный факт
в истории Балтийского флота.
Во время пожара на тр-те создалась паника: некоторые стрелялись, другие
выбрасывались за борт, очень многие разделись и разулись, многие побросали личное
оружие и почти все, бросили противогазы. Паника в носовом трюме была остановлена
вначале младшим лейтенантом Голевым, который в момент бомбежки находился там, а
потом и в дальнейшем паника в носовом трюме сдерживалась лейтенантом Новиковым.

За время рейса ни один старший и высший командир в трюмах не появлялся.
Руководство тушением пожара приняла на себя группа средних, младших
командиров и рядовой состав КБФ и РККА, в числе которых были радист приемного
центра глав. старшина Сазонов, техник инт. 2 ранга Кайдалов, старшина 2-й статьи
сигнальщик «Казахстана» Кальчев, кр/флотец 7-го дивизиона 4-го артполка Горбунов,
мл. лейтенант Голев, кочегар Шумило, который выпустил пар и тем самым
предотвратил взрыв котла, другие члены судовой команды и другие товарищи,
фамилии которых неизвестны.
Характерно, что уже во время пожара, почти не было видно ни одного старшего и
высшего командира, за исключением майора Рыженко, которые бы возглавили тушение
пожара и предотвратили панику.
Во время пожара было еще два налета без бомбежки, но с пулеметным обстрелом.
В результате самоотверженной работы (так как в местах тушения пожара были
патроны и их взрывы угрожали поражением) пожар был потушен. После этого
командование приняли на себя старшина 2-й статьи шофер штаба флота Аврашов А.В.
в качестве капитана и полковой комиссар Лазученков в качестве комиссара корабля.
Аврашов во время пожара успокаивал панику, но как потом выяснилось , на нем самом
под кожаным пальто был одет спасательный пояс.
Сразу после окончания тушения пожара было произведено еще два больших налета,
6 самолетов и 3 самолета, которые сбросили около 30–50 бомб, но ни одна из них не
попала.
Во время этих налетов, некоторые старшие командиры с оружием в руках,
приказывали людям, находящимся рядом с ними кидаться за борт.
Когда лейтенанту Новикову в носовом трюме удалось успокоить бойцов, они
попросили прийти в трюм капитана парохода и объяснить обстановку. Пришедший
Аврашов сказал, что «наше положение безнадежное, нужно собираться группами и
делать себе плоты», а на ухо некоторым шепнул, что «нас несет к финским берегам».
Успокоившаяся было паника, началась снова под общим лозунгом «спасайся кто как
может».
Так как многие побросали личные вещи, деньги, оружие, документы, то некоторые
группы занялись мародерством. Большое количество людей выбросилось за борт,
пытавшись добраться до острова Стеншер. Некоторая часть была подобрана катером с
острова, несколько человек подобрал неприятельский гидросамолет, спустившийся на
воду. Прилетали в этот день еще несколько самолетов, которые обстреливали палубу и
плавающих. Одним из них были сброшены бомбы, одна из которых, пройдя несколько
перегородок, попала рядом с машинным отделением, вызвав опять пожар.
Распространение пожара было предотвращено техник интендантом Калдаевым и
эстонским товарищем, фамилия которого неизвестна. Эта бомба вызвала смерть 2-3
человек и тяжелые ожоги 10 чел. Обожженным раненым первую помощь оказала жена
эвакуированного работника милиции гор. Таллина З. К. Панфилова.
Вечером 29/VIII–41 г. один из раненых, лежавших в трюме, ст. лейтенант
Подгорбунский Н. Н., вместе с механиком автобазы Андреевым, решили восстановить
собственный ход тр-та. Совместно с оставшейся командой тр-та, машина парохода
была запущена на малых оборотах и к 7 часам утра 30/VIII–41 г. тр-т пристал к острову
Стеншер, встав носом на мель. На остров сразу же высадились все старшие командиры.
Командиром острова стал полковник Потемин, комиссаром полковой комиссар
Лазученков, начальником штаба подполковник Заалишвили. Был сформирован штаб и
его охрана. По приказу полковника началась эвакуация с тр-та на остров здоровых и
раненых. Остров имел территорию примерно 200 на 400 мтр. каменистый грунт,
никаких укрытий, кроме погреба, который немедленно был занят под штаб. При
пулеметном обстреле укрываться было негде. С парохода были стащены исправный
пулемет, большинство продуктов, 3 рации, телефон и провода от установки РУС-2.

В течение дня 30/VIII–41 г. было несколько налетов с бомбежкой и пулеметных
обстрелов, убитых и раненых не было. Бомбы в тр-т не попали.
К вечеру 30/VIII–41 года ни одного старшего командира на тр-те не осталось. Тр-т с
личным составом до 1000 чел. остался без охраны, без командования. Продукты для
личного состава и раненых в течении 29 и 30/VIII–41 г. на тр-те не выдавали.
Вечером мл. лейтенант Голев съехал на остров, сообщил штабу, что на тр-те около
1000 человек, двое суток пищу н выдавали, охраны нет, нет ни одного старшего
командира, никто не говорит оставшимся, что предпринято и что нужно делать и
спросил почему не отправляемся на Гогланд, хотя оба котла под парами, хотя с риском
наскочить на мину, но ждать нельзя. Завтра прилетят неприятельские самолеты и от трта и населения острова ничего не останется.
Лишь после неоднократного обращения самому мл. лейтенанту было предложено
«вы и охраняйте тр-т» и это несмотря на то, что на острове было около 100 человек
старших и средних командиров и только 500–600 человек рядовых. Наконец назначили
ст. лейтенанта Абразимова начальником охраны тр-та (Абразимов пробыл только ночь,
а днем 31/VIII съехал опять на остров) и мл. лейтенанта Голева его помощником.
В течение всего дня 30/VIII ст. лейтенант Подгорбунский, совместно с судовой
командой, вели дальнейшее восстановление машин парохода. К вечеру оба котла были
под парами. Тр-т мог сдвинуться с мели самостоятельно. В 22.00 ст. лейтенант
Подгорбунский съехал на остров и в штабе острова поставил вопрос о немедленном
уводе парохода от острова Стеншер в Кронштадт.
На совещании, на котором присутствовали полковник Потемин, полковой комиссар
Лазученков, начальник штаба, представитель 3-го отдела, пом. воен. прокурора и др.
некоторыми командирами были предложены варианты:
1. Пароход затопить, личный состав постепенно перебрасывать на Гогланд. Не
найдя парохода противник не будет бомбить остров.
2. Оставить тр-т до прибытия наших буксиров или тральщиков, личный состав
перевозить на Гогланд. Весьма опасный вариант, так как противник может или
разбомбить корабль и остров, зная о большом количестве личного состава на нем, или
же просто увезти корабль своим буксиром.
Старший лейтенант Подгорбунский предложил в эту же ночь вести тр-т на Гогланд
через минное поле, имея впереди катер с острова Стеншер. Последнее предложение
было в конце концов принято, но так как совещание начавшись в 22-00 30VIII–41 г.
окончилось около 4-х часов 31/VIII–41 года (было уже поздно, днем по дороге на
Гогланд могла быть бомбежка), решили днем не идти и подождать до вечера. Старший
лейтенант Подгорбунский был назначен капитаном парохода. (С этого момента
старший лейтенант Подгорбунский и мл. лейтенант Голев окончательно поняли, что
людской состав с ранеными на тр-те около 1000 чел. и сам тр-т старшими командирами
брошен и начали действовать самостоятельно, первый как капитан, а второй как его
старший помощник).
Ночью же с 30/VIII–41 г. была сварена из остатков крупы каша, которая немедленно
стала раздаваться личному составу тр-та.
В течение всего дня 31/VIII производилась раздача остатков муки и макарон. Все
продукты, которые можно было бы есть не варя, были до этого, по распоряжению
полковника Потемина, свезены на берег. Немедленной раздачей продуктов была
предотвращена угроза голодного бунта.
Была попытка поджога корабля в ночь с 30 на 31/VIII в момент отсутствия
Подгорбунского и Голева на корабле. Пожар был немедленно потушен, установлена
была охрана тр-та силами краснофлотцев частей КБФ и работников милиции.
По неизвестным причинам 31/VIII не было ни одного налета. Днем 31/VIII пришли
буксиры, буксиры, тральщики, катера с Гогланда, которые взяли частично личный
состав тр-та.

Отношение старших командиров оставшихся на о. Стеншер достаточно наглядно
показывает следующий факт: перед отплытием тр-та мл. лейтенант Голев обратился к
нач-ку связи Штаба острова капитан-лейтенанту Миллеру дать на тр-т рацию,
позывные Стеншера и Гогланда и указать волну связи, ничего не было дано и не было
сообщено, хотя на острове находились четыре рации. Мл. лейтенант Голев самолично
взял рацию, которая была не совсем исправна и которая была стащена с установки
РУС-2 на остров старшими командирами.
В 22-00 31/VIII–41 г. тр-т снялся с мели и своим ходом в сопровождении одного
буксира, одного тральщика и двух катеров отошел на Кронштадт. Утром 1/IX после
налета одного самолета, который обстрелял тр-т и сбросил бомбу, как обычно
промахнувшись, на тр-те были попытки вооруженным путем повернуть тр-т на Гогланд
и выброситься на камни, эти попытки были предотвращены, путем разъяснения
обстановки. Второй налет одного самолета около острова Лавенсаари тоже вызвал
требования группы личного состава (так в документе; возможно, пропущены слова
«выброситься на о.». – Р. З.) Лавенсаари, что тоже было предотвращено.
По прибытии на пристань Кронштадт 2/IX–41 г. мл. лейтенантом Голевым
начальнику штаба Тыла, было сообщено о мародерстве на тр-те, в результате чего было
растащено личное оружие, деньги и документы, личные вещи погибших или
выбросившихся за борт и было высказано мнение о необходимости выявления
мародеров при высадке, на что было приказано немедленно всех высадить, что и было
сделано.
При высадке личного состава таковых оказалось около 880 человек. В течение дня
прибытия в Кронштадт, на тр-т приходило довольно много лиц старшего и высшего
командного состава, которые в первую очередь интересовались легковыми машинами.
Было получено несколько записок с требованием отпустить легковые машины в общей
сумме штук 50, тогда как их всего было немногим более 10 шт.
Машины установки РУС-2 были сохранены от грабежа силами лейтенанта
Новикова и его команды и прибыли почти в исправном состоянии. Только по приказу
командира острова полковника Потемина, был снят мотор с одной из машин, а
остальное все цело. Необходимо отметить, что вся эскадра не имела в сопровождении
ни одного самолета, что, главным образом и привело к гибели нескольких кораблей.
На основе вышеуказанных фактов считаем действия командиров кораблей не
оказавших помощь горящему Казахстану и действия высшего и старшего комсостава
покинувших транспорт преступными, о чем и сообщаем Военному совету СевероЗападного фронта и контролерам Наркомата государственного контроля СССР
майорам Скиво и Байкееву.
Старший лейтенант Подгорбунский
Ленинград, ул. Жуковского, д. 26, кв. 64, т. Ж-2-80-98
Инженер по эксплуатации РУС-2
мадший лейтенант
Голев К.В.
КБФ ВМПО №1001, п/я 340 литер «К»
1-й полк ПВО КБФ Кронштадта
9 сентября 1941 года
Народному комиссару ВМФ т. Кузнецову.
Сейчас разбираться некогда – по обстановке.
Но когда-нибудь придется. Прошу приказать
ГМШ приобщить к прочим материалам для
последующего разбора.
Исаков. 16.9.41.
АО ЦВМА. Ф. 2. Д. 10253. Л. 144 -149. Подлинник.

№ 860
Без даты. Из воспоминаний военврача 2 ранга Г.И.Лебедько
о событиях на ВТ № 523 «Казахстан» 27.08–4.09.1941 г.*
…Несмотря на первую ошибку в несвоевременности и поспешности эвакуации СЭЛ
КБФ (санитарно-эпидемиологическая лаборатория, начальником которой являлся Г. И.
Лебедько, первый раз была эвакуирована из Таллина 30.06.1941 г. – Р. З.), была
допущена вторая ошибка – передислокация СЭЛ КБФ со всем личным составом и
материальной базой из Петергофа в Таллин. Нужно было бы 3 августа
передислоцировать не всю лабораторию с ее личным составом, а часть ее и, по крайней
мере, половину личного состава. Те задачи, которые решала Лаборатория в целом в
течение 20 дней, могли бы решать не более, чем два специалиста…
На корабле (речь идет о ТР «Казахстане», именно на нем эвакуировалась СЭЛ КБФ
из Таллина во второй раз – Р. З.) было около 450 раненых и около 3000 войск всяких
родов… На берегу (имеется в виду Беккеровская гавань, откуда отходил «Казахстан». –
Р.З.) осталось много войск всех родов в ожидании транспорта для погрузки.
…В 7 часов 30 августа (так в документе; правильно – 29 августа. – Р. З.) шедший
впереди нас транспорт 524, наскочив на мину, пошел ко дну (так в документе;
транспорт № 524 «Калпакс» погиб в результате поражения авиабомбами около 17
часов. – Р. З.). На поверхности плавало много людей, их почти никто не собирался
спасать. Большие корабли не останавливались для спасения погибающих людей
(руководящие документы ВМФ запрещали им делать это при форсировании минных
заграждений. – Р. З.), охотники, тральщики и катера выполняли боевые операции.
Чувство какой-то тяготы сжимало сердце. Несчастным помочь было нельзя.
В 8 часов… вдруг получились два оглушительных взрыва на корабле… Корабль
вздрогнул всем корпусом, зазвенели стекла, в каютах началась паника. Бомбы упали на
капитанский мостик. Убиты были: капитан, его помощник и около 20 человек
пассажиров, в том числе Герой Советского Союза тов. Колосов (так в документе; в
списках Героев Советского Союза, получивших это звание до Великой Отечественной
войны, такой человек не найден. – Р. З.)… Пожар вмиг охватил корабль, а людей –
паника…. Я начал спускаться по трапу в воду, но заметив, что к кораблю идут катера,
я, а за мной т. Софронов поднялись опять на палубу…
Когда я и тов. Софронов поднимались по трапу опять на борт корабля, навстречу
нам спускался по трапу в море генерал-майор, который имел спасательный пояс.
Машинально я ему сказал: «Куда, тов. генерал-майор, вы спускаетесь, вода холодная,
да и корабль не тонет». Ответ: «Разве холодная? В таком случае подожду». Он
повернул назад на палубу. Через несколько минут подошел катер, на который этот
самый трус сел, с ним же сели еще несколько высших командиров и старпом корабля…
Когда народ зашумел, генерал-майор бросил реплику: «Еду за помощью». <…>
Корабль сел на мель около островка (имеется в виду о. Вайндло. – Р. З.), примерно
метрах в 50 от суши. До этого на корабле почти не было никакого командования, но,
как только корабль причалил к острову, нашелся и командир. Здесь, вдруг, появилось и
начальство, которое приступило к эвакуации людей с корабля на островок. Следует
отметить, что это начальство первое на шлюпке, подошедшей от островка, переехало
на островок…
Вечером 31 августа над островком пролетели три наших ястребка, которые
спустили вымпел, упавший невдалеке от островка в море…
Когда корабль отошел от острова (это уже от о. Гогланд. – Р. З.) примерно
километров около 5, фашистские стервятники подвергли бомбардировке с воздуха
наше судно… Люди зашумели, послышались возгласы, [требовавшие] причалить судно

к острову, но капитан был неумолим… Малодушные не выдерживали, они кончали с
собой самоубийством. Видя все это, некоторые горячие головы из командиров
армейских частей потребовали повернуть корабль к острову. Немедленно был созван
весь командно-начальствующий состав всех родов войск на совещание. Из всех
присутствующих командиров и начальников на нашем корабле старшими по званию
были я и тов. Беляев (военврач 2 ранга, заместитель начальника МСО КБФ, начальник
эвакуации раненых КБФ. – Р. З.). Все старшие, средние и высшие командиры и
политработники покинули корабль еще тогда, когда корабль подошел к маленькому
островку с маяком… На совещании все-таки было принято решение двигаться дальше.
<…>
______________________________________________________________________________________
*Воспоминания Георгия Ивановича Лебедько любезно предоставлены составителю его сыном контрадмиралом в отставке Владимиром Георгиевичем Лебедько.
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26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации раненых и больных
из главной базы КБФ морским путем на ВТ № 523 «Казахстан»
Транспорт № 523 «Казахстан»
…Транспорт погрузил войска и отшвартовался от пристани в 1-00 28/VIII и вышел
курсом на Кронштадт.
28 августа (так в документе; правильно – 29 августа. – Р. З.) транспорт был
подвергнут бомбардировке с воздуха, зажигательной бомбой, попавшей в надстройку
корабля, вызван пожар на транспорте. Пожар ликвидирован подошедшими буксирами
и командой, находившейся на транспорте. Кают-компания выгорела, погибло все
медимущество, инструменты. В результате пожара на транспорте получили ожоги
около 20 человек, находившихся в каютах, кают-компании, рубке. Убиты и сгорели, не
успев покинуть горящие помещения, около 8 человек. На буксиры, производившие
тушение пожара, эвакуирована часть раненых и обожженных, всего около 40 человек, и
часть женщин.
В течение 28, 29 августа транспорт неоднократно подвергался бомбардировкам с
воздуха и пулеметному обстрелу с самолетов противника.
30 августа транспорт выбросился на маленький островок в Финском заливе
(Вайндло) Стеншер.
На островок произведена с транспорта эвакуация части войск и раненых. После
полдня 30/VIII к транспорту и островку подошли буксиры, катера «МО», тральщики.
На указанные корабли были сданы раненые. На каждый буксир, тральщик, катер был
выделен медсостав для сопровождения. Раненые были свезены на о. Гогланд.
На транспорте остались только тяжело раненые в количестве 20 человек.
Транспорт «Казахстан» 31/VIII с помощью буксира снялся с мели и собственным
ходом, в сопровождении 2-х катеров «МО» и буксира вышел курсом на Кронштадт. В
течение 1/IX 2 раза был подвергнут безуспешной бомбардировке с воздуха.
2 сентября утром «Казахстан» пришвартовался к стенке Кронштадтской пристани.
Раненые сданы в Кронштадтский госпиталь…
Потерь среди раненых, за исключением 7 случаев смерти от ран, на транспорте не
было, не было и вторичных ранений, так как все раненые находились в укрытиях.
Образцы мужества, дисциплинированности, высокого сознания служебного долга
показали медработники транспорта военврач тов. Осипов М. Ф. (1 бригада мор.
пехоты), военврач 2 ранга Лебедько (СЭЛ КБФ), медсестры – Никифорова (ЭП-90),
Сибельдина (Таллинский военно-морской госпиталь).

Начальник эвакуации КБФ
военврач 2 ранга Беляев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 382, 383. Подлинник.

№ 862
1987 г. Писатель-маринист А.И.Зонин о событиях
на ВТ № 523 «Казахстан» 29.08.1941 г.
…На моих глазах погиб комдив Герой Советского Союза Сутурин* – накануне он
говорил, что лучше бы разрешили ему прорываться по суше. Он прыгнул за борт…
Оглянувшись я увидел старшину, поднявшего кожаный реглан Сутурина.
<…>
Зонин А.И. Огненная купель // В центре циклона. – Л., 1987. С. 243.
__________________________________________________________________________
*Командир 16 сд полковник Н. Г. Сутурин не был Героем Советского Союза. (Р. З.)

№ 863
6 сентября 1941 г. Старшина 1 статьи А.Г.Аврашов
о событиях на ВТ № 523 «Казахстан» 27.08–4.09.1941 г.
Начальнику I отдела Политуправления К.Б.Ф.
Доклад
От старшины 1-й статьи Аврашова
Алексея Григорьевича
Ю. Р.
20.09
(Ралль? – Р. З.)

Не «мы»,
а было
приказано

Я получил приказание от начальника гаража – мичмана Хаванского
следовать к Бекировской гавани для погрузки на п/х «Казахстан»
легковой машины политуправления. 27/VIII-41 г. в 8 часов утра я
прибыл на пароход «Казахстан»где встретил батальонного комиссара
Поспешина, который сообщил мне, что он назначен начальником
погрузки и предложил мне исполнять обязанности коменданта
погрузочной площадки.
27/VIII-41 г. в 17 часов мы начали погрузку людей на п/х
«Казахстан» из различных сухопутных и морских частей. К этому
времени к пароходу прибыли еще два командира от Военного совета –
капитан-лейтенант Горновых и полковой комиссар фамилию которого
непомню, кроме них прибыл полковой комиссар Лазутчиков (так в
документе, правильно – Лазученков. – Р. З.). Все эти товарищи
распоряжались погрузкой по разному из-за чего имели место споры и
излишняя толкотня. Тов. Лазутчиков почему-то сразу же ушел и на
погрузке не участвовал.
В разговоре с батальонным комиссаром Поспешиным я выяснил,
что зенитное вооружение п/х «Казахстан» недостаточное, поэтому мы
решили усилить противовоздушную оборону за счет грузившихся на
пароход зинитных частей. Было дополнительно установлено 4

(Трибуц? – Р. З.) пулемета «М-1», 6 пулеметов «ДШК», 2 75-мм пушки и несколько
(фраза не окончена. – Р. З.).
Пароход «Казахстан» отошел от причала в 3 часа 28/VIII-41 г.
После отхода парохода я сразу ушел спать и проспал до 8 часов утра
(видимо, 29.08?! – Р. З.).
Проснулся от сильного взрыва на корабле, открыл дверь и увидел,
что все надстройки на спардеке горят, люди толпились, началась
паника и суматоха, вследствие чего я не мог выйти из каюты и вылез
через иллюминатор на верхнюю палубу. На палубе скопилось около
2500 человек, часть бросалась за борт, а многие бросились в шлюпки,
которые находились на шлюпбалках. С правого борта люди начали
[спускать] переполненную шлюпку, во время спуска застопорился
кормовой блок, а носовой пошел, шлюпка сорвалась и люди с ней
посыпались в воду, потом задний строп оборвался и шлюпка упала на
головы плавающих людей, многие из них утонули.
Во время пожара по левому борту начали рваться боеприпасы –
гранаты, патроны в пулеметных лентах и другие.
В это время с правого борта на спардеке стоял генерал-майор
береговой службы Зашихин без брюк, кителя, в фуражке на голове,
повидимому собирался прыгать за борт. Генерал-майор Зашихин
никаких приказаний не отдавал и не пытался навести порядок на
горящем пароходе. Видя это, я подошел к нему с револьвером в руке
???
предложил ему одеться и начать организацию спасения корабля и
(Трибуц? – Р. З.) людей. Зашихин под моей угрозой оделся и приказал выбросить
боезапас за борт, сам начал выбрасывать гранаты.
В это время к борту подошел тральщик и стал подбирать
плавающих людей. Мне сообщили, что командир корабля убит, часть
команды убита, часть выбросилась за борт, остались на корабле 2-й
помощник Загорулько Л. Н., боцман Гайнудинов, старший механик
Фурса, один кочегар и 55-летний кок, который никакой пользы не
сделал, а все ходил и плакал.
Видя такую обстановку и отсутствие какого-бы то ни было
руководства со стороны генерал-майора Зашихина я решил взять на
себя организацию тушения пожара. Я предложил командиру
тральщика немедленно подойти к борту, подать шланг с водой,
отставить брать людей. Тральщик подошел и подал воду. К этому
времени к борту подошел другой тральщик и тоже подал воду. Я
вокруг себя организовал группу командиров и краснофлотцев,
которые взялись тушить пожар. У механика корабля Фурса я узнал,
что вся водяная магистраль перебита и подать воду для тушения
корабельными средствами не представлялось возможности.
Ввиду того, что на тральщике № 12 шланг был короткий, я
предложил командиру тральщика перейти на левый борт, что
намеревался сделать командир тральщика. Когда я перешел на левый
борт генерал-майор Зашихин и комендант парохода забрали на
тральщик несколько человек раненых и отошли от борта, оставив
горящий пароход «Казахстан». Я предложил генерал-майору
Зашихину подойти обратно для тушения пожара, он мне ответил, что
я иду к эскадре и пришлю вам помощь и приказал командиру
тральщика идти к эскадре и пошел. Второй тральщик, видя, что этот
ушел, бросил тушить пожар и пошел тоже по направлению к эскадре.
Видя, что полковой комиссар Лазутчиков принимает энергичное

участие в тушении пожара и приведении в порядок панически
настроенных людей, я попросил его быть моим комиссаром, на что он
дал согласие и с этого момента мы начали действовать вдвоем.
Организованная группа краснофлотцев, красноармейцев и
командиров продолжала тушить пожар при помощи ручной помпы,
ведер и касок, а также смоченной одеждой – шинелями, кителями,
брюками и т. д.
Я вместе с полковым комиссаром Лазутчиковым и с участием
группы командиров – капитаном Панфиловым и еще несколько
человек приняли решение принудить тральщики подойти к борту, с
этой целью дали 4 выстрела из пушки по курсу и за корму
тральщиков, тральщики изменили курс и ушли к эскадре. Стрелять
больше не было возможности из-за минимального количества
снарядов. Плавающих людей подобрал катер «МО». Катер мне
сообщил, что с наступлением темноты к нам подойдет пароход и
снимет людей и ушел.
За кормой у нас стоял транспорт, название его я не знаю, но считал,
что он нас подберет, но через некоторое время он был торпедирован и
утонул, этим мы лишились возможности помощи.
Благодаря принятым нами мерам пожар на корабле был
ликвидирован. Опасаясь взрыва котлов я приказал кочегарам стравить
пар, пар был стравлен. В течение этого дня самолеты противника
несколько раз совершали налеты на пароход и сбрасывали бомбы, но
попаданий не было. Только одна бомба попала в машину, но не
разорвалась. Обстреливали пулеметным огнем. Для введения в
заблуждение самолетов противника был эмитирован пожар при
помощи дымовых шашек и костров. Часть людей высадили на плотах
и отправили на о. Стеншер [о. Вайндло]. Во время бомбежки
самолетов оторвалась шлюпка, которую отнесло километра на
полтора от корабля. Несколько краснофлотцев бросились в воду и
привели шлюпку к борту, на этой шлюпке была отправлена группа
командиров и краснофлотцев к о-ву. Команда краснофлотцев,
находящихся на о-ве Стеншер принимала активное участие в
спасении людей своим катером и шлюпкой.
Механик парохода Фурса на мой вопрос категорически ответил, что
привести машины в движение и поднять пар невозможно, если даже
машины отремонтируем, то пар поднимем не раньше как через 18
часов.
Ко мне подошел раненый в голову ст. лейтенант Подгорбунский и
предложил осмотреть машины. Осмотрев машины он доложил, что
машины восстановить можно. Через 5 часов группой людей человек в
8 отремонтировали машины и подняли пары. Во время ремонта
корабль дрейфовало к губе Кунда вследствии чего был отдан якорь.
Во время стоянки корабля на якоре, 02-30 29/VIII (так в документе;
правильно – 30.08 – Р. З.) я обходил корабль, в это время мимо меня
прошел неизвестный человек и опустился в носовой трюм, где было
около 2000 человек. Зайдя в трюм он закричал: «Товарищи, по нас
стреляют, командиры сбежали, спасайтесь» Поднялась большая
паника, я вскочил в трюм и стал успокаивать людей, я им обрисовал
обстановку и люди легли спать.
В 03-00 29/VIII-41 г. (так в документе; правильно – 30.08. – Р. З.) в
связи с тем, что лебедка не работала, расклепали цепь оставили якорь

и пошли к острову Стеншер. Кораблем управлял 2-й помощник
командира корабля тов. Загорулько.
В 06-00 29/VIII-41 г. (правильно – 30.08. – Р. З.) корабль привели к
острову Стеншер и посадили носом на мель и сразу начали высадку
людей на остров. Высадка происходила с помощью плотов и часть
людей сходила в воду и доплывала до острова.
На корабле осталось около 500 человек – больные, раненые и
нежелающие сходить на остров, среди них командиры армии и флота
краснофлотцы и красноармейцы.
На острове был организован штаб обороны, а из высадившегося
начсостава был назначен начальником обороны полковник Потенин
(так в документе, правильно – Потемин – Р. З.), начальник штаба
подполковник тов. Залишвили (так в документе; правильно –
Заалишвили. – Р. З.), комиссар полковой комиссар Лазученков,
которые взяли руководство на себя.
Штабом были назначены командиры частей, выставлено охранение,
установлена связь с о-вом Гогланд.
Приблизительно часов [через] 11–12 пришли катера «МО», а потом
транспорта, которые забрали раненых и больных с корабля и острова
и начали забирать людей.
Опасаясь бомбежки самолетов противника, как корабля, а также
острова, было собрано совещание штаба где обсуждался вопрос о
дальнейших действиях, на этом совещании, после продолжительных
споров, было решено пароход отправить на о-в Гогланд и был
выделен для этого командир. Штаб лег спать. В 6.00 30/VIII-41 г. (так
в документе, правильно – 31.08. – Р. З.) я проснулся и увидел, что
корабль стоит на месте и никуда не уходил. При проверке оказалось,
что находящиеся на корабле бойцы и командиры категорически
отказались идти на остров Гогланд и заявили – если корабль тронется
с места то они перестреляют всю команду.
31/VIII-41 г. пришли три тральщика и 2 катера «МО» и повели
пароход «Казахстан» в Кронштадт.
Постепенно тральщики сняли с о-ва людей и я с последней группой
4/IX-41 г. прибыл в Кронштадт.
На корабль было сброшено самолетами противника 126 бомб 2 из
которых попали на палубу рядом с мостиком, кроме того были
обстреляны пулеметным огнем.
На корабле было много случаев мародерства, 10 стр. [корпус]
погрузил ящик с деньгами, по слухам там было 400 тыс. рублей.
Кроме того была большая сумма как мне говорили в одной части 20
тыс. рублей и в сводном госпитале 7 тыс. руб. Во время паники сестра
этого госпиталя фамилию ее знает прокурор тов. Прохоров раздавала
деньги всем кто хотел, люди бросались в воду, а кое-кто тут-же рылся
в оставленной одежде в поисках ценностей. На палубе было
обнаружено много партийных, кандидатских и комсомольских
билетов. Краснофлотцы и красноармейцы вооружились оставленными
начальствующим составом пистолетами, биноклями, а некоторые
набрали по 4–5 штук.
На корабле были представители Особого отдела, прокуратуры и
НКВД, в частности начальник особого отдела – капитан тов. Кентер,
прокурор тов. Прохоров.
Корабль был прекрасно вооружен зенитными средствами, но по

приказу генерал-майора Зашихина большая часть снарядов и патрон
была выброшена за борт, кроме того что часть комендантской
команды во главе со старшиной артиллеристов после первой
бомбежки разбежалась и нам пришлось организовать на корабле
новые орудийные расчеты это очень повлияло на эффективность
стрельбы по самолетам противника. На носовой пушке работали два
краснофлотца шофера Бойченко и Динисенко.
Военный комендант парохода – ст. лейтенант орденоносец
фамилии его не помню спрыгнул на тральщик и ушел с генералмайором Зашихиным.
Старшина 1-й статьи

Аврашов
6 сентября 1941 г.
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 398 -404. Подлинник.

№ 864
1987 г. Писатель-маринист Н.Г.Михайловский
о старшине 1-й статьи А.Г.Аврашове
Сразу же, как только «Казахстан» встал на якорь в Кронштадте, история его
перехода стала походить на легенду. Легендарной оказалась жизнеспособность
старенького лесовоза и сила его сопротивления. Легендарными были и отдельные
эпизоды его борьбы, в частности появление человека в кожаном реглане в момент
паники и, казалось, неминуемой гибели, который проявил удивительное мужество,
призывал людей к спокойствию, усмирял паникеров силой слов и силой оружия. И в
самые, казалось, роковые минуты принял участие в спасении судна. В рассказах
многих, кто спасся, появляется этот человек, и называют его то «генералом», то
«человеком в реглане», то «человеком в кожанке». Подчинив людей своей воле, он
заставил их сопротивляться. Его появление было внезапным, и он исчез так же, как
появился.
После войны я писал о «Казахстане», пытался найти «генерала», но никаких его
следов не мог обнаружить. Хотя все помнили этого человека, но стали, правда,
неуверенно поговаривать о том, что, в сущности, ничего особо героического он вроде
бы и не совершал, что воля его была жестокой, что он вроде бы застрелил в момент
паники двух людей, пытавшихся выбросить белый флаг в знак капитуляции, и стоит ли
пытаться разыскивать его дальше. Время делало свое дело: я все реже возвращался к
«Казахстану». Встреча с Петром Георгиевичем Абрамичевым, бывшим командиром
роты управления зенитного полка, вывезенного из Таллина на этом судне, снова
оживила эту историю.
Я записал рассказ Петра Георгиевича. Мне показался он наиболее точным и
правдивым.
«…Проснулся от неистового крика и гама. Люди метались передо мной. Крики
смешивались со скрежетом металла, палуба дрожала. Кто-то метался у борта, пытаясь
перемахнуть за борт. Чьи-то руки вцепились в рукав. «Тонем, – хрипел чей-то голос, –
давай за борт» Я скинул шинель и услышал громовой голос, потом звук выстрела и
очередь крепкой матросской брани. «Отставить! – командовал голос. – Буду стрелять в
каждого, поддавшегося панике. Отойти от борта».

Я поднял шинель и огляделся. Нижняя часть мостика и его штурманская рубка
были охвачены огнем, а наверху, на площадке мостика, стоял человек в кожаном
реглане, застегнутом на все пуговицы. Голова его была непокрыта.
По правому борту на шлюпбалке я увидел шлюпку. Она уже висела над водой,
полная людьми. Около носа и кормы шлюпки толпились матросы и пытались спустить
ее на воду. Кто-то крикнул: «Обрезай концы!» Высокий армеец выхватил финский нож
и без всякого соображения перехватил им носовой конец пенькового троса. Шлюпка
оторвалась, люди, сидевшие в ней, посыпались в воду, как горох. Прозвучали еще два
выстрела. Кто-то истошно закричал. Властный голос приказал: «Прекратить панику
под страхом расстрела. Начать тушение пожара!» Ко мне подбежал Якименко.
«Товарищ лейтенант, мы здесь! Вот ведра и веревки». От Якименко я узнал о
бомбежке, которой не слышал во сне, и попадании бомбы.
Кто-то притащил охапку брезентовых ведер, кто-то пристроил шкерт к ведрам и
опустил ведра за борт. Пустили в дело даже каски. Закипела работа. Образовался живой
конвейер, из рук в руки передавали воду. Огонь в одной части мостика стал затихать.
Четыре часа боролись с огнем, и пожар потушили».
…Рассказ П. Г. Абрамичева во многом подтверждается другими участниками
перехода на «Казахстане». В частности, все вспоминают «Человека в реглане».
«Мы не знали его фамилию и его воинское звание, мы только слышали его
решительные команды для спасения «Казахстана», - пишет боец пулеметного взвода
Иван Андреевич Шаповал из Москвы.
«В самые трагические минуты, – вспоминает помощник капитана «Казахстана» Л.
Н. Загорулько, – около меня появился человек в кожаном пальто. Это был сильный
человек, воле которого быстро подчинились пассажиры и беспрекословно выполняли
все его приказания».
«Помогите мне найти этого человека, – обращался к читателям «Красной Звезды»
подполковник медицинской службы запаса М. Ушаков. – Ему следовало бы посвятить
стенд в военном музее, ведь он спас жизнь сотен людей».
…Двадцать лет спустя после Таллинского похода я выступал перед молодыми
матросами в Ленинграде. Рассказывал им о Таллинском переходе, о «Казахстане» и
неизвестном, растворившемся в толпе. После выступления ко мне подошел высокий
лейтенант:
– «Генерал», о котором вы говорили, – мой отец Алексей Григорьевич Аврашов…
– Я могу увидеть вашего отца?
И вот мы на Выборгской стороне в Финском переулке на пятом этаже большого
серого дома…
– Я служил в штабе флота шофером. Последние трое суток не спал – в Таллине
были такие бои, что спать не приходилось. Когда приехал в Беккеровскую гавань,
погрузил свою машину на «Казахстан» и попросил у коменданта разрешения прилечь в
его пустующей каюте. Тут же заснул. Проснулся от сильного взрыва где-то поблизости,
вскочил с койки, хотел выскочить в коридор, но дверь заклинило, не открывается.
Схватил стул и выбил большое оконное стекло – иллюминатор, выбрался на палубу в
брюках и морской форменке, без головного убора. Первое, на что наткнулся на палубе,
– это брошенный кем-то кожаный реглан. Надел его и нащупал во внутреннем кармане
пистолет. Вокруг стоял гвалт, немецкие самолеты снова и снова шли в атаку на нас,
небо подсвечивало пожаром. Люди метались по палубе. Иные в отчаянии бросались за
борт. На подходе к мостику я столкнулся с Загорулько, пытавшимся навести порядок.
Человек он не военный и обращался к людям через мегафон слишком мягко и
деликатно. Я крикнул Загорулько: «Следуйте за мной!» Его, как видно, реглан сбил с
толку, и он пошел следом. Поднялись на шлюпочную палубу. Я схватил у Загорулько
мегафон и выкрикнул команду: всем оставаться на местах! Помню, что пригрозил
пистолетом и даже дал один или два предупредительных выстрела в воздух.

Подошел пожарный буксир, нам хотели помочь потушить пожар. Но буксир
подошел справа, а пожар у нас полыхал в левой части. У них оказался очень короткий
шланг. Наш лесовоз полыхал все сильнее. Надо было что-то предпринимать для
тушения пожара.
– Ведра есть? – спросил я у Загорулько.
– Есть, товарищ генерал, – ответил он и послал за ведрами.
«Генерал так генерал», – подумал я и скомандовал построиться в цепь и
приготовиться к тушению пожара. Паника стихала. Я встал среди тех, кто тушил
пожар. На корабле образовали военный совет во главе с полковником Потеминым. Под
его руководством мы тушили пожар, потом отремонтировали машину и своим ходом
дошли до ближайшего островка Вайндло…
Об одном жалею, что погорячился: реглан выбросил. Крепкий был реглан,
хороший. До сего дня бы носил».
Мы целый вечер беседовали о войне. И уже совсем собрались прощаться, как
Аврашов вдруг сказал, что, кроме меня, был знаком с еще одним писателем.
– Вместе с нами на «Казахстане» был писатель, сказал Аврашов. – Фамилию не
знаю, и разве в горячке меня это интересовало? Только это был настоящий мужик,
видно, из военных, опытный командир. Он тоже усмирял паникующих, подбадривал
всех, говорил, что о нас – попавших в беду – сообщено по радио командованию флотом
и к нам уже идет помощь. Это была чистая липа, я-то знал, что радиорубку разбило в
пух и прах. Но народ поверил, и вы себе не представляете, как люди принялись пожар
тушить – мол, продержаться час-другой надо… Крепкий был мужик, волевой… Жалко
фамилию не упомнил, все его «товарищ писатель» называли…
Писатель, о котором вспоминают многие участники героического перехода
«Казахстана», – это Александр Ильич Зонин, человек безупречной репутации, большой
храбрости и высоких понятий о чести. У меня сохранилось письмо Зонина, в котором
он тоже вспоминает историю с «Казахстаном».
Огненная купель // Михайловский Н.Г. Избранное: Таллинский дневник. Повести. – М., 1987. С. 121,
123, 124, 131, 132, 133, 134.
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1957 г. Историк С.Ф.Эдлинский о ВТ № 523 «Казахстан»
…Всего на пароходе разместилось около 3600 чел.*, в том числе 500 раненых, много
женщин и детей.
<…>
Эдлинский С.Ф. Балтийский транспортный флот в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
(Исторический очерк). – М., 1957. С. 38.
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№ 866
Сентябрь 1941 г. Помощник капитана ВТ № 505 «Иван Папанин»
по политической части об участии судна в Таллинском прорыве
Начальнику Политотдела Балтийского
Государственного морского пароходства
тов. Рассинскому

Рейсовое политдонесение по в/транспорту № 505
б / «Иван Папанин» от 8 августа по 5-е сентября 1941 года
г. Ленинград
…15 августа … в 14 ч. 10 м. отдали якорь на большом Талинском рейде, простояв
до 17 ч.46 м. стали производить высадку на подошедшие буксиры пассажиров (300
человек. – Р. З.) и почту. 16 августа в 6 ч. 45 м. выбрали якорь и пошли к причалу в
Купеческую гавань Талинского порта и стали производить выгрузку у 21 причала…
Экипаж в целом достойно справился с возложенным на него спецзаданием КБФ
доставив вовремя и целости ценнейший военный груз.
Под выгрузкой и погрузкой простояли до 26 августа за это время неоднократно
подвергались арт-обстрелу и воздушных налетов пикирующих бомбардировщиков
неприятеля главным образом на наши военные суда. С 26-го на 27-е августа в ночь
ушли в бухту Русско-Балтис предместии Талина по заданию и ожидании дальнейших
распоряжений командования КБФ. 27 августа на бухту был налет фашистских
пикирующих бомбардировщиков, которые вывели из строя п/х Луначарский,
сброшенные бомбы попали в район четвертого трюма и пробив корпус п/х
Луначарский медленно пошел на дно бухты и сел на ровный киль. Команда была вся
спасена, остальным судам стоявшим в бухте повреждений не причено.
28 августа в 3 ч. закончилась посадка бойцов и командиров около 3000 т. человек. В
4 часа по распоряжению командования КБФ и приказу ст. лейт. тов. Безрукова вышли
из бухты при больших трудностях своим мотором т.к. присланный буксир не мог
совершенно оттянуть не носа, не кормы из за прижимного ветра с левого борта
наваливая на причал, тогда были приняты экстренные меры капитан упершись в гряду
носом развернул транспорт на сто восемьдесят градусов вышел из бухты своим
двигателем.
В 4 ч. 21 м. сделали поворот на Талинский большой рейд и дрейфовали по бухте
изредка запуская глав. двигатель т.к. была большая волна, в 6 ч. приняли
дополнительно с буксира около 200 сот бойцов. Таким образом было всего погружено
на ВТ. № 505 200 авто-спец-машин и 3000 с лишним тысячи бойцов и командиров
разных частей.
В 14 ч. снялись с Талинского рейда и пошли в кильватерной колоне за
транспортами по своему назначению. В районе Юминда-Нина часть наших
транспортов наскочили на мины и затонули, из за этого все время приходилось
изменять ход судна лавируя между гибнущими судами чтобы не наскочить самим на
мины. С наступлением сумерок в 20 ч. 25 м. были торпедированы подводной лодкой с
правого борта, благодаря своевременно принятым мерам, дав полный ход и положив
руля лево торпеда прошла под кормой судна. По всему судну были выделены
бортовые, кормовые и носовые вперед смотрящие люди которые о малейших
замечаниях на море и в воздухе сразуже ставили в известность В 22 часа с правого
борта были атакованы фашистским самолетом торпедоносцем который сбросил, в
недалеке от судна торпеду, но т.к. с судна во время был замечен и открыт пулеметноружейный огонь и маневренности, торпеда прошла под кормой не причинив вреда
Через несколько минут нас стал обгонять наш Военный флот шедший с левого
борта а с правого борта был с берега артобстрел снаряды не долетали до нашего
транспорта, вдруг в этот момент мы с мостика и вперед смотрящие заметили плавучую
мину и прямо на нее шел лидер Ленинград, взяв мигофоны стали кричать
командованию Ленинграда, т. к. расстояние было не большое что, впереди вас пловучая
мина и вы идете прямо на нее, услышав наши предупреждения и заметив мину сразу
был даден самый полный задний ход, а один краснофлотец взяв футшток побежал

отпихнуть мину которая уже была у самой скулы правого борта. Так при
самоотверженной общей бдительности была предовращена [гибель] лидера Ленинград.
В 23 часа 28 августа караван по распоряжению встал на якоря до рассвета и
простоял до 5 ч. утра. 29-го после 5 час. началось построение каравана и около 6 час.
пошли самым малым ходом в кильватер за транспортом Казахстан.
В 7 ч. 55 м. над караваном появились четыре пикирующих бомбордировщика
неприятеля, один из их сбросил четыре бомбы на п/х Казахстан который загорелся и
отшел в сторону от кильватерной колоны, второй бомбордировщик сбросил четыре
бомбы на нас пикируя поперек судна с левого борта на правый, но благодаря принятым
мерам капитана т. Смирнова положив лево на борт все четыре бомбы упали в море по
правому борту, не причинив повреждений.
С этого момента наш караван стал все время подвергаться бомбордировкам с
воздуха фашистскими самолетами.
В 9 ч. 45 м. был четвертый налет фашистских бомбордировщиков, один из них
прямо по носу спикировал на наше судно и сбросил четыре бомбы из коих две попали в
наше судно. Одна попала прямо в трюм № 1 а другая в районе между вторым и третьим
люком с левого борта остальные две упали в море по левому борту. В это время при
сбрасовании бомб стервятник обстрелял из крупнокалиберного пулемета командный
мостик, чем вывел из строя телеграф, носовую пожарную магистраль и убило
находившегося на мостике военного коменданта тов. Булычева, тяжело ранило
капитана т. Смирнова, 3-го помощ. к-на тов. Марченко, штурманского ученика тов.
Родионова и легко ранило ст. помощ. к-на тов. Масловского, 2-го пом. к-на
Аграновского и помимо этого было убито и ранено часть пассажиров что составляет
примерно 60–70 челове
Идущее горящее судно и выводка из строя всего судоводительского состава не дало
повода к панике, благодаря принятым своевременным мерам оставшимся личным
составом экипажа и командованием воинских частей т.к. судно было на плаву.
Вся команда сразу же с частью бойцов и командиров приступила к тушению
возникшего пожара через кормовую пожарную магистраль т.к. носовая пожарная
магистраль была разбита. В трюм № 1 и смежные трюма № 2 и № 3 было дадено
распоряжение открыть паровое и углекислотное тушение, песок находившийся на
верхнем мостике, над капом машинного отделения и в ящиках на судне весь был
израсходован а также были употреблены все находящиися в наличии огнетушители, но
пожар ликвидировать не удовалось т.к. рвались бензиновые цистерны и бое-припасы
находящиися частично в автомашинах, при том во всех движках был бензин потому
что, все машины самостоятельно переставлялись и устанавливались шоферами на ходу.
При всем этом случившимся судно вышло из кильватерной колонны продолжая тушить
пожар и самым малым ходом двигаться вперед передавая хода только по телефону т.к.
телеграф был разбит. Все раненые были спущены в жилые помещения где им была
оказана необходимая медицинская помощь. Мною дадено распоряжение по просьбе ст.
пом. к-на вызвать на мостик боцмана Григорьева для управления судном. Оставшись на
мостике помполит, боцман и рулевой продолжали управлять судном и повернули в
сторону кильватерной колоны. Старш. помощ. к-на повели на перевязку, получив
перевязку т. Масловский согласно его приказания при помощи двух краснофлотцев
пришел на мостик для наблюдения. В это время от сброшенных бомб вышел из строя
нижний и верхний электрический руль, немедленно был даден приказ перейти на
ручной привод стоящий на корме а электрический отремонтировать, связь держать
телефонную. При переходе на ручное управление, пикирующий фашистский
бомбордировщик сбросил 4 бомбы которые упали у самого подзора с кормы судна в
следствии чего ручной привод также вывело из строя и сорвало давлением воздуха
привод и швартовую вьюшку которыми, убило и ранило несколько человек стоящих
рядом

Главный двигатель был остановлен т.к. не было управления и при помощи
сигнальщика были вызваны на помощь катера и тральщики для снятия с судна
раненых, детей и женщин что, было сделано в одно мгновение а остальные пассажиры
все находились на судне. Сняв всех раненых, женщин и детей с этого момента стали
управлять и командовать судном помполит т. Новиков, боцман т. Григорьев, старш.
мех.т. Аркадьев и рулевой т. Хильков. Не теряя времени пока исправляют
электрический руль подозвали тральщик и подали с кормы буксир т.к. с носа завести не
удалось ввиду большого пламени. Будучи судно неуправляемо тральщик потащил за
корму в сторону кильватерной колонны. При непродолжительной буксировке судна
которое нужно оценивать не буксировку а кружение на месте. Когда был
отремонтирован электрический руль, сразу отдали буксир и судно опять
самостоятельно пошло своим полным ходом какой только был по направлению к о.
Гогланд у которого была уже видна шапка возвышенности приблизительно в 19 милях
от следования судна, для скорейшей высадки людского состава на берег острова.
На ходу все время жгли для маскировки дымовые шашки.
Не прекращавшиися все время борьба с тушением пожара положительных
результатов не давало т.к. на палубе и в трюмах стояли в несколько рядом автомашины
и бензино-цистерны в которых находился частично бензин как в двигателях так и в
цистернах, пламя стало выбивать из смежных второго и третьего трюмов хлопьями и
рвались бое припасы находящиися в машинах
При следовании горящего судна к острову Гогланд в районе маяка Родшер судно
опять подверглось бомбордировке. При своевременном выполнении маневрированости
и взяв право руля все четыре бомбы упали по левому борту в море не причинив вреда
судну. При моментальном решении помполита, боцмана и стар. механика, ввиду все
время усиливающегося пожара и беспрерывной бомбордировки горящего судна при
наличии свыше 3000 тысяч бойцов и командиров решили выброситься на о. Гогланд не
прекращая все время борьбу с пожаром по спасению судна.
Выйдя из кильватерной колонны т.к. мы мешали продвижению другим судам
пошли полным ходом не зная минных полей, по нашим соображениям в этом районе не
должно их быть так и вышло.
В районе южного маяка о. Гогланд на малом ходу судно было выброшено на берег и
15 ч. 05 м. остановлен главный двигатель который еще работал без отказно в умелых
руках т.к. в моторном отделении ничего не было видно из за попадавшего туда дыма от
накалившейся носовой переборки. Дав машине отбой приступили к организованной и
быстрой высадке воинского состава на берег. Для ускорения были спущены все
шведские лестницы, парадные и штормовые трапы, а также заведены леера на берег
при помощи которых шлюпки взятые на берегу способствовали быстрейшему снятию
людей, потом подошли военные буксиры и тоже стали брать с кормы народ что, еще
более ускорило высадку бойцов и командиров с транспорта на берег. В период высадки
людей борьба с пожаром все время не прекращалась, пламя стало выбрасывать из
третьего трюма и взрывы цистерн и боезапасов стали еще больше усиливаться к этому
времени весь воинский состав за исключением части команды и командиров которые
находились при тушении пожара были сняты на остров, подошедший военный буксир
на расстоянии стал помогать тушить пожар но видя что это все беспомощно ушол по
своему следованию. Ввиду опасности невоносимой жары и обжигании и накалившийся
машинной переборки на которой стояли расходные цистерны с топливом, было
принято решение снять с тушения пожара людей т.к. не какой возможности
ликвидировать пожар были не в состоянии. В это время опять появились в воздухе
пикирующие неприятельские бомбордировщики, была дадена команда проверить по
возможности помещения и кормовые трюма с целью выявления не остались ли люди
Удостоверившись что, людей нет экипаж и начальствующий состав взяли
преготовленные в небольшом количестве продовольственные запасы покинули судно

за исключением помполита т. Новикова который забрал судовые документы, кассу и
судовую печать с угловым штампом, свезя все на берег все что было возможное
помполит с командиром опять возвратился на транспорт и пошли в комендантскую
каюту и уничтожили документы бросив все в огонь, в это время с пикирующего
бомбордировщика было со стороны острова сброшено четыре бомбы из которых одна
попала в люк № 3 у самой машинной переборки, произошел взрыв и пламя
перебросилось на мостик, надстройки спардека, судно все обхватило пламенем тогда я
побежал на самою корму, увидев члены экипажа меня, сразу подали шлюпку таким
образом покинув судно последним.
По распоряжению Военного гарнизона о. Гогланд вся команда ушла в горы где
более безопасно. Пожар длился до глубокой ночи и 30 августа с приливом и
выгоревшее судно оторвало от острова и наши военные тральщики КБФ подорвали и
судно пошло ко дну
Не смотря на то что при первом попадании бомб в транспорт, которыми вызвало
такой сильный пожар и вывело весь судоводительский состав (командный) благодаря
умелого руководства вышестоящих товарищей и вполне сознательного активного
участия и исполнения всех приказаний членами экипажа а так-же и своей
находчивостью транспорт был доведен до о. Гогланд и спасены жизни тысячи бойцов и
командиров Красной армии и Крас. Балт. флота.
Необходимо отметить лучших членов команды работавших при тушении пожара и
спасению людского состава на своих ответственнейших производственных постах
1. Виноградова М.А. моториста
2. Хилькова Ф.А. ст. матроса
3. Ломоносова В.М. матроса
4. Кашурникова М.М. матроса
5. Иванова П.Я. элек. механика
6. Михайлова И.А. п/моториста
7. Вядро М.Л. III механика
8. Шепелевича Н.Н. II механика
9. Кузнецова К.В. моториста
10. Кирьянова С.И. матроса
11. Креслова Н.В. матроса
12. Колесникова К.В. моториста
13. Коваленко Ф.М. повара
14. Масловского А.Г. ст. пом. к-на
15. Смирнова А.П. капитана
16. Григорьева А.Ф. боцмана
17. Аркадьева М.А. ст. мех.
В ночь и утром мною на 30 августа были навещены раненые члены экипажа
находившиися в госпиталях о. Гогланд это т.т. Смирнов, Аграновский, Родионов, а
также узнал что на острове находится уборщица Голикова А. И. которая получила
перелом ноги по своей вине забравшись в паническом состоянии в шлюпку которая
была отрезана от блоков. Все раненые было отправлены в Ленинград за исключением
3-го пом. к-на тов. Марченко А. А. который умер с 30-го на 31-е августа от тяжелого
ранения в живот. Легко раненые все находились при нашем коллективе это т. Хильков
Ф. А., Михайлов И. А. и Кошурников М. М.
Покинули транспорт во время первой бомбежки и не принимали участия в пожаре
Колдырь М. И. кладовщик, Крень А. Т. пом. мотор. мотивируя что контузило и ранило
а т.Школьника И. К. якобы выкинуло воздухом в море.
Будучи на о. Гогланд с 29 августа по 4-е сентября вся команда оставшиися в
количестве 19 человек жила в горах единым коллективом и несли по очередно связные
вахты со штабом прикрытия о. Гогланд на случай эвакуации. Нашим коллективом было

найдено на острове закопанами в землю и под камнями 2 трех линейные русские
винтовки, 6 шт. ручных гранат, 22 обоймы русских патрон. Также были спасены с
судна секстан один, часов морских трое, биноклей 2 шт., хронометр один, пистолет ТТ
один и составленный акт о гибели судна в одном экземпляре подписанный
помполитом, боцманом, ст. механиком и ст. политруком ПУБАЛТА т. Ерымовым, все
выше переименованые вещи сданы в штаб прикрытия о. Гогланд капитану второго
ранга Святову. 4-го сентября получили извещение из штаба прикрытия об эвакуации
организованным порядком Произвели посадку 4-го сентября в 14 час. на б/п Секстан
при переходе от Гогланда до Ленинграда появлялись вражеские самолеты но не
обстреливали. 5-го сентября в 5 час. утра прибыли в г. Кронштадт где я сдал
оставленный мне браунинг на рейс т. Святовым. Пересев в Кронштадте на буксир
прибыли в 8 час. утра на морской вокзал Ленинградского Торгового порта, где нас
очень внимательно встретили нач. Пароходства тов. Хабалов, нач. Политотдела тов.
Рассинский и нач. Военного отдела тов. Скворцов, дали автобус, накормили в столовой
после всего этого дали еще выходные дни.
Так закончился наш традиционный героический Талинский переход
Помполит В. Т. № 505

Новиков

РГАЭ. Ф. № 8045. Оп. № 3. Ед. хран. № 749а. Л. 103 -105. Автограф.

№ 867
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
о ВТ № 505 «Иван Папанин»
«ИВАН ПАПАНИН», ВТ-505, груз. т/х, 3374 брт, БГМП. Kапитан – А. П.
Смирнов (умер от paн).
Дата и место гибели – 29.08.41, Финский зал., в 8 милях к зап. oт Северного
Гогландского маяка.
Следовал из Таллинна в конвое № 2, имея на борту более 3000 бойцов и 200
автомашин. 29 авг. Во время очередного налета фашистской авиации в судно,
находившееся в 19 милях от о-ва Гогланд, попало 2 бомбы. Погибло и получило
ранения 70 чел. Вспыхнул пожар. Усилиями экипажа горящий теплоход удалось
довести до о-ва Гогланд и посадить на мель. Более 2500 пассажиров было высажено на
берег. Покинутый теплоход порывом ветра снесло с мели в море. На следующий день
он был добит caмолетами противника.196
ЦВМА. Ф. 161. Оп. 6. Д. 17. Л. 42-43; Ф. 9. Д. 33351. Л. 30 об; РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Д.
760. Л. 4 .

№ 868
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации раненых и больных
из главной базы КБФ морским путем о ВТ № 530 «Элла»
Санитарный транспорт «Элла» № 530
…Утром 28/VIII транспорт снялся с якоря и вышел в общем караване судов курсом
на Кронштадт. В 18–25 28/VIII транспорт подорвался на неприятельской мине. <…>

Корабль быстро, в течение 1,5–2 минут, затонул… Спасательные средства подошли
минут через 40. Оставшиеся на поверхности воды люди были подобраны спасательным
судном «Нептун» и судном № 101. Спасательное судно № 101, на которое было взято
значительное количество людей, через 15 минут после подбора людей наскочило на
мину и мгновенно затонуло…
30 августа «Нептун» прибыл в Кронштадт и сдал 49 чел. раненых197.
<…>
Начальник эвакуации КБФ
военврач 2 ранга Беляев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 377, 378. Подлинник.

№ 869
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
о ВТ № 530 «Элла»
«ЭЛЛА» (ELLA), ВТ-530, груз. п/х, 1523 брт, ЭГМП. Капитан – Е. Лепни (погиб).
Дата и место гибели — 28.08.41, Финский зал., в р-не м. Юминда-Нина, 59°46' с.
ш., 25°19' в. д.
Участвовал в эвакуации Таллинна. Шел в Кронштадт, имея на борту 905 чел., в том
числе 693 раненых. Подорвался на мине и в течение 2–3 мин затонул. Спасательное
судно «Нептун» успело подобрать 49 чел. и доставило их в Кронштадт. Погибло 644
чел. раненых и команда197.
ЦВМА. Ф. 9. Д. 109. Л. 197; РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Д. 760. Л. 2.

№ 870
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации раненых и больных
из главной базы КБФ морским путем о ВТ № 511 «Алев»
Санитарный транспорт № 511
…28 августа транспорт № 511 вышел в общем караване транспортных судов. 29
августа около 15 час. от попадания в транспорт бомб, сброшенных с фашистских
самолетов, транспорт затонул. Спаслись и были подобраны спасательными судами
одиночные раненые и медицинские работники, сопровождавшие транспорт.
Начальник эвакуации КБФ
военврач 2 ранга Беляев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 381, 382. Подлинник.

№ 871
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
о ВТ № 511 «Алев»

«АЛЕВ» (ALEV), BT-511, груз. п/х, 1446 брт, ЭГМП. Капитан – Г. С. Покидов
(погиб).
Дата и место гибели – 28.08.41, в районе м. Юминда-Нина.
При переходе флота из Таллинна в Кронштадт следовал в составе конвоя № 1 с 1280
пассажирами (843 раненых). Был поврежден при налете авиации. Затонул в результате
подрыва на вражеской мине. Погибло 140 раненых и 9 членов экипажа.198
ЦВМА. Ф. 101. Оп. 6. Д. 17. Л. 2.; Ф. 9. Д. 109. Л. 198; Д. ЗЗЗ54. Л. 146.

№ 872
Сентябрь 1941 г. Капитан ВТ № 524 «Калпакс» об
участии судна в Таллинском прорыве
Начальнику Б.Г.М.П.
Капитана п/х «Калпакс»
(транспорт № 524) Вейнбергс Э.Э.
Рапорт
Доношу, что вверенный мне п/х «Калпакс» при переходе из Таллина в Ленинград 29
августа с. г. потоплен у острова Лавенсаари германскими самолетами, φ = 60º 5´5 N
L=27º37´О, при следующих обстоятельствах.
21 августа получил распоряжение начальника Э.Г.М.П. приготовить пароход к
приемке раненых. С помощью плотников Таллинского М.Т.П. приступили к постройке
нар.
24 августа начали принимать раненых на борт
25 августа кончили приемку, прибл. 750 раненых.
Кроме того приняли еще на борт около 100 человек гражданских. Т.к. на пароходе
больше места не было, то согласно указанию коменданта парохода, сломав трапы в 23
часа отшвартовался и 26 авг. в 1 час ночи отдал якорь на внешнем рейде, потому что в
гавани гражданские все прибывали.
27 августа приняли на борт еще около 100 раненых. По распоряжению коменданта
Таллинского М.Т.П. снялись с якоря и пошли в Копли.
Простояв там не более полчаса на якоре, по приказу коменданта парохода, пришли
обратно на Талллинский рейд в 11 час. В 12 часов при налете вражеских самолетов на
рейд авиабомба крупного калибра разорвалась в 5 метрах от корабля. При сотрясении
лопнул кингстон, судно получило течь и деформацию подводной части корпуса. Течь
устранили своими средствами
В 14 часов рейд подвергся сильному артиллерийскому обстрелу. Опасаясь
попаданий отошли подальше на N. В 22 часа подошли к в/к «Ленинградсовет»
становясь в караван для отхода, следуя за п/х «Вирония». В 23.30 из-за шторма N 7 и
плохой видимости, по приказу лидера, в/к «Ленинградсовет», стали на якорь
28 августа с рассветом рейд подвергся артобстрелу. В 11.40 снялись с якоря и
отошли к острову «Вульф», где получил распоряжение стать в караван, следуя за п/х
«Ярвамаа»
В 13.30 оставили рейд, следуя в Ленинград, имея на борту больше 1000 человек
раненых, обслуживающих и гражданских

У острова Прангли подверглись артобстрелу и налету вражеских самолетов.
Попаданий не было. Напротив остр. Мохни приняли на борт утопающих с
поврежденного п/х «Вирония». По приказу коменданта вышли из каравана и пытались
взять на буксир п/х «Вирония», несмотря что п/х «Калпакс» было судно госпитальное и
место нахождения подвергалось артобстрелу. Во время приемки буксира к аварийному
пароходу подошел спасательный корабль. С этого времени следовали дальше в
кильватер п/х «Алев». С наступлением ночи караван транспортов остановился.
29 августа с рассветом следовали дальше. До Гогланда почти беспрерывно пароход
подвергался бомбежке с вражеских самолетов. Однако все время вывертывались от
попаданий. Ст. механик заявил, что от близких разрывов авиабомб появилась течь.
В 12.30 пройдя о. Гогланд опять подверглись бомбежке. Течь усилилась, но была
откачиваема. В 14.30 прошли о. Б. Тютерс.
В 16.30 на SO появилась группа вражеских самолетов в количестве 11. От залпов
бомб двух самолетов извернулись. После этого 4 самолета опустились на высоту мачт и
начали обстреливать пароход из пулеметов. Послав старш. пом. в защищенную
рулевую рубку, продолжал маневрировать.
В 16.40 был ранен пулей в левое колено.
После моего ранения самолеты удалились. Передав командование старпому хотел
сойти с мостика перевязать рану, но самолеты разворачивались и я остался на мостике.
Самолеты подходили строча пулеметами и бросая бомбы. Одна из бомб попала в трюм
№ 1, причем нос судна начал медленно погружаться. Отдал приказ спустить шлюпки и
отвались от парохода. Секунду спустя была сброшена вторая бомба в трюм № 2.
Пароход быстро погружался. Застопорив машины, отдал приказ «спасайся куда
каждый» ввиду неминуемой гибели парохода. После неполных двух минут от первого
попадания бомбы, был в 16.45 смыт с мостика и вместе с водоворотом пошел ко дну.
Выплыв на поверхность воды, подплыл к кучке досок и людей, которые вытащили
меня на доски. Немного отдохнув начали из досок оборудовать плот. Связали из досок
основание плота. В виду потери крови не было больше сил стоять на досках. Увидев,
что к нам подгребли повар и машинист парохода и стащили меня с досок на свой
плотик. В это время на воде были видны приблизительно 150 человек с п/х «Калпакс»,
которые держались на досках и других плавсредствах. Неподалеку прошел караван
мелких плавсредств, который к нам не подошел. На утро 30/VIII, гребя досками,
подплыли к горящему п/х «Ярвамаа», забрались на него, откуда нас в 8 часов сняли
тральщики.
Должен отметить, что команда п/х не поддалась панике и все приказы исполняла
сознательно и самоотверженно до последнего.
Э.Вейнбергс
РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран. 749а. Л. 53 -54об. Автограф.

№ 873
15 августа 1944 г. Старший помощник капитана ВТ № 524
«Калпакс» об участии судна в Таллинском прорыве
…В конце августа пароход КАЛПАКС прибыл в Таллин, где был переоборудован
под госпитальное судно, принял 1200 раненых, около 500–600 чел. командиров,
бойцов, женщин, детей (так в документе, но цифра преувеличена; скорее всего такое
количество людей образовалось на ТР «Калпакс» к моменту его гибели из-за того, что
на него было высажено много людей, спасенных из воды. – Р. З.), и 27 августа (так в

документе, правильно – 28 августа. – Р. З.) вышел в Ленинград. Яростные атаки врага
продолжались. Одно судно тонуло за другим. Несколько судов, в том числе и
КАЛПАКС прошли мимо острова Гогланд. Когда из всего каравана осталось только
три судна ( Атис Кронвальдис, Алеф № 511 и КАЛПАКС) (так в документе; не указан
ТР «Ярвамаа». – Р. З.), враг все свои силы бросил на них. Пикировка не дала
результатов благодаря хладнокровию и великолепной практике командиров по
отражению воздушных атак. Тогда самолеты с бреющего полета обстреляли мостик из
пулемета. На своем посту смертью храбрых пал 2-й пом. капитана Ноппел, рулевой
матрос Кокоришс, два краснофлотца-сигнальщика. Капитан был ранен, но продолжал
стоять у телеграфа пока не истек кровью и не упал. Старший помощник взял руль и,
после ранения капитана, остался один на залитом кровью мостике. Продолжалась
неравная борьба одного человека с атакующей волной самолетов. Шверст метался от
телеграфа к рулю среди трупов и раненых. Безукоризненно работало машинное звено,
все приказания до последнего момента выполнялись четко и бесперебойно. Пули
пробивали палубу и обшивку мостика. Борьба продолжалась. Судно то
останавливалось, то мчалось вперед, уклоняясь то вправо, то влево.
Первая бомба попала в трюм № 2. Нос стал медленно погружаться, судно теряло
скорость. Видя бесцельность дальнейшей борьбы, Шверст дал отбой машине и
приказал всем выйти на палубу. Когда все уже были на палубе, бомба попала в
машинное отделение. Следующая попала в первый трюм. Судно тонуло. Под
руководством Шверста были спущены шлюпки и уцелевший плот. Люди заметались по
палубе, началась жестокая борьба за существование. С помощью силы приходилось
людей выбрасывать за борт. В кормовых трюмах раненые, трюма закрыты, брезенты
заклинены. Шверст ножом резал брезенты, чтобы всплыли лючины и люди могли
подняться.
Опоздав покинуть судно во время, Шверст пошел на дно вместе с кораблем. После
борьбы в глубине с всплывающими лючинами и отдельными предметами он поднялся.
КАЛПАКС затонул 29 августа 1941 года в 16 час. 46 мин…
Враг продолжал обстреливать плавающих людей из пулеметов, бросал в них бомбы.
Судов больше не было, фотографировал эту трагедию с высоты в несколько метров.
Проплавав всю ночь до 7–8 часов утра, Шверст был поднят катером в
полусознательном состоянии. Всего спаслось 60–70 человек. Из экипажа в 29 человек
осталось 16, в том числе и раненый капитан Вейнбергс.
Составлена по записям ст. пом.
капитана п/х ТУРАЙДА Шверст Л.
Обработала Яковлева
15 августа 1944 года
гор. Ленинград
борт п/х Эверанна

Е.

РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран. 1110. Л. 89-93. Заверенная копия.

№ 874
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации раненых и больных
из главной базы КБФ морским путем на ВТ № 524 «Калпакс»
Санитарный транспорт № 524 «Калпакс»

…В пути транспорт подвергался неоднократным атакам со стороны вражеских
самолетов. 29 августа около 16-00 [пораженный] сброшенными с фашистских
самолетов бомбами. Транспорт № 524 в течение 3-х минут затонул.
Спасшиеся, плавающие в воде личный состав транспорта и раненые были
обстреляны из пулеметов фашистских самолетов, шедших на бреющем полете.
Из числа раненых и обслуживающего состава спаслись только единицы, которые
были подобраны спасательными судами…
Следует отметить прекрасную работу по обслуживанию раненых, которую
проделал на транспорте начальник его санслужбы военврач тов. Куренков, погибший
на транспорте.
Начальник эвакуации КБФ
военврач 2 ранга Беляев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 381. Подлинник.

№ 875
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 194–1945 гг.»
о ВТ № 524 «Калпакс»
«КАЛПАКС» (KALPAKS), ВТ-524, груз, п/х, 2190 брт, ЛГМП (БГМП).
Капитан – Э. Вейнбергс (тяжело ранен).
Дата и место гибели – 29.08.41, Финский .зал., вост. о-ва Гоглапд.
В качестве госпитального судна участвовал в эвакуации Таллина. Следовал в
конвое № 1. Потоплен в результате 17 атак немецких бомбардировщиков. Погибло
более 1100 чел., в том числе 700 раненых бойцов. Значительная часть людей,
державшихся па воде после гибели судна, была расстреляна фашистскими
летчиками из пулеметов, что увеличило общее число жертв. Катера подобрали из
воды 70 чел., в том числе 16 членов экипажа судна.199
ЦГАНХ, ф. 8045, оп. 3, д. 1110, лл. 94, 95; ЦВМА, ф.161, оп.6, д.17, лл.2–5; ф. 9, д. 109, л.
198.

№ 876
1 сентября 1941 г. Второй помощник капитана ВТ № 547 «Ярвамаа»
об участии судна в Таллинском прорыве
Начальнику Балтийского государственного
морского пароходства
От II пом. п/х «Ярвамаа» В. Г.Фирстова
Довожу до Вашего сведения со слов команды погибшего парохода «Ярвамаа»
подробности его гибели. 28 августа по приказанию капитана спустили левую шлюпку
для спасения людей с п/х «Верония», после чего, подобрав 12 человек, подошли к
борту п/х «Верония», который стоял без движения, т.к. машина была повреждена. В это
время караван следовал своим курсом. Командир п/х «Верония» приказал нам быть на
борту. Вечером того-же числа п/х «Верония» был торпедирован двумя торпедами, 29
августа в 00.30 по п/х «Верония» была выпущена третья торпеда в корму, после чего

последний через пять минут затонул, я и помполит п/х «Ярвамаа» Гюва В.М. попали на
шлюпку и к утру того-же числа подошли к эсминцу «Славный», на котором и дошли до
Кронштадта.
Со слов команды п/х «Ярвамаа»
После того как мы в количестве пяти человек пошли спасать людей с п/х «Верония»
п/х «Ярвамаа» продолжал следовать в кильватер каравана.
29 августа примерно в 15 часов были сброшены бомбы с самолета у левого борта, в
результате чего п/х «Ярвамаа» получил в борту пробоины, которые командой парохода
были ликвидированы. Около 17 часов того же дня шестым заходом немецкого самолета
были сброшены бомбы, которые попали в рулевую рубку, после чего рубка загорелась
и пароход стал медленно погружаться с креном на левый борт и затонул около 18 часов
29 августа около острова Гогланд.
В настоящее время всего спасшихся с п/х «Ярвамаа» шесть человек.
Фирстов В.Г. II пом. кап.
Гюва В.М.
пом. пол.
Лисман А.Я. II мех.
Попков Ф.Г.
ст. маш.
Ваннер Август кочегар II кл.
Самуэль К.Я. матрос I кл.
II пом. кап. п/х «Ярвамаа»

В.Фирстов

I / IX–41 г.
Ленинград
РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран. 749а. Л. 21, 21об. Автограф.

№ 877
5 сентября 1941 г. Помощник капитана ВТ № 547 «Ярвамаа»
по политической части об участии судна в Таллинском прорыве
Политотдел Б.Г.М.П.
Полит-донесение
Рейс с 8/VIII по 29/VIII
…15/VIII прибыли в г. Таллин. Груз был доставлен в полном порядке, выгрузив
которой перешли в распоряжение управления Тыла, где снова стали подгруз в Минной
гавани. 27/VIII закончили погрузку и по приказу т. Москаленко нач. управления Тыла,
на борт судна приняли примерно 800 пассажиров, и в 23.00 27/VIII отошли на рейд.
28/VIII караван пошел по назначению. Мы шли в первом караване, 3-м судном.
Примерно около 17.00 фашистский самолет бросил бомбы на впереди идущее судно
«Верония», который стал тонуть окутавшись дымом. По приказу капитана спустили
шлюпку для спасения людей с п/х «Верония». Я с вторым пом. капитана т. Фирстовым
и три матроса спасли 12 чел. Пока мы собирали народ в шлюпку, караван ушел вперед.
По приказу военного катера мы со спасенными людьми высадились на транспорт
«Верония», где я доложил командиру о спасении 12-ти человек и просил переправить
нас на транспорт № 58 (так в документе; такой транспорт в прорыве не участвовал;
помполит Гюва после прорыва был назначен на ТР № 558 «Марви»; видимо, по ошибке
он называет ТР «Ярвамаа» транспортом № 58. – Р. З.).

Оказалось, что после взрыва п/х «Верония» держался на плаву, ему повредило
машину и котельное отделение. Ввиду создавшейся паники народ стал бросаться в
воду.
29/VIII примерно в 0.30 последовал взрыв торпеды, за ним другой и третий, после
чего я и второй пом. прыгнули в воду и поплыли к шлюпке. Попав на шлюпку собрали
еще 15 человек и стали держать курс на острова. Примерно 8.00 мы заметили наши
военные суда и стали семафорить чтобы подойти к борту судна. Получив разрешение
мы взошли на борт судна и прибыли в Кронштадт.
Со слов ст. машиниста т. Попкова и II-го механика т. Лисман, около 18-ти часов на
транспорт № 58 были сброшены бомбы и обстрелен из пулемета. Бомба попала между
мостиком и машиной. Вспыхнул пожар, капитан был ранен, после чего на мостике
командовал ст. помощник т. Иванов. Судно некоторое время продолжало гореть и
держаться на воде. Из числа команды спаслось 6-ть человек. Остальных судьба
неизвестна.
Я считаю, что если бы наши самолеты патрулировали над караваном, идущего с
ответственным грузом и людьми, то мы не имели бы таких потерь транспортов и
людей, т. к. из практики известно, что фашистские самолеты избегают встречи с
нашими истребителями.
В дальнейшем считаю такое безответственное отношение, к судам выходящим в
море приступным.
Предлагаю, в дальнейшем подбирать караваны судов, с одинаковым ходом, т.к.
караваны до сего времени следовали только на малом и среднем ходу
6/IX-41

Помполит тр. № 58

Гюва

РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран. 749а. Л. 100, 101. Автограф.

№ 878
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
о ВТ № 547 «Ярвамаа»
«ЯРВАМАА» (lARVAMAA), BT-547, груз. п/х, 1363 брт, ЭГМП. Капитан – М. Х.
Голофастов (погиб).
Дата и время гибели – 28.08.41, в центральной части Финского зал.
Участвовал в Таллиннском переходе в составе конвоя № 1. Подорвался на мине
и затонул. Спасено небольшое число пассажиров и 5 членов команды.200
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 33354. Л. 145.

№ 879
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
о ВТ № 563 «Атис Кронвалдс»
«АТИС КРОНВАЛДС» (AT1S KRONVALDS), ВТ-563, груз. п/х, 1423 брт, ЛГМП
(БГМП).
Дата и место гибели — 29.08.41, Финский зал., юго-зап. о-ва Лавенсаари, 59º55' с.
ш., 27°45' в. д.

Следовал из Таллинна, имея на борту до 1000 пассажиров. Был потоплен вечером
около 18 ч и результате очередной атаки немецкой авиации, в которой участвовало 14
бомбардировщиков. Часть пассажиров была спасена. Число погибших неизвестно.201
ЦВМА. Ф. 161. Оп. 6. Д. 17. Л. 42; Ф. 9. Д. 33354. Л. 122; РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Д. 760.
Л. 2а.

№ 880
1961 г. О гибели транспорта «Атис Кронвалдс»
«…8. Последний караван
В конце августа из осажденного Таллина отходил последний караван судов. В его
составе был и «Атис Кронвальд». Приняв груз и пассажиров, он позже других покинул
таллинский рейд.
На траверзе острова Сейскари караван перехватили самолеты врага (ошибка; это
происходило в районе о. Большой Тютерс. – Р. З.). Стояла тихая и ясная погода.
Пользуясь отличной видимостью фашистские летчики 12 раз пикировали на «Атиса
Кронвальда». Бомбы разворотили его корпус и палубные надстройки, оборвали жизнь
многих пассажиров и членов экипажа. Налеты не прекратились пока пароход не был
потоплен.
В воде оказалось около 800 человек. Покончив с судном, фашистские изверги
принялись расстреливать из пулеметов плавающих людей.
Несколько часов спустя к месту гибели парохода подошло небольшое парусномоторное судно. Удалось подобрать всего около сорока человек, в том числе и
раненого капитана А.Эмсина. Остальные погибли в волнах Финского залива».
Яковлев И. Торговый флот Советской Латвии в годы Великой Отечественной войны // Сборник
«Порт приписки – Рига» (Развитие морского транспорта Советской Латвии) / Сост. Я. Сколис. –
Рига, 1961. С. 43.

№ 881
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
о ВТ № 537 «Эргонаутис»
«ЭРГОНАУТИС» (ERGONAUTIS), ВТ-537, груз. п/х, 205 брт, ЭГМП. Капитан –
Э. Саар.
Дата и место гибели – 29.08.4'!, Финский зал., в р-не м. Юминда-Нина.
Участвовал и эвакуации Таллинна. Следовал в составе конвоя № 2. Затонул от
ударов немецкой авиации. Погибло более 300 чел.
ЦВМА. Ф. 9. Д. 33354. Л. 148.

№ 882
28 – 29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий
управления 4-го и 3-го дивизионов ЭМ ОЛС КБФ202

28.08 г. Таллин весь в огне, слышны периодические сильные взрывы в городе. ЭМ
«Свирепый» поставлена задача: «Сопровождение каравана судов. Походный
ордер №1 – начало движения 1го эшелона 12h 00m».
Флаг командующего КБФ на КР «Киров».
Флаг к-ра Минной обороны к.-а. Ралль на эм «Калинин».
12h 20m береговая батарея противника начала обстрел судов, катера «МО»
поставили дымзавесу.
12h 30m ЭМ «Свирепый» снялся с якоря. Задача: сопровождение каравана судов. В
ордере 13 транспортов, 3 ПЛ, 3 ТЩ, в охранении ЭМ «Свирепый», «Суровый» и 4
ПК. Ход 5,5 узлов.
15h 30m караван начала обстреливать батарея Мяколуото. Большие недолеты.
18h 06m караван начала обстреливать немецкая батарея, установленная на мысе
Юминда-Нина – потоплен ледокольный пароход «Вальдемарс».
18h 35m взорвался транспорт «Элла» Ш – 59°45'8 Д – 25°15', обнаружена
подлодка: сектор № 3, дистанция 3 каб. Таранил – ударил правым параваном,
сброшено 3 бомбы, полагаю – сильно повредил. Атакован бомбардировщиком.
18h 37m потоплена ПЛ С-5 Ш – 59°44' 8 Д – 25° 15´4 (так в документе, на самом
деле это произошло в 20.11 в точке Ш=59º49´ Д=25º35´8 – Р. З.).
18h 39m ЭМ «Свирепый» начал постановку дымзавесы прикрытия и бомбометание
по ПЛ пр-ка, 18h 40m таранил ПЛ противника.
19h 00m затралил мину Ш – 59°43' 3 Д – 25°26'.
19h 30m обнаружил ПЛ пр-ка Ш – 59°48´3 Д – 25°27´4. Караван дважды атакован
бомбардировщиками.
20h 00m взорвался ЭМ «Яков Свердлов» Ш – 59° 58' 9 Д – 25° 34´7 –
торпедирован ПЛ (так в документе, на самом деле он подорвался на мине в 20.50 в
точке Ш=59º52´ Д=25º51´. – Р. З.). КР «Киров» в охранении прошел слева
каравана вперед, сбил мое тральное охранение.
20h 05m подорвался транспорт Ш – 59°58' 5 Д – 25°29' 6.
20h 15m взорвался тральщик Ш – 59° 49'1 Д – 25°35'
21h 15m отражена атака ТК ТК Ш – 59° 50' 4 Д – 25° 45' 3
22h 00m взорвался катер, 22h10m подорвался эм «Гордый» Ш – 59°51´ Д – 25053'1
(ошибка; это произошло в 20.51. – Р .З.)
22h 15m подорвался ЭМ «Славный» Ш – 59°51´ Д – 25°53.4´ РДО командиру ЭМ
«Суровый»: Мое место Ш – 59°51´4 Д – 26°04' примите меры буксировать ЭМ
«Славный», хотя бы до Гогланда. К-р 4 ДЭМ. № 0205.
22h 17m подорвался тр «Волга-Лес» Ш – 59°51' 5 Д – 25° 59'5 (так в документе, но
такой транспорт в прорыве не участвовал; если речь идёт о типе ТР, то такой транспорт в
это время не подрывался на мине. – Р. З.). ЭМ «Свирепый» подошел к эм «Гордый» и
взял на буксир.
К-ру ОЛС. Буксирую «Гордый», ЭМ «Суровый» буксирует ЭМ «Славный» (так в
документе, но «Славный» никто вообще не буксировал, притом в это время все три
корабля стояли на якорях. – Р. З.), без помощи ПМО и ПВО трудно. № 0350. К-р 4
ДЭМ.
Комдиву 4. Если можете дойти до Гогланда, зайдите в бухту Сууркюля. Дальше не
ходите. № 0533. Комфлотом. (Это приказание командиром 4-го днэм было
проигнорировано. – Р. З.)
29.08 00h 10m оборвался буксир, корабли и караван стали на якорь.
05h 58m дали ход, 06h 20m оборвался буксир.
06h 25m обнаружена плавмина Ш – 59°50' 9 Д – 26°00' 8.
06h 30m в трале тральщика взорвалась мина Ш – 59°50' Д – 26°01'. Отражена атака 4
х
ТК ТК.

07h 25m ЭМ «Свирепый» взял на буксир ЭМ «Гордый». Караван атакован
четырьмя бомбардировщиками. ТР «Казахстан» подожжен.
07h 45m оборвался буксир, 09h 10m заведен буксир.
С 07h 45m караван судов непрерывно атаковывался 4-моторными бомбардировщиками
«Хейнкель-111» (так в документе, но эти бомбардировщики имели по 2 мотора – Р. З.) и
«Юнкерс-88».
Ком. ЭКБФ, к-ру ОЛС. Мое место Восточный Гогландский плес, самолеты бомбят по 5
сразу, боезапас на исходе. Помогите пройти Хайлоду. № 1355. К-р 4 ДЭМ.
Комдиву 4. Хайлоду не ходить, идти фарватером 10 КБ-б, 10 КБ-в. Самолеты высылаю.
№ 1440. Комфлот.(это приказание командир 4 ДЭМ получил, находясь уже в проходе
Хайлода. – Р. З.)
НШ КБФ, к-ру «Ленинграда». Прошел к S Лавенсари. Первый эшелон идет Хайлоду.
№ 1615. К-р 4 ДЭМ
КЭКБФ. 17h 25m Кургальская батарея ведет пристрелку по зн. Хайлода. №1740. К-р 4
ДЭМ.
23h 00m Стали на Большом Кронштадтском рейде на якорь. ЭМ «Свирепый» с 8 час. до
20 час. был атакован 12 раз самолетами пр-ка общим количеством 43 самолета –
повреждений нет. ЭМ «Гордый» прибуксирован в Кронштадт. ЭМ «Скорый» и ЛД
«Ленинград» на переходе шли в составе охранения КР «Киров». ЭМ «Скорый» затонул.
Из тридцати судов каравана в Кронштадт прибыло двадцать два. На переходе погибли
следующие: ТР ТР «Вирония», «Серп и Молот», «2-я Пятилетка», «Алев», «Элла»,
«Вальдемарс», 1 ТК, 1 ТЩ, поврежден ТР «Казахстан» Потоплена пл пр-ка, сбито два 4 моторных «Хейнкель 111».

Походный ордер эшелона № 1 при
переходе Таллин – Кронштадт 28-29.08*

АО ЦВМА. Ф. 21. Д. 642. Л. 39об-40об. Подлинник.
___________________________________________________________________________________________

*Такой ордер показан в документе; фактически в составе КОН-1 было 13 ВСУ и ТР, не считая буксиров;
ПМО КОН-1 осуществляли шесть ТТЩ, ПЛО и ПВО – два ЭМ, два СКР, два СКА «МО», шесть КАТЩ,
вооруженный буксир, а также один ТТЩ без тралов (Р. З.).

26–27 апреля 1971 г. Из выступления бывшего командира БЧ-2
ЭМ «Свирепый» капитана 1 ранга (запаса) С.Е.Илясова на первой
военно-исторической конференции ветеранов эскадры ДКБФ
…В тот же день, 27.08.41 г., на корабле был получен семафор: «Командиру. Вы и
«Суровый» сопровождаете конвой транспортов. Командир конвоя Богданов.

Командующий флотом». Так мы узнали о предстоящей эвакуации Таллина и о
назначении нашего корабля в этой операции.
Движение конвоя, в охранении которого находился наш корабль, началось во
второй половине дня уже 28 августа…
Вскоре вдали от строя наших кораблей и на большой высоте прошел немецкий
самолет-разведчик. Зная по опыту, что после этого следует ждать атак
бомбардировщиков, мы усилили наблюдение за воздухом, но в течение всего этого дня
атак самолетов противника по кораблям и транспортам нашего конвоя не было. (так в
книге, но: в этот день авиация противника потопила из состава конвоя № 1 транспорт
«Эргонаутис», «загнала» на мины транспорт «Вирония». – Р. З.).
Около 18–19 часов, при подходе к траверзу Юминда-Нина, по транспортам с берега
был открыт артогонь. Снаряды падали со значительными недолетами. Судя по
всплескам, стреляла 6-дюймовая трехорудийная батарея. ЭМ «Свирепый» вышел из
строя вправо и начал постановку дымзавесы, а с дистанции около 110 кабельтовых
открыл по фашистской батарее ответный огонь. Взрывы наших снарядов были хорошо
видны в районе батареи, и вскоре она прекратила огонь. Сделав 10–12 залпов, мы также
прекратили стрельбу. И снова хочется отметить работу личного состава группы
управления лейтенанта Пономарева и 130-мм батареи – главного старшины Квитко,
который показал отличные знания и навыки в использовании боевых средств.
Только закончилась стрельба по берегу, как раздался доклад:
Перископ.
Корабль рванулся в атаку на подводную лодку врага. При проходе через
предполагаемое место подводной лодки у нас срезало трубки лага. Раздалась команда:
Начать бомбометание.
И за борт полетели глубинные бомбы. На корабле все были уверены, что потоплена
подводная лодка. Однако (после войны) многие утверждали, что подводные лодки
противника в Финском заливе в то время не действовали. Так ли это?
К заходу солнца командир дивизиона капитан 2 ранга В. И. Маслов и командир
корабля капитан-лейтенант П. Ф. Мазепин напомнили мне о возможности атак
торпедных катеров и рекомендовали обойти пушки, поговорить с людьми об опасности
и необходимости усиления наблюдения за водой и горизонтом. Я обошел орудия,
поговорил с Синкевичем и Мироновым, а затем перешел к Алипову на орудие № 3. Ко
мне подошли матросы с 76,2-мм орудий Соколова и Игнатова. Мы говорили об
опасности со стороны торпедных катеров и самолетов, но ни словом не вспомнили о
минах, а именно с ними нам вскоре пришлось познакомиться.
В это время на орудиях главного калибра раздались 4 коротких звонка колоколов
громкого боя – «Торпедные катера». Люди бросились к орудиям, а я – на КДП. Не
помню, как слетел с кормовой надстройки, пробежал по палубе и взлетел на крышу
штурманской рубки, но когда вскочил в КДП, то уже прогремел залп наших 130-мм
орудий. Усевшись на свое место и прильнув к окулярам визира центральной наводки, я
увидел в перекрестии группу из 4–5 катеров, идущих в атаку. Между тем залпы
следовали один за другим с заданной скорострельностью, а через несколько секунд
появились первые всплески наших снарядов. По направлению снаряды упали хорошо, а
по дальности – с большим недолетом. Я сразу же ввел корректуру в прицел, но катера
легли на обратный курс, и стрельба была прекращена (по-видимому, речь идет о
третьей атаке немецких торпедных катеров, проведенной ими около 21 часа 10 минут
28.08.41 г. – Р. З.).
Вскоре взорвался на мине головной транспорт. Его носовая часть была разрушена и
быстро погрузилась в воду; с высоко поднятой над водой кормы и бортов в воду
прыгали десятки людей. Через несколько минут подобным образом взорвался
следующий. Строй, бывший и до того плохим, нарушился; казалось, каждый капитан
решил идти самостоятельно.

Около 22 часов с какого-то корабля затемненным ратьером было передано:
– Командиру. Потерял ход. Снимите личный состав. Командир.
Запросили позывной – оказался ЭМ «Гордый». Капитан 2 ранга Маслов приказал
нашему командиру подойти к «Гордому» и взять его на буксир.
Мы осторожно подошли к правому борту полубака «Гордого». Быстро и слаженно
работал тогда личный состав нашей ютовой группы под руководством помощника
командира старшего лейтенанта Стрельцова и главного боцмана Буданова, подавая
буксирные концы, как вдруг между кораблями обнаружили плавающую мину.
«Рогачами» со «Свирепого», а затем и с «Гордого» мина была отведена за корму. Мы
дали ход, но трижды обрывался буксирный трос. Затем с «Гордого» были поданы
якорные цепи, которые мы завели вокруг кормового 130 мм орудия. Этого оказалось
достаточно, и мы сумели дать ход, но около 23 часов получили приказание:
– Стать на якорь, – что и выполнили….
С рассветом мы снялись с якоря и, имея на буксире ЭМ «Гордый», пошли в
Кронштадт. Часов около 10, на подходе к Гогланду, наши корабли были атакованы
фашистскими самолетами; одна атака следовала за другой (речь идет об атаках,
произведенных авиацией противника 29.08.41 г. на ЭМ «Свирепый», буксируемый им
ЭМ «Гордый», охранявшие их СКР «Аметист», ТТЩ «Коралл». – Р. З.). В процессе
пикирования самолеты вели огонь из пушек и пулеметов. Количество самолетов
менялось от двух до семи, но, как правило, в атаках их было до четырех. Каждый
самолет сбрасывал по 4 бомбы и лишь в двух случаях было по-другому. В одном
случае была сброшена одна бомба крупного калибра, а в другом – несколько десятков
мелких. При этом море вокруг корабля закипело от мелких взрывов, но, к счастью, в
наш корабль попаданий не было. На «Гордом» же были убитые и раненые и в том
числе был смертельно ранен помощник командира капитан-лейтенант Красницкий Е.
П.
При первых атаках мы открывали огонь, встречая фашистов при подходе в зону
досягаемости наших орудий и сопровождали их до выхода из пикирования. Однако
скоро мы поняли, что расход боезапаса слишком велик и, если его не ограничить, то
очень скоро окажемся без снарядов. Был введен жесткий лимит – 5 патронов на 76,2-мм
и 10 – на 45-мм орудие на одну атаку.
По средним расчетам (одни откладывали спички, другие делали черточки на
надстройке) на нашу группу кораблей было произведено около 60 атак, в которых
приняло участие более 200 самолетов, сбросивших более 800 бомб. Следует отметить,
что, несмотря на снижение темпа огня, орудия и пулеметы не успевали остывать.
Краска на стволах орудий обгорела. Личный состав зенитных орудий не успевал
подавать боезапас из погребов и на на помощь пришли аварийные партии, расчеты
орудий главного калибра и другой личный состав.
Всего за время перехода было израсходовано около 600 снарядов 76,2 мм и более
8000 штук 45-мм калибра. Сбит был один самолет противника.
Мне часто потом задавали и задают вопрос – кто особо отличился в этом бою?
Трудно ответить. Прекрасно работали орудийные расчеты старшин Газина, Игнатова и
Соколова. С исключительной расчетливостью и хладнокровием вели огонь
пулеметчики Сергеев, Андреев и другие. Строго выдерживали режим огня и
определяли исходные данные командир зенитной батареи лейтенант Павлов и
командир группы управления огнем (на переходе он командовал батареей 45-мм
орудий) лейтенант Пономарев…
Как мы тогда мечтали о самолетах прикрытия и как были счастливы, когда
навстречу нам из Кронштадта вылетело несколько самолетов МБР-2. С тех памятных
дней прошло много лет, многое стерлось в памяти, но количество оставшегося
зенитного боезапаса запомнилось навсегда: 36 снарядов 76,2-мм калибра и 180 – 45-мм.
С заходом солнца мы вошли на Большой Кронштадтский рейд и стали на якорь.

<…>
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-19693. Л. 254 -259.

№ 883
28–$29 августа 1941 г Из вахтенного журнала ЭМ «Суровый»
Часы,
минуты
12.48
14.20
14.50
18.20
18.22
18.25
18.30
18.35
18.45
19.15

19.20
19.30
19.35
19.37
19.50
19.55
19.57
20.05
20.10

20.15
20.20
20.23
20.25
20.26
20.35
20.40
20.50
20.51
22.10
22.58
23.24
23.39
2.15
6.00
6.05
6.10
6.30

28 августа 1941 г
Снялись с якоря.
Дали малый ход, встали в кильватер ЭМ «Свирепый».
Воздушная тревога.
Впереди по курсу подорвался большой транспорт, наполненный людьми.
Подорвавшийся транспорт вместе с людьми ушел под воду.
Впереди по курсу подорвался транспорт с людьми.
Подорвавшийся транспорт с людьми ушел под воду.
Поставили параваны… Левый параван не пошел.
Застопорили ход… С берега начали обстреливать. Корабли каравана начали нас
обгонять.
Впереди по курсу всплыли 2 мины. Все проходящие корабли начали расстреливать мины.
Попаданий не было. Рикошетирующие снаряды и пули проносились над и перед
кораблем.
Обгонявший катер с левого борта внезапно подорвался в непосредственной близости от
корабля.
Впереди по курсу подорвался корабль буксирного типа.
Из-за близости разрывов снарядов поставили ДЗ. Выбрали параваны. Дали самый малый
вперед.
Катер приказал от имени командира конвоя идти охранять «Виронию».
Прошел «Киров», дал приказ вступить в кильватер. «Виронию» взял на буксир «Сатурн».
Командир дал семафор на «Киров», доложив о приказании по поводу «Виронии» и
спросив разрешения вступить в кильватер.
Получили «Д» от «Кирова» вступить в кильватер.
Начали склоняться в кильватер «Минску». «Минск» застопорил машины и лагом начал
отходить от 2-х всплывших справа мин.
Справа непосредственно на эти мины прошел транспорт в непосредственной близости от
нас. Начали кричать об опасности его курса. Люди на транспорте стали угрожать
оружием капитану. Транспорт дал полный ход назад.
Транспорт остановился у самых мин.
«Минск» пошел вперед, ему в кильватер вклинились три подлодки и за ними ЭМ
«Свирепый», который дал приказание идти бомбить район у «Виронии».
Командир передал, что бомбить не может, т. к. при бомбежке может оторваться корма,
поврежденная в Моонзунде и у Оденсхольма.
Впереди по курсу взорвалась большая подлодка.
Рассеялся дым и впереди на месте подлодки была ровная поверхность моря.
Впереди «Кирова» колоссальный столб огня и дыма.
Сзади в районе, где примерно должна была находиться «Вирония», появился
колоссальный столб огня и дыма.
Справа, обгоняя, шел какой-то небольшой транспорт. Взрыв – черный дым.
Черный дым рассеялся – транспорта не оказалось.
Прямо по носу подорвался транспорт.
Справа по борту подорвался транспорт на мине.
Подорвался какой-то корабль.
Стали на якорь. Глубина 40 м.
29 августа
С левого борта в 2-х м проплыла мина.
Дали семафор на ЭМ «Славный»: подготовиться к съемке с якоря.
К корме ЭМ «Славный» подошла шлюпка с людьми с «Виронии».
Снялись с якоря, пошли по направлению к кильватеру «Минска».
В кильватер «Минску» стали 2 подлодки.

6.40

7.10
10.00
10.32
10.40
13.25
15.15
15.50
17.30
18.00

Дали средний ход, пошли курсом Ost слева от каравана, сзади в кильватер вступил
«Славный», в кильватер «Славному» стали склоняться суда, имеющие достаточный ход,
чтобы не отстать. С обоих бортов пошли катера-охотники и торпедные катера.
Воздушная тревога, открыли огонь
Налет 4-х пикирующих бомбардировщиков. Бомбы не попали.
Объявлен полный ход 20 узлов.
Дали полный ход.
Вступили в кильватер «Минску», дали ход 24 узла. (в навигационном журнале этого нет;
см. следующий документ. – Р. З.)
Дали ход 12 узлов.
Убрали параваны.
Вошли на Большой рейд.
Встали на якорь на Восточном рейде.

Документ представлен ЦА ФСБ.

№ 884
27 – 29 августа 1941 г. Из навигационного журнала ЭМ «Суровый»
Часы,
минуты
16.20
17.18
17.50
23.12
00.05
12.47
13.00
14.20
14.26
14.30
15.06
15.49
15.55
17.39
18.01
18.14
18.29
19.12
19.55
20.03
20.08
20.14
20.25
21.40
21.48
23.20
6.06
6.44
6.55
7.50
8.25
10.32
10.43
11.20

27 августа
Идем на буксире у э/м «Артем».
Отдан буксир.
Пришвартовались к танкеру на Таллинском рейде.
Снялись со швартовов. Ветер 6 баллов.
28 августа
Стали на якорь. φ = 59º32´4 N λ = 23º41´7 Ost.
Снялись с якоря.
К=43º.
К=40º. Скорость 12 узлов.
Скорость 8 узлов.
К=327º.
К=37º.
К=54º.
К=77º.
К=85º.
К=77º.
Кери 238º, Юминда 124º.
Налет самолетов противника.
Плавающая мина φ = 59º47´9 N λ = 25º26´4 Ost.
К=60º.
К=84º.
Скорость 16 узлов.
Плавающая мина.
К=75º Скорость 8 узлов.
К=80º.
К=75º.
Стали на якорь φ = 59º51´1 N λ = 25º53´6 Ost. За 10,5 часов пройдено 44 мили.
29 августа
Снялись с якоря.
К=60º. Скорость 14 узлов.
Мохни 215º,5, Вайндло 99º.
Родшер 80º, Вайндло 177º. Скорость 16узлов.
К=90º.
Скорость 20 узлов.
К=23º.
К=91.

11.48
12.25
12.44
13.02
13.43
13.59
14.25
15.40
17.34

К=179º.
К=88º.
Скорость 12 узлов.
К=58º.
К=90º.
Скорость 9 узлов.
Скорость 8 узлов.
К=107º.
Стали на якорь на Восточном Кронштадтском рейде. За 11,5 часов пройдено 140,8 мили.

ЦВМА. Ф.1144. Оп. 06510. Д. 167. Л. 14 -19. Заверенная копия.

№ 885
30 августа 1941 г. Командир ЭМ «Суровый» о необходимости ремонта корабля
Командиру 5 дивизиона эскадренных
миноносцев КБФ капитану 1-го ранга тов. Заяц
Командир э/м «Суровый»
капитан 2 ранга Андреев
Рапорт
Доношу, что в результате длительного плавания корабля вдали от базы с
проведением одновременно боевых операций с боевыми столкновениями с
противником общее состояние корабля является настолько серьезным, что без
немедленного производства ремонта корабль не может проводить боевых операций в
море и вообще выходить в море.
Основным является следующее:
Большая остаточная деформация корпуса в районе 4-го орудия с нарушением
продольной прочности.
Отсутствие источников электроэнергии. Переход Таллин – Кронштадт совершен с
единственной действующей дизель-динамо.
3. Неисправность руля и рулевого устройства.
4. Выход из строя двух котельных отделений из-за повреждения
турбовентиляторов.
5. Нарушение нормального питания котлов водой, т.к. пробит теплый ящик и
внутри, и снаружи. Кроме того, вообще имеется повышенная соленость
котельной воды.
6. Затопление 1 машинного отделения водой. За 4 часа воды набирается до
нижнего настила.
7. Пониженный вакуум вследствие целого ряда источников подсоса.
8. Вышли из строя аварийные средства.
Этот перечень далеко не полный, а лишь характеризует насколько велики
повреждения и неисправности. Перечень основных дефектов и повреждений
представляю, который, конечно, мелочи в себя не включает.
Считаю необходимым кораблю дать срочно сделать ремонт, т.к. промедление будет
лишь ухудшать состояние корабля.
Командир э/м «Суровый»
капитан 2 ранга

Андреев

Военком э/м «Суровый»
ст. политрук

Рыбаков

30.08.41
АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 8944. Л. 136. Подлинник.

№ 886
12 сентября 1941 г. Командир ЭМ «Суровый» о повреждениях корабля.
Командующему эскадрой КБФ
контр-адмиралу тов. Дрозд
Командир э/м «Суровый»
капитан 2 ранга Андреев
Доклад
Доношу, что м. «Суровый» получил повреждения при следующих обстоятельствах:
1. 13 августа с/г корабль стоял на якоре на Рохокюльском рейде в Моонзунде. <…>
В 12 часов 17 минут, ввиду обнаружения 3 неприятельских бомбардировщиков типа
«Ю-88», корабль снялся с якоря… В 12 часов 22 минуты самолет противника сбросил 4
бомбы, которые взорвались за кормой, причем одна из них упала и взорвалась в 7–10
метрах от кормы с левого борта. В результате взрыва бомб корабль получил сильное
сотрясение корпуса и следующие повреждения:
а) складка по верхней палубе (189 шп.) высотой до 60–70 мм.
б) вмятина по левому борту (184 шп.) на уровне ватерлинии и ниже, со стрелкой
прогиба до 70 мм.
в) поврежден обтекатель левого гребного винта.
г) погнут червячный вал левого исполнительного мотора рулевого устройства.
д) <…>
е) сорвано крепление преобразователя рулевого устройства левого борта и частично
правого.
ж), з).<…>
и) обнаружен скрип баллера и появление сильной вибрации всей рулевой установки
при перекладке руля.
к) пожарная магистраль дала сильную течь в сварке фланцев в румпельном
отделении, в 3-й и 4-й палубах.<…>
Дальнейшее выполнение операций осуществлялось с одним действующим
исполнительным мотором, причем при воздушных тревогах, с риском окончательного
вывода из строя, вводился в действие и левый мотор.
Пожарная магистраль, давшая течь в районе 159–220 шп., была выключена и ею
разрешалось пользоваться в исключительных случаях.
2. 27 августа с/г «Суровый» под проводкой тральщиков вышел из Моонзунда в
Таллин. В действии были котел № 2 и № 4, обе машины. Пройдя о. Оденсхольм (φ =
59º17´3 N λ = 23º33´6 Ost), по носу корабля была обнаружена плавающая мина.
Корабль шел с параванами, имея скорость 12–13 узлов. Чтобы обойти мину, курс был
изменен немного влево, ход уменьшен до 9–10 узлов, одновременно был открыт огонь
по мине. Пройдя траверз плавающей мины, в 11 ч. 50 м. в левом параване, в районе 1-го
машинного и 3-го котельного отделений, в расстоянии от борта 10–15 метров
взорвалась другая мина. Сила взрыва была настолько велика, что по палубе прошла
волна, а вода от поднятого столба воды попала в кормовую трубу.

В результате взрыва мины корабль получил сильное сотрясение корпуса, отчего
лопнули три луча главной антенны и получены следующие повреждения:
а) гофра по всей периферии корпуса корабля в районе 176–180 шп. с разрушением
подволока и бортов в жилом помещении.
б) течь нефтяных отсеков левого борта 2 кот. отд., 1 маш. отд., 3 кот. отд., 2 маш.
отд., т.е. от 72 по 159 шп.
в) течь теплого ящика № 1, причем забортная вода через теплый ящик попадает в 1е машинное отделение.
г).<…>
д) трещина кормовой опоры дизеля дизель-динамо № 3.
е).<…>
ж) турбовентиляторы № 3, № 4 и № 6: изогнуты и частично обломаны крылатки,
диффузоры имеют задиры.
з) пробиты обмотки якоря турбодинамо № 1.
и) вибрация генератора и изгиб вала турбодинамо № 1.
к) разрушена кладка котла № 3.
л) – т).<…>
В момент взрыва все турбомеханизмы в машинных отделениях и действующих
котельных отделениях сбросили, свет потух, предохранители к рулевому агрегату
выскочили. Через 1–2 минуты все механизмы были снова запущены от котла № 4,
кроме турбодинамо. Во 2 кот. отд. вместо мазута поступала вода. Электроэнергия была
дана от дизель-динамо № 4, т. к. при запуске турбодинамо № 1 шла вразнос, а
турбодинамо № 2 сильно вибрировала, грелись подшипники, и давала большой шум.
Ввиду того, что резерва больше не было, турбодинамо № 2 была оставлена в действии.
Работа всей паросиловой установки была переведена на теплый ящик № 2. Вода,
поступавшая в машинное отделение откачивалась стационарным 60-тонным
эжектором, а из нефтяных систерн – нефтеперекачивающим насосом
(производительность 30 тонн), который работал непрерывно…
Командир э/м «Суровый»
Капитан 2 ранга

Военком М.«Суровый»
ст. политрук

Андреев

Рыбаков

12.09.41
АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 28156. Л. 5 -7. Подлинник.

№ 887
30 августа 1941 г. О действиях в СКР «Касатка» Таллинском прорыве
Начальнику политотдела ОВРа
От военкома СКР «Касатка» № 13
Донесение
Настоящим доношу, что получив приказание сопровождать караван № 1. Задача
нашего корабля охрана транспортов и подбор людей из воды.
28го августа 1941 г. в 12 час. караван двинулся из Таллина в Кронштадт. Первый
налет неприятельских самолетов произведен против Юминданина. Сброшенными
бомбами было выведено из строя транспорт Верония. Получив приказание подбирать
людей, мы подошли к транспорту и подобрали людей около 100 чел. Второй налет

неприятельских самолетов произведен против Кунды. Этот же район был заминирован,
одновременно нужно пройти по минному полю. На минном поле подорвались
следующие корабли: миноносцев 3 Яков Свердлов и другие, две подводные лодки,
торпедный катер, катер М.О. и одно вспомогательное судно (маленькое). Получив
приказание подбирать людей из воды на участке минного поля, где не было траления
это было около 23 час. нами подобрано людей с к. Яков Свердлов 7 чел. Третий налет
произведен между Родшер и о. Гогланд. Здесь были подожжены два транспорта из них
один «Казахстан». На наш корабль людей подобрано с Казахстана столько сколько мог
выдержать корабль, но кораблю угрожала опасность. Малейший переход 2х чел. с борта
на борт корабль мог перевернуться. Мы решили лишних людей передать на
госпитальный транспорт передано людей было около 100 чел. Четвертый налет был
произведен между Большим Тютерсом и проходом Хайлода. В этом налете
неприятельских самолетов участвовало около 15. Потоплено 5 транспортов. К о.
Гогланд подошел транспорт Серп и Молот для высадки людей. Пятый налет
произведен около Сескара, но жертв не было и еще были несколько пулеметных
обстрелов. После чего встретили наши самолеты. Людей всего доставлено до
Кронштадта 48 ч. подобранных из воды и 12 чел. посажено в г. Таллин. Зенитной
пушкой и пулеметным огнем был подожжен один самолет неприятеля около о.
Гогланд.
Особенно отличившиеся: наводчик орудия т. Литвинов он метко и точно вел
наводку, к/о комендор Егоров умело организовал стрельбу и безперебойную подачу
снарядов, пулеметчик Слободеник метко и смело стрелял, сигнальщик Смоленский ни
одного раза не пропустил неприятельских самолетов, своевременно докладывал их
появление, несмотря на обстрел из пулеметов Смоленский не покидал мостика., к/о
машинист Павлов под его личным руководством во время похода ремонтировалась
машина, которая выходила из строя, к/о парторг Ульянов активно участвовал в
подбирании людей из воды и оказывал первую помощь, а также умело размещал их по
помещениям.
Лично моя работа:
Общественно политическая работа проходила в разрезе полученного задания т.е.
переход в Кронштадт. Беседы проводились индивидуально с группами у пушки в
машине и т.д. Лично руководил подбором людей из воды, а также участвовал в
поднимании их на борт корабля. Оказывал первую помощь размещал по помещениям,
следил за уходом раненых, распределял питание. Вел полит беседы с подобранными
людьми.
Командир корабля Михайловский И. С. действовал правильно. Умело, точно и
конкретно давал указания по всем вопросам. Мастерски маневрировал кораблем во
время налета. Руководил пулеметным огнем даже сам брался за пулемет и в нужный
момент вел стрельбу.
В Кронштадт пришли 30/VIII 1941 в 8 часов. Потерь нет.
Военком СКР «Касатка» № 13
политрук Петров
30VIII 41 г.
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 33, 34. Автограф.

№ 888
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКР «Аметист»
Часы,

гор. Таллин Таллинский рейд

минуты
00.00
08.00
14.35
15.15
17.00
20.24
20.29
23.02
24.00

00.00
05.38
05.50
06.18
06.30
08.00
08.05
08.36
08.45

09.50

11.00

11.20
12.07
13.00
14.30
14.50
15.30
15.40
18.30
19.40
20.20
22.40
23.00
23.30
24.00

28го августа 1941г. Четверг
Нахожусь в дрейфе Таллинского рейда West-ая оконечность острова Аэгна.
Подъем флага.
Дан ход лег на створы Таллинских маяков ИК – 339° Δ +2 впереди миноносец
«Суровый».
Изменили курс в право ИК – 54° Δ +1½.
Изменили курс в право ИК – 77° Δ +1.
Береговые установки мыса Юминда-Нина ведут арт. стрельбу по каравану торговых
кораблей и его охрану, катера ставят дым. завесу. Транспорт взорвался на мине.
Взорвался второй транспорт. Катера «МО» и «КМ» занялись спасением команды.
Лег в дрейф около миноносца «Гордый» и миноносца «Свирепый». С левого борта
лидера и тральщики. Транспорта продолжали движение, часть из них лежит в дрейфе.
СКР лежит в дрейфе φ = 59º51´5 λ = 25º58´3. По корме взрыв транспорта. Спасением
команды заняты катера МО и КМ. В личном составе изменений нет.
Дежурный к-р ст. Соколов
Помощник командира лейтенант Лобанов
Финский залив
29е августа 41г. Пятница
СКР «Аметист» лежит в дрейфе φ = 59º54´5 λ = 25º58´.
«Свирепый» поднял буки. Дал ход. ИК – 77º Δ +1. На буксире м-ца «Свирепого» м-ц
«Гордый».
Оборвался буксир «Гордого». Лег в дрейф. Эскадра продолжает движение.
Подошел к борту «Гордого». Принял на борт 3 х командиров.
Дали ход. Изменили курс в лево. ИК – 57º Δ +1½.
Подъем флага.
Появились самолеты противника 3 самолета начали бомбить с пикирования на
транспорта. На 2х транспортах вижу взрыв бомб и пожар.
Изменил курс в право ИК – 90° Δ +1.
Самолет противника пикировал на миноносец «Гордый» сбросил 4 бомбы, которые
взорвались на корме. На СКР «Аметист» сброшено 4 бомбы, которые взорвались по
корме не причинив вреда; раненых и убитых нет.
Произвели бомбометание миноносца «Гордый». На «Аметист» сброшено 4 бомбы от атак
уклонился убитых и раненых нет. Снаряды трассирующие вышли сбит один самолет
противника.
Пикировали на СКР «Аметист» два бомбардировщика. Сброшено 8 бомб от атаки
уклонился раненых и убитых нет. Ведем арт. огонь фугасными снарядами и ДШК.
Дежурный по кораблю ст. Соколов
Изменили курс в право ИК – 109º Δ + ¾.
На СКР сброшено 4 бомбы пикирующими бомбардировщиками повреждений нет,
убитых и раненых нет.
Пикировали 1 бомбардировщик. Сброшено 4 бомбы. От бомб уклонился, убитых и
раненых нет.
Пикировал бомбардировщик и сбросил 4 бомбы. От атаки ушел, взрывы по корме,
повреждений, убитых и раненых нет.
Изменил курс в лево ИК – 30° Δ + ¾.
Отбил арт. огнем самолеты противника, бомбы не сброшены.
Изменил курс в право ИК – 88½° Δ +1. В воздухе наши самолеты МБР.
Изменил курс в лево ИК – 58 Δ +¾ В воздухе наши самолеты истребит. Увеличили ход.
Изменили курс в право ИК – 90° Δ +1,5.
В воздухе 5 самолетов противника атаковали и бомбили, сброшено 4 бом.
(беспорядочно). Атаке помешали наши самолеты истребители.
Легли на створ Кронштадтских маяков.
Прошли бонное ограждение.
Встал на якорь на Малом рейде у Кронштадта Глубина 10 метр. На клюзе 20 метров.
СКР «Аметист» стоит на якоре Малый рейд у Кронштадта глубина 10 метров, на клюзе
20 метров в личном составе изменений нет.
Дежурный командир ст. Соколов
Помощник командира лейтенант Лобанов
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28 – 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКР «Уран»
Часы,
минуты
00.00
4.00

6.30
8.40
12.00

16.00
17.00

20.00
21.00
22.30
24.00

24.00

00.00
04.00
04.14
06.45
07.10
07.20
07.35
08.00
08.00

08.45
10.10
10.35

11.37
12.20
12.35
16.30
18.30
20.00

20.30

Остров «Гогланд»
28го Августа
Стоим в б/х. Лоцманская на швартовых левым бортом с правого борта ПК 221
Смена вахты и дежурства
сдал к/о Амелько
Принял боцм. Кудряшов
ПК 221 отошел от борта
Отошли и встали на якоря в виду шторма
Смена вахты и дежурства
сдал боцм Кудряшов
принял ст. Аваров
Смена вахт
На имя командира ОВР ГБ передана радиограмма через шифрпост Гогланда «На
Гогланде котельная вода и уголь требуемой марки отсутствуют. Запасы вышли. Прошу
Вашего указания. Командир Урана»
Смена вахт.
Спуск кормового флага
Начали приемку воды
Смена вахт.
Дежурство сдал: (неразборчиво. – Р. З.)
Дежурство принял: (неразборчиво. – Р. З.)
Стоим на правых швартовых. Остров Гогланд, б/х Лоцманская
Остров «Гогланд»
29го Августа
Стоим на правых швартовых остров Гогланд, б/х «Лоцманская»
Смена вахты
Начали прием воды
Закончили прием воды
Самолеты противника
Отдали швартовые и вышли из б/х «Лоцманская» на рейд
Налет самолетов открыли огонь с пушек.
Дан запрос капитану 3го ранга Перфилову и командиру легких сил о состояние наличия
топли и дальнеющее указания.
Через СНИС Гогланд передан семафор; Ко-ру конвойно истребительного отряда
Капитану 3го ранга Перфиливу Копия К-ру Отряда легких сил Капитану 2го ранга
Святову. С ОВРом Глав. Базы связи не имею. На Гогланде угля и воды нет. Угля на одни
сутки. Прошу дать указания. К-р п/с Урана Павлович.
К-ру ПС «Уран» дано приказание идти к южной оконечности острова и ждать карава и
оказывать ему помощ. Капит. 2го ранга Святов.
Подошли к S оконечности о-ва Гогланд. Ходим переменным курсом.
Через СНИС – Гогланд – передан семафор. «Командиру отряда легких сил Святову.
Ваше приказание выполняю. Уточняю: уголь имеющийся на Гогланде для котлов Урана
не годится. Жду указания. Командир»
Был запрос с п/л нетли тралов проведите меня. Ответ: Я тралов не имею. К-р п/с «Уран».
От к-ра конвоя тр-тов с «Ленсовета» получено приказание построится в кильватер для
охранения тр-та.
Легли в кильватер тр 556 (такого транспорта ни в составе КОН-1, ни вообще в составе
прорывавшихся сил не было. – Р. З.).
Дано приказание идти спасать людей на транспортах. Приказание командира конвоя.
Лег на обратный курс ик = 310º.
При оказании помощи четыре раза бомбили стервятники, не дали больше подымать
людей, пришлось оставить свою шлюпку, которая занималась подъемом людей. Остался
Галинкин Федосей и кочегар Чураков. Поднято 61 человек и один мертв.
Легли на знак Халода ик 350º.

20.30
21.00
22.55
00.20
00.00
00.20
01.40
03.43
04.20
04.52
05.30

Повернули на ик 60º
Траверз Хайлода м-к Легли на ИК 88º,5
Лег на ИК 58º(ΔК +3,5)
Лег на ки 90º
Конец суток
30 Августа
Легли на КИ 90º.
Траверз м-ка Шепелевский.
Легли на Кронштадтские створы
Подошол к боно-кряжам
Вошли в гавань Кронштадта
Подошли к Петровской гавани, ссадили потерпевших крушение
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28-29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-208
Часы,
минуты
00.00
08.00
10.30
12.30
18.11
18.20
24.00

11.00
14.00
14.15
15.10
18.15
18.30
19.15
19.53
20.05
20.17
20.50
21.30
24.00

00.00
05.10
08.30
09.30
16.00

Таллин
Четверг 28го августа
Стою на якоре на рейде в Каботажной гавани. г. Таллин.
Подъем флага.
Пришвартовался к борту ПК-232 и взял у нас горючего 300 кг.
Снялся с якоря. Запустил правый мотор дал ход, иду в охранении транспорта,
переменными ходами и курсами.
Сбросил одну дым-шашку ставлю дым-завесу для маскировки транспорта.
Сбросил две дым-шашки.
Иду в охранении транспортов.
Финский залив
Пятница 29го августа
…Получил приказание командира ТЩ взять раненых и идти на о. Гогланд.
На о. Гогланд поступило приказание идти в охранении транспорта «Ленсовет».
Завел моторы, отшвартовался от пристани о. Гогланд, дал ход.
Вступил в охранение транспорта «Лен-Совет».
Начал бомбометание по курсу глуб. бомбами.
Закончено бомбометание.
Начало бомбометания глуб. бомб.
Конец бомбометания. Сбросил 7 шт.
Начало бомбометания глуб. бомб.
Закончил метание глуб. бомб сбросил 3 шт.
Сбросил одну глуб бомбу.
Встал на якорь.
Стою на якоре Финский залив.
Финский залив
Суббота 30 августа
Стою на якоре в Финском заливе.
Завел моторы. Снялся с якоря, дал малый ход, иду в охранении транспорта «Лен-Совет»
Ошвартовался в бухте Кроншлота. Заглушил моторы
Чистка оружия и уборка корабля по заведованиям.
Приемка боезапаса…
Ком. кораб. л/нт
П. Сажнев

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 349. Л. 96 -98. Заверенная копия.
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28-29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 507
Часы,
минуты
01.30
07.35
12.20
15.00
15.52
16.06
17.55
18.00
18.02
18.20
18.25
18.30
19.32
19.40
19.50
19.53
20.00
20.11
21.00

05.30
05.35
06.50
07.10
09.30
10.00
10.20
12.55

Таллинский рейд
Четверг 28-го августа
Катер на ходу. Переменные курсы сколачиваем караван. Ничего не удается.
Отдан лев. якорь на клюзе 40 м. Ветер NO – 7 б. Вид. малая дождь. Кругом нас стоит до
сотни кораблей.
Снялись с якоря Занял свое место на п/б на траверзе «Ленинграл Совета» D=5 кб.
С стопа сбросили за кормой две мал. бомбы.
Огонь по самолету.
Огонь по самолетам.
Взорвалась мина в трале у тщ.
Огонь по самолету.
По корме взрыв мины.
По корме взрыв мины.
Огонь по самолету.
Сброшено пять бомб на «Веронию».
Самолет сбросил бомбы на транспорт повреждений нет.
Снаряд попал в катер «МО».
Падения снарядов справа по траверзу.
Взрыв мины.
Два сильных взрыва мин.
Взорвалась «С» пл. на мине.
Начали ходить переменными курсами удерживаясь на месте возле транспортов стоящих
на якоре.
Финский залив
Пятница 29 августа
Легли на генеральный курс.
Взрыв мины в трале у ТЩ.
Боевая тревога. Самолет.
Огонь по самолету. Сбит бомбардировщик, упал в море. Один из транспортов горит от
(неразборчиво. – Р. З.) бомб.
Огонь по самолету. Сброшены бомбы.
Огонь по самолету. Сброшены на горящий транспорт 12 бомб.
9 бомбардировщиков. Огонь по ним.
Ошвартовались на Ове Гогланд в гав. Суур-Кюля. Начали приемку бензина…
Помощник командира л-т (неразборчиво. – Р. З.)

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 195. Л. 48 -50. Заверенная копия.

№ 892
1941. Из описания боевых действий СКА ПК-231
Сопровождение каравана судов от о. Гогланд до Кронштадта.
29 августа катер «МО-231» находился на о. Гогланд, в бухте Сууркюля, готовился к
походу.
09 37 Получил приказание от командира тыла (так в документе, правильно – от
командира отряда прикрытия. – Р. З.) капит. 2го ранга Святова выйти навстречу
идущему из Таллина в Кронштадт каравану для спасения людей горящих транспортов.
Обстановка: транспорта, идущие в Кронштадт, подвергались беспрерывной
бомбардировке самолетами противника и горели.
Метеообстановка: ветер NW – 2–3 балла, море – штиль, видимость хорошая.
09 45 Завели моторы и вышли навстречу каравану. Идем полным ходом под тремя
моторами. Скорость 20 миль.

10 45 На траверзе м-ка Родшер получили приказание по семафору с катера «МО501» (так в документе; фактически это был МО-507. – Р. З.) :«Подойти к борту».
10 50 Подошел к борту катера МО-501 (МО-507 – Р.З.), где находился командир
каравана капитан 2го ранга Богданов и нач. шт. 1й бригады подплава кап. 1 ранга
Ивановский. Получил приказание от зам. нач. опер. отдела штаба флота капитана 2
ранга Богданова принять их на борт и поступить в их распоряжение.
11 00 Отошел от борта «МО-501» (правильно – «МО-507». – Р. З.) и пошел в
охранении каравана, идущего из Таллина в Кронштадт. Лег на курс 90º, иду с левого
борта в охранении транспорта «Ленсовет»
11 25 Объявлена воздушная тревога, налет шести самолетов противника «Ю-88».
Открываю огонь по самолетам, отбиваю атаку.
11 30 Отбой воздушной тревоги. Израсходовано 18 снар. и 100 шт. патронов ДШК.
11 40 Получил приказание сделать предупредительное бомбометание в районе
Гогланда впереди по курсу.
12 00 Окончил бомбометание. Израсходовал четыре малых глубинных бомбы.
12 20 Объявлена воздушная тревога. Налет самолетов противника «Ю-88» в
количестве 8 шт. на транспорта и подлодки, идущие в составе каравана. Отбиваю атаку
самолетов.
12 25 Самолет «Ю-88» сбросил три бомбы справа по борту ТР «Серп и Молот».
12 35 Подошел к транспорту «Серп и Молот», сделал запрос по семафору. Получил
ответ: «Могу идти своим ходом».
12 37 Налет четырех самолетов «Ю-88» на ТР «Серп и Молот». Две бомбы попали в
транспорт (так в документе, на самом деле попаданий в «Серп и Молот»не было,
бомбы упали очень близко от носовой части, забортная вода стала поступать внутрь
корпуса судна. – Р. З.).Транспорт выбросился на мель о. Гогланд. Отбой воздушной
тревоги. Продолжаю идти в охранении подлодок и ТР «Ленсовет».По приказанию
командира каравана подхожу к катерам и ТЩ, даю распоряжения о спасении людей с
горящих ТР. Спасенных отправляем на Гогланд. Продолжаем идти в охранении.
15 20 Налет восьми самолетов противника «Ю-88». Отбиваем атаку
самолетов.Самолет «Ю-88» бросил бомбы справа по борту ТР «Ленсовет» и вывел все
компасы из строя. Отбой воздушной тревоги. Получил приказание от командира
каравана капитана 2 ранга Богданова пробомбить проход у знака Хайлода.
19 50 Делаю предупредительное бомбометание.
20 00 Закончил бомбометание, израсходовал одну большую и две малые глуб.
бомбы.
20 10 Налет самолетов противника «Ю-88». Отбиваю атаку и передаю приказание
капитана 1го ранга Ивановского подводным лодкам погрузиться, т.к. израсходовали
весь боезапас.
20 30 Отбой воздушной тревоги.
21 10 Подхожу к борту транспорта «Ленсовет». Зам. флаг. штурмана штаба флота
капитан-лейтенант Черный сошел с борта транспорта на катер для уточнения
прокладки. Вступил головным в караване, легли на курс 90, идем малым ходом 8 миль.
23 30 Передал приказание ком. каравана транспортам стать на якорь. Сам ходил
вокруг каравана и делал предупредительное бомбометание, израсходовал 8 гл. бомб.
3 00 Караван подтянулся, подлодки всплыли.
3 15 Снялись с якоря, пошли в Кронштадт. Иду в охранении каравана.
7 25 Пришли в базу Кронштадт, в Минную гавань. Подошел к борту лидера
«Минск». Командир каравана капитан 2го ранга Богданов и капитан 1го ранга
Ивановский сошли на борт лидера «Минск».
Поставленную задачу выполнил.
Командир катера «МО-231» (правильно – ПК-231. – Р.З.

лейтенант

Латыев

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 118, 119. Подлинник.

№ 893
29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-231
Часы,
минуты
00.00
07.00
07.09
07.37
08.20
08.50
09.37
09.45
09.51
09.52
09.55
10.45

10.48
10.49
11.00
11.02
11.25
12.25
12.35
12.37
12.41
15.20
16.20

17.30
17.45
18.35
19.50
19.51
21.12

22.00
24.00

Финский залив
29 августа
Стоим в бухте Сууркуля на швартовых у пристани.
Вышли из бухты на рейд ввиду налета немецкого самолета Открыли огонь из ДШК л/б
50 шт.
Заглохли моторы. Легли в дрейф.
Исправили моторы. Дали ход
Вошли в бухту. Стали на швартовы.
По приказанию командира отряда переведен на ПК 211 1 комендор Шилов с
противогазом № 0889.
По приказанию командира тыла снялись со швартовов идем к м-ку Родшер для спасения
команд горящих транспортов идущих из Таллина в Кронштадт.
Идем под одним мотором. Остальные не заводятся. Отдано приказание исправить
повреждения.
После прочистки и откачки воды мотор удалось завести.
Завели средний мотор.
Вступили в кильватер МО 141.
Не доходя м-ка Родшер получили семафор из катера МО. «Подойти к борту по
приказанию к-ра конвоя капитана IIанга Богданова и нач. штаба 2й бригады п/л к-на I
ранга Ивановского».
Взяли на борт катера помнач оператив. Отдела штаба флота нач. конвоя к-на IIанга
Богданова и нач. штаба 2й бригады п/л к-на I ранга Ивановского.
Отошли от борта МО и вступили в распоряжение ком. конвоя.
Подошли к головной п/л и передали на ходу рекомендованные курсы.
Легли на КК 90. Идем с левого борта каравана.
Согласно приказания командира конвоя пробомбили у района Гогланда. Сбросили 1 б.
бомбу 3 м. гл. бомбы.
Налет герм. самолета, который сбросил на транспорт «Серп и Молот» 3 бомбы, которые
в цель не попали.
Подошли к транспорту «Серп и Молот». Сделали запрос «Может ли своими силами
продолжать движение Получили ответ, что «да».
Заняли место походного ордера.
Налет герм. самолетов в колич. 4 шт. Повредили тр. «Серп и Молот» который подошел к
о. Гогланду чтобы высадить людей.
Все время продолжается непрерыв. налет герм. самолетов. Ведем обстрел самолетов из
боевых средств.
Налетело 10 бомбардир. Сбрасывают бомбы и стреляют из пушек и пулеметов по
транспортам и катерам. Ведем усиленный огонь но самолеты все время атаковывают
транспорты. 3 транспорта повредили. Горят.
Налет 4х герм. самолетов на караван. Одна очередь попала по катеру. Пробило
шлюпку, ванту, отпорный крюк и попал осколок в борт. Команда не пострадала
.Приказано пробомбить у района Хайлода. Сбросили 3 м. глуб. бомб.
Снаряды кончились. Левый пулемет вышел из строя Осталась пуля в стволе. Приказано
сменить ствол.
На повороте пробомбили Сбросили 1 б. г. бом 2 м. гл. бомбы.
Пулемет введен в строй.
На транспорте Лен. Совет вышел гирокомпас из строя, а магнитный выскочил при
бомбежки. Караван сбился из курса. Обошли караван приказали стать на якорь
дорассвета.
Стали на якорь на глубине 20 метра у м-ка Шепелевский.
Стоим на якоре у районе м-ка Шепелевский со вместно с караваном.

Финский залив
30 августа
Стоим на якоре со вместно с караваном судов в р-не Шепелевского м-ка. Глуб. 23 м.
Снялись с якоря. Дали п. ход
Заняли место в строю походного порядка левый борт 90º на «Ленинград Совет»
Вошли в Военную гавань пришвартовались к лидеру «Минск». К-н II ранга Богданов и кн I ран. Ивановский сошли с катера на «Минск»
Отошли от борта «Минска»
Вошли в Кроншлот. Пришвартов. у стенки…
Помощник командира (неразборчиво. – Р. З.)

00.00
05.00
05.12
07.35
07.37
08.04

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 114. Л. 76, 77. Заверенная копия.

№ 894
29-30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 132203
Часы,
минуты
15.40
16.00

Финский залив
Пятница 29 августа
Ошвартовались в гавани Сууркюля. Сдали спасенных на Гогланд.
Снялись со швартовых. По приказанию кап.2 р. Святова вышли на W к каравану судов
для оказания помощи.
Атака 5 самолетов противника. Сброшены бомбы. Открыт огонь из пушек и пулеметов
по противнику.
Заглушили моторы на траверзе Шепелевского маяка.
Финский залив
Суббота 30 августа
Дали малый ход.
Ошвартовались в гавани Кроншлот.
Помощник командира л-т Н. Савельев

17.13
23.40

03.30
06.30

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 62. Л. 51. Заверенная копия.

№ 895
20 февраля 1942 г. Из описания боевых действий СКА МО № 132 (МО № 102)203
…29го августа 1941 года.

<…>
15 40 Ошвартовались в гавани Сууркюля. Сдали спасенных на о. Гогланд.
16h00m По приказанию капитана 2 ранга Святова вышли навстречу каравану судов,
идущих из Таллина, для конвоирования в Кронштадт...
17h00m Подошли к тонувшему транспорту 572 (такого транспорта в составе
прорывавшихся сил не было. – Р. З.). Людей на транспорте не оказалось.
17h05m На катер начали пикировать 2 самолета противника. Были сброшены бомбы,
которые в цель не попали.
17h13m Караван транспортов был атакован 5 бомбардировщиками типа «Ю-88».
Немедленно был открыт огонь из пушек и пулеметов. Сброшенные с самолетов бомбы
в цель не попали.
23h40m Караван прибыл в Кронштадт (так в документе; согласно записи в ЖБД ОВР
КВМБ этот СКА прибыл в Кронштадт в 6.25 30.08.1941 г., а согласно записи в
вахтенном журнале, приводимой ниже, – в 6.30 30.08.1941 г. – Р. З.).
h

m

Командир катера МО-102 л-т И.

Шевцов

20.02.42
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 86. Подлинник.

№ 896
1941 г. Из отчётных документов о боевой деятельности ТТЩ № 57 «Виестурс»
I.
13 сентября 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 57 ««Виестурс» (Т-298)
Дата

Время

26.08.41

01 00

27.08.41

24 00
12 10

14 30
28.08.41

01 00
12 55

14 28

15 20

17 48
18 05
18 15
18 20
18 25
18 30

18 45
19 35

19 40

Содержание событий
Стоим у стенки Минной гавани. Непрерывно
обстреливают неприятельские батареи.
То же.
Снаряды начали ложиться недалеко от корабля.
Неприятель начал обстрел с другого направления
SW.
Налетели 2 неприятельских самолета. Сыграна
тревога
Получено приказание штаба: идти с тралом с ТЩ
«Дзержинский» для проводки каравана.
Курсом
West
h=1000–1500
м
пролетел
неприятельский торпедоносец. Открыли арт.
огонь из носового орудия.
М-к Кери 256º м-к Силлегрунд 350º (Δ К=+1º).
Поставили змейковый трал. Головными идут с
тралами Шульца ТЩ ТЩ: «Буек»-«Барометр»,
«Краб» – «Дзержинский», в кильватер –
«Ленсовет», за ним караван – транспорта и
военные корабли.
Налетели два неприятельских самолета.Сыграна
боевая тревога, открыли пулеметный и арт.
огонь.
У ТЩ Краб и Дзержинский в трале взорвались 2
мины.
Начали обстрел с мыса Юминда-Нина.
Начали давать дым. завесу 2мя шашками.
Получили приказание кончить постановку дым.
завесы (семафор с Ленсовета).
Налетел неприятельский самолет. Начали
обстрел с орудий и пулеметов.
Начал пикировать на транспорт «Вирония»,
идущий за «Ленсоветом», сбросил 4 бомбы. На
Виронии пожар и крен на левый борт.
Вновь налетел неприятельский самолет. Открыли
арт. и пулеметный огонь.
На КУ-45° правого борта в расстоянии 200–300
метров ТЩ Краб подорвался на мине. Спустили
спасательные шлюпки для спасающихся.
ТЩ Дзержинский затралил мину, проплыла по
левому борту в расстоянии 100 метров. Дали 4
выстрела из кормовой 45 мм пушки.
Предупредили гудками сзади идущие корабли.

Решение
командира

Примечание

Отдать
концы,
маневрировать по
рейду.
Сыграть боевую
тревогу.
Открыть
арт. огонь.
Поставить
змейковый
трал.

Открыть огонь.

Поставить дым.
завесу.
Выбросить
шашки за борт.
Открыть огонь.

Открыть огонь.
Спустить
спасательн.
шлюпки.
Лево на борт.
Расстрелять мину.
Дать короткие
гудки для
предупр. сзади

Не отмечен
обстрел
неприятельских
самолетов
арт. и пулеметным
огнем, при
котором за
поход
выпущено
около 700
снарядов
кормовым
орудием
К-21 и
около
500
снарядов
носовым
орудием
К-34, не
считая
огонь
пулеметов.
Военком
ст. пол.
Бахтов

20 10

21 30

29.08.41

24 00
00 30
05 30
07 10
07 12
13 00

13 25

15 30

Налетели неприят. самолеты, начали пикировать,
бомбить и стрелять из пулеметов.

16 20

Налетели 6 неприят. самолетов. Начали
усиленную бомбардировку транспортов. Сзади
идущие тр-та горят.
Стали на якорь по приказанию с Ленсовета.
φ=59º59´6 N λ=28º45´1 Ost.
Снялись с якоря, пошли головными.
Запросили ОВР, куда швартоваться – сдать
спасенных.
Пришвартовались к Петровской пристани, сдали
3 спасенных и одного убитого.

22 30
30.08.41

Шлюпки со спасенными подошли к борту.
Спасли трех живых к-цев и подняли одного
убитого.
Корабли начали подрываться на минах. Ввиду
темноты нет возможности установить названия
кораблей. Слышны крики о помощи утопающих.
Катера спасают утопающих.
φсч=59º51´9 N λсч=26º03´Ost.
Стали на правый якорь, глубина 78 метров.
Снялись с якоря.
Налетел неприятельский самолет. Высота 2000
метров. Открыли арт. и пулеметный огонь.
Начал пикировать на транспорта. На один из
транспортов сбросил 4 бомбы, транспорт горит.
Налетели 2 неприят. самолета. Начали
пикировать на транспорта Сбросили 4 бомбы,
транспорт горит
Начал пикировать самолет на нас, сбросил 3
бомбы сзади по корме.

03 00
07 28
07 40

идущих кораблей.
Поднять
шлюпки.

Открыть огонь.

Право на борт.
Полный ход. Лево
на борт
Лево на борт.
Право на борт.
Полный ход.
Открыть огонь.
Запросить помощь самолетов.

Дать семафор на
сигн. пост.

11/IX-41 г. К-р ТЩ-298 кап.-лейт. Семенов
13/IX-41 г. Военком ТЩ-298 старш. политрук Бехтов
АО ЦВМА. Ф. 2. Д. 16571. Л. 6об - 9. Подлинник.

II.
1941 г. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 57 ( № 51) «Виестурс»
с 22 июня по 15 декабря 1941 г.
28.8.41–30.8.41. Задание: проводка каравана Таллин – Кронштадт. Операция
проводилась с ТЩ «Буек», «Барометр», «Краб», «Дзержинский» с тралами. В
кильватер нам шел «Ленсовет», за ним «Нептун», далее военные корабли и
транспорта.
В 1745 у ТЩ «Краб» в трале взорвалась мина. В 1800 у нас в трале
взорвалась мина. В 1855 начали обстрел с мыса Юминда-Нина, поставили дым.
завесу 2-мя дым. шашками. В 1830 приналете враж. авиации открыли огонь арт.
и пулеметн. огонь. В 1945 на К.У. 45° правого борта в расстоянии 200–300 м.
взорвался ТЩ «Краб» на мине. Спустили шлюпки. Подняли на борт 3-х
спсающ. к/ф и одного убитого. 9 чел. спасенных передали на сзади идущий
корабль («Ленсовет». – Р. З.). В расстоянии 9 м с л/б прошла мина, дали три
залпа, предупредили сзади идущие корабли.

После постановки на якорь в Ш=59°51´9N и Д=26°03´Ost на глубине 78 м.
остановились до утра. Утром, после съемки с якоря, получили приказание с
«Ленсовета» стать в голову. Начиная с вышеуказанных координат, шли в
голове, ведя караван в Кронштадт под непрерывными атаками враж.
бомбардировщиков.
За время перехода всего по вражеским самолетам было выпущено около
700 зарядов из кормового орудия и 500 из носового.
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 777. Л. 71, 72. Подлинник.

№ 897
28-30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 57 «Виестурс»
Часы,
минуты
01.45
02.45
03.35
04.30
06.05
07.50
12.30
12.35
12.55
14.28
15.20
16.00
24.00
00.00
05.30
08.00
12.00
21.40
22.30
03.00
06.02
06.20
06.55
07.28
07.40

Рейд Таллин
28 августа 1941 г.
Подошли к Ленсовету запросить кто будет идти головным для сопровождения каравана.
Отдали правый якорь Глубина 42 м.
Снялись с якоря
Стали на якорь
Снялись с якоря
Отдали правый якорь. Гл. 16 м.
Снялись с якоря
Подошли к ТЩ «Дзержинский»
Прошел курсом West неприят. самолет торпедоносец
Поставили змейковый трал, впереди идут с тралами Шульца ТЩ «Буек», Барометр Краб
Дзержинский. Сзади караван торговых и военных кораблей всего более 40 единиц.
Налетели два неприятельских самолета открыли арт и пулеметный огонь
φсч = 59°45´0 N Дсч = 24°59´2 Ost
φсч = 59°51´9 N Дсч = 26°03´0 Ost
29 Августа 1941 г.
Отдали правый якорь Глубина 78 метров на клюзе 111 метров.
Снялись с якоря
φ = 59°53´0 N Д = 26°18´0 Ost
φ = 59°59´62 N Д = 27°00´5 Ost
Подошли к вехи б-ки Деманстейн
Стали на якорь Глубина 14 м. φ = 59°59´6 N Д = 28°45´1 O st
30 Августа 1941 г.
На корабль прибыл воен. лоцман Снялись с якоря
Легли на створ Кронштадских м-ков
Прошли ┴ буя «Олег»
Прошли боны
Прошли лесные ворота средней гавани
Пришвартовались к петровской пристани сдали спасенных с ТЩ «Краб».

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 65. Л. 67-69. Заверенная копия.

№ 898
28-30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала
ТТЩ № 72 «Дзержинский» (ТЩ № 40)
Часы,
минуты
00h00m

28/VIII–41 г.
Стоим на Таллинском рейде на якоре.

12h00m
12h15m
12h20m
12h23m
12h40m
12h48m
12h50m
13h05m
13h09m
13h55m
13h59m
15h00m
16h25m
17h53m
18h30m
19h02m
19h40m
19h50m
20h50m
21h00m
21h15m

00.00
05.12
06.00
07.55
07.59
12.45
13.05
13.50
14.40
15.31
17.10
18.25
20.10
20.12
20.21
21.02
21.03
21.04

00.00
02.30
08.57

Снялись с якоря, установлена готовность № 1. Идем головным в соединении каравансудов.
Налет 4х бомбардировщиков противника. Был открыт сосредоточенный огонь из
зенитных батарей. Атака была отбита.
Налет немецких самолетов. Открыта интенсивная зенитная стрельба. Атака сам-тов
отбита
Легли на створ Екатеринентальских м-ков.
Вышли в голову всего каравана. Начали постановку трал-Шульца с парным к-лем
«Краб».
Окончили постановку трала.
Налет немецких самолетов. Объявлена тревога. Атака была отбита.
Отбой боевой тревоги.
Взрыв мины в нашем трале. Трал перебило.
Начали постановку трал-Шульца.
Окончили постановку трала.
Налет немецких самолетов. Объявлена боевая тревога. Ведем зенитную стрельбу.
Отбой боевой тревоги.
Взрыв мины в нашем трале.
Вторичный взрыв 2-х мин в нашем трале.
Налет немецких самолетов. Боевая тревога.
ТЩ «Краб» взорвался на мине. На ходу была спущена шлюпка для спасения л/с.
Застопорили машины, т. к. ушли от каравана вперед на 4 каб.
Подняты на борт корабля шлюпки и 2 чел., спасенных с ТЩ «Краб».
Налет на военные корабли и транспорта торпедоносцев. Слышны были взрывы.
Стали на якорь по приказанию с флагманского корабля.
Вахт. к-р В. Радкевич
29/VIII-41 г.
Стоим на якоре. На клюзе 90 м. Работают все вспомогательные механизмы. Установлена
готовность № 3. Зенитный расчет отдыхает у орудий.
Снялись с якоря и пошли головным.
Поставили змейковый трал, т. к. не было нам парного корабля.
С флагманского корабля приказание: «Идти самым полным ходом».
Налет немецких самолетов на наши э/м э/м. Объявлена тревога и велся огонь.
Налет немецких самолетов в количестве 3 шт. Загорелись 2 транспорта. Вели
интенсивный огонь.
Налет 12 штук немецких самолетов. Ведем интенсивный огонь. Загорелся 3 й транспорт.
Носовым орудием нашего тральщика был сбит самолет противника в районе Гогланда.
Налет немецких самолетов. Ведем интенсивный огонь.
Бомбардировка транспортов с 3х сторон немецкими бомбардировщиками. Транспорта
горят.
Налет немецких самолетов. Ведем усиленный огонь из орудий, пулеметов, винтовок и 2х
автоматов.
Налет на нас немецких самолетов. Делаем уклонение способом описания коордонат.
Бомбы упали вблизи носа корабля.
Налет немецких самолетов. Возле нас сброшено 12 штук бомб.
Заклинило руль. Ведем исправление.
Руль был исправлен.
Налет немецких самолетов. Ведем усиленную стрельбу.
В воздухе появились наши 3 истребителя. Немецкие самолеты были отогнаны.
Вышел на траверз «Ленинградсовета» и наших п/л в охранение от п/л.
Вахт. к-р Д. Саранюк
30/VIII-41 г.
Стоим на якоре, на клюзе 90 м. Работают все механизмы и котлы.
Снялись с якоря и пошли на Б. рейд.
Вошли в Купеческую гавань. Стоим на швартовых и якоре в Купеческой гавани…
Вахт. к-р (неразборчиво. – Р. З.)

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 56 -57об.

№ 899
Без даты. Из истории ТТЩ № 72 «Дзержинский» (ТЩ № 34)
…27 августа 1941 г.
Корабль стоял в Таллине в бухте Копли-лахт. Командир получил задание от контрадмирала Ралль о переходе каравана из Таллина в Кронштадт. На окраинах города шли
бои. При возвращении командира на корабль ему было поручено взять сотрудника 1
отдела охраны НКВД г. Таллина Бутакова Михаила Григорьевича с ценными
документами, погруженными в легковую машину, и с машиной – шофера наркома
здравоохранения Эстонской ССР Рыбака Самуила Алексеевича. На поход на ТЩ-34
конвоиром был назначен ст. лейтенант Устабаев. По предложению Бутакова М. Г.
военком корабля организовал группу бойцов и послал в Таллинский экипаж машину с
бойцами для взятия оставшегося там боевого вооружения… Груженая машина
благополучно пришла к кораблю. На корабле вооружили всех к/ф. Боезапас сложили на
юте. На борт корабля была поставлена легковая машина 1,5 т и взято на борт 16 к/ф и
командиров по указанию военкома таллинского ОВРа. 27.08.41 г. было получено
приказание: оставить бухту Копли-лахт и выйти на Таллинский рейд. Мы отошли. К
набережной все стягивались и стягивались воинские части Красной армии. У стенки
пирса в бухте Копли-лахт оставался один транспорт «Туркестан» (ошибка; это был ТР
«Казахстан» – Р.З.), который и должен был забрать все войска. ТЩ-34 вышел на
большой рейд, стал на якорь. В городе шли бои. Город горел. Ветер был до 8 баллов.
Мы стояли на 2 якорях, машины работали «самый малый». Утром на рассвете на
Таллинском рейде стояли около 100 вымпелов.
28.08
В 0700 снялись с якоря (так в документе; фактически конвой № 1 снялся с якоря
около 12.00. – Р. З.), углубление штевней: нос 2,6, корма 2,8 м. Ветер 5 баллов. К п/б
подошел напарник – ТЩ «Краб». Поставили трал Шульца. Сзади нас поставили еще 2
пары ТЩ ТЩ, трал Шульца (ошибка; вторая пара, ТЩ «Виестурс» и ТЩ
«Ляпидевский», шла со змейковыми тралами. – Р. З.). Углубление 13 фут. За ТЩ ТЩ
начали строиться в кильватер транспорта. В воздухе шел воздушный бой наших
истребителей с немецкими самолетами (выдумка; последние наши истребители улетели
из Таллина еще вечером 27 августа. – Р. З.). Когда вышли на прямой курс,
возобновились налеты немецких самолетов соединениями от 6 до 12 штук (автор
преувеличивает; 28 августа налетали по1–2 самолета. – Р. З.), с интервалами 45–50
минут. В течение всего дня потерь в караване от самолетов и от мин не было (это
утверждение не совпадает со сказанным ниже и фактическими событиями: потери были
и от мин, и от авиабомб. – Р. З.).
К вечеру, [около] 1920, наш курс пересекли корабли флота, обгоняя нас легли
параллельно нашему курсу вплотную с правой стороны. За целый день в трале рвались
мины и один раз от взрыва 3х мин перебило наш трал. «Дзержинский» с «Крабом»
быстро поставили новый, караван продолжал движение вперед (автор приукрашивает
событие: фактически трал был перебит взрывом одной мины в 1309, а замена трала
заняла около часа; на это время остановился и караван. – Р. З.). С наступлением
темноты начинают попадаться мины, приходилось маневрировать и расстреливать
мины. В 2128 на плавающей мине подорвался ТЩ «Краб» (см. выше выписку из
вахтенного журнала. – Р. З.). Мы быстро спустили шлюпки и спасли 16 человек бойцов
и командиров с ТЩ «Краб» (подобрали двух человек; см. выше выписку из вахтенного
журнала. – Р. З.). Отвернув влево наш ТЩ вышел из строя для выборки трала и для
того, чтобы подобрать шлюпки с народом. Подняв шлюпки на борт, догнали
впередиидущие тральщики, поставили змейковый трал, продолжая движение вперед. В
2200 на плавающей мине подорвалась подводная лодка, обгоняющая нас. В 2220, идя в

кильватер нашему тралу во второй паре, от плавающей мины подорвался ТЩ
«Барометр» («Барометр» подорвался после того как впереди идущий ТЩ убрал
змейковый трал. – Р. З.). С «Барометра», ввиду большого расстояния и идя с тралом,
участия в спасении не принимали, принимали другие корабли.
В 00 на 29.08.41 г. мы по приказанию с катера стали на якорь в западной части
Финского залива. Стояли до 05.00. С рассветом, определившись, снялись с якоря,
поставили змейковый трал, пошли в голове каравана, держа курс на Кронштадт. В
13.52 в районе о-ва Гогланд нашим носовым орудием (командир орудия – к/о Лялин,
наводчик – Саратов, заряжающий – Карпенко) сбит самолет «Ю-88», который упал в
районе о-ва Б. Тютерс. В 16.30 во время налета на караван и ТЩ «Дзержинский на
корабле вышло из строя рулевое управление, одновременно отказала автоматика у
носового 45 м/м орудия. Атаку самолетов отражали из пулеметов М-1, автоматов и
винтовок всем л/с, который был организован на юте (16 человек). Кормовое орудие
выручало носовое, беглый огонь которого не дал самолетам лечь на боевой курс. В
течение 5 минут повреждения у носового орудия были устранены, и орудие вступило в
строй и стало отражать атаки самолетов. Через 10 минут к/ф машинист Крюков, Чиусов
ликвидировали заедание в рулевой машинке, и корабль получил возможность
маневрировать. В 21.02 противник самолетами опять атаковал нас и высыпал в 5
метрах по носу 8 бомб, но никакой растерянности и в этот момент ни с кем не
произошло на корабле. Весь л/с энергично отражал налеты фашистской авиации. Еще
больше поднялась вера в свое оружие, в свою силу, когда носовая пушка сбила самолет
«Ю-88». В 08.00 30.08.41 г. корабль прибыл в Кронштадт. Операция происходила в
течение 48 часов, пройдено 185 миль. Взорвалось в нашем трале 63 мин (очень сильное
преувеличение; в авторском тексте перед цифрой 63 зачеркнута цифра 08, более
близкая к истине. – Р. З.). Море на переходе – 3 балла. Уничтожено мин наплаву – 5. На
корабль сброшено было 42 бомбы, попаданий не было. <…>
Коммунист Дмитриев сдал военкому партбилет из-за того, что пом. командира
отказался брать на борт людей, идущих на шлюпках по Таллинской бухте…
Старший политрук Апарин Иван Александрович,
военком ТЩ-34 «Дзержинский» в 1941–1942 гг.
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-21909. Л. 20 -24об.

№ 900
Без даты. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 72 «Дзержинский»

№№
п/п

Дата и
время
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28/VIII
21h00m

Кем
дана задача
Кто
командует
операцией
Штабом
флота
Контрадмирал
Ралль

Боевые события по ходу выполнения операции и наблюдения
Проводка 3-х караванов Таллин – Кронштадт. Шли впереди 3х
караванов флагманским кораблем в паре с ТЩ «Краб» с тралом
Шульца. Периодически через 45m производились налеты
немецких самолетов соединениями от 6 до 12 самолетов в
каждом. Мины рвались у бортов, в корме корабля и в трале.
Впереди виднелись плавающие мины. Маневрируя и
расстреливая мины, шли вперед. Расстреляли 5 мин. Сменили 4
трала Шульца и 2 змейковых трала. На нашу пару ТЩ было
сброшено 42 бомбы, попаданий не было. В 21h00m 29го
подорвался ТЩ «Краб». Мы отвернули вправо и вышли из строя
для освобождения от тралов с минами. Подобрали 16 плавающих
с «Краба». В 21h00m вышли вперед каравана и пошли
флагманским кораблем со змейковым тралом. В это время –
налет самолетов, было сброшено на нас еще 24 бомбы,
попаданий не было. Налеты продолжались. Весь л/с корабля был
организован на отражение атак самолетов. Огонь вели из 2х 45
м/м орудий , из 2х пулеметов «М-1», из 5ти автоматов и 30
винтовок.
29/VII в 19h00m был сбит нашим кораблем самолет
противника «Ю-88», который упал у о. Малый Тютерс.
Выпущено 525 снарядов, 2500 патронов.

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 50, 50об. Подлинник.

Время
пребывания
в море
в часах
48

Пройдено
миль

Затралено
мин

Метеорологическая
обстановка

185

68

В начале
перехода
море – 5 б.
Впоследствии – 2-3 б.

Выводы
Л/состав
исключительно был
спокоен, вел себя
героически, отражая
атаки сам-тов,
ставил новые тралы,
несмотря на
взрывы мин, и ТЩ
шел вперед.
Пулеметный огонь
был неэффективен,
т.к. пули отскакивали от самолетов,
т.к они были
бронированы,
несмотря на точное
попадание

№ 901
29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 76 (СКР «Коралл»)
Дата
29/VIII

Время
час., мин.
0500
0525
0930

0940
0945
0950
1000
1005
1020
1022
1053
1105
1110
1110
1120
1210
1215
1220

1230
1315
1332
1400
1450

1505
1620
1625
2200

Описание событий
Сыграна боевая тревога. Идем около о-ва Гогланд для взятия на буксир э/м
«Гордый».
На горизонте, не доходя м-ка Стеншер, показалась наша эскадра в составе: к-р
Киров, 3 э/м, несколько тральщиков, подлодок, катеров и сзади растянувшихся
по курсу транспортов, идущих из Таллина.
Находясь в φ = 59º54´N λ = 26º13´Ost со стороны эстонского берега заметили
4х самолетов противника типа Ю-88, которые летели на эскадру. Самолеты
летели примерно на высоте 3-4 тысячи мтр. Мы открыли по ним арт. и
пулеметн. огонь.
Арт. и пулеметный огонь прекратили.
Самолеты противника сбросив бомбы на наши суда скрылись в сторону
Эстонии.
Мы пошли к горящему от бомб транспорту «Папанин».
По вновь появившимся пяти само-м прот-ка открыли арт. и пулем-й огонь.
Огонь прекратили, самол-ы скрылись на Sд.
С воды подняли одного краснофл-ца, шофера Лебеденко Григорий
Матвеевича.
С Sда показались восемь сам-ов пр-ка типа Ю-88 по которым открыли арт. и
пулеметн. огонь.
Прекратили арт. и пулем. огонь. Самолеты сбросив бомбы на наши суда
скрылись на Sд.
Подошли к э/м «Гордый» которого вел на буксире э/м «Свирепый».
С э/м «Свирепый» поступил семафор: Кораллу идти впереди эсминцев
Свирепого и Гордого и нести их охранение.
Мы заняли свое место в охранении эсминцев Свирепого и Гордого, впереди по
курсу в расстоянии 2х кабельт.
Находясь в φ = 59º59´N λ = 26º30´Ost, заметили с прав. борта с Sда девять
самолетов прот-ка типа Ю-88 по которым открыли арт. и пулеметный огонь.
Самолеты летели на высоте 4–5 тысяч метров. Подлетая к каравану судов,
самолеты распределялись по одиночке и по два.
Один самолет с высоты 3 тыс. мтр. спикировал на нас с кормы и бросил разом
4 бомбы, которые упали в 10 метрах с правого борта напротив кормового
орудия. Повреждений для корабля не принесено.
Второй самолет спикировал на нас с высоты 2 тыс. метров с носу и бросил 4
бомбы, которые упали с левого борта в 10 мтр напротив носового орудия.
Повреждений для корабля не было. Во время пикирования нами был дан
самый полный ход и ходили зигзагами, уклоняясь от бомб.
Прекратили огонь, самолеты скрылись на Sд.
Идем курсом Ost. С Sда показались 5 самол. прот-ка Юнкерс-88. По ним
открыли арт. и пулем. огонь.
Огонь прекратили, самолеты сбросили бомбы на караван судов и скрылись на
Sд.
Ввиду того, что в котлах сел пар, перешли в кильватер скр Аметист, который
шел за э/м Гордый.
С Sда на высоте 5–6 тыс. метров показались девять самолетов пр-ка типа
Мессершмит-110, которые летели на караван, открыли по самолетам арт. и
пулеметный огонь. Два самолета из этой группы спикировали на нас, один с
кормы, а другой с носа почти одновременно и сбросили бомбы по 4 штуки
каждый, но бомбы упали в стороне и судну вреда не причинили.
Самолеты сбросив бомбы скрылись на Sд. Прекратили огонь.
С SW показались пять самол. прот-ка типа Мессершмит-110,летели на
высоте4–5 тыс. метров на идущий караван судов. Открыли по самол. арт. и
пулемет. огонь.
Самолеты противника сбросили бомбы скрылись на SW. Прекратили огонь.
На траверзе м-ка Толбухин дан отбой боевой тревоги.

29е августа, день был ясный и тихий, почти что штиль. В течение дня на нас
пикировали 4 сам. прот-ка которые сбросили на нас 16 бомб но ни одна из них
не попала в судно. За 29-е августа по самолетам прот-ка нами было выпущено
519 шт. снаряд и из пулемета ДШК 1200 патрон.
Пом. ком-ра СКР «Коралл»
старш. л-т
Замараев
АО ЦВМ. Ф. 66. Д. 16567. Л. 1, 2. Подлинник.

№ 902
8 сентября 1941 г.Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 91 «Ляпидевский»204
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Часы,
минуты
13.05
13.10
14.26
15.12
15.20
15.38
15.44
15.56
16.10
16.15
16.30
17.58
18.07
18.08
18.10
18.11
18.30
18.35
18.45
18.51
18.55
19.17
19.20
19.25
19.35
19.36
19.45
19.55
20.10
20.12
20.15
20.25
21.55
22.00
22.05
22.17
22.35
22.37
22.47
23.30
23.31

28/VIII
Таллинский рейд. Снялись с якоря, подошли к каравану, дали малый ход.
Прошли остовую веху.
Дали средний ход. Курс 54º. Идем в кильватер правому мателоту (ТЩ «Краб») первой
пары.
Боевая тревога. Самолеты противника на SW.
Самолеты бомбили караван справа и слева. Вели огонь из орудия и правого пулемета.
Сигнал «Ъ-77 Б ».
Легли на курс 77º. Огонь из орудий по каравану слева (недолеты).
Самолет слева.
Начали ставить змейковый трал.
Самолет слева пересек курс каравана, сбросил бомбы около каравана и ушел курсом Ost.
Сигнал с «Ленсовета» «Ъ-67 Б».
В трале впередиидущей пары взорвались 3 мины (район Юминда).
В трале сзадиидущей пары взорвалась мина.
Обстрел каравана с мыса Юминда из орудий, снаряды ложатся недолетом у каравана.
Боевая тревога. Самолеты противника на S.
Тральщики и катера ставят дымзавесу.
Самолеты с S на NO пересекли курс каравана.
Бомбардировщик спикировал на транспорт. Сбросил 4 бомбы. Транспорт горит.
Самолеты противника над караваном. Ведем огонь из орудия и пулеметов.
Бомбардировщик сбросил 4 бомбы на транспорт.
Дали малый ход.
Дали полный ход.
Обстрел каравана с берега продолжается.
Бомбардировщик пролетел с Ost на West.
Сигнал с флагмана «Л-5».
Бомбардировщик сбросил 4 бомбы на караван.
Впередиидущий тральщик («Краб») подорвался на мине и затонул.
Подсекли мину.
Справа нас обгоняют БТЩ с тралами.
Обстрел с берега продолжается. В тралах БТЩ взорвалось несколько мин.
Застопорили машины. БТЩ и вслед за ними боевые корабли уходят вперед.
Обстрел с берега продолжается. Идем впереди ТЩ «Барометр».
Начали убирать трал. Машины застопорили.
Трал убран.
ТЩ «Барометр» подорвался на мине.
Взрыв спереди по курсу (погиб миноносец «Свердлов») и сразу же взрыв за кормой
(подорвался миноносец «Гордый»).
По приказу флагмана подошли к борту миноносца «Гордый» и сняли часть личного
состава.
Около 90 человек кр-цев и один полковой комиссар.
Взяли на буксир катер с ранеными.
Хода переменные. Придерживаемся в кильватер транспорту. Караван стоит. Легли дрейф.
Катер отдал буксир, лег поблизости в дрейф с целью не мешать нашему маневрированию.

05.35
05.50
05.51
06.17
06.21
06.31
06.37
06.43
07.20
07.25
07.41
07.50
07.55
07.56
08.06
08.08
08.25
08.55
09.20
09.29
09.40
09.50
09.55
10.03
10.05
10.13
10.25
10.34

10.52
11.04
11.07
11.11
11.37
12.35
12.36
12.45
13.08
13.20

13.25
13.30
14.05
14.40
15.15

За время плавания в дрейфе краснофлотцами, следящими за водной поверхностью,
замечено несколько плавающих предметов (спасательные пояса, круги, несколько мин).
29/VIII Финский залив
Взяли на буксир катер, выходим из дрейфа.
Дали малый ход, идем на сближение с «Ленинградсоветом». Транспорта снимаются с
якорей.
Боевая тревога. Самолет в воздухе на SO.
Подошли к борту «Ленсовета», передали катер и часть личного состава с миноносца
«Гордый».
Отошли от борта «Ленсовета». Идем 4м в кильватере тральщиков.
Поставили змейковый трал, оттяжка 30 футов. Строй уступа вправо, курс 77º. Дали полный
ход. За нами идет «Ленсовет» и в кильватер ему весь караван.
В трале впередиидущего ТЩ взорвалась мина.
Впередиидущий ТЩ подсек мину. С «Ленсовета» сигнал «Ъ-57».
Бомбардировщик бомбил караван, сбросил 4 бомбы на транспорт «Казахстан». Транспорт
горит и вышел из строя.
Легли на курс 57º. Ведем огонь из орудия и пулеметов. Самолеты противника атакуют
справа и слева. С «Ленсовета» сигнал «Б».
Дали малый ход, впередиидущие ТЩ ход не увеличивают.
Дали средний ход, впередиидущий ТЩ по сигналу с «Ленсовета» «Б» (4 раза) дал полный
ход.
Бомбардировщик спикировал на транспорт «Папанин» и сбросил 4 бомбы, которые прошли
мимо.
С «Ленсовета» на ведущий ТЩ 5 раз дано «Б» флагом и прожектором.
Самолеты противника скрылись в облаках на S.
Ведущий ТЩ дал полный ход.
Слева встречным курсом прошли 6 ТЩ типа «Ижорец».
Сигнал с «Ленсовета» - «М». Дали средний ход.
Сигнал с «Ленсовета» - «М». Дали малый ход.
Сигнал с «Ленсовета» - «Ъ – 90».
4 самолета пикировали на караван. Сброшены 4 бомбы на транспорт «Папанин», который
загорелся и вышел из строя. Ведем огонь из орудия и пулеметов.
Проплыл труп мужчины с правого борта.
Самолеты атакуют слева и справа, бомбят караван.
4 фашистских самолета с Ost’а.
Поворот вправо на курс 90º.
Один бомбардировщик спикировал на караван, 8 бомб прошли мимо, скрылся на West’е.
Ведущие ТЩ дали малый ход.
5 самолетов бомбили караван, сброшены 20 бомб, все прошли мимо. Снова зашли с
солнечной стороны и еще раз бомбили «Папанин», который вновь загорелся. Самолеты
ушли на OSO.
Сигнал с «Ленсовета» - «Б».
Идем малым ходом: к впередиидущему ТЩ подходил катер, передавал людей с
транспортов.
Дали полный ход.
Сигнал с «Ленсовета» - «2 вторых дополнительных-Б».
Сигнал с «Ленсовета» - «Ъ-109».
3 самолета вылетели из-за о-ва Гогланд и летали над караваном по курсу.
Поворот вправо на курс 109º. Самолеты бомбят караван, бомбы прошли мимо.
Самолеты рассеялись в разных направлениях и пикируют на ТЩ.
Самолет сбросил на нас 4 бомбы, которые прошли мимо.
Из-под солнца – 9 самолетов противника. «Ленсовет» идет полным ходом, вошел в наш
трал. Увеличить ход не можем, чтобы не связывать маневров «Ленсовета» обрубили трал и
выходим из строя вправо.
На нас спикировал самолет, сбросил 4 бомбы, благодаря маневрам ходом и курсом, бомбы
прошли мимо. Окончился боезапас орудия, ведем огонь только из пулеметов.
5 самолетов сбросили 20 бомб на транспорта, бомбы прошли мимо, самолеты ушли на
SSO.
Появились наши самолеты (2-типа «летающая лодка»).
Пролетел бомбардировщик над караваном и скрылся на SO.
Слева на курсовом 45º курсом Ost идут ч-зм [? так в документе. – Р.З.] два наших
миноносца и БТЩ. 3 самолета спикировали на миноносцы и один - на БТЩ, все корабли

15.20
15.48
16.31
16.45
16.57
16.59
17.20
17.45

18.00
18.10
18.21
18.34
18.38
18.45
18.49
18.50
18.58
19.04
19.11

19.45

19.46

20.20
20.25
21.30
03.35
05.45
07.30
08.44
09.12
09.22
09.25
09.30
09.50

наплаву.
3 бомбардировщика с Ost’а сделали круг над караваном и ушли на SO, бомб не бросали.
Слева с Ost’а на West пролетели 3 самолета типа истребитель. Принадлежность не
установлена
7 самолетов пересекли наш курс и пошли к каравану, сбросили несколько бомб.
.Самолеты по корме «Ленсовета» с высоты 15-30 м. сбросили на фарватер несколько мин.
В караване слышен взрыв мины.
2 транспорта подорвались на минах.
Сигнал с «Ленсовета» - «Ъ-30».
2 самолета сбросили 5 бомб на «Ленсовет», бомбы прошли мимо. «Ленсовет» идет за нами
в кильватер. Самолеты бомбят с высоты 30-40 м., так как огонь (из пушки. – Р. З.) ведет
только один ТЩ, все остальные корабли ведут огонь из пулеметов.
В воздухе 2 наших самолета типа «летающая лодка».
Бомбардировщик сбросил 5 бомб на подлодки в составе каравана.
Легли на курс 89º. Катера МО бросают глубинные бомбы.
Сигнал с «Ленсовета» - «Б». Дали полный ход.
4 бомбардировщика с S, не долетев до каравана, повернули обратно на S.
2 бомбардировщика с S спикировали на «Ленсовет», сбросили 5 бомб.
На «Ленсовет» сброшено еще 12 бомб, все мимо. «Ленсовет» идет за нами.
На нас сброшены 4 бомбы, прошли мимо, идем своим курсом.
На «Ленсовет» сброшено еще 12 бомб, прошли мимо.
Еще 7 бомбардировщиков с S. Ставим дымзавесу с кормы.
Еще 1 самолет с S, не долетел до нас, ушел обратно. Над нами на высоте 30-50 м. пролетел
«Мессершмидт» с нашими опознавательными и обстреливал из пулемета. Жертв нет. В
воздухе с Ostа идут 4 наших самолета типа «летающая лодка» и 3 истребителя типа «И-16».
Бомбардировщики противника скрылись.
Бомбардировщик сбросил на «Ленсовет» 5 бомб, бомбы прошли мимо. В атаку на
бомбардировщик вышли 2 наших истребителя, он о бстрелял 2 наши «летающие лодки» и
ушел на S с большой скоростью.
Сел пар, не могли выдерживать эскадренный ход. Вышли из строя влево и следуем в
кильватер подлодке. Между о-вами Сескар и Пенисаари курсом N полным ходом прошли 4
БТЩ. Легли на курс 65.
Легли на курс 125.
Курс переменный, хода переменные.
Легли в дрейф вблизи «Ленсовета». К борту ошвартовался торпедный катер.
30 августа
Финский залив
Вышли из дрейфа, дали средний ход, идем в кильватер подлодке.
Из-за облаков периодически появляется самолет типа легкого бомбардировщика. Пошел
мелкий дождь. Выходим на створ Кронштадтских маяков.
Подошли к левому борту ТЩ-84, которого буксировали до гавани. Начал находить туман.
Прошли Кронштадтский бон, отдали буксир торпедного катера, который пошел своим
ходом.
Отдали концы ТЩ-84.
Подошли к Петровской пристани.
Сдали 19 кр-цев и полкового комиссара с миноносца «Гордый».
Отошли от Петровской пристани.
Ошвартовались у Рогатки
8/IX 41 г.
Ком. ТЩ «Ляпидевский» [без подписи. – Р.З.]

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 776. Л.4 -10. Незаверенная копия.

№ 903
1942 г. Из отчета по операциям ТТЩ № 129 (ТЩ № 68 или «Ижорец-30») за 1941 г.
Операция № 20
1. Задача: Проводка
Кронштадта

каравана кораблей за тралом от траверза о. Вайндло до

2. Состав сил: 6 ТЩ, 8 транспортов, эпрон. с/к «Нептун», «Ленсовет», 3 подводных
лодки, 3 буксира, катера Р и катера МО
3. Ход выполнения операции: Следуем с ТЩ-69 (до 7.09.41 г. именовался «Ижорец35»; не путать с ТЩ «Шуя», также имевшим № 35. – Р. З.) в паре с тралом Шульца
впереди каравана судов
4. Боевые эпизоды: В течение всей проводки каравана вели интенсивный огонь из
45 м/м пушки и пулемета, а также из винтовок по неприятельским атакующим
самолетам.
5. Навигационное обеспечение: Проводилось командованием корабля и военным
лоцманом
6. Личный состав: В течение всей операции нес боевую готовность № 1.
7. Метеорологическая обстановка: ясно/3, море – 2, ветер – SO/2.
8. В течение перехода имели место случаи , когда начальник конвоя давал
приказания тральщикам, идущим с тралом Шульца, менять место и переходить и
вставать опять же с тралом впереди впередиидущих кораблей. Вследствие того, что
места соответствующего для очистки трала не было, приходилось трал выбирать на
ходу (тем самым подвергая тральщики подрыву), затем переходить на новое место и
ставить вновь трал.
Командир ТЩ 68
л-т
Коломийцев

За Военком ТЩ 68
ст. политрук
Куханко
секр. партбюро (неразборчиво.

– Р. З.)

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 8983. Л. 5, 5об. Подлинник.

№ 904
1942 г. Из отчета по боевой деятельности ТТЩ «Ижорец-35» (ТЩ № 69) за 1941 г.
Отчет № 7
По операции ТЩ-69 – сопровождение каравана судов от м-ка «Родшер» в
Кронштадт с 27-VIII по 30-VIII-41 г.
По приказанию штаба Кронштадтского ОВРа вышли для встречи и сопровождения
каравана судов в район м-ка «Родшер». На обратном пути в паре с ТЩ-64 (ошибка;
ТЩ-64, он же ТЩ № 121, в этой операции не участвовал; в паре с ТЩ-68 шел ТЩ-69,
см. выше. – Р. З.) с тралом «Шульца» довели караван до Кронштадта. За время этого
перехода 18 раз отражали налеты фашистских самолетов, попаданий не было.
Командир ТЩ-69

лейтенант

(неразборчиво. – Р. З.)

Комиссар ТЩ-69

политрук

(неразборчиво. – Р. З.)

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 8988. Л. 7. Подлинник.

№ 905
7 сентября 1941 г. О действиях 12-го дивизиона КТЩ в ходе Таллинского прорыва.
Командиру отряда траления ОВРа КБФ
капитану 2го ранга т. Мамонтову
От командира 1 дктщ ОВРа
капитан-лейтенанта

Кимаева В.К.
(во время прорыва командир 12 дктщ. – Р. З.)
Рапорт
Доношу, что 27.08.1941 г., получив задание разделить свой дивизион на 2-е группы
по караванам на переход от Таллина до Кронштадта, я выделил группу катеров № 311,
312, 313 (это КТЩ № 1203, № 1204, № 1205. – Р. З.) во главе с лейтенантом
Пахольчуком, послал его в распоряжение капитана 2-го ранга т. Антонова – начальника
конвоя 2-го каравана, сам же с группой катеров в составе: № 212, 314, 323, 324, 217, 218
(это КТЩ № 1201, № 1206, № 1208, № 1209, № 1210, № 1211. – Р. З.) отправился в
распоряжение начальника 1-го каравана капитана 2-го ранга т. Богданова.
Дивизиону была поставлена задача конвоировать транспорта, неся ПЛО и ПВО и,
по возможности, ставить катерный трал впереди ТТЩ при наличии погоды не свыше
3–5 баллов.
В ночь с 27-го на 28-е дивизион совместно с караваном остановился у Аэгна до утра
ввиду непогоды частью на якорях, частью в дрейфе.
28-го августа в 12 часов дивизион вместе с караваном вышел в ордере на переход
Таллин – Кронштадт.
Вследствие штормовой погоды дивизион КТЩ тралы ставить не мог и потому шел в
охранении.
С 28-го на 29-е того же месяца дивизион остановился на бакштове стоящего на
якоре у/к «Ленсовет» в районе маяка Вайндло и с рассветом продолжил движение. До
пролива Хайлода дивизион шел совместно с транспортами, у Хайлоды же при
неоднократных налетах авиации противника вследствие изношенности механизмов (у
всех катеров работает один мотор, скорость 2–3 мили, при наличии перегрузки
спасенными) отстал от каравана, испросив самостоятельно следовать, скрылся под
остовый берег острова Сескар при неоднократных налетах авиации противника.
Откуда, используя темное время, снялся с якоря в 24-е часа и прибыл в Кронштадт в 5
часов утра, где сдал спасенных на Петровской пристани (кроме того, спасенные были
переданы на другие транспорты, в частности, на «Ленсовет», в основном).
За весь период перехода катера практически выполняли роль спасения утопающих,
все время подвергаясь налетам авиации, бомбежке и обстрелу. Самолеты противника
особенно часто стали нападать на катера после того, когда им стало ясно, что катера
спасают утопающих. Отражать налеты самолетов катерам, вооруженным одним
пулеметом «Максимом» и обладающим скоростью при изношенности механизмов
(после боевого траления у Биоркезунд, Хайлода и Палдиски – Осмусари) не более 5–6
миль, было чрезвычайно трудно.
Личный состав дивизиона, все командиры и краснофлотцы при выполнении
поставленных задач проявили исключительный героизм, относясь к спасенным
исключительно чутко, отдавая им свое обмундирование и согревая их горячей пищей.
В числе спасенных были женщины и дети, но основная масса – это командиры и
краснофлотцы РККА и РКВМФ.
Среди спасенных оказался Герой Советского Союза капитан 1-го ранга тов. Египко,
подобранный с погибшей подлодки.
Общее количество спасенных 1037 человек.
После прихода в Кронштадт дивизион был поставлен на ремонт, мной и комиссаром
были поданы списки особо отличившихся людей за указанный переход с учетом их
деятельности при боевом тралении с начала войны.
Командир 1 ДКТЩ ОВРа КБФ
капитан-лейтенант

В. Кимаев

205

Военком 1 ДКТЩ ОВРа КБФ
старший политрук

Л. Костарев

205

07.09.1941 года
АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 37. Подлинник.

№ 906
27 - 30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1201 (СКА № 212)
Часы,
минуты
1945
2100
2200
0200
0500
0800
1200
1400
1930
1945
2000
2100
2330
2335
0430
0500
0520
0530
0555
0620
0630
0950
1015
1105
1340
1420
1500
1530
1540
2200
2235
0500

Поход катера 212 Таллин – Кронштадт
27/VIII
Завели моторы отдали швартовы (с острова Нарген)
Вышли на Таллинский рейд подошли к «Ленинградсовету» Стали на бакштов.
Отдали концы, ходили по рейду
28/VIII
Стали на якорь
Снялись с якоря переменили место
Стали на якорь
Завели моторы снялись с якоря Стали в строй каравана.
Налет авиации противника и обстрел береговой батареи противника
Налет самолетов Ю-88 9 шт. Сбрасывали бомбы на караван. Получен семафор с
«Ленсовета» Идти на спасение людей с транспорта «Вирония»
Семафор на катера: «Итти быстро на спасение людей. Командир12 ДКТЩ».
На борт 212 катера взято 13 человек
Подошли к «Ленинградсовету» Передали спасенных
Прошла эскадра военных кораблей
Стали на бакштов к «Ленинградсовету»
29/VIII
Отошли от «Ленинградсовета» Караван начал продолжать движение
На Nорде показался морской разведчик противника
Налет бомбардировщиков противника 12 штук сбросили бомбы
Налет 2х самолетов противника
Налет 6-ти самолетов противника
Налет самолетов противника
Налет Ю-88 сброшены бомбы
Налет самолетов противника 9 штук сброшены бомбы на караван
Налет самолетов. Сбросили бомбы
Налет 3х самолетов бомбили тр-та
Налет 9ти самолетов бомбили караван
Налет 3х бомбардировщиков противника. Один самолет пошел в пике на 212 к-р.
Сброшено 4 бомбы крупного калибра нанесены пробоины
Налет авиации
На Осте показались три наши истребителя
Скрылись на Wесте
Застопорили машины под островом Сескаром
Дали ход
30/VIII-41
Пришвартовались у Петровской пристани.
К-р флагманского катера
гл. старшина Антипов

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 42. Автограф.

№ 907
27–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1204 (СКА № 312)

Часы,
минуты
17-25
18-30

05-00
09-00
14-00
15-20
16-03
18-00
18-05
18-30
18-35
20-00
21-40
22-00
22-10
23-45
24-00

00-00
05-00
05-30
06-45
07-00
07-42
09-00
09-55
09-58
10-00
10-50
10-58
14-20
19-50
19-55
23-15
24-00

00-00
05-00
05-20
05-30
06-25

27/VIII-41 г.
Снялись со швартов пошли на Таллинский рейд в составе 3 х катеров 311, 312, 313.
Пришли на Таллинский рейд стали в дрейф.
К-р катера Долгополов
28го августа 1941 года
Отбились от своих катеров 311-313. Пошли к острову Нарген.
Ошвартовались в бухте о. Нарген у борта катера МО. (№ 131. – Р. З.).
Снялись со швартов. Вышли с бухты о. Нарген Пошли с караваном.
Налет 2–х Ю-88 сброшены бомбы на п/м Серп и Молот в цель бомбы не попали
Налет 1го Ю-88 атака отбита
По каравану открыла огонь береговая батарея
Поставлена дым. завеса с тральщиков и у/к Ленинград. совет
В хвосте каравана взрыв транспорта
Налет самолетов, сброшены бомбы на судно Верония судно повреждено
Подобраны люди с Веронии 3 человека и с катера МО [1]97 10 человек
Стемнело впереди и сзади идут корабли
Караван обошли военные корабли тральщики миноносцы кр. Киров и другие.
Впереди и сзади рвутся на минах корабли
Стали на бакштов у к-ра 212 у о. Вайндло.
На бакштове у 212 к-ра.
К-р катера Долгополов
29/VIII-41 года
На бакштове к-ра 212.
Отдали бакштов
Начали движение в перед.
Налет самолетов открыт огонь. Бомбы сброшены на караван.
Налет самолетов, бомбы сброшены на караван
Налет самолетов, сброшены бомбы, в цель не попали
Спасенных людей сдали на у/к Ленинград. совет
Налет самолетов на транспорт Папанин. Судно повреждено
Пошли на спасение людей. Подобрали 20 человек
Массовый налет самолетов
Налет самолетов, бомбы попали на транспорт Казахстан
Пошли на спасение утопающих, подобрали 15 человек
Массовый налет самолетов, бомбят транспорта
Подошли к о-ву Сейскарь
Налет самолетов 3х Ю-88, атака отбита
Пошли в Кронштадт
На ходу в заливе
К-р к-ра Долгополов
30/VIII-41года
На ходу в заливе
Прошли ряжи большого рейда
Пришвартовались к Петровской пристани.
Ошвартовались у борта 314 к-ра к Усть-Рогатке
Спасенные сданы на машины
К-р катера Долгополов

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 56 -58. Автограф.

№ 908
27–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ №1206 (СКА № 314)
Часы,
минуты
1830
1950

27/VIII 41г.
О-в Нарген на левых швартовах
Вышли из гавани к караван
Стали на бакштов к у/к Ленинградсовет

2200
2400
0000
350
450
750
1230
1245
1520
1600
1603
1800
1805
1830
1835
1900
1925
2040
2158
2200
2350
2400
0000
530
645
700
740
742
955
958
1000
1040
1050
1100
1420
1950
1955
2315
2400
0000
0505
0530
0545
0620

Снялись с бакштова, стали ходить переменным курсом на Таллинском рейде
На ходу на рейде Таллин
К-р катера ДЗу…(дальше неразборчиво. – Р.З.)
28/VIII 41г.
На ходу на Таллинском рейде, ветер усилился до 8–9 баллов
Стали на якорь на W стороне рейда
Сильная волна и ветер, оборвало правый якорь, начали ходить переменным курсом
Стали на якорь на W стороне о-ва Аэгна
Снялись с якоря
Пошли в ордере каравана в Кронштадт
Налет 2х Ю-88, сброшены бомбы на п/м «Серп и Молот», бомбы не попали в цель
Сброшены 2е глубинные бомбы
Налет 1го Ю-88, атака отбита
По каравану ведет огонь береговая батарея
Поставлены дым. завесы с тральщиков и у/к Ленинградсовета
В хвосте каравана взрыв транспорта
Налет самолетов. Сброшены бомбы на судно Вирония, судно повреждено
С Виронии подобрано 37 человек утопающих
Налет самолетов. Бомбы сброшены на караван в цель не попали
Стемнело впереди и сзади идут корабли
Караван обошел Военно-морской флот: тральщики, миноносцы, КР Киров и п/лодки
Впереди нас и сзади рвутся корабли на минах
Стали на бакштов к у/к Ленинградсовету у о-ва Вайндло
На бакштове у у/к Ленинградсовет
К-р катера ДЗу (дальше неразборчиво. – Р.З.)
29/VIII 41г.
На бакштове у у/к Ленинградсовет у о-ва Вайндло
Начали движение вперед
Налет самолетов. Бомбы сброшены на корабли
Налет самолетов. Бомбы сброшены на караван
Спасенных с Виронии сдал на у/к Ленинградсовет
Налет самолетов. Бомбы в цель не попали
Налет самолетов Ю-88. Бомбы упали на транспорт «Папанин»
Пошел на спасение утопающих, подобрал 45 человек
Массовый налет самолетов
Спасенных сдал на Ленинградсовет в количестве 45 человек
Налет самолетов бомба попала на транспорт «Казахстан»
Пошел на спасение утопающих, подобрал 47 человек
Массовый налет самолетов, бомбят транспорта и тральщики, попадание плохое
Подошли к Ost стороне о-ва Сейскари
Налет 3х Ю-88, атака отбита
Пошли в Кронштадт
На ходу в заливе
К-р катера ДЗу (дальше неразборчиво. – Р.З.)
30/VIII 41г.
На ходу в заливе
Прошли ряжи большого рейда
Пришвартовались к Петровской пристани
Спасенные 47 человек сданы на машины
Пришвартовались к Усть-Рогатке
К-р катера
ДЗу (дальше неразборчиво. – Р. З.)

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 63 -65. Автограф.

№ 909
27–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ №1208 (СКА № 323)
Часы,

27 августа 1941 г.

минуты
17h30´
20h40´
4h30´
5h40´
6h
h
6 20´
7h20´
7h30´
9h10´
11h20´
13h45´
14h10´
19h10´
21h45´
22h10´
23h45´
5h30´
6h40´
10h10´
10h20´
11h
11h45´
13h
13h20´
13h30´
14h
20h
00h
7h30´
8h

Снялись со швартовых о-в Наргин Курс на Палдиский порт
Стали на швартовы гавань Палдиски к борту канлодки Лайне.
28 августа 1941 г.
Балтийский порт гавань
Снялись со швартовов лег в дрейф
Вступил в охранение транспорта Балхаш . Курс на г. Таллин.
Открыт огонь из пулемета Максим по самолету противника
Самолет скрылся
Открыт огонь по самолету противника
Самолет скрылся
Открыт огонь по самолету противника. Самолет сбросил бомбы на транспорт, бомбы упали
по корме, самолет скрылся
Стал на швартовы о-в Наргин. Транспорт Балхаш присоединился к каравану судов на
Таллинский рейд
Снялся со швартовых пошел на соединение с первым караваном, следовавшим на
Кронштадт
Соединился с караваном с N части судов и шел в охранении
На траверзе меня подорвалась подлодка типа С.
Обошли нас военные корабли Киров и т. д.
Корабли впереди и сзади были подорваны
Стали на бакштов Ленинградсовету
29 августа 1941 г.
Снялись с бакштова, путь на Кронштадт в охранении судов
Налет самолетов на караван. Открыт огонь из пулемета «Максим»
Загорелся транспорт Казахстан от бомб самолета противника
Подобрал утопающих с Казахстана 50 человек.
Пересадил людей утопающих с катера на 54 транспорт.
Получил приказание идти на спасение людей, взял на борт утопающих 50 человек.
Люди перешли на шхуну, осталось 12 человек на катере
Получил приказание от комдива взять на буксир катер 217 и буксировать до Кронштадта.
Взял на буксир катер 217.
Был массовый налет самолетов. Транспорта горят сзади и спереди
Стали на дрейф о-в Сескар
30го августа 41 г.
Дал ход вступил в кильватер флагману, путь на Кронштадт
Пришвартовались г. Кронштадт, Петровская пристань.
Высадили 12 человек с катера спасенных на пристань
Ком-р катера № 323 мичман Хре (дальше неразборчиво. – Р. З.)

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л 68-69 об. Автограф.

№ 910
27–30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1209 (СКА № 324)
Часы,
минуты
18.00
20.40
4.30
5.40
6.00
7.20
9.00
11.20
14.10

Переход Таллин – Кронштадт
27 августа
Вышли из гавани о-ва Найсар. Курс на Палдиски
Ошвартовались в гавани Палдиски к борту канлодки «Лайне»
28 августа
Снялись со швартовых, вышли на рейд легли в дрейф в ожидании транспорта «Балхаш»
Вступили в охранение транспорта «Балхаш»
Самолет противника в воздухе. Открыл огонь
Открыли огонь по самолету противника
Открыли огонь по самолету противника, самолет сбросил 3 бомбы на транспорт «Балхаш»,
бомбы упали за бортом.
Ошвартовались в гавани о-ва Найсар.
Снялись со швартовых пошли на соединение с первым эшелоном.

15.20
19.00
19.40
21.10
24.00
4.10
10.10
10.15
12.00
12.30
12.40
19.25
19.30
19.45
20.35
20.50
20.55
0.20
3.00
9.10

Присоединились к эшелону
На траверзе подорвалась подводная лодка
Подорвался катер МО. Спас 3 человек
Подорвался тральщик Баян. Спас 1 человека
Встал на бакштов Ленинградсовета
29 августа
Снялся с бакштова
На транспорт Казахстан немецкие самолеты сбросили бомбы, транспорт загорелся
Пошел на спасение людей. Взял на борт 27 человек
Спасенных передал на тральщик «Ижорец».
Взял на борт с горящего транспорта 30 человек
Передал спасенных на тральщик «Ижорец»
Пройдя Гогланд, налет немецких самолетов на транспорта. 2 транспорта загорелись ,один
тонет
Пошел на спасение людей, взял на борт 35 человек
Немецкий самолет сбросил на катер 3 бомбы, бомбы упали за кормой
Замечен перископ подводной лодки, сбросил 4 глубинных бомбы. Лодка скрылась.
Передал на катер МО – меня сопровождать
Вступил в кильватер катера МО
30 августа
Встал на бакштов тральщика
Снялся с бакштова, курс Кронштадт
Ошвартовались у Петровской пристани, высадили спасенных 35 человек на стенку…
Командир катера 324 мичман Цыбин

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л 70-73. Автограф.

№ 911
28 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала КАТЩ № 1211 (СКА № 218)
Часы,
минуты
01.00
01.30
06.00
10.00
10.50
11.00
11.20
11.21
14.21
14.23
14.34
19.00
19.00
19.30
20.00
23.00
23.10
02.00
02.05
02.13
03.00
03.30
03.40
03.50
15.10

Военная гавань Талин 28го августа 1941 года
г. Таллин
Вышел из Минной гавани Талинн.
Прибыл на большой рейд и начал маневрирования.
Присоединился к каравану.
Отражал пулеметным огнем самолет противника.
Замете буек от антенной мины.
Отражал атаку самолета противника.
По носу, корме и левого борта взорвалось 3 мины.
Передал семафор транспорту Казахстан.
Лопнул штуртрос, перешел на румпельное управление.
Подорвалась на мине подлодка С-5.
Подобрал людей 7 человек.
Подорвался транспорт.
Подобрал людей 80 человек.
Подошол к борту транспорта.
Высадил людей на транспорт.
Подорвался тральщик Буек (так в документе; это был ТТЩ № 56 «Барометр» – Р.З.).
Подобрал команды 1 человека.
В море 29го Августа 1941 года.
Подорвались два транспорта.
Подобрал людей около 93 человек.
Подошол к транспорту и высадил людей.
Подошел к Ленинградсовету.
Отошел от Ленинградсовета.
Подошол к тральщикам.
Отошол от тральщиков и пошол обходить весь караван с флаг. штурманом каравана.
Самолет противника сбросил бомбы на транспорт Казахстан.

15.15
15.30
23.00
16.00
16.10
18.00
18.10
18.20
18.30
19.00
20.30
20.40
23.00
04.00
09.00
09.10

Подобрал людей с транспорта Казахстан, подобрал 30 чел.
Подошол к транспорту и высадил людей.
Отошол от транспорта.
Начал бомбометания
Окончил бомбометания.
Подошол к транспорту Лен. Совету.
Отошол от транспорта Лен. Совета.
Отражал пулеметным огнем атаку самолетов противника.
Самолет противника сбросил на катер 8 бомб.
Самолет противника обстрелял катер пулеметным огнем.
Начал бомбометания.
Окончил бомбометания.
Стал на бакштов к буксиру.
Капорская губа 30го августа 1941 года.
Отдан конец от буксира.
Прибыл в гавань Кронштадт.
Подошол к борту Смольный и высадил 7 человек спасеных

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06499. Д. 85. Л. 76 -78. Заверенная копия.

ДЕЙСТВИЯ КОНВОЯ № 2

№ 912
31 августа 1941 г. Донесение командира конвоя № 2 о Таллинском прорыве
Начальнику штаба КБФ Контр-Адмиралу т. Пантелееву
Командир 2го конвоя
Капитан 2го ранга Антонов
Рапорт
Доношу, что 27.08.41 г. в 10 часов 50 мин. я получил приказание быть командиром
2 конвоя в составе:
Тр.Тр.
Состав конвоя:
Папанин
1. кл «Москва».
Казахстан
2. скр «Чапаев».
Азимут
3. тщ № 43, 42, 44, 47.
Шауляй
4. ктщ № 1510,1511,1512,1514.
Эргонаутис
5. катера МО № 200, 214.
Найсаар
Эвелита (так в документе, правильно – «Эверита». – Р. З.)
Онега
Вятка
ш/п Атта
Получив приказание составил ордер конвоя № 2 и придумал наставление.
Вместе с начальником штаба капитан-лейтенантом Власко-Власовым и комиссаром
дивизиона тов. Колотко обошел тр.тр. и дал комендантам и капитанам тр.тр.
следующие указания:
1. Разъяснил ордер, обратил внимание комендантов и капитанов пароходов на
минную опасность, расстояние между кораблями больше 2х кабельтовых в светлое
время и 1 кабельтовый в темное время держать запретил.
го

2. Предупредил, что караван будет следовать в темное время, поэтому приказал
приготовить кильватерные огни по тр.тр.
3. При затраливании мины караван продолжает движение дальше, затралившие
тральщики оттаскивают мину в сторону, а на их место заступают ктщ., следовавшие за
тщ с готовыми тралами.
4. Освободив тралы от мин, т-щ. выходят в голову и занимают свое место.
5. В случае подрыва какого-либо транспорта на мине, спасением занимаются
выделенные ктщ и МО, караван продолжает движение дальше за ктщ 1512 и 1514.
6. При налете авиации караван не уклоняется от атак, а ставит заградительный
огонь.
7. От атаки торпедных катеров караван не уклоняется, а ставит заградительный
огонь.
8. Каждый транспорт уклоняется самостоятельно от следа торпеды и мины по
существующим правилам.
9. Ночью заградительный огонь против авиации не ставить.
10. Тр.Тр. «Эргонаутис», «Эвелита» (правильно «Эверита». – Р. З.) и скр «Чапаев»
выделил для буксировки поврежденных кораблей.
Обойдя транспорта я выяснил, что шхуна «Атта» и транспорт «Эвелита»
находящиеся на острове «Наргин» не погружены, об этом предупредил н-ка штаба див.
острова «Наргин» сказав, что транспорт и шхуна должны быть в моем караване. От
последнего получил ответ: «Я ничего не знаю и буду здесь сражаться». Вернулся в
Таллин и доложил об этом н-ку ШКБФ и командующему флотом. Получил приказание
командующего флотом без его распоряжения караванам не выходить.
28.08.41 г. в 2 час. 00 мин. мне стало известно, что скр «Чапаев» и тщ № 42, 43, 44,
47 находятся в пути их в Таллине нет, а МО-214 у меня в караване не будет. Передано в
штаб ОВР ГБ.
Из рассказов командиров МО мне стало известно, что на фарватере районе Юминда
противник все время ставит мины и обстреливает артиллерией, учитывая отсутствие
тщ., я просил у н-ка штаба флота радиограммой разрешения следовать не по фарватеру,
а севернее его на 5 миль, этим предполагал избежать большой плотности минного
заграждения и обстрела береговой артиллерии. Не получив ответа на эту
телефонограмму, (такая радиограмма в архиве не обнаружена. – Р. З.) я отдал
приказание лоцману держаться не серединой фарватера, а его северной кромки.
В 5 час. 00 мин. 28.08.41 г. мною был послан н-к штаба собрать транспорта у
северной оконечности острова Вульф, что было выполнено к 7 час. 00 мин. К 9 час. все
имеемые транспорта в ГБ тоже подошли к нордовой оконечности острова Вульф.
В 14 час. 00 мин. ко мне явился к-р дивизиона тщ № 43, 44, 47 и доложил что тщ №
42 взорвался на мине при следовании в Таллин. На остальных тщ нет тралов и угля. О
чем я донес радиограммой н-ку штаба флота. Одновременно отдал приказание передать
с ктщ тралы и кл «Москва» дать по 7 тонн угля на каждый тщ, так как они были
совершенно без угля. В это же время был получен сигнал с лд «Минск» «Начать
движение».
1й караван начал свое движение и мои транспорта «Папанин», «Казахстан» и
«Эргонаутис» пошли за 1ым караваном, заметив это дал им семафор встать на якорь и
ждать движения 2го каравана. Транспорт «Шауляй» закончил погрузку в 14 час. 20 мин.
при помощи ктщ 2го каравана. В это время подошел скр «Снег», с которого капитан 1 го
ранга Александров отдал приказание начать движение 2го каравана. Выполняя
приказание снялся с якоря имея у бортов кл. «Москва» два тщ под погрузку угля. На
ктщ был послан н-к штаба возвратить транспорта во 2й караван. Выстроив караван за
исключением: транспорта «Эверита» и шхуны «Атта», которые остались на острове
«Наргин». Выйдя на траверз Вимси 2й караван пошел придерживаясь северной стороны
фарватера. С полуострова Вимси подвергся обстрелу артиллерии противника. Стрельба
прошла на недолетах.

Около 18.00 час боевые корабли флота, за ними третий и 4й караваны (так в
документе, но конвой № 4 ушел часом раньше конвоя № 2 и имел меньшую скорость. –
Р. З.) стали обгонять меня по S сторону фарватера, транспорта и мелкие корабли уходя
из-под обстрела стали входить в строй 2го каравана.
В 20 час 33 мин с кл «Москва» было замечено, что кл «И-8», следовавшая в 4ом
караване подорвалась на мине и затонула, был послан ктщ для спасения л/состава В это
же время справа по траверзу был замечен самолет противника и тка. Открыли
заградительный огонь. Самолет и тка скрылись за горизонтом.
В 22.00 час было замечено справа по курсу три сильных взрыва В 22.30 справа по
траверзу заметил транспорт «Сатурн» с застопоренными машинами. Около этого
времени тщ скрылись за горизонтом, караван поставил на якорь. С «Сатурна» стали
просить помощи, говоря, что они подорвались на мине, были посланы катера и весь л/с
был снят с него. Около 2 час. 30 мин. 29.08 «Сатурн» затонул. В 22 час. 45 мин. караван
обогнали э/м э/м типа «Калинин». Подошел и встал на якорь 3й и 4й караваны. В 3 час.
00 мин. 29.08.41 г. подошел скр. «Буря» заявил, что потерял своих и может следовать с
нами. Я поставил его концевым в караван для оказания помощи отстающим.
В 5 час. 55 мин. снялись с якоря. С 5 час. 50 мин. до 7 час. 20 мин. на пути
следования подобрали плавающих людей на обломках более 100 человек.
В 07 час. 19 мин. караван атаковали самолеты противника, атаки продолжались до
21.00 час. В 08 ч. 38 мин. транспорт «Балхаш» подорвался на мине, через 50 сек.
затонул. К месту затопленного транспорта пошли катера. В 09 час. 05 мин. подорвался
большой транспорт названия не выяснил, через 30 сек. затонул (транспорта взрывались
из каравана, который обогнал 2й караван с правого борта).
Около 11 часов заметил транспорт «Казахстан» горящий под непрерывной
бомбардировкой самолетов противника. К нему послал буксир «Тазуя» для буксировки
до острова «Гогланд». Тазуя не успела подойти к нему, как «Казахстан» затонул. Около
12 час. 30 мин. были замечены 3 поврежденных транспорта, буксировать их было
нечем, дал радиограмму командующему флотом «Ш=59˚57΄ Д=26˚21΄ 3 транспорта
нуждаются в немедленной помощи, помочь нечем».
В 13 час. 45 мин. транспорт «Шауляй» поврежден бомбами, отдал приказание тщ
буксировать его в гавань на остров Гогланд, что было и выполнено.
Около 16 час. 00 мин. поврежденный буксир «Тазуя» приткнулся к Гогланду. В это
же время большой серый поврежденный транспорт выбросился на берег.
В 18 час. 45 мин. около Лавенсаари встретил бтщ, узнал, что фарватер протрален –
мин нет. Приказал убрать тралы, идти полным ходом. БТЩ приказал встать в голову
каравана и указывать протраленный фарватер [это был БТЩ Т-203 «Патрон»]. С
наступлением темноты продолжал движение в Кронштадт. В это же время заметил кл
«Амгунь» поврежденную подошел к ней снял с нее раненых и отдал приказание двум
тщ взять ее на буксир и следовать с ней за караваном.
В 14 час. 00мин. 30.08.41 г. караван в составе кл «Москва», «Амгунь», СЗ «Вятка»,
«Онега», п/х «Лоод», «Азимут», 3 пл «Щ» 1 пл «М» шхуна «Рейн», «КП-12», ТЩ-13,
74, 84, 88 последнего на буксире ТКА, буксир «БП», СКР «Буря», буксир «Кайя»,
буксир «КП-5», «БО-1», «Ezro», «Повенец», «Буссоль», «КП-17» – вошли в
Кронштадт206.
Примечание: 1. Полагаю, в ночное время подрыв транспортов каравана происходил
от плавающих мин, подсеченных параванами кораблей.
Командир 1го Дивизиона
кл кл КБФ
Капитан 2го ранга

Антонов
31.08.41
г. Кронштадт

Военком 1го Див.
кл кл КБФ
Батальонный комиссар

Колотко

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 124 -126. Автограф.

№ 913
13 апреля 1942 г. Планировавшийся походный ордер конвоя № 2
на переход Таллин – Кронштадт

ТЩ-43

ТЩ-44

ТЩ-42

1510

ТЩ-47

1511

«Азимут»
КЛ «Москва»
МО-214

1512

1.

МО-200

2.

2. Найсаар

3.

3. Ата

4.

4. Папанин

5.

5. Эргонаутис

6.

1514

6. Вятка

7.

7. Шауляй

8.

8. Онега

9.

9. Эверита

Чапаев
Командир 2го конвоя
Капитан 2го ранга
Антонов
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 136. Л. 67. Подлинник.

1.Казахстан

№ 914
5 сентября 1941 г. О действиях западной группы
минных заградителей в ходе Таллинского прорыва
Военкому отряда минных заградителей
Минной обороны КБФ
полковому комиссару Сидорову
От военкома западной группы
минных заградителей
ст. политрука Игнатюка Н.Д.
Политдонесение
о боевых действиях западной группы
минных заградителей с 23.08 по 30.08.41 г.
[вторая часть донесения – за период с 28 по 30.08.41 г.]
…В 14 ч. (28.08 – Р. З.) снялись с якоря и вступили в кильватер.
В 15 ч. на катере «Вятку» догнал лейт. Меленевский, который доложил, что с берега
все люди сняты и доставлены на транспорта. 28.08 примерно между 17 и 18, а также
между 20 и 24 ч. наблюдали несколько взрывов как впереди, так и по бортам, и по
корме от нас, но кто подорвался установить не было возможности. Кроме подрыва э/м
«Скорый», который подорвался впереди, справа от нас. В непосредственной близости
от нас мтр. в 25 впереди около 20 [ч.] взорвался тральщик или буксир № 43, в живых с
него остались один или два человека, которые были подобраны рыбинским катером; от
взрыва также пострадал один катер КМ – разбило борта и рубку с рангоутом и вывело
из строя мотор. Обломки с подорвавшегося тральщика падали на палубу «Вятки». В это
же время наблюдали справа от нас расстрел торпедным катером нашего торпедного
катера, который до этого шел на буксире у э/м типа 7У. Расстреливаемый катер упорно
не хотел тонуть, несмотря на то что в непосредственной близости от него было
сброшено несколько м. глубинных бомб, поэтому расстреливающий катер очень долго
в упор расстреливал его из пулемета, удалось ли его утопить – не знаю.
После нашего прохода на траверзе Кери наблюдали за кормой 4 взрыва,
подорвавшихся кораблей не видели.
Примерно в 21 ч. с левого борта нас обогнали мин. «Калинин», «Володарский». В
22 ч. ком-ром конвоя было приказано стать на якорь на 30 мтр. глубине.
После постановки на якорь примерно в районе нахождения конвоя № 1 были
замечены два сильных взрыва. В течение ночи слева от нас несколько раз наблюдалась
пулемет. стрельба. В 7 ч. 29.08 снялись с якоря. Справа от нас параллельным курсом
шел караван больших транспортов и танкер № 12. Во время съемки с якоря слева по
носу был замечен самолет противника типа АR-95, низко летящий над водой, который
затем вышел в голову нашим конвоям и скрылся на ост. После съемки с якоря прошли
через минное поле противника, где видели много плавающих мин. В 7 ч. 29.08 был
первый налет самолетов противника т. «Ю-88» в кол. 6–8 шт. Главным объектом их
атаки были большие транспорта правой колонны и задние в нашей колонне, попаданий
в тр-та во время первого налета не наблюдалось. В это же время артил. обстрел конвоев
батареями противника у Юминды, огонь которых был недействителен стреляли с
большими недолетами. Во время налета два транспорта с правой колонны были, по
всей видимости, торпедированы, один из них затонул в течение 2х минут, второй,
который застопорил ход для приемки людей с первого, в течение 34 секунд. В
дальнейшем налеты авиации начиная с 900 до 2100 продолжались без перерыва, наши

корабли своим артилл. и пулеметным огнем содействовали отражению атак противника
на тр-та. До подхода к Гогланду взрывами бомб в непосредственной близости от тр.
«Пятилетка» он был поврежден и следовал в конце нашей колонны с большим
дифферентом на нос. При подходе к Гогланду самолеты противника атаковали
транспорт «Шауляй» и «Онегу». «Шауляй» был поврежден близким разрывом бомб,
вышел вправо от колонны и застопорил машины, небольшое количество людей с него
выбросилось за борт, они были подобраны катерами и буксирами. Подойдя к нему, мы
запросили, в какой помощи он нуждается, он просил взять его на буксир, что при
слабости машин «Вятки» было невыполнимо. По семафору было приказано буксиру,
шедшему слева от нас, взять «Шауляй» на буксир, что и было выполнено. На борту
«Шауляя» видели несколько раненых. При проходе Гогланда я видел «Пятилетку» и
«Шауляй», подходящими к Гогланду. После прохода Гогланда мы пошли северным
фарватером. Атаки самолетов противника непосредственно против нашей группы
начались примерно с 1400 и продолжались до 2200. Атаки, как правило, проводились
несколькими самолетами одновременно, не менее двух против одного корабля с тем
чтобы затруднить ему маневрирование и отвлекать внимание личного состава. Во
время бомбежки на «Онеге» и «Вятке» выходило из строя рулевое управление,
перегорали предохранители, других повреждений, угрожающих живучести корабля, не
было. Личный состав кораблей на переходе держался очень хорошо, высокий боевой
дух и понимание обстановки лич. составом способствовали хорошему несению службы
на боевых постах.
Появление самолетов никогда не было неожиданным, откуда бы они не заходили,
об их появлении всегда докладывали командованию во время. Хорошо было
поставлено наблюдение за минами, при проходе минного поля противника было
обнаружено несколько плавающих мин.
Умелое маневрирование кораблей не дало противнику возможности уничтожить их,
несмотря на то что бомбы очень часто ложились в непосредственной близости от
кораблей.
Прислуга орудий и пулеметов все время вела очень интенсивный и довольно
меткий огонь, неоднократно заставляя самолеты противника отворачивать с боевого
курса.
Последние 6 ч. до наступления темноты люди действовали, я бы сказал, с каким-то
злобным спокойствием и презрением к врагу… Пулеметный огонь с самолетов по
личному составу ни разу не заставил кого-нибудь покинуть свои места. Появление двух
групп наших истребителей между Лавенсаари и Гогландом вызвало бурю восторгов
среди личного состава, но последующие атаки самолетов противника, не встречающие
противодействия со стороны наших истребителей опять вернули его к состоянию
«надейся только на себя, на дядю надеяться нечего». Особенно остро личный состав
воспринял то, что нашим истребителям не удалось отплатить за те жертвы, которые
нам нанесли самолеты противника, и с чем были связаны его восторги при появлении
наших истребителей.
При проходе Лавенсаари несколько челов. из лич. состава, принятого на Вимси,
обратились ко мне с требованием высадить их на остров, т. к., по их мнению, авиация
противника непременно разбомбит корабли. Мое приказание прекратить предъявлять
глупые требования и идти в трюм было выполнено. Не доходя Лавенсаари, мы
наблюдали атаку самолетов противника против наших кораблей, шедших южным
фарватером и видели, как был уничтожен этими кораблями один самолет противника.
Там же встретились с одним отрядом наших тральщиков (один из них был типа
«Клюз», другой – типа «Корал»), шедших к Гогланду. У самого Лавенсаари мы
встретили 4 БТЩ, которые нас запросили, где находится м. «Калинин», место его мы
сообщить не могли. Три из них пошли к Гогланду, один остался с нашим караваном как
ведущий, после чего было приказано ком-ром конвоя идти самым полным ходом. Мы
были предупреждены, что пойдем без тралов. В 19–20 ч. наблюдали атаку 2-х

самолетов с правого борта на наши катера охранения, они сбросили на катера большое
колич-во мелких бомб и вели сильный пулеметный огонь. В 21.30 видели справа от нас,
как раз во время поворота на зюйд между Сескаром и Лавенсаари, две осветительных
ракеты, одну по носу, другую по корме, самолетов противника не видели. Ночь прошла
спокойно. На Кронштадтский рейд пришли в 8 ч. 31.08.41.
На переходе личный состав кораблей проявил высокие боевые качества, в
особенности прислуга орудий и пулеметов. Командный состав кораблей проявил
должную выдержку и умение руководить действиями лич. состава и управлять
маневрами корабля.
Ком-р «Вятки» ст. лейтенант Синицын умело маневрировал все время от атак
самолетов держался спокойно и хорошо руководил действиями личного состава.
Военком «Вятки» политрук Бодин организовал дополнительные посты из
перевозимого личн. сост. 3 полка ПВО для наблюдения за самолетами, лодками и
минами противника. Все время находился среди личн. состава, проверял несение
службы на этих постах. Сам держался очень спокойно.
Нач. штаба капит.-лейт. Рудовский своей распорядительностью помогал
организации и поддержанию на должной высоте наблюдения за самолетами, минами и
лодками противника.
Ст. лейтенант Коренев химик группы хорошо справился с организацией связи с
полком ПВО, с риском перевернуться погрузил и доставил на катере 37 м/м автомат.
Своей правильной информацией о кол-ве людей помог организовать снятие всего
личного состава с п/о «Вимси». Хорошо спокойно держался на переходе.
Лейтенант Меленовский – связист группы, принимал активное участие в снятии
людей, по приказанию ком-ра группы собрал и проводил катера к пристани и ушел
оттуда тогда, когда уже все люди были сняты. Обеспечивал на переходе связь между
кораблями. Сам держался очень спокойно.
Инженер-мех. Хайкин использовал все возможное для ремонта муфты на шхуне
«Раа» на переходе обеспечивал работу механизмов на «Онеге».
Выводы:
1. При спасении лич. состава с п/о «Вимси» необходимо было использовать часть
личного состава для организации прикрытия от противника, что дало бы возможность
снять не только личный состав но и негромоздкую материальную часть например: :
пулеметы, которые еще до посадки уничтожались личным составом. Личный состав
собравшийся из различных частей был оставлен без командного состава и никто не
пытался его организовать, сберечь и подготовить для посадки.
2. Переход тихоходных кораблей за тралами требовал организации воздушного
прикрытия и надлежащего противолодочного охранения. За Гогландом
противолодочное охранение вместе с катерами несли два самолета МБР-2.
3. Корабли группы нуждаются в усиленном их вооружении. Необходимо установить
на каждом корабле еще по два пулемета ДШК, на Азимуте заменить пулеметы
«Максима» на ДШК.
4. Снабжать корабли трассирующими пулями д/пулеметов ДШК, что значительно
увеличит действительность огня этих пулеметов.
п/п Старш. Политрук

Игнатюк

5/IX – 41 г.
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 24об -27. Подлинник.

№ 915
28–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ЗС «Вятка»

Число, месяц,
часы и
минуты
28 августа
14.00
16.46
18.00
18.15
18.55
21.15
22.10
22.17
22.25
22.28
22.30
29 августа
06.23
07.15
07.35
10.00
10.13
10.18
12.00
12.32
13.00
13.15
13.47
14.05
14.10
14.23
15.00
15.16
15.20
16.34
16.53
17.03
17.35
17.47
17.49
18.30
18.39
18.41
18.54
18.59

19.10
19.13
19.14

Изложение событий
Переход Таллин – Кронштадт
Снялись с якоря. φ = 59º33´5 N λ = 24º45´5 Ost.
Вступили в кильватер транспорту «Шауляй». ИК=54º
Воздушная тревога. Открыли стрельбу по самолетам противника. Выпустили 29 45 м/м
снарядов.
Отбой воздушной тревоги.
ИК=77º.
Слева по носу d=10 м. подорвался на мине катер.
Справа по носу d=20 каб. взрыв.
По корме d=15 каб. взрыв.
По корме d=15 каб. взрыв.
Справа по носу d=20 каб. два взрыва. Застопорили машины.
Отдали левый якорь, глубина 70 мt, на клюзе 145 мt. φ= 59º47´6 N λ = 25º27´ Ost.
Снялись с якоря. Легли в кильватер транспорта «Шауляй». ИК=77º.
Воздушная тревога. Открыли стрельбу из пулеметов и пушки. Выпущено 11 снарядов.
Отбой воздушной тревоги.
Воздушная тревога. По самолетам противника открыли стрельбу.
Отбой воздушной тревоги. Выпущено 18 снарядов.
ИК=57º,5.
Воздушная тревога. П/борт КУ=90º самолеты противника. Открыли стрельбу. Выпущено
35 снарядов.
П/борт КУ=135º. 5 бомбардировщиков. Открыли стрельбу. Выпущено 16 снарядов.
ИК=90º.
П/б КУ=70º. 4 бомбардировщика. Открыли стрельбу. Выпущено 43 снаряда.
П/б КУ=90º. 5 бомбардировщиков. Открыли стрельбу. Выпущено 39 снарядов.
Л/б КУ=135º. 1 бомбардировщик противника.
Л/б КУ=130º. 1 бомбардировщик противника. Открыли стрельбу. Выпустили 12 снарядов.
П/б КУ=110º. 2 бомбардировщика противника. Открыли стрельбу. Выпустили 17 снарядов.
П/б КУ=100º. 7 бомбардировщиков противника. Открыли стрельбу. Тяжело ранен
разрывной пулей к/о мотористов Чепурин. Выпущено 47 снарядов.
П/б КУ=90º. 2 бомбардировщика противника. Открыли стрельбу. Пикируют на тр-т
«Шауляй».
Транспорт «Шауляй» вышел из строя. Легли в кильватер к/л «Москва». Выпустили 23
снаряда.
П/б КУ=85º. 3 бомбардировщика противника. Открыли стрельбу. Выпущено 27 снарядов.
КУ=110º п/б. 4 бомбардировщика противника. Открыли стрельбу. Выпустили 27 снарядов.
Л /б КУ=120º. 2 бомбардировщика противника. Открыли стрельбу. Выпущено 28 снарядов
П/б КУ=110º. 1 бомбардировщик противника. Открыли стрельбу. С пикирования сбросил 4
бомбы. Взорвались за кормой. Выпущено 28 снарядов.
П/б КУ=85º. 1 бомбардировщик противника. Открыли стрельбу. Слева по носу взорвались
3 бомбы.
П/б КУ=95º. Пикируют 2 бомбардировщика. Сбросили 10 бомб. Взорвались по носу.
Выпущено 52 снаряда.
П/б КУ=100º. 3 бомбардировщика противника. Открыли стрельбу.
Л/б КУ=90º. 1 бомбардировщик противника пикирует. Сбросил 4 бомбы. Взорвались по
носу. Выпущено 48 снарядов.
П/б КУ=120º. Открыли стрельбу по бомбардировщику. Сбросил 8 бомб, взорвались по
носу. Выпущено 54 снаряда.
Л/б КУ=115º. 2 бомбардировщика противника. Открыли стрельбу.
Л/б КУ=95º. 1 бомбардировщик противника, пикирует. П/б КУ=110º. 2 бомбардировщика
противника. По носу взорвалось 6 бомб, по правому борту взорвалось 2 бомбы. Выпущено
89 снарядов.
П/б КУ=90º. 6 бомбардировщиков противника.
Открыли стрельбу.
П/б КУ=110º. Пикируют 2 бомбардировщика, с левого борта взорвалось 8 бомб. Выпущено
57 снарядов.

19.25
19.31
19.40
20.10
20.35
20.45

21.00
21.10
23.15
01.25
02.55
04.26
05.00
07.00
07.10
08.47
09.18

Л/б КУ=85º. 2 бомбардировщика. Открыли огонь, выпущено 23 снаряда.
Л/б КУ=110º. Пикирует 1 бомбардировщик, справа по носу взорвалась 1 бомба.
ИК=23º,5. Дали самый полный ход.
Пролетели 3 наших истребителя.
П/б КУ=135º. 3 бомбардировщика. Открыли огонь.
Л/б КУ=85º. Пикирует 1 бомбардировщик. П/б КУ=100º. Пикирует бомбардировщик,
обстреливает из пулеметов. Слева за кормой взорвались бомбы. Свет погас, рулевое
управление вышло из строя. Перешли на ручное управление. Выпущено 63 снаряда.
Повреждения исправлены. Отбой воздушной тревоги. Из пулеметов ДШК расстреляно
4000 патронов, из винтовок 850 патронов.
ИК=91º,5.
ИК=179º,5.
30августа
ИК=88º,5.
ИК=58º.
ИК=90º
Прошли траверз м-ка Шепелевского.
ИК=107º.
Прошли траверз м-ка Толбухин.
Дали средний ход.
Стали на якорь. Восточный рейд, гл. – 5 м, на клюзе 20 м.
Пом к-ра лейтенант Кудряшов
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№ 916
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ЗС «Вятка»
Часы,
минуты
14.00
18.00
20.55
20.43
21.15
22.10
22.30
6.30
7.05
7.15
10.00
10.35
10.40
11.55
12.00
12.00
15.00
15.35
20.05

20.30
20.35
20.45
21.00

28 августа
Снялись с якоря.
Сигнал «твердо» до места стрельба по вражеским самолетам выстрелено из пушки 29
снарядов из пулемета ДШК 20 шт.
Торпедные катера противника.
Спуск флага.
Подорвался катер.
Справа поносу взрыв мины
Стали на якорь.
29/VIII Августа 1941 года
Снялись с якоря.
Прошло две мины по левому борту.
Воздушна тривога.
Воздушна тривога.
Пришвартувался катер.
Отошол катер от борта взял 6 краснофлоццов.
Пришвартувался катер Выгрузка ящиков с продуктами.
Обед.
Воздушна тривога.
Ранели к/о Чепурина из самолета.
Отбой воздушной тривоги.
Отбой воздушной тривоги по противнику. Тривога продолжалася с 7 15 до 20 часов.
Выстрелено патронов пулимиота 600 штук Патронов пушечних 45 шт Патронов
винтовочних 2500 ш.
Спуск флага.
Пролетело три истребителя наши возле Гоглана.
Воздушная тривога 5 сам. противника пикируют Вятку 2 штука сбросели 8 бомб и вышло
рулевое управление.
Справели рулевое управление.

7.00
7.50
8.00
8.00
8.30
8.35
8.45
9.30
12.30
14.00
14.10
14.20
14.45
14.50
15.05
15.45
15.50

29/VIII г.(так в документе; правильно – 30 августа. – Р.З.)
Подъем личного состава.
Приборка карабля.
Подъем флага.
Подошли Кронштадту.
Стали на якор на малом рейде. На клюзе 20 метров.
Подошол катер В.Р.-1 к левому борту
Катер отошол от борта и взяли в госпетал Чепурина и одного краснорм. в госпетал во главе
Педченко.
Подошол катер В.Р-1 с Педченком.
Отошла шлюпка с 4 гребцами во главе с лейтенантом (неразборчиво. – Р.З.) в Ораенбаумск.
гавань.
Подошол буксир к правому борту.
Отошол от борта.
Снялись с якоря с малого рейда.
Вошли в гавань Ораенбаум.
Не стало 40 ложок при висадке десантов.
Вошли в гаван, отдан правый якорь, поддат швартов, подан трап на берег.
Убыли с корабля десанты полк № 3 ф.о.з. Каличество 240 красной.
Выбыло с корабля полк № 83 НКВД. Количество 45 красноармецев. <

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06507. Д. 16. Л. 50 -52. Подлинник.

№ 917
6 февраля 1942 г. Из отчета о боевой деятельности ЗС «Вятка»
за первый период от начала войны до января 1942 г.
<…>
Операция № 4.
…Медлить было нельзя, к памятнику «Русалки» немцы выкатили минометную
батарею. Снялись с якоря и вышли, заняв свое место во 2-й колоне транспортов (заняли
место около 16.00 28.08 – Р. З.).
Переход Таллин – Кронштадт
С берегов занятых фашистами производился арт. обстрел, но он был не эффективен
все время шли недолеты, а поэтому придавать какого-либо значения не стоило
20 часов 10 минут. Прошли благополучно первое минное поле.
22 часа 10 минут. Подошли ко второму минному полю, здесь благополучно не
обошлось ночная сплошная тишина то здесь то там разразилась факелами, начали
рваться мины. Пройти минное поле не представлялось возможности. По линии получен
сигнал: встать на якорь. На мое счастье я подходил к отличительной глубине и я
поспешил ею воспользоваться кстати находился в стороне от других кораблей что дало
возможность соблюсти рассредоточение, на другом же месте у меня бы не хватило
якорного каната.
В 22 часа 30 минут отдали якорь.
Ночь прошла беспокойно, по днищу корпуса время от времени ударяло как будто
тяжелым молотом, что не давало забыть о стоянке не минном поле. Утром получили
сигнал сняться с якоря, в это-же время было доложено о плавающей мине в 3-х метрах
от борта, по приказанию обмотали конец футштока мягкой ветошью и осторожно
отвели ее за корму, выбрали якорь и начали движение. Впередсмотрящие то и дело
докладывали о всплывших минах
С рассветом начались налеты вражеской авиации на колону судов. Мною было дано
приказание командиру 2-й боевой части, вести огонь в зоне досягаемости из 45 м/м
пушки и пулеметов ДШК методом еще никем не примененным, изобретенным на С.З.

«Вятка» вполне оправдавшим себя на практике, как метод для одного орудийного
залпа.
В районе между островами Гогланд и Лавенсаари корабли пошли по двум
направлениям. Находясь в левой колонне вражеские бомбардировщики начали
непосредственно бомбить корабль с пикирования и бреющего полета, но имея
хорошую поворотливость корабля с помощью маневрирования и ведения интенсивного
огня, который сбивал некоторые самолеты противника с боевых курсов, удалось
избежать прямого попадания бомб в корабль.
В 19 часов 00 минут вследствии большой продолжительности и скорострельности
затвор 45 м/м пушки вышел из строя, но стрельба не была прекращена, затвор
закрывался с помощью мушкеля. При первой возможности в перерыве между
налетами, повреждение было исправлено.
В 20 часов 45 минут слева за кормой вблизи корпуса взорвались две большие бомбы
сброшенные с самолета противника. Рулевое электрическое управление вышло из
строя, перешли на ручное управление в румпельное отделение. Через 15 минут
повреждение было исправлено. Ввиду наступления темноты это был последний налет
противника. Корабли увеличили ход, чтобы не отстать и пройти данный район в темное
время суток, я дал самый полный ход; ввиду чего по приходе в Кронштадт выяснилось,
что от перегрева подшипники средней и одной крайней машины попортились и
последние вышли из строя.
За переход непосредственно на корабль было произведено 11 налетов фашистских
бомбардировщиков, сброшено около 60 бомб. Расстреляно по вражеским самолетам
945 снарядов из 45 м/м пушки и 2635 патронов из пулемета ДШК. При этом было
доложено наблюдателями, что были замечены 2 подбитых самолета.
Необходимо отметить, что личный состав корабля вел себя мужественно стойко не
поддавался никакой панике, четко выполнял свои функции на боевых постах.
Командир С.З. «Вятка»
ст. лейтенант

За военкома С.З. «Вятка»
лейтенант

Синицын

Щеголев

АО ЦВМА. Ф. 63. Д. 7077. Л. 54 -59. Подлинник.

№ 918
28 – 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ЗС «Онега»
Часы,
минуты
15.20
16.40
16.50
16.55
18.06
19.50
19.51
20.00

05.45
06.30
07.10

Рейд о. Найссаар Ost часть
28 августа
Снялись с якоря. Углубление штевней: форштевня 1,62 м., ахтерштевня 1,6 м. На борту
десант 280 челов.
Идем переменными курсами и скоростями.
Застопорили машины.
Дали малый ход. Идем в кильватер С.З. «Вятка».
Самолеты противника. Воздушная тревога.
Вахтенный командир курсант С. Ежудин
Слева курсовой угол 70º. появились 5 торпедных катеров противника.
Боевая тревога. Огонь с эсминцев по ним
Отбой боевой тревоги, для БЧ II готовность № 1
Вахтенный командир ст. л-т Петровский
30 (так в документе, правильно – 29. – Р. З.) августа
Снялись с якоря.
Вахтенный командир мл. лейт. Красс (дальше неразборчиво. – Р.З.)
Вступили в кильватер с/з «Вятка» в походном ордере.
Появился самолет противника справа курсовой 70º.

07.25
08.00
09.40
09.06
09.17
09.30
10.00
10.20
10.45
10.47
10.50
12.45
13.00
13.40
14.05
15.10
16.40
17.07
17.35
17.47
17.50
18.03
18.17
18.20
18.30
18.33
19.05
19.35
20.50
21.15

Повторные атаки самолетов противника отбиваются арт. огнем. 4 самолета сбросили
бомбы.
Самолеты ушли на SO.
Слева в расстоянии 30 каб. взорвался на мине транспорт. Катера подбирают людей.
Транспорт затонул.
На курсовом 160º л/б взорвался на мине транспорт, затонул через 1 минуту.
Справа на траверзе в расстоянии 70 каб. подводная лодка выходит в атаку на транспорт,
идущий без охранения.
Появились самолеты противника на SO, корабли ведут огонь по ним.
Вахтенный к-р ст. л-т Петровский
Самолеты скрылись.
Появилось 7 самолетов противника в Ost части горизонта.
Самолеты безрезультатно отбомбив скрылись на S.
Приняли спасшихся с погибших транспортов.
Повернули и легли на курс (55º – Р. З.)
Появились 7 самолетов противника
Легли на новый курс (90º. – Р. З.)
На Ostе 3 самолета противника
Самолеты противника скрылись; появились на Ostе 2 ЭМБР-2.
Самолеты противника с S-dа 3 шт. Снарядом перебиты шлюптали у 4-ки по п/б. Шлюпка
задержалась на кормовых талях.
Появилось 7 самолетов противника «Юнкерс» двухмоторные. Атакуют вперед идущие
суда, сбрасывая бомбы с пикирования
Самолеты скрылись
Появились 3 самолета «Ю-88» с SO
Сбросили бомбы на караван и скрылись. Бомбы по 4 на самолете
С W пикирует один Ю-88, сбросил бомбы на караван. Атаки отбиваются арт. огнем.
Отбита атака 3 самолетов. Сброшены бомбы, легли 2-3 каб. от корабля.
Самолеты скрылись на S
2 «Ю-88» заходят с хвоста каравана
2 «Ю-88» пикируют, бомбы в ¼ каб с левого борта Применен противовоздушный
коордонат и арт. огонь.
4 бомбы с левого борта, ближайшая в 20 метрах от борта
Налеты продолжаются непрерывно, бомбят мелкими бомбами
Бомбежка продолжается прилетели 5 самолетов «Ю-88»
Самолеты обстреливают из пулеметов и бросают бомбы 5 самолетов «Ю-88» отбиваются
арт. огнем.
Самолеты скрылись…

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06507. Д. 24. Л. 81-84. Подлинник.

№ 919
1942 г. Из отчета о боевых действиях ЗС «Онега»
с начала войны по 31 декабря 1941 г.
…28 августа противник начал обстрел района нашей стоянки, Таллин горел и
обволакивался дымом, а все корабли флота стояли за островом Вульф, грузили и
перегружали людей, готовились к отходу.
В 14 час. 52 минуты получено приказание, что мы идем во втором эшелоне в
Кронштадт за тр. «Казахстан». В это время мы на своем корабле установили добавочно
три пулемета «Максим» и 37 мм автомат, расписали людей на эти боевые посты и в 15
часов 20 минут выбрали якорь, начали на малом ходу выходить для занятия своего
места в строю.
Транспорт «Казахстан» снялся с якоря раньше и ушел за первым караваном, а
канлодка «Москва», где находился командир 2-го каравана, вступила в кильватер
тихоходным тральщикам, за ней «Вятка», «Онега», три рыбинских катера. В общем

получилась какая-то неразбериха. Все караваны образовали сплошную цепь от острова
Вульф и до траверза губы Кунда.
При выходе из рейда сделали разведывательный налет 6 Ю-88 корабли открыли
огонь и они скрылись за материк. Через два часа взорвался и мгновенно затонул
тральщик нашего каравана, а когда мы подошли к месту затонувшего тральщика то я
застопорил машины, решил пройти это место по инерции, рассчитывал возможно здесь
акустические мины. Рыбинский катер слева решил перерезать нам курс и выйти к
подбитому торпедному катеру шедшего на буксире какого-то корабля, а когда корабль
взорвался от взрыва поврежден торпедный катер, катер «Р» по носу «Онеги» в 5
метрах взорвался, наш корабль засыпало осколками, обломками и пробкой от
спасательных жилетов. Через минуту всплыл один человек, призывающий к помощи.
От взрыва катера «Р» разбило шедший катер «КМ» на нем были три краснофлотца,
которых снял наш катер и высадил на борт корабля. На этом же месте в караване
идущем за нами взорвались еще шесть судов и все мгновенно тонули от сильных
взрывов. Нас обогнала эскадра с кр. «Киров» под флагом командующего КБФ.
Начало темнеть. Впереди корабли вели стрельбу по торпедным катерам противника
и все время были видны взрывы кораблей на минах. От взрывов получался красный
столб и сразу тонули корабли.
29 августа в 00 часов 23 минуты наши тральщики застопорили ход и корабли
сбились в одну кучу, путались около часа, а потом было приказано стать на якорь.
Глубина 52 метра, мы отдали якорь и стравили якорьцепи 105 метров. Наступила
темнота, а впереди все были видны факелы взрывающихся судов первого каравана.
Утром, когда начало рассветать то оказалось что в одном месте стояло на якоре 70-80
судов.
На рассвете снялись с якоря и легли на прежний курс.
29.08 с (неразборчиво. – Р. З.) часов утра появились самолеты противника Ю-88.
Они атаковали транспорта с высоты 1500–2000 метров попаданий не было. Часто
встречаются подсеченные тралами мины. Движение каравана продолжается.
Правее нас движется караван с большими транспортами в сопровождении
сторожевых кораблей, они ведут стрельбу ныряющими снарядами по перископу
подводной лодки.
10 ч. 47 минут я застопорил ход, завалил шлюпки правого борта и принял к правому
борту катер МО со спасенными с транспортов пассажирами и бойцами. Высажено
всего 32 человека из коих семь тяжело раненых, в том числе три женщины-эстонки.
Когда застопорили ход, то с левого борта на расстоянии 1–2 каб. показался перископ
вражеской п/л и сразу же лодка погрузилась. Я дал ход, а катер отошел от борта и
сбросил четыре бомбы Б-1. На этом катере находился капитан второго ранга Черный.
До Гогланда подвергались много раз атакам самолетов противника. В наш корабль
попаданий не было а транспортов и тральщиков много затонуло.
Личный состав работал отлично, артиллерия и пулеметы атаки самолетов отражают,
снизиться ниже 2000 метров не дают и самолеты бросают бомбы с такой высоты. До
Гогланда выходили в атаку 15 групп самолетов на весь караван.
В 15 ч. 15 минут прошли Гогланд и легли на курс к Лавенсаари, шли за ттщ
трехузловым ходом. За это время на наш караван было произведено 28 атак самолетов
из них 12 на наш корабль, сбросили 58 бомб, но попаданий не было. Все атаки, за
исключением двух производились с правого борта из-под солнца, и мы во всех случаях
в момент выхода в пике ворочали на самолет т.е. вправо. Бомбы ложились в 10–15
метрах от борта, корабль сильно заливало водой и дважды выходил из строя руль и
машинный телеграф, но электрики Ремезов и Гончаров быстро вводили в строй.
Корабль хорошо слушался руля в такую погоду это у нас единственно положительные
данные и этим спасались от атакующих самолетов.
Надо сказать, что малая осадка способствовала безопасно пройти весь путь.

Пассажиры чувствовали себя на корабле плохо, все волновались, особенно после
того как тонули и рвались соседние корабли и стремились быть на верхней палубе. Но
на верху я не разрешал ибо атакующие самолеты когда видели на палубе
краснофлотцев, то набрасывались и еще яростнее бомбили и обстреливали корабль из
пулеметов. Верхняя палуба засыпалась осколками и пулями. Мичман Завируха и
Кадашов с веслами стояли у люков и не давали выбегать из трюмов паникерам.
В 18 часов 35 минут один Ю-88 в момент выхода в атаку от прямого попадания
снаряда 37 мм автомата в правый мотор загорелся, он начал делать виражи и не
сбросил бомбы пошел на снижение и за Гогландом скрылся за горизонтом. Атакующие
самолеты видя что попаданий нет, они к началу темноты стали прилетать без бомб,
обстреливали корабли из пулеметов. Нападали на катера идущие рядом, но все было
без полезно Корабли «Москва», «Вятка» , «Онега» и «Азимут» прошли остров
Лавенсаари, наступила темнота и самолеты больше не появлялись. Нам навстречу
вышли БТЩ и пошли по протраленному фарватеру восьмиузловым ходом до
Кронштадта, а в 08 час. 30 минут вошли на Большой Кронштадтский рейд.
Выводы:
1. На переходе определенного порядка не было, каждый корабль был предоставлен
самому себе. Проходя Гогланд у нас вышла из строя правая машина я дал семафор на
кан. лодку «Москва» командиру каравана, но ответа не получил ни за ни против,
несмотря на трехкратный запрос. Решили идти под одной машиной.
2. Команда БЧ-5 работала особенно упорно, правую машину отремонтировали за 2
часа. Командир БЧ-5 тов. Воронченко руководил работой и аварийно спасательную
группу организовал хорошо. Сам лично контролировал все случаи аварий и работу всех
боевых постов. Мичман-моторист Симачев работал на отлично. <…>
Необходимо установить на СЗ «Онега» три 37 мм автомата и два пулемета ДШК,
как это было по проекту, но не установлено ввиду начавшейся войны…
Командир СЗ «Онега»
капитан-лейтенант

Военком СЗ «Онега»
старший политрук

Сапунов

Кисляков

АО ЦВМА. Ф. 63. Д. 7077. Л. 46 -51. Подлинник.

№ 920
8 сентября 1941 г. О действиях ЗС «Азимут» в ходе Таллинского прорыва
Командиру и комиссару отряда заграждения Минной обороны КБФ
Командира и комиссара с/з «Азимут»
Доклад
о произведенных операциях с/з «Азимут»
и работе личного состава c 25/VIII по 31/VIII 1941 г.
…В 1405 [28.08.41 г.] подошел еще катер приняли еще 41 бойца. Всего на борту 132
человека не считая команды. После этого получили приказание следовать за
тральщиком в голове конвоя впереди «Казахстана». Собрав команду еще раз объясняем
задачу. С 1820 до 1935 два налета самолетов противника. Пользуясь наличием у
принятых на борт бойцов дополнительно устанавливаем на корме 2 пулемета на
полевых треножниках – два ручных пулемета, обслуживают их краснофлотцы
освоившие специальность пулеметчиков готовясь к замене в бою товарищей. Особенно
хорошо стреляли Комарьков и Петрачков. В 2230 проходя «Сатурн» слышали крики о

помощи. Подходили к Сатурну кормой. Волна и ветер свежий. На левом борту толпа,
но в панике и конца не принимают. Краснофлотец Крестиничев с риском для жизни
выскакивает на борт Сатурна и крепит конец. Команда создает преграду и организует
посадку людей, трап косит, выбрасываем через леера доски и по ним принимаем
людей. С борта взяты все «Сатурн» дает сильный крен бьет нас в корму. Надо отдать
конец. Опять краснофлотец Крестиничев выскакивает на борт «Сатурна» отдает конец,
виснет на трапе и вместе с ним вытаскивается на борт. Принимая людей с «Сатурна»
корабль перегружается чтобы его облегчить выбрасываем сетевые патроны. Теперь на
борту уже 263 человека. Полное наступление темноты и уход тральщиков лишил
возможности движения вперед. По силуэтам кораблей видим, что караван становится
на якорь, то же делаем и мы. В 0125 29/VIII штурман Романов на шлюпке в свежую
погоду разыскивает тральщики договаривается о возглавлении колонны и уточняет с
флагманом порядок движения. «Азимут» следует за «Онегой». Начинает сдавать котлы.
Исключительная работа гл. старшин БЧ-5 Соловьева и Королева, к/о машинистов
Лихачева и кочегара Романова обеспечивает бесперебойный ход. Взяли на буксир катер
с Сатурна и в нем 16 человек. В 740 начали атаковать [самолеты] противника, за день
корабль принял 42 налета, которые закончились в 2100 час. В стрельбе отличились
комендор Попов, старшины II статьи Архипов, Колычев, Петрачков и Десинов. Много
работал особо по сбору патрон секретарь КСМ организации Соколов. Собрано от
пассажиров 11 тыс. патрон. В 09 часов 30/VIII отдали якорь на восточном рейде
Кронштадт. В 1040 ошвартовались и высадили всех бойцов, затем подошли к заводу для
ремонта. Произвели разбор похода. За время похода выпущено 3 боевых листка,
проведено две политинформации и три беседы. Приказом по кораблю за выдержку,
высокую дисциплину, хорошую организованность и спасение людей всему личному
составу объявлена благодарность Приказом же особо отмечены и представлены выше
стоящему командованию:
1. Глав. старшина штурманской группы Романов
2. Глав. боцман Романов
3. Краснофлотец Крестиничев
4. Гл. старшина БЧ-5 Соловьев
5.
״
Королев
6. Машинист Лихачев
7. Кочегар Романов
8. Ст. II статьи Архипов
10. (так в документе, без 9. – Р. З.) вечылоК ״
11. Краснофлотец Петрачков
12.
״
Попов
Отмечена исключительная организующая работа секретаря КСМ организации
краснофлотца Соколова и старшего механика секретаря парторганизации тов.
Макарова.
Военком с/з

«Азимут» Тыров.

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 30, 31. Подлинник.

№ 921
1975 г. Из воспоминаний бывшего пулеметчика
ЗС «Азимут» Н.И.Тарашкевича
По случаю войны наш «Азимут» (он был гидрографическим судном. – Р. З.) не
только сменил буи на сети, но и вооружился…

В ночь с 26 на 27 августа корабль получил полный комплект боезапаса, принял на
борт 250 защитников Таллина и утром 27-го (так в книге; правильно – днем 28 августа.
– Р. З.), с первым караваном, покинул столицу Советской Эстонии.
…От Таллина до Кронштадта «Азимут» шел трое суток: в районе Лавенсари
навстречу каравану выходили наши быстроходные тральщики, а мы дважды
возвращались к Гогланду, чтобы отконвоировать торговые суда на восток…
В воде плавали наши люди… «Азимут» подобрал с воды более двадцати человек.207
…Я вспоминаю эти дни, когда руки буквально прикипали к рукояткам пулемета, и
пулемет, и «Юнкерсы» в прицельной рамке…
Тарашкевич Н.И. Если надо, то в ночь штормовую… // Легендами овеянная. Сборник / Сост.:
А.П.Воронцов, Х.Х.Камалов. – Л., 1975. С. 21, 22.

№ 922
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ГИСУ «Лоод»
Часы,
минуты
15.30
16.10
16.20
17.00
17.30
19.00
20.22
20.34
20.35
20.38
21.00
22.00
23.00
23.45
24.00

00.00
04.00
05.25
06.00
06.55
08.30
08.40
10.40
12.00

12.50
13.10
13.20

Таллинский рейд
Четверг 28 августа 1941 г.
Подошли к л/к Тазуя высадили 70 человек красноармейцев на Тазуя осталось 32 челов.
Подошли лагом к с/к «Нептун» Начали прием красноармейцев
Принято человек 38 красноармейцев и краснофл. Пошли за караваном в Кронштадт
Следуем по Таллинским створам.
ОКП ГНК м-ка Найссаар 66º Аэгна 312º (± 0)
Заняли место в караване. Легли в кильватер кораблю «Азимут»
Прошли траверз м-ка Кери в d = 3 мили
ОКП ГНК м-ка Кери 56º Юминда 310º (+2½º)
Взрыв шаланды «С-12» в носовой части
Шаланда скрылась под водой
Спуск флага
Прошли траверз м-ка Юминда d = 8,5 миль. Принято 26 человек команды с затонувшей
шаланды С-12. Караван след. мал. ходом.
Стоп машина в правом караване два взрыва погибло два корабля
Продолжаем лежать в дрейфе в караване.
Отдан правый якорь каната 5 смычек примерная глубина 60 сажен.
Продолжаем стоять на якоре.
Ст. пом. А. Пономарев
Таллин – Кронштадт
Пятница 29 августа 1941 г.
На вахте матрос Кренстрем, рулевой Весик плотник Альбо, а также ведут наблюдение
сигнальщики с корабля «С 12» [Ветер NO – слабый].
На вахту заступил матрос Лииванд
Выбрали якорь, пошли мал/ходом
Опред. место ОКП м-ка Мохни 305º Юминда 5º (+2º)
ОКП м-ка Мохни 309º Юминда 3º (=2º) Пошли в кильватер за караваном в Кронштадт
впереди идут тральщики с тралом.
Налет немецких бомандировщиков, на правый караван ведут бомандировку.
Подорвался транспорт в правом караване
ОКП м-ка Стеншер 295º (+2º)
ОКП м-к Стеншер 352º Родшер 258º (+2º) бомандировка по правому каравану с воздуха
продолжается получены повреждения вспыхнули пожары. Подобрали со шлюпки 10
бойцов.
Получили распоряжение с катера 502 снять раненых с транспорта № 529.
Подошли к транспорту № 529 начали прием раненых бойцов.
Закончили посадку бойцов с транспорта 529 в колич. 302 человека и подобрали с катера
169 человек. Всего принято на борт 567 человек [ошибка; правильно – 577 – Р.З.], корабль
имеет крен на лев. борт 4º из-за перегруза.

14.10
15.50
17.05
19.50
21.00

21.15
22.15
24.00

00.25
01.45
03.15
05.20
06.45
07.35
07.45
08.00
08.30
08.35
09.10
10.00

Прошли траверз м-ка Родшер в d = 1 мили.
Прошли траверз м-ка Южный Гогландский d =7 каб.
ОКП ГНК Юж. Гогландский 93º Большой Тютерс 1º. Возобновили бомбандировку по
каравану. Самолеты типа Юнкерс 88.
ОКП м-ка Лавенсари 237º S кромки 296º (+3º) [температура воздуха 16º]
Закончили бомбандировку немецкие самолеты скрылись по курсу 230º. В продолжении
налета самолетов вели зенитный огонь из трех пулеметов автоматов, а также из винтовок
залпами.
Прошли траверз буя Лавенсарской банки.
Легли курсом к южному фарватеру
Продолжаем следовать в караване на Кронштадт в кильватер заградителю «Онега».
Ст. пом. А. Пономарев
Таллин – Кронштадт
Суббота 30 августа 1941г.
Легли на южный фарватер
Изменили курс в кильватер каравану
Продолжаем следовать за караваном
Прошли траверз м-ка Шепелев в d = 9 каб
Прошли траверз м-ка Толбухин в d = 2 мили
Прошли входные ворота ряжей. М/ход.
Получили распоряжение с катера ОВРа следовать в Кронштадт к Арсенальной пристани
Подъем флага.
Ошвартовались левым бортом у Арсенальной пристани в порту Кронштадт.
Начали высадку раненых бойцов.
Закончили высадку раненых в колич. 302 чел
Закончили высадку всех пассажиров.
Пом. А. Пономарев

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06506. Д. 16. Л. 53 -56. Подлинник.

№ 923
10 сентября 1941 г. Капитан ВТ № 550 «Шауляй»
об участии судна в Таллинском прорыве
Началнику Балт. гос. мор. пар.
Капит. п/х «Шиауляй»
Монкевичус Б.Ф.
Рапорт
Довожу до Вашего сведения что п/х «Шиауляй» у острова Вульф был нагружен
больше 1000 военных с разным грузом и 28/VIII-41 г. в 16 часов снялись с якоря следуя
в караване по направлению Ленинград. 29/VIII в 1325 когда мы находились в 5-ти милях
от острова Гогланд вражеский самолет совсем близко парохода сбросил бомбы от
которых потерпела надводная часть правого кормового борта были выведены из строя
котлы, но с помощью одного тральщика были прибуксированы к острова Гогланд
Северной Деревни где отдали якоря.
В этот же день все военные были сняты на берег. 30/VIII вражеские самолеты много
раз бомбили судно, но все неудачно.
1/IX одна бомба упавшая в близи парохода повредила палубную надстройку. 2/IX
вражеские самолеты продолжали бомбить судно и одна бомба упавшая у кормы очень
повредила ее с рулевым управлением и подводную часть правого борта так, что
кормовой трюм и машинное отделение наполнились водою и корма села на мель

5/IX с буксиром «Туман» было пробовано выкачать воду из кормового трюма, но
без результатно так-как очень мешала находящеяся в трюме жмыга.
8/IX вся команда (20 человек) была привезена судном «Гидрогрофс» в Ленинград
Б.Ф.Монкевичус
Капитан п/х «Шиауляй»
Ленинград
1941.IX.10.
РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран. 749а. Л. 48. Автограф.

№ 924
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
о ВТ № 550 «Шауляй»
«ШАУЛЯЙ» (SAULIAI), ВТ-550, груз. п/х Литовской ССР, 1250 т (гр.), ЛГМП
(БГМП).
Дата и место гибели – 29.08.41, Финский зал., у о-ва Гогланд.
Следовал из Таллина в составе конвоя № 2. В районе о-ва Родшер был поврежден
прямым попаданием авиабомбы, но остался на плаву, с помощью спасатели «Метеор» н
«ТЩ-31» пришел па рейд Сууркюля о-ва Гогланд. Весь личный состав эвакуируемой
воинском части с полным вооружением был высажен на берет. При последующих
налетах п/х «Шауляй» получил ряд новых повреждений и наполнился водой. Попытки
откачать воду 5–7 сент. оказались безуспешными. В ноябре – декабре
использовался для бункеровки углем кораблей и судов, следовавших на п-ов Ханко.
13 июня 1942 г. сидящий на камнях корпус был торпедирован советской ПЛ М 97 208 .
ЦВМА. Ф. 161. Оп. 6. Д. 17. Л. 43.

№ 925
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
о ВТ № 584 «Найссаар»
«НАЙССААР» (NAISSAAR), ВТ-584, груз. п/х, 1892 брт, ЭГМП. Капитан – В.
Калью (погиб).
Дата и место гибели — 29.08.41, Финский зал., к востоку от о-ва Мохни.
При следовании в конвое № 2 подорвался па мине и был потоплен немецкой
авиацией во время эвакуации Таллинна. Погибло несколько сот раненых и часть
экипажа209.
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 33354. Л. 148.

№ 926
1942 г.. Из отчета о боевой деятельности 1-го дивизиона КЛ
шхерного отряда КБФ за время с 23 июня по 31 декабря 1941 г.

…II. Боевая деятельность ДКЛ
по поддержке фланга армии в Эстонии
и эвакуация Таллина с 30 июня по 30 августа
…Фактически к моменту начала движения каравана состав его и конвоя уже
изменился, так как транспорта «Папанин», «Казахстан» и «Эргонаутис» примкнули к
первому каравану и ушли с ним.
В 14.55 кан. лодка «Москва» снялась с якоря и начала переход. Караван, за
исключением указанных выше транспортов ушедших с первым караваном, выстроился
в строй кильватера. Впереди тральщиков 2-го конвоя вступили в кильватер первому
конвою тральщики 4-го конвоя и к/л «И-8». Уже на ходу конвоя тщтщ № 43, 87 (такого
ТЩ в составе прорывавшихся сил не было; это был ТЩ № 44. – Р. З.) заканчивали
приемку угля с к/л «Москва». Кроме тщтщ 43, 44 и 47, в состав 2-го конвоя включились
тщ № 88 (а также № 84 – Р. З.) и 121 (этот ТЩ прибыл с о. Гогланд – Р. З.), которые
прибыли из Рохукюля и не имели никаких указаний и были без угля, а в караван
включился ледокол «Тазуя» (с ТТЩ № 86 на буксире и ГС «Лоод» – Р. З.).
В 17.31 с правого борта от кораблей 2-го конвоя обгоняя их начали проходить
корабли эскадры.
В 17.43 батареи противника открыли огонь по эскадре и каравану, снаряды
ложились с недолетом.
В 18.00 на траверзе к/л «Москва» находился крейсер «Киров», по которому
противник вел особенно сильный огонь, но также с недолетом.
В 18.15 на корабли совершили налет 5 бомбардировщиков пр-ка и сбросили бомбы
без результатно.
Воздушные налеты продолжались до19.00, но без результатно.
В 18.57 было получено оповещение о подлодке противника к «NW» от курса
каравана. В 19.49 к «NW» от курса каравана были замечены 6 торпедных катеров
противника. К/л «Москва» и э/м э/м открыли заградительный огонь и катера повернули
обратно. В 21.03 к/л «И-8», ранее вышедшая по неизвестной причине из кильватерного
строя каравана и шедшая справа от него, взорвалась на мине и затонула в течение 28
секунд.
В 22.00 с левого борта от каравана (с наветренного) прошли э/м э/м старого типа,
которые видимо, нарезали параванами мин, так как с рассветом были замечены
плавающие мины в близи каравана, а ночью наблюдались взрывы мелких кораблей и
катеров, которые двигались около стоящего каравана.
В 22.35 одна пара тральщиков, шедшая в голове 2-го конвоя, затралила мину и
вышла из строя, у второй пары тральщиков трал был перебит охранителем (минным
защитником. – Р. З.). Караван застопорил машины Было принято решение стать на
якорь на тех местах, где застопорили машины, так как двигаться дальше по минному
полю, не имея тральщиков и в полной темноте было невозможно.
К/л «Москва» встала на якорь в точке φ = 59˚48΄5 λ = 25˚31΄0 на расстоянии 0,5 каб.
к S от нее оказался корабль ЭПРОНа «Сатурн», подорвавшийся на мине. На нем
оставалась часть людей, которых в 23.40 перевезли на «Москву». «Сатурн» затонул в
03.20 29.08.
В 05.57 к/л «Москва» снялась с якоря и начала движение за тральщиками, которые
шли со змейковыми тралами. Перед съемкой с якоря был замечен гидросамолет
противника, низко летавший над водой поперек предстоящего курса каравана. Караван
двигался вдоль нордовой кромки фарватера, указанного для перехода.
Вдоль зюйдовой кромки двигался 3-й конвой медленно нагоняя 2-й конвой. С 06.00
противник начал артиллерией обстрел 3-го конвоя с мыса Юминда.
В 06.35 в трале 2-го конвоя впереди к/л «Москва» взорвалась мина. Трал оказался
не перебитым.

В 06.55 тралами 3-го конвоя были подсечены и всплыли 2 мины. 1 мина взорвалась
в трале.
В 07.00 начались налеты бомбардировщиков противника по 1-2 самолета. До 08.00
2-й и 3-й караваны были 5 раз подвергнуты бомбардировке.
К 08.20 2-й и 3-й караваны вошли на минное поле противника указанное на кальке
перехода. Были видны буйки охранителей и буйки парашютных мин. В 08.38 и в 09.06
на минах взорвались 2 транспорта 3-го каравана
Налеты авиации противника продолжались непрерывно с интервалами 15-20 минут
между волнами. В 13.30 одна из бомб попала в носовую часть транспорта «Шауляй»
идущего за к/л «Москва». Был послан тщ, который отбуксировал его к гавани
Сууркюля на о. Гогланд. Людей спрыгнувших с транспорта за борт, подобрали на ктщ
и доставили на «Москву». Пройдя Гогланд в 15.20 к/л «Москва» и 2-й караван, а также
примкнувшие к нему корабли 3-го каравана направились основным рекомендованным
для перехода фарватером (курс 90º). 1-й караван шел дополнительным фарватером
(через Хайлоду). Авиация противника сосредоточила удар по 1-му каравану и около
одного часа не атаковала 2-й и 3-й караваны. В 15.58 возобновились атаки на 2-й и 3-й
караваны и продолжались непрерывно до 20.55. Самолеты атаковали караван с
курсовых углов 120-160º правого борта. Около 16 час на большинстве кораблей был
израсходован зенитный боезапас и атаки авиации противника стали более
эффективными. В 20.00 получила 2 попадания к/л «Амгунь», к которой были посланы
для буксировки тщтщ. Ночью, наладив откачку воды, к/л «Амгунь» шла своим ходом.
В 20.00 навстречу каравану подошли БТЩ, с которых сообщили, что дальше на ост
фарватер протрален и мин нет. Один из БТЩ встал в голову каравана, а тщтщ выбрали
тралы и караван увеличив скорость пошел без тралов.
30.08 в 08.00 к/л «Москва» вошла в Кронштадтскую гавань и в 08.20 начала
выгрузку доставленных бойцов и раненых, подобранных с затонувших и поврежденных
кораблей.
Во время перехода командир, комиссар и нач. штаба ДКЛ находились на «МО»
откуда руководили конвоем Связь с командованием осуществлялась через
радиостанцию к/л «Москва», с которой принятые радиограммы передавались на «МО»,
для чего он по вызову с к/л «Москва» подходил к борту..
Ком. 1 див. КЛ КЛ ШО КБФ
Кап. II-го ранга

Военком 1 див. КЛ КЛ ШО КБФ
Батальонный комиссар

Н. Антонов

Колотко

Нач. шт.1 див. КЛ КЛ ШО КБФ
Кап.-лейт.

Власко-Власов
АО ЦВМА. Ф. 86. Д. 722. Л. 33, 44 -48.

№ 927
27–30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий КЛ «Москва»
Часы,
минуты
12.16
22.09
22.50
23.59
0.07

Изложение событий
27 августа
На корабль принято 6 чел. краснофлотцев отдельного морского отряда.
На борт принято шесть бойцов отдельной танковой роты.
На борт принято 31 чел. красноармейцев из штаба 16 дивизии.
На корабль принято 7 чел. комсостава строит. отдела штаба К.Б.Ф.
28 августа
На берегу Минной гавани произошел сильный взрыв. Разрастается сильный пожар.

0.15
0.37
0.45
1.11
1.45
5.11
5.39
11.05
11.09
11.12
11.13
12.35
13.00
14.40
14.43
14.55
16.00
17.12
17.13
17.31
18.01
18.59
19.00
19.04
19.49

19.53
20.35
22.35

23.02

0.45
5.57
6.10
6.30
6.51
7.35
7.36
8.24
8.31
8.39
8.41
9.25
9.38
9.42
10.12
10.31

10.37
12.13

Боевая готовность.
Отдали швартовы.
Вышли из Минной гавани.
Боевая готовность № 3.
Стали на якорь на внешнем рейде.
Снялись с якоря.
Стали на якорь у о. Аэгна.
Тральщик № 47 подошел к левому борту.
Тщ № 44 подошел к правому борту.
Тщ № 43 подошел к левому борту.
Тщ № 43 отошел от борта.
1ый караван начал движение.
Тщ № 47 отошел от борта.Тщ № 121 подошел к борту.
Тщ № 121 отошел от борта.
Тщ № 43 подошел к борту.
Снялись с якоря.
Тщ тщ № 43 и № 44 отошли от борта.
На острове Аэгна ряд взрывов.
Э/м поставил дымзавесу.
Бтщ «Шпиль» прошел слева [так в документе; по докладу командира КОН-2 корабли ГС
проходили справа. – Р.З.] на траверзе.
Воздушная тревога. Пять Ю-88 бомбардировали караван. Открыли зенитный огонь.
Боевая готовность № 2.
Замечена ПЛ противника. Забросали глубинными бомбами
Воздушная тревога. Обнаружен самолет противника. Обстреляли. Ушел на NO.
Боевая тревога. Торпедные катера противника. Обстреляны из орудий гл. калибра кр.
«Киров» э/м э/м, лидеров и к/л «Москва» (так в документе; во время этой атаки немецких
ТКА КР «Киров» не стрелял по ним. – Р.З.).
Боевая готовность № 2.
К/л «И-8» подорвалась на плавающей мине правой скулой. Затонула через 1,5 минуты
после взрыва.
Одна пара тщ порвала трал Шульца, другая пара затралила мину. Обе пары вышли из
строя. Дальнейшее движение невозможно. Стали на якорь на 2ом минном поле (от
Таллина).
Впереди и сзади нас несколько взрывов – подорвались на плавающих минах несколько
транспортов. Плавающие мины в большом числе появились после прохода эскадры,
проводимой бтщ со змейковыми тралами ( кр. «Киров», лидера, э/м э/м типа «7» и «7у»).
29 августа
Несколько красных ракет с N. Торпедные катера пр-ка атаковали один из эшелонов
каравана
Снялись с якоря. Идем за одной парой ктщ.
В 100 м. от правого борта – плавающая мина.
В голове колонны – взрыв мины.
Один транспорт из 3го каравана подорвался на мине.
Караван № 3 идет параллельным курсом в 5 каб. к S.
Воздушная тревога. Четыре Ю-88 бомбардировали караван. Потоплен один транспорт.
Часть людей спасена.
В голову стали 2 тщ типа «Ижорец» с тралами Шульца. 2 ктщ завели катерный трал.
У о-ва Стеншер горит транспорт «Казахстан»
Транспорт «Балхаш» подорвался на мине. Затонул через 2 минуты.
Подорвался второй транспорт из того же каравана. Спасено небольшое количество людей.
Тральщики № 84 и 88 завели змейковые тралы.
Виден о. Гогланд.
Шесть самолетов пр-ка бомбардировали караван. Подвергли бомбардировке нас.
Попаданий нет.
Боевая готовность № 2.
Пять Ю-88 над караваном. Бомбардировали ряд транспортов. Воздушная тревога
Самолеты обстреливаются с кораблей. Попадание бомб в транспорт «2 ая Пятилетка».
Транспорт получил большой дифферент на нос.
Боевая готовность № 2.
Воздушная тревога. 6 самолетов пр-ка бомбардировали транспорта. Потоплено два

14.07
14.35
15.08
17.33 -17.47
18.32.-19.34
19.39
20.27
20.40
21.45
22.03
22.09
22.38
24.00

5.55
6.08
7.35
8.19

транспорта. Караван подвергается непрерывной бомбардировке. Ряд транспортов получил
повреждения. Большинство транспортов приткнулось к о. Гогланд.
Боевая готовность № 2.
Воздушная тревога. Самолет пр-ка бомбардировал нас. Бомбы сброшены мимо.
Ю-88 сбросил бомбы в 20 м. от лев. борта.
4 Ю-88 бомбардировали нас. Попаданий нет.
Бомбежка каравана с 10 Ю-88. На нас сбросили бомбы 5 самолетов пр-ка Попаданий нет.
Маневрировали.
На горизонте показались корабли.
Боевая готовность № 2.
Воздушная тревога. Налет трех бомбардировщиков He-111. Караван обстрелян из
пулеметов. На нас сброшено 4 бомбы. Попаданий нет. Ранен к/ф Осокин.
Катер МО передал на корабль раненых.
МО отошел от борта.
Боевая готовность № 2.
Прямо по носу осветит. ракета.
За сутки произведено 18 атак самолетов на наши п/л (так в документе; видимо, надо – к/л.
– Р. З.).
30 августа
К/л «Амгунь» вступила в кильватер.
Открылся Толбухин маяк.
Вошли на Большой рейд.
Стали на швартовы кормой к Арсенальной пристани.

АО ЦВМА. Ф. 68. Д. 2373. Л. 53об - 60. .Подлинник.

№ 928
28–30 августа 1941 г. Из навигационного журнала КЛ «Москва»
Часы,
минуты
0.37
0.48
1.17
1.45

7.54
8.35
14.52
15.10
15.29
16.00
16.35
17.54
18.51
2.35
5.57
6.25
8.39
9.12
10.05
10.20
11.54
12.47

28 августа
г. Таллин, Минная гавань
Снялись со швартовов
Вышли из ворот гавани
Легли ИК 339; Δ = -½
Отдали якорь у W буя сетевого заграждения
Снялись с якоря и перешли в новое место стоянки
Отдали якорь φ=59º31´ λ=24º41´5
Снялись с якоря и перешли на новое место стоянки ИК – 20º Δ = 0.
Таллинская бухта
Встали на якорь φ = 59º34,3 λ = 24º43΄7 .
Снялись с якоря.
Легли ИК – 310 Δ = 1.
Легли на створ Таллинск. м-ков.
Легли за тральщиками выходящими на ИК – 54.
Определили место: Уг. Кери – Аэгна 82º15, Уг. Аэгна – Нарген 95º40΄. ИК - 10º; Δ = ½
Кери – Прангли 34º; Прангли – Аэгна 74º20΄.
Легли ИК = 77; Δ = 0
Финский залив
Встали на якорь на глубине 80 м. φ = 59º48΄5 λ = 25º31,0; на клюзе 125 м.
29 Августа
Снялись с якоря. ИК = 77º; Δ= 0 Экхольм - 310º; Юминда 3º
Юминда ИП - 3½; Экхольм 310½.
"
ИП - 22½; - " - 9½.
Стеншер 281; Экхольм - 24.
Легли ИК - 57½; Δ = +1.
Стеншер ИП - 123½; расстояние 7,4 м.
Родшер ИП - 261½; Стеншер - 5½.
Легли ИК – 90; Δ = +1

13.45
15.36
16.48
19.14
19.25
20.05
21.04
22.40
00.20
04.25
05.42
07.35
08.19

Угол В. Гогланд – Ю. Гогл. 60º20´; угол Ю. Гогландск. – Зн. Виргины 48º15´.
Траверз Ю. Гогландск. м-ка; расстояние 10¼ кб
В. Гогланд ИП - 299¼; Тютерс 19¼
Лавенсаари 247; Вигрунд 349½
Легли ИК -23½; Δ = +2¼.
Легли в кильватер за Б.Т.Щ.
Повернули за Б.Т.Щ. на ИК - 91½; Δ +1¼
Повернули на ИК 179½; Δ = 4¼. Идем в кильватер за Б.Т.Щ.
30 Августа
Повернули за Б.Т.Щ. не дойдя точки поворота у буя φ = 59º56,6 λ = 28º10 и шли переменн.
курсами в кильватер Б.Т.Щ..
Повернули на ИК – Оst; Δ = +2
Красн. Горка 149½; Толбухин 87º
Прошли ворота Больш. рейда
Отдали якорь у Петровской пристани

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06508. Д. 47. Л. 76 - 82. Подлинник.

№ 929
28 августа 1941 г. Из постового журнала наблюдений КЛ «Москва»
Часы,
минуты

НАБЛЮДЕНИЕ
28/VIII-41 г.
<…>

14.55
17.13
17.23
17.31
17.33
17.34
17.40
17.44
17.52
17.57
17.59
18.00
18.03
18.14
18.24
18.30
18.45
18.50
18.53
18.54
19.03
19.05
19.06
19.14
19.49
19.51
20.33
22.35
23.41

5.57
14.14

Снялись с якоря…
Э/миноносцы поставили дым. завесу.
Справа на траверзе прошол транспорт «Лоод».
Тральщик «Шпиль» прошол справа на траверзе.
Тральщик «Фугас» прошол справа на траверзе.
Тральщик «Гафель» прошол справа на траверзе
Катер М/О № 133 прошол справа на траверзе.
Тральщик «Верп» прошол справа на траверзе.
Справа на траверзе прошол транспорт «Сартул».
Справа на траверзе на воде 2 взрыва.
Справа на траверзе прошол Э/М «Яков Свердлов».
Самолеты противника в воздухе 5 бомбардировщиков.
Справа на траверзе прошол крейсер «Киров».
Справа на траверзе прошли подводные лодки.
Один бомбардировщик противника сбросил бомбы в воду около каравана.
Катер М/О впереди носу поставил дым. завесу.
Справа на траверзе прошли Мк Керей.
2 бомбардировщика противника сбросили бомбы в воду близ каравана.
Слева на траверзе прошол торпедный катер.
Замечена подводная лодка противника.
Слышен звук глубинной бомбы.
Вылетел справа на траверзе самолет противника.
Справа на траверзе прошли подводные лодки.
Слева на траверзе прошол торпедный катер № 101.
Поднят сигнал «Ю Норд» торпедные катера противника.
Дали два выстрела из орудий.
КЛ «И-8» наскочила на мину, через 2 мин погрузилась в воду.
Встали на якорь.
Катер подошол к левому борту с которого приняли людей.
29/VIII-41 г.
<…>
Снялись с якоря…
Катер подошол к борту с подобранными людями.

15.09
15.38
15.41
15.44
15.49
15.49
21.45
21.48
21.55
22.03

8.00
8.19
8.23
8.29

Катеру М/О № 214 поднят сигнал.
Прошли о. Гогланд.
Справа на траверзе пролетели наши самолеты в воздухе 3 истребителя.
Наши истребители 3 штуки пролетев над караваном пошли на обратный курс.
Справа катер М/О подошол к борту.
Катер М/О отошол от борта.
К борту подошол катер с ранеными.
Отошол от борта.
Катер М/О подошел к борту сдал раненых.
Катер отошол от борта.
30/VIII–41 г.
<…>
Вошли в военную гавань Кронштадта.
Отдали якорь к Петровской пристани.
Отдали кормовые на стенку.
Подан трап на стенку…

АО ЦВМА. Ф. 68. Д. 2366. Л. 81, 81об. Подлинник.

№ 930
1942 г. Изописания боевых действий СКА МО № 200зав (МО № 208)
Сопровождение каравана Таллин – Кронштадт
28–31 (так в документе; правильно – 30 – Р.З. ). августа 1941 г.
В 1400 27 августа командир каравана № 2 кап. 2 ранга Антонов передал приказание:
«Нести ПЛО, ПВО, ПМО 2 каравана на переходе».
Обстановка. От Таллина до Кронштадта возможны налеты самолетов пр-ка. С мыса
Юминданина, острова Мохни возможен обстрел пр-ком. На некоторых участках
маршрута возможна встреча минных полей.
Метеообстановка. Погода резко меняется. На первом этапе – Таллин – Ов Кэри:
облачность 10 баллов, ветер Ost – 5–6 баллов. Второй этап – Ов Кэри – Ов Лавенсаари:
ясно, мертвая зыбь.
Состав сил: 4 ктщ типа «Р», «МО» - 208, 214 (не участвовал в переходе,
присоединился только у о-ва Лавенсаари), 4 тщ, канлодка «Москва», сетевые
заградители «Онега», «Вятка», скр «Снег» (так в документе, на самом деле «Снег»
входил в состав арьергарда. – Р. З.); транспорта: «Иван Папанин», «Казахстан»,
«Шауляй», 2 неизвестных буксира, г/с «Астроном» (ошибка, в конвое № 2 шло г/с
«Азимут», являвшееся в это время сетевым заградителем. – Р. З.)*. С 1600 27 августа
производили сбор кораблей каравана, находящихся в бухте Копли, на Овах Нарген,
Аэгна и на Таллинском рейде. Идет дождь. Волна 4 балла. 2135 Окончили оповещение
кораблей, остались в Минной гавани до 0600 28 августа. Минная гавань обстреливалась
немецкой артиллерией. В 0540 на борт катера прибыл нач. штаба КБФ контр-адмирал
Пантелеев со штабом. Из окон некоторых зданий, находящихся вблизи Минной гавани,
стреляют из винтовок в сторону Минной гавани. Ворота бонового заграждения и
Минной гавани находятся под обстрелом немецкой артиллерии. Вышли из Минной
гавани, прошли боновое заграждение. В 0630 подошли на рейде к борту лидера
«Минск». С катера сошел контр-адмирал Пантелеев со штабом.
С 0720 28 августа до 1200 стояли на якоре у W оконечности Ова Аэгна (ветер Ost – 5–
6 баллов) на видимости к/л «Москва», на которой находится командир конвоя. В 1300
по сигналу подошли к борту к/л «Москва». Ком. конвоя кап. 2 р. Антонов со штабом
сошел на катер, обошли весь караван, предупредили о времени выхода. Второго катера
– МО-214 – нет, несмотря на указание ком. конвоя, переданное через наш катер, к

борту к.л. не подошел. В 1815 караван выстроился в строй кильватера. Наше место на
левом борту каравана (на правом борту должен быть катер МО-214). В 1830 – атака
самолетов пр-ка на обгонявшую наш караван военную эскадру. Попаданий в корабли
нет. Впереди, в ранее вышедшем караване, подорвался неизвестный транспорт. На О ве
Аэгна взорвана береговая батарея. В 2100 в четырех милях φс = 59˚35΄5 N λс = 24˚43΄5
Ost подорвался неизвестный катер. В 2210 справа по борту плавающая мина. Отвернули
от мины. Расстреливать ее нет никакой возможности, т.к. стало темно и за нами
непосредственно идут корабли. Подняли сигнал о плавающей мине. 22 30. Видимость
очень плохая, обходим весь караван и передаем приказание командира конвоя: до
рассвета стоять на якоре. φсч = 59˚44΄5 N λсч = 25˚02΄ Ost. Подорвался на мине г/с
«Нептун» (речь идеет о СС «Сатурн», подорвавшемся около 2030, но тонувшем в
течение 6–7 часов. – Р. З.), сняты люди. 2300. Траверз маяка Кокшер. Подошли к к.л.
«Москва», стоящей на якоре, стали на бакштов.
29 августа. В 0300 находящийся невдалеке г/с «Нептун» (так в документе;
фактически это было СС «Сатурн». – Р. З.) внезапно моментально скрылся под воду,
при этом был слышен свистящий звук. В 0500 передал на все корабли конвоя: «Сняться
с якоря». Караван построился в кильватерную колонну. В 0700 обошли весь караван. В
0705 караван дал ход. Южнее идет караван № 3. Нахожусь на правом борту каравана,
постоянного места не имеем, так как все время приходится по приказ. ком. конвоя
подходить то к одному, то к другому кораблю. 0750. Боевая тревога, атака самолетов
противника. Открыли огонь. Сброшены бомбы на суда каравана № 3. Сделали 13
выстрелов. Попаданий в корабли нет. Самолеты ушли на юг. 0800 Нахожусь в φсч =
59˚50΄ N λсч = 25˚35΄ Ost. Подорвался один из транспортов каравана № 1 и быстро
погрузился в воду. До него 30-40 каб. 0955. Атака самолетов пр-ка, открыли огонь,
бомба попала в тр-т «Казахстан». Проходим обстреливаемый с мыса Юминданина и Ова
Мохни район. Попаданий в корабли нет. Катер МО-302 (из состава конвоя № 3; во
время прорыва именовался МО-502. – Р. З.) начал сбрасывать глубинные бомбы и
ставить дымзавесу. Подорвался скр «Снег» и через 15 м затонул. Самолеты ушли на
SO. Израсходовали 40 выстрелов. Проходим траверз Мка Вайндло. 1000 Подорвался
неизвестный тр-т каравана № 3 и быстро затонул. Спросили разрешения у ком. конвоя
на спасение людей, последовал ответ: «Людей спасать не будем специально, т.к. на
караван только один катер, надо руководить караваном». 1220. Боевая тревога, атака
самолетов пр-ка «Ю-88», открыли огонь. Сброшено до 30 бомб. Еще одно попадание в
«Казахстан». Самолеты ушли на южный берег. Сделали 40 выстрелов. 13 05. Вновь атака
самолетов пр-ка. Открыли огонь. Самолеты бомбят караван. Повреждены тр-ты «Иван
Папанин», «Шауляй», «Казахстан». Тр-т «Казахстан» движется задним ходом, сильно
отстал от каравана. Самолеты ушли на S побережье, как и все предыдущие в р-н
Кунды. Приказано всей команде находиться на верхней палубе. Все корабли нашего
каравана постепенно разбрелись в разные стороны. В строю кильватера идут только к/л
«Москва», сетевики «Онега», «Вятка», два буксира и тщ. Причина: повреждены от
бомбежки. 1430. Атака самолетов пр-ка, открыли огонь. Имеются попадания в
неизвестные транспорта. Самолеты ушли на S берег залива. Прекратили огонь
израсходовали 130 выстрелов. С 1450 до 1930 – непрерывные атаки самолетов пр-ка,
которые начали бомбить малые корабли. Атаки их на к/л и сетевики не удались.
Самолеты атакуют катера МО. 4 бомбы по ≈ 50 кг легли около нашего катера, две с
правого, две с левого борта. Повреждений нет. Боезапас с трассир. снарядами весь
израсходован. Ком. конвоя приказал, по возможности, стрелять фугасным и
практическим боезапасом. 1910. Для прикрытия катера и каравана поставили дымзавесу.
На Nde барражирует 1 МБР. 1955. Р-н Ова Лавенсаари. С левого борта замечен катер МО214. Подошли к катеру 214. К-р конвоя вместе со штабом перешел на катер МО-214,
так как у нас на исходе бензин. Приказано идти заправляться горючим и боезапасом на
Ов Лавенсаари, если быстро заправимся, то догнать караван, в крайнем случае, выйти
утром следующего дня в Кронштадт. 2000. Пришвартовались к пирсу на Ове Лавенсаари.

В 2105 начали прием горючего боезапаса. В 2300 закончили прием горючего и боезапаса.
Ком. 3го каравана кап. 2 ранга Черный (так в документе; на самом деле конвоем № 3
командовал капитан 2 ранга Янсон. –.Р.З.) приказал оставаться до утра.
30 августа. В 0500 по приказанию старшего группы катеров ст. л-та Прохорова
отошли от пирса и легли в кильватер катеру № 302. Идем концевым. Море 1 балл.
Видимость 5 каб. В 0830 обгоняем тр-т «Кумари», р-н Ова Сескар. Ст. л-т Прохоров
приказал остаться в его охранении. «Кумари» идет с эвакуируемыми. 09 00. Нашел
густой туман, идем впереди тр-та. В 1100 туман рассеялся. 1148. Ошвартовались в гавани
Кроншлот. Задача, поставленная командованием, была выполнена.
Походный ордер каравана № 2

Пом. ком. катера МО-208 л-т Митрофанов
АО ЦВМА. Ф. 72. Д 7333. Л. 171-173. Подлинник.

№ 931
28-30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 200зав
Часы,
минуты
13.46
18.05
18.30

19.00
19.12
19.30
21.00
22.10
22.50
23.30

03.30
03.33
05.00
06.07
07.00

г. Таллин
28 августа
Первый караван вышел из Таллина.
Караван выстроился в кильватер идем по левому борту каравана.
Боевая тревога налет самолетов противника. Корабли открыли огонь. Выстрелено 12
снарядов. У носовой пушки произошло одно заедание. Гильза не отэкстрактировалась. На
Ове Аэгна видны взрывы. Проходим зн. Ова Аэгна.
Караван обгоняет военная эскадра.
Боевая тревога налет вражеских самолетов.
Отбой боевой тревоги. Впереди подорвался на мине неизвестный ТТЩ.
Подорвался неизвестный катер.
Справа по борту плавающая мина. Обошли мину. Видимость ухудшилась. Подорвался на
мине г/с Нептун. Начал обходить караван с приказанием «Стать на якорь до рассвета».
С г/с Нептун начали снимать людей.
Подошли к г/с «Москва» стали на бакштов. С г/с Нептун (это - сс «Сатурн». - Р.З.) сняли
людей. Траверз. Ова Кокшер
Лейт. В. Митрофанов.
29 августа
Район Ова Кокшер
Стоящий рядом г/с Нептун начал погружаться.
г/с Нептун погрузился в воду.
От командира конвоя передано на все корабли каравана приказание сняться с якоря.
…Отошли от к/л Москва.
Обходим караван.

07.05
07.50
08.10
08.11
09.50

10.00
10.12
10.15
10.20
12.20
12.30
13.05
13.30
13.32
14.00
14.10
14.30
14.40
14.50
15.05
15.45
17.40
18.00
18.25
1850
19.07
19.15
19.40
19.55
19.10
19.47
20.22
21.05
23.01

05.00
05.10
05.59
07.45
08.00
08.30
09.02
09.59
11.00
11.38
11.40
11.50

Караван двинулся. Идем по правому борту на ку 90° у к/л Москва.
…Боевая тревога. Немецкие самолеты. Открыли огонь. Сделали 13 выстрелов.
Отбой боевой тревоги. Подорвался один из транспортов.
Транспорт быстро погрузился в воду.
Боевая тревога. Налет группы германских бомбардировщиков. Катер 502 начал бомбить.
Видны всплески артиллерии по бортам каравана. Корабли обстреливают с Юминда - Нина
мыс.
Подорвался транспорт неизвестного названия.
Подорвавшийся транспорт затонул.
Отбой боевой тревоги. Сделано 10 выстрелов из обоих пушек.
Начали бомбить около каравана 2 малые бомбы.
Боевое тревога. Налет 4 германских бомбардировщиков Ю-88. Имеются попадания в
транспорта. Поврежден транспорт «Казахстан». Открыли огонь. Сделали 18 выстрелов.
Отбой боевой тревоги. Приказано всем находиться на верхней палубе. Самолеты ушли.
Налет самолетов. Сделали 18 выстрелов из обоих пушек. Самолеты сбросили бомбы. Еще
повреждено несколько транспортов.
Самолеты держатся на видимости каравана. Командиром конвоя еще раз дана радиограмма
о бомбежке транспортов.
…Самолеты вновь налетели на караван. На «Казахстан», «Иван Папанин», «Шауляй»
сброшено много бомб. Все они повреждены. «Казахстан» начал погружаться.
Налет самолетов. Начали бомбить канлодку «Москва» и сетевые заградители «Онега» и
«Вятка». Начали маневрировать от бомб.
Впереди по курсу 2 МБР. Курс Sd.
Налет самолетов. Сделали 18 выстрелов.
Налет самолетов. Открыли огонь.
Налет самолетов. Открыли огонь. Бомбежка каравана продолжается.
Налет 3 германских самолетов.
С Wstа идут 3 наших истребителя. Траверз южногогландского маяка.
Налет нескольких самолетов. Начали бомбить мелкие корабли.
Налет самолетов. Открыли огонь. Выстрелили 48 снарядов.
…Налет самолетов. Попадание в танкер.. Открыли огонь. Выпущено 12 снарядов.
12 немецких «Юнкерс 88» налетели на караван. Начали маневрировать от бомбометания.
Несколько штук бомб легло рядом с катером, повреждений никаких нет.
Для прикрытия зажгли дымовую шашку.
Налет самолетов. Открыли огонь всего выпущено по самолетам 79 снарядов.
(так в документе. – Р.З.) Налет самолетов. Открыли огонь. Трассирующий боезапас весь
использован. Начали стрелять практическими болванками.
(так в документе. – Р.З.) Командир и весь штаб конвоя перешел с катера на катер № 214.
Горючее на исходе. Получили приказание идти заправляться топливом на Лавансари.
(так в документе. – Р.З.) Вышли из состава конвоя пошли на Лавансари.
Траверз Зн Лавансаари.
Пришвартовались у пирса на Лавансари.
… Начали прием горючего и боезапаса.
Закончили приемку бензина. Принято 1800 кг. и 32 ящика трассирующих снарядов.
Лейтенант В. Митрофанов
Ов Лавансаари
30 августа
… Отошли от пирса.
Построились в строй кильватера. Идем в колонне.
Траверз Мк Сескар.
Траверз Мк Шепелевский.
Получено приказание от командира каравана догнанного нами идти в охранении.
…Идем на ку 90° п /б у транспорта Кумари.
Нашел туман.
Туман начал рассеиваться. Траверз Мк Толбухин.
Траверз буя Олег.
Прошли ворота бонов.
Вошли в гавань Кроншлот.
Пришвартовались к Sd стенке.
Лейт. В. Митрофанов

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 210. Л. 88-96. Заверенная копия.

№ 932
28–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-214
Часы,
минуты
16.22
16.26
23.51
24.00

00.00
05.15
05.16
05.40
05.45
06.25
07.01
07.35
07.44
07.58
08.02
09.57
10.11
11.20
13.00
13.35
15.10
15.58
17.10
24.00

00.00
06.39
07.19
07.22
07.24
07.35
08.14
08.50

Внешний рейд порта Таллин.
Четверг 28 августа.
…Взял на буксир шлюпку с бойцами в количеств 33 чел.
Лег на обратный курс. Остановил средний и правый мотор. Иду под левым – в охранении
каравана.
Лег в дрейф, ввиду остановки каравана.
Бесперемен.
Кр. «ПК-214» ст. л-т Минин
На ходу между о-в Гогланд и Таллин.
Пятница 29 августа.
На ходу.
Запустил правый мотор.
Снялся с дрейфа. Дал малый ход.
Подошел к шхуне. Ссадил бойцов на нее 118 человек.
Отошел от шхуны. Иду в охранении транспортов.
Остановил мотор. Лег в дрейф
Запустил мотор. Снялся с дрейфа.
Открыл огонь по самолет. против.
Прекратил огонь
Открыл огонь по самолет. противника.
Прекратил огонь.
Открыл огонь по самолет. против.
Прекратил огонь.
Траверз М-ка Вайндло.
Открыл огонь по самолет. против.
Прекратил огонь.
Траверз М-ка Ю. Гогланд. Открыл огонь по самолет. против.
Прибыл на борт Кр. конвоя капитан 2 р., начальник штаба.
Иду переменными курсами и ходами под левым мотором в охранении канлодки «Москва»
На ходу.
Кр. ПК-214 ст. л-т Минин.
На траверзе М-ка Сескарь.
Суббота 30 августа.
На ходу. В охранении канлодки «Москва».
Траверз М-ка Толбухин.
Запустил средний и левый моторы.
Дал средний ход тремя моторами.
Дал полный ход тремя моторами. Обхожу караван правым бортом.
Лег на обратный курс.
Остановил средний мотор.
Ошвартовался в порту Кронштадт. Остановил моторы. Ушли с борта командир конвоя,
начальник штаба и 5 медсестер…
Кр «ПК-214» ст. л-т
Минин

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 354. Л.17-19. Заверенная копия.

№ 933
28 - 29 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 43
Часы,

28 августа 1941 г

минуты
11.25
12.20
15.20
16.15
18.00
18.15
18.40
20.32
20.48
21.09
22.20
22.30
23.50
24.00
05.25
06.55
07.10
07.28
08.30
09.30
09.32
09.40
10.00
10.25
12.30
13.00
13.10
14.54
17.30
17.45
18.22

Вошли на открытый Таллиннский рейд Встали на якорь.
Снялись с якоря, подойдя к к/л «Москва» начали приемку топл. и прод.
Отошли от борта к/л «Москва» для следования с караваном в г. Кронштадт.
Вместе с ТЩ-44 пост. трал Шульца, оттяжка 40 футов.
Открыли огонь по самол. прот.
Огонь прекр., 5 самол. прот. скрылись.
3 сам. прот. сбр. бомбы на впередиидущ. трансп., результ. неизвестен.
По прав. борту в расст. 1 каб. к/л №-8 подорв. на плав. мине.
Впереди по носу в расст. 1,5 кабельтова взрыв мины.
Оборвало трал.
Взрыв за кормой.
Вместе с ТЩ-44 пост. тр Ш, оттяжка 40 фут.
Взр. в тр., оборв. трал.
Ходим перемен. курсами, дрейфуем.
29 августа 1941 г.
Дали ход.
На зюйд-весте 3 непр.самол. открыли огонь.
Сам. сбр. бомбы на впередиидущий трансп. «Казахстан», 2 бомбы имели прямое
попадание, транспорт загорелся.
Подбираем людей с воды.
Подобр. 135 человек. с транс. «Казахстан». Идем к остр. Гогланд.
5 непр. сам. атаков. караван, открыли огонь.
Сброш. бомбы попали в трансп. № 505. Трансп. горит.
Сам. прот. скр. Огонь прекр..
4 сам. прот. сбросили бомбы на суда каравана.
8 сам. прот. сбр. ок. 50 бомб на караван, открыли огонь.
2 сам. прот. сбр. 4 бомбы на транс.
Вошли в бухту Суркюля.
Высадили на берег 134 человека с «Казах.».
Вышли из бухты Сурк. для следов. к поврежд. транспортам.
Подошли к трансп. «Лакю Люцерн».
Приняли 200 человек идем в бухту Суркюля.
Ошварт. в гавани. Высадили 200 чел. на остров.

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 32об, 33. Незаверенная выписка.

№ 934
28–29 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 44
Часы,
минуты
14.30
16.20
17.55
20.19
20.36
21.30
21.40
22.40
23.00

23.30

28 августа
Снялись с якоря.
Вместе с ТЩ-43 пост. тр.Шульца.
Открыли арт. огонь по сам.прот.
Справа по носу в расст. 10 кабельтов от взрыва мины затонула подлодка.
От взр. мины взорвалась к/л.
Взр. мины перебило трал.
Отойдя к Nорду от фарв. обруб. трал.
Вместе с ТЩ-47 пост. трал Ш[шульца] (так в документе; фактически трал был поставлен с
ТЩ № 43. – Р. З.).
По лев. борту вперед прошли эсминцы «Калинин», «Володарский», «Артем». На э/м
«Калинин» было передано в мегафон: «Вы идете на мин. поле, следуйте за нами мы идем с
тралом»,
23.30 В 2-х кабельтовых от левого борта подорв. эсминец «Калинин», взорв. 2 мины в
трале. С «Калинина» получено приказание «подойти к борту».При подходе к борту
«Калинина» в трале взорвалась мина. Передали на «Калинин» Подойти не могу В трале
мина. К «Калинину» подошли ТЩ и катера «МО».

01.00
01.35
03.37
05.40
05.55
09.20
11.00
11.15

29 августа 1941 г.
Отойдя южнее фарв. отдали трал с минами.
Легли в кильв. ТЩ-121 и пошли к о. Гогланд.
Подошли к борту лд «Минск» получ. приказание стать на якорь. Увидев 2 плавающих
мины пошли самым малым ходом к о. Гогланд.
Приняли 65 чел с ТЩ-47.
Вступили в кильв. ТЩ-47.
Налет непр. самолетов, откр. огонь.
Отбой возд. тревоги.
Вошли в бухту Суркюля. Ошвартовались Начали погрузку угля…
Пом/ командира

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 34, 34об. Подлинник.

№ 935
28–29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 44
Часы,
минуты
15.00
15.30
15.40
16.20
16.30
17.55
19.20
20.17
20.19
20.35
21.30
21.40
22.30
22.40
22.55
24.00

1.20
1.46
3.07

4.15
5.40
5.55
6.10
9.15

Район плавания Финского залива
28 fвгуста Четверг
Снялись с якоря
Воздушная тревога
отбой воздушной тревоги
постановка трала Шульца
окончили постановку трала
воздушная тревога ведем огонь по самолетам противника
отбой тревоги
Идем стралом в гильватер нам идет второй караван
Подводная лодка затонула от взрыва мины/торпеды
Торпедирована кононерская лодка от чево затонула
Втрали разорвался придохранительный патрон от чево порван трал
Отошли к норду и отдали трал с минами
Подошли ктральщику к тщ 47 и взяли трал
Трал Шульца начали ставить
Трал Шульца был [неразборчиво. – Р.З.] поставлен и легли на старый курс к острову
Гогланд*
Вахту сдал [подпись неразборчива. – Р.З.]
* Неоговоренная вставка:
23.00 Слевого борта нас обогнал Э/м «Калинин» «Володарский и «Артем», на Калинин
было передано в рупорт Вы идети на Минное поле. Следуете за нами мы идем с
тралом»
23.20 слевого борта в 2 каб подорвался «Калинин» Унас в трали произошло 2 взрыва С
«Калинина» поступило приказание в рупорт «Подойти к борту» При подходи к
«Калинину» в трали произошло еще один взрыв на «Калинин» было передано
«Подойти не могу в трали мины» после чего пошли на очиску трала. К Калинину
подошли взади идущие тральщики и катера М.О.
29 августа
01.00 Одойдя южной фарватера отдали трал с минами
Финский залив
29-го августа. Пятница
Подошли к ТЩ-121 спрашивали корабль «Калинин»
Легли в кильватер ТЩ-121 и пошли к острову Гогланд
Подошли к кораблю типа «Лидер» просили разрешение подойти к нему к-р корабля
ответил «Становитесь на якорь» При подходе к кораблю обнаружено две плавающие мины.
Становиться на якорь не стали, пошли самым малым ходом по курсу к острову «Гогланд»
идем малым ходом на остров Гогланд
вступили в кильватер ТЩ-47
Приняли бойцов на борт с ТЩ-47 в количестве 65 ч.
Воздушная тревога
Идем курсом 91°

9.20
11.00
11.15

Самолеты противника воздухи Боевая тревога
Отбой воздушной тревоги
Заход в гавань острова Гогланд и пришвартов ТЩ-47.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 46. Л. 72 -74. Заверенная копия.

№ 936
4 сентября 1941 г. О действиях ТТЩ № 44 в ходе Таллинского прорыва
Полковому комиссару ОВР т. Ильину
От военкома ТЩ-44 Чертова
Политдонесение
о боевых действиях ТЩ-44 за период с 24/VIII по 2/IX 41 г.
(третья часть – 28.08. – Р. З.)
…В 10.20 м. [28.08.41 г.] пришли на Таллинский створ, где весь флот уже находился
готовым к походу.
Миноносец Калинин приказал нашему дивизиону подойти к борту канлодки
«Москва».
Командиру канлодки капитану II-го ранга мы рассказали обстановку на море,
наличие минных полей артиллерии и бомбардировках подвергавших нас в эти дни.
Из последующего было видно, что наши сообщения во внимание приняты не были.
Наши ТЩ тралов не имели, но с других тральщиков нам было дано по тралу, и мы
получили приказ идти с тралами по Нордовой кромке фарватера впереди II-го каравана,
что мы и выполняли.
За поворотом от острова Аэгна курсом на Ост сразу же авиация врага начала
бомбить караван.
В этот период с нами продолжали идти наши главные силы.
На траверзе маяка Кокшер главные силы продвинулись вперед и основные силы
противника сосредоточили удар на эту группу кораблей.
Придя к мысу Юминда-Нина с наступлением темноты противник у своих минных
полей сосредоточил артогонь и очевидно несколько торпедных катеров, т. к. были
торпедированы несколько транспортов, подлодка Щ, канлодка.
Придя на минное поле в совершенной темноте, не видя подрезанных БТЩ мин
здесь мы стали нести значительные потери от разрыва мин. Вскоре у нас в паре с ТЩ
43 перебило трал, мы были вынуждены выйти с фарватера для очистки трала. Через 5–
10 м. во второй паре тральщиков перебило тралы, весь караван остановился получилось
замешательство.
Оказалось, что на ТЩ-121 имеется полностью трал, мы забрали трал и начали его
перемотку на лебедку, что бесспорно задерживало нас.
Только, что мы установили трал и пошли дальше в это время миноносцы Калинин
Володарский и Артем прорвались вперед и скрылись впереди, нам только видно было,
что впереди взрывы мин и торпед.
Пройдя минут 20.25 мы увидели Калинина подорванного миной. Командир
Калинина приказал нам подойти к борту, мы ответили что идем с тралом и в трале
мины подойти не можем, однако он приказал подойти иначе открою огонь по
тральщикам. Мы стали подходить к нему и в это время в непосредственной близости у
Калинина в трале раздался оглушительный взрыв мины.

Между тем идущие сзади тральщики 47 и какой-то другой подошли к борту
Калинина и забрали людей.
Очистив трал мы вернулись к Калинину но его уже не было – утонул. Плавающих
же никого не было.
Ночью остановились вместе с кораблями, а утром 28/VIII (так в документе;
правильно – 29/VIII. – Р. З.) вышли на Гогланд.
Военком ТЩ 44
политрук Чертов
4 IX 41.
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 4 -5об. Автограф.

№ 937
28–29 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 47
Часы,
минуты
6.10
10.50
10.55
10.59
11.12
14.20
14.30
15.20
16.50
17.15
17.20
17.30
21.05
22.44
22.52
22.56
22.59
23.02
23.55
06.00
07.10
09.09
09.45
11.15

28е августа 1941 г.
Ветер Норд-Ост. Широта 59°47' северная Долгота 25 градусов 23 мин. восточная.
Вошли на Тал. рейд
Подошли к борту эм «Калинин» за получением указ.
Получив указ. отошли от эм «Калинин».
Подошли к канлодке Москва для приемки угля.
Отошли от канлодки «Москва».
Стали на якорь у острова Аэгна.
Снялись с якоря
Пост. трал Ш, идем во втор. паре, строй уступом вправо.
Торпедирована подлодка, шедшая во втором эшелоне
Торпедир. и затонула канлодка во втором эшелоне
Во втор. эшел. сильные взрывы..
Взор. транс. в 3-м эшел. Взр. минного защитника перебит посл. тр. Ш.
Подойдя к тонущему гидрогр. судну и приняли на борт ок. 40 человек красноармейцев.
Подошли к тонущему эсминцу «Калинин» и сняли часть команды.
Подошли к эсминцу «Калинин» сняли часть ком.
Подошли к эм «Калинин» и опять приняли часть ком.
Отошли от эм «Калинин», имея на борту около 200 человек спасенных и пошли к острову
Гогл.
Передано приказание на катера МО и ТЩ принять оставш. команду эм «Калинин».
29е августа 1941 г.
Идя к остр. Гогл. прошли мимо стоящего на якоре каравана.
Атакованы самолетами прот. Сброш. бомбы не прич. вреда кораблю и личн. составу.
Подали буксир на повр. ТК-74.
Дали семаф. на ТК ТК, идущие с о. Гогл. «Итти на помощьк каравану».
Вошли в бухту Суркюля, высадили команду эм «Калинин»
Командир ТЩ-47 лейтенант Шаповалов

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 32,32об; Ф. 62. Д. 781. Л. 134 -135об. Заверенные копии.

№ 938
28 - 30 августа 1941 г.Из вахтенного журнала ТТЩ № 84
Часы,
минуты

28 августа 1941 г.
Четверг большой Таллиннский рейд

13.40
14.25
15.45
15.49
16.35
16.51
18.07
19.00
21.10
22.10
22.40
22.50

5.20
6.10
9.20
9.40
9.45
9.50
9.58
10.20
12.00
19.00
20.18
20.45
22.30

3.00
4.20
7.15
8.00
8.15
8.30

Снялись с якоря.
Подошли к борту кан. лодки Москва и стали грузить угол.
Погрузили угол и пошли к ТЩ-47.
Начали готовить трал.
Подошел ТЩ-47 и начали ставить трал Шульца за нами пошел караван.
Поставили трал и пошли курсом норд ость.
Боевая тревога (самолеты противника), орудийный огонь (5 залпов).
Боевая тревога.
Оборвали трал Шульца осталось в море 4 буя 4 груза 4 оттяжки по 40 фут и тралящаячасть.
Остановились в море всем караваном.
Усилиное наблюдение.
Приняли на судно с подбитого Сатурна людей 18 человек, из них 4 раненых.
29 августа 41.года
В море в 40 милях от Таллина
Пошли по назначению.
Поставили трал Шульца.
Подорвался трал Шульца, осталось в море 3 буя, 3 груза, 3 оттяжки по 40 фут и тралящая
часть Шульца.
Подошли к борту ТЩ-88.
Отошли от ТЩ-88 и пошли по назначению.
Намотали змейковый трал.
Поставили змейковый трал
Взорвалась мина в трале.
Обрубили трал. Подвергаемся беспрерывной бомбардировке немецкими самолетами.
Продолжаем подвергаться неоднократной бомбардировке немецких самолетов.
Спуск флага.
От бомбардировки немецких самолетов заклинило руль на правый борт.
Взяли на буксир катер.
30го августа 1941 г. (Суббота).
Финский залив.
Катер пошел своим ходом отдали буксир.
Подошли к ТЩ 88 подали швартовые.
Отдали швартовые ТЩ 88 подали швартовые на ТЩ «Ляпидевский».
Подъем флага.
Вошли на большой рейд.
Вошли в гавань и подошли к Петровской пристани сняли подобранных бойцов с
«Сатурна».

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 43. Л. 93-96. Заверенная копия.

№ 939
1941 г. Отчет по операции № 14 ТТЩ № 84 (ТЩ № 47) с 28.08. по 30.08.1941 г.
Задача: Проводка боевых кораблей (к/лодок, сетев. заградителей) и транспортов
Таллин – Кронштадт.
Состав гр. ТЩ в 2м эшелоне 84, 88, 47, 121 (не указаны ТЩ № 43 и ТЩ № 44. – Р.
З.) с тралом Шульца, оттяжка 30 фут. На пути следования II эшелона по выходе из
Таллина в первое время уже был нарушен порядок строя: 2ой эшелон находил на 1й, а 3й
на 2й, а поэтому приходилось отходить от линии движения Iго эшелона к Норду. До
наступления темноты 28го начались налеты самолетов противника, но присутствие
большого количества боевых кораблей обеспечивало от систематических налетов на
транспорта.
С наступлением темноты II эшелон оказался в гуще минного поля, так как
тральщикам перебивало тралы Шульца и проходящими боевыми кораблями
подсеченные мины находились на пути движения.

Наступившая темнота и дрейфовавшие мины заставили корабли встать на якорь или
лечь в дрейф.
С наступлением рассвета в II эшелоне не оказалось ТЩ-121 и 47. ТЩ 84 и 88
поставили змейковый трал (трала Шульца на кораблях не было) и вышли в голову.
IIроизошли изменения в составе кораблей из-за отсутствия руководства со стороны
командования проводимых операций.
С построением в походный порядок – в кильватерную колонну началась серия
бесконечных налетов самолетов противника группами по 4–6 и одиночными. Оказывая
всевозможное противодействие противнику всеми видами оружия и продолжали
движение.
При движении в трале ТЩ-84 взорвались 2 мины. От одной мины был перебит трал,
а от 2ой остался не перебитым. При наличии комплекта зап. змейкового трала движение
продолжали с тралом до о. Лавенсари.
От Ова Гогланд состав кораблей во IIм эшелоне изменился в сторону уменьшения т.
к. транспорты при бомбежке имели повреждения и выбросились на мель у Ова Гогланд,
часть транспортов погибла от взрыва на минах и от бомбежки.
Оставшиеся корабли с 2го эшелона от Ова Лавенсари до Кронштадта продолжали
движение за БТЩ в ночное время.
Операция по проводке транспортов не имела хорошей организации на переходе, а
поэтому частичная гибель и повреждения были вызваны из-за отсутствия надлежащего
единого руководства.
На этом сказалось слабое охранение надводными кораблями и воздушными силами
за все время перехода, не чувствовалось крепкого единого руководства.
Командиры тральщиков действовали по своему усмотрению не имея твердых
указаний.
Командир ТЩ - 47
лей-т М. Румянцев

Военком ТЩ – 47
ст. политрук (неразборчиво.

– Р. З.)

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 781. Л. 117, 117об. Автограф.

№ 940
20 октября 1941 г. Из доклада дивизионного штурмана 8-го дивизиона ТЩ
о боевой деятельности ТТЩ № 88 28–29.08.1941 г.
…II. Из Таллина в Кронштадт.
Утром 28.08.41 с подъемом флага тщетно пытались связаться визуальными
средствами связи с командованием ОВРа ГБ. КБФ для доклада о своем прибытии с
караваном и для получения указаний на дальнейшее. На ТЩ-88 необходимо было
принять питьевую воду (запасов не хватало даже для I-го блюда на ужин и вечерний
чай 28.08.41 г.) и уголь для обратного похода в Триги. Необходимо было принять уголь
и ТЩ-84 запаса которого было недостаточно тральщику даже до Палдиски. На оба
тральщика необходимо (для перехода) дополучить хлеб и продукты. Убедившись в
невозможности связаться средствами визуальной связи, в 12.00 с военкомом дивизиона
(прибывшим для этого на ТЩ-88) на ТЩ-88 снявшись с якоря пошел на розыски
старшего на рейде.
В результате с э/м «Калинин» получили указание подойти к к/л «Москва» и
поступить с тральщиками в распоряжение штаба МО БМ. С к/л «Москва» нам было
дано приказание следовать в Кронштадт вместе с приведенным нами караваном № 2 в
составе 2-го эшелона. По дополнительным указаниям, полученным через военкома 8
ДТЩ (являвшегося на к/л «Москва»), ТЩ-84 с тральщиком другого дивизиона

надлежало идти в третьей паре с тралом Шульца в голове эшелона, а ТЩ-88 был
оставлен резервным тральщиком и должен был следовать в конце эшелона. В связи с
этим военком 8 ДТЩ поручил к-ру ТЩ-88 нести охранение л/б «Тасуя» и ТЩ-86 как
концевых судов эшелона, до вызова из резерва.
До выхода эшелона, с к/л «Москва» ТЩ-84 частично пополнил запасы угля и
принял полный запас питьевой воды; Щ-88 не представилась возможность подойти к
борту к/л «Москва» поэтому 12 ведер воды мы взяли с ТЩ-84, а уголь пошли
принимать с ТЩ-86 (остатки из угольных ям); подгрузили угля очень мало, т. как время
выхода 2-го эшелона подошло и уголь пришлось частично принимать на ходу. Как
только вышли из-за о-ва Аэгна погрузку пришлось с ТЩ-86 прервать из-за зыби от NO.
С ТЩ-84 идущим с тралом получили семафор о том, что он имеет на борту
недостаточно угля для всего перехода, так как на борту ТЩ-88 также угля на переход
было недостаточно ответил, чтобы догрузились при первой возможности в море (на
стоянке и т. под.), но ТЩ-88 было дано распоряжение пресную воду расходовать
только для питья и пищи, так как воды также было явно недостаточно на поход.
При отходе из Таллина слышал и видел взрывы на о. Аэгна – видимо, береговых
укреплений (посадка на плавсредства личного состава с о-ва Аэгна к нашему выходу –
выходу конца каравана – закончилась) и взрывы на о-ве «Нарген» сразу после поворота
ТЩ-88 на ИК-54º взорвался маяк Нарген (в момент пеленгования его). Снимаясь с
якоря у SSW-ой оконечности о-ва перед уходом отчетливо видели всплески снарядов
противника при арт. бое с ним наших кораблей прикрывавших отход эшелонов,
антретно (приблизительно. – Р. З.) всплески должно быть были около створа Виимси.
При повороте на ИК – 54º получил приказание с катера от нач. конвоя 2-го эшелона:
переменить место ТЩ-88: выйти в голову эшелона и идти сразу же за тралящими
тральщиками. Выйдя на место (п/ходом) потеряли из вида л/б «Тасуя» и ТЩ-86.
В конце курса 54º (сразу после поворота нашего на курс 77º) в воздухе около нас
появились самолеты-разведчики противника. Спустя 15–20 минут, оставляя нас с
наветра, обогнал нас крейсер «Киров» с кораблями охранения, и находясь от нас на КУ
правого борта 125º открыл огонь по бомбардировщикам противника атаковавшим
караван по направлению с Wst. Открыл огонь и ТЩ-88 по самолетам приходившим к
нам на м/носовые курсовые углы. Одновременно с целью прикрыть кр. «Киров» от атак
с воздуха приказал ставить дымовую завесу. Тральщики, идущие с тралами, также
зажгли шашки дымзавес, но не все (зажег ТЩ-84 и идущий в паре с ним, а также
последним головной ведущий тральщик). На КУ 45º пр. борта КР «Киров» скрылся от
моих наблюдений за дым. завесой. Самолеты противника бомбили наш караван,
насколько было видно с ТЩ-88, безуспешно и атака с воздуха КР «Киров» не удалась
противнику. На ТЩ-84 не нашлось запалов к дымовым шашкам и по распоряжению
военкома 8 ДНТЩ вместо запалов шашку разжигали раскаленными угольями из топки
котла.
В дальнейшем до захода солнца наш 2й эшелон продолжали атаковывать самолеты –
бомбардировщики противника без видимых для меня потерь. На протяжении 1½ часов
хода до места постановки на якорь на курсе 77º, впереди по курсу видели 5 взрывов
примерно около меридиана 25º17´Ost, 2 из них (второй и третий) большой силы. Там же
в φсч =59º47´5 λсч= 25º18´ перед спуском флага в трале второй пары тральщиков
взорвалась мина, тралы остались целы (место счислимое получено обратным
счислением по 2-м углам). На меридиане 25º25´ по счислению приняли ратьер
(буквенный): «Мина». Находились в этот момент в кильватере крайнего левого
тральщика, т.е. на Nd от кромки протраленной полосы. Застопорили машину и передали
сигнал по линии, впереди идущие корабли застопорили машины (по ратьеру
установлено) наши же суда продолжали некоторое время движение в результате суда
сгрудились перед тральщиками, очищающими тралы. На протяжении последующих
нескольких минут около тральщиков с правой стороны протраленной полосы
последовало 3 взрыва почти один за другим, при первом взрыве у меня сложилось

впечатление что подорвался тральщик, но кто именно подорвался установить не
удалось. На ТЩ-88 дали м/ход и пошли к тральщикам, соблюдая все меры
предосторожности (были с носа и по бортам поставлены люди с отпорными крюками,
матами, кранцами и концами), ставя себе задачей заменить подорвавшийся тральщик и
спасать людей. Пройдя караван, попали в участок толстого слоя плавающего масла и
нефти одновременно в том же месте, где были предыдущие три взрыва, подорвался (4-й
взрыв) сетевой заградитель (непонятное предположение: ни один сетевой заградитель в
ходе прорыва не подрывался. – Р. З.) и, кренясь на правый борт, с сильным
дифферентом на нос, не успев опрокинуться, быстро стал уходить в воду. Пользуясь
тем, что еще не совсем стемнело, пошли подбирать людей. На глазах сетевой
заградитель затонул, оставив на воде много обломков и плавающего личного состава.
Несколько катеров подошли уже к месту гибели и подбирали людей, при нашем
приближении с катера передали голосом: «Около нас несколько плавающих мин, не
подходите сюда». Застопорив машину, спустили шлюпку и стали подбирать людей до
наступления полной темноты вместе с катерами: всего шлюпка ходила три раза, в
последний раз нашла только 4-х человек. Всего спасли 23 человека, из них 5 человек
ком. состава и одну женщину. За это время находящиеся поблизости корабли нашего
эшелона стали на якорь. Выходя на ветер для ночевки, встретились с тральщиком.
Тральщик сообщил, что у него под бортом мина, и указал нам отход к Wstу. Не успели
развернуться, как впередсмотрящие доложили, что по носу у нас близко мина (хода в
этот момент не имели), одновременно метрах в семи я увидел еще мину слева по борту
с наветра. На вопрос, чисто ли за кормой, получил сообщение, что за кормой плавают
тральные буйки – видимо брошенный при очистке трал. Не давая хода, ожидали, когда
нас выдрейфует из этого места. Затем, отработав назад, отошли на Wst и встали на
якорь, как оказалось потом, недалеко от к/л «Москва» и ТЩ-84, ставшего одному из
кораблей каравана на бакштов. Перед рассветом (чуть забрезжило) ТЩ-84, опознав нас,
подошел к нашему борту, и военком 8 ДТЩ спросил меня, имею ли я указания по
дальнейшему продвижению эшелона. Ни маршрута, ни указаний я не имел, но,
сообщив об этом, указал, что по времени начинать движение уже можно. Вслед за этим
военком 8 ДТЩ с военкомом ТЩ-88 отошли от борта на ТЩ-84 и стали к борту к/л
«Москва». Примерно через полчаса военком ТЩ-88 возвратился с пакетом: 2 кальки
(кальки № 1 и № 2 экз. № 5, сов. секретно) с планом перехода (экз. № 26, сов.
секретно). Одновременно я получил приказание идти ведущим на ТЩ-88 в первой паре
тральщиков с ТЩ-84 в голове эшелона. К/л «Москва» подняла сигнал «Сняться с
якоря». Состав и численность эшелона мне остались неизвестны. Имею все основания
полагать, что ранняя съемка с якоря 29.08.41 г. одной из причин имеет настояние
военкома 8 ДТЩ Банникова (это подтверждается не только предположением, но и
назначением ТЩ-88 ведущим I пары, а также свидетелями его пребывания на рассвете
29.08.41 г. на к/л «Москва»). Стоявший впереди нас эшелон снялся с якоря только через
45 минут, когда мы уже начали обходить его. В дальнейшем этот эшелон обогнал нас,
т. как его тральщики шли со змейковыми тралами и, следовательно, имели перед нами
преимущество в скорости хода. В момент съемки с якоря мы и головные суда эшелона
находились в 2½ кабельтовых южнее заданного курса (все обсервации 29.08.41 г. на
ТЩ-88 производились мною по двум одновременно взятым углам промерным
секстаном примерно через каждые 1½ -3 мили, т.е. через 15-35 минут). Поставив трал,
при выходе на курс в φо = 59º47´8 N и λо = 25º25´3 Ost обнаружили несколько
плавающих буйков трала Шульца (видимо, брошенный неочищенный трал) и среди них
несколько всплывших мин. Обойдя их с Ndа, вышли снова на рекомендованный планом
№ 26 курс и далее следовали точно по нему до φ = 59º52´8 λ = 26º09´8.
Впередистоявший караван шел, несколько расходясь с нами по мере продвижения, в
2½–4 кабельтовых южнее нас. Ко времени поворота на ИК – 57º,5 последний опередил
нас мили на 2–3. С восходом солнца в воздухе показалась разведывательная авиация
противника, и после подъема флага начались почти непрерывные атаки

бомбардировочной авиации противника. Если рассматривать эшелон как единицу в
целом, можно считать, что перерывов в налетах противника не было. Атаки привели к
потерям в составе обоих эшелонов, однако, благодаря плохому качеству атак,
ожесточенному огню судовых зенитных установок и маневрированию кораблей (даже в
пределах протраленной полосы), попадания бомб, в пределах моих наблюдений, были
очень редки При иных обстоятельствах потери могли быть значительно большими.
У соседнего эшелона на виду у нас погибли 3 транспорта, подорвавшихся носом на
минах (возможно, что торпедированных). Характерным было, что подрывались во
время атак с воздуха, т. е. когда внимание впередсмотрящих м/быть отвлечено, и в
эшелоне, идущем за тральщиками, тралящими (подсекающим) змейковым тралом. В
нашем эшелоне таких потерь мы не видели и общее впечатление осталось, что урон
нашему эшелону наносился только с воздуха.
После поворота на ИК – 57½º в заданной точке соседний эшелон (повернувший
значительно восточнее нас) лег на ИК порядка 45º–50º, пересекающий наш курс около
меридиана 26º20´. Так как сближение эшелонов при атаках с воздуха было крайне
нежелательно, в силу необходимости, самостоятельно принял решение уклониться от
курса влево на 5–7 кабельтовых. В 4–5 милях от поворота на ИК – 90º соседний эшелон
(заметив ошибку в месте, вероятно) отвернул вправо и этим дал нам возможность идти
параллельно заданному курсу в 5–6 кабельтовых северо-западнее его, удерживая
дистанцию 2–3 кабельтовых между эшелонами. С приближением к точке поворота на
ИК – 90º положение нашего эшелона осложнилось тем, что соседний эшелон опоздал с
поворотом и, идя, благодаря этому, севернее курса, прижимал нас к минному полю (к
южной кромке).
Пересекать строй было невозможно, обход эшелона с хвоста задерживал надолго
движение и создавал еще более благоприятные условия для атак с воздуха. Замедлили
ход и начали очистку тралов перед самым поворотом, т. как затонули буйки. Это волейневолей привело к решению задержаться и пропустить вперед соседний эшелон. При
отходе в сторону тралящая часть лопнула. Очистить трал не удалось. ТЩ-84 потерял
весь трал, а ТЩ-88 подобрал только пять буйков, дальше в трале показались мины над
водой, и тралящую часть пришлось перерубить. Очистка трала задержала движение.
Сменив на лебедке трал на змейковый, поставили его уступом вправо с оттяжкой 45
футов и легли на и. курс 90º (концевые соседнего эшелона подходили уже к повороту)
в φо = 59º59´8 λо= 26º31´6. Сразу же дали полный ход.
На траверзе маяка Ю. Гогландский получили в ответ на запрос подтверждение на
следование основным маршрутом.
Часть поврежденных судов эшелона по мере прохождения траверза м-ка Ю.
Гогландский отходила влево, выходя из состава эшелона. Я видел выход из эшелона
только 2-х транспортов: один с сильным дифферентом на нос, а другой – с
поврежденным рулевым управлением. Как позже выяснилось, из эшелона на о. Гогланд
вышли и другие суда, в частности, ТЩ-86. На курсе Ost до о. Лавенсари эшелон
подвергался особо ожесточенным атакам с воздуха; к концу дня самолеты противника,
не ограничиваясь бомбометанием, вели обстрел кораблей из пулеметов, специально для
этого выходя на боевой курс.
Налеты производились волнами (конвейером) по 10–12 самолетов (в поле зрения).
Они группировались в звенья по 2–3 самолета и только на суда поменьше налетали по
одному. Качество атак в общем не повысилось, но отдельные самолеты действовали с
остервенением, мелкие суда бомбились малыми бомбами, сбрасывавшимися кучно по
8–16 штук веером (бомбардировщики с такими бомбами стали попадаться все чаще и
чаще). Единственной получасовой передышкой было появление наших истребителей
(одного звена – трех самолетов). При их появлении авиация противника не
показывалась. На пребывание в воздухе 2-х патрулирующих МБР-2 авиация
противника совсем никак не реагировала.

К спуску флага на ИК-23½º на траверзе башни Лавенсари мы были встречены БТЩ,
который и повел наш эшелон далее по назначению, а тральщики получили с к/л
«Москва» распоряжение убрать тралы и принять в кильватер. Приказ выполнили, когда
наступила полная темнота. Видимость ухудшилась, далее следовал уже без обсерваций
до рассвета, держа в кильватер за судами, ведомыми БТЩ.
В этот день обеда не готовили на ТЩ-88 – не было пресной воды. Воды хватило
только на утренний чай, от которого осталось ведра 2½, израсходованных для питья
только машинной командой (и подобранными ранеными с затонувших судов). В
дальнейшем переходе до Кронштадта воды питьевой с полдня 29.08.41 мы не имели до
встречи с ТЩ «Ляпидевский». 30.08.41 уже в видимости Шепелевского маяка кончился
уголь, стали жечь в котле все деревянные кранцы, рундуки, бачечную клеенку и т.
подобное. На траверзе м-ка Шепелев ТЩ-84 пришлось взять на буксир под л/борт, так
как за отсутствием топлива он вынужден был спустить пары. Не было возможности при
таких обстоятельствах держать ход, и ТЩ-88 с ТЩ-84 сильно отстали от к/л «Москва»
и потеряли ее из вида уже около траверза Шепелева м-ка. От Шепелевского маяка у
обгоняющих судов запрашивали семафором уголь, но получали отказ. У м. Серая
Лошадь нас догнал ТЩ «Ляпидевский», от него получили немного пресной воды и
хлеба, передали ему на буксир ТЩ-84 и далее пошли одни, рассчитывая как-либо
дотянуть самостоятельно до Кронштадтской угольной стенки. Жгли по инициативе
командира БЧ-5 ТЩ-88 инженера ст. лейтенанта Козырева Константина Прокопьевича
дерево и шлак, политые отработанным маслом, растягивая топливные ресурсы корабля
на возможно более долгий срок.
Пришли в Кронштадт к угольной стенке к 11.00 30.08.41 г. и сразу же приступили к
приемке угля. Приняв запас на 2-е ходовых суток, перешли к арсенальной пристани для
высадки спасенных…
Штурман 8 ДТЩ:
ст. лейтенант Ст. Руденко.

(Руденко Иван – Станислав Дмитриевич)
АО ЦВМА. Ф. 2. Д. 10253. Л. 285 -291об. Автограф.
_______________________________________________________________________________________
*Доклад датирован 20 октября 1941 г. Написан в г. Челябинске в эвакуационном госпитале и
переслан через особый отдел НКВД Уральского военного округа в 3-е управление Наркомата ВМФ,
где был получен 11 ноября 1941 г.

№ 941
9 сентября 1941 г. Из рассказа военкома 8-го дивизиона ТЩ
о спасательных действиях ТТЩ № 84 и ТТЩ № 88 28.08.41 г.
…На «84» были приняты люди с «Сатурна» (18 человек – ф.62, д.781, л.99 – Р.З.). С
«88» были спущены шлюпки и подобраны люди с канлодки («И-8» - Р.З.), в том числе
ее командир…(23 человека – ф.2, д.10253, л.289. – Р.З.).
9/IX – 41.

Кронштадт

Записано со слов батальонного комиссара Банникова старшим
политруком Васильевым, нач. агитпропчасти политотдела ОВР КВМБ
АО ЦВМА. Ф.45. Д.20126. Л.247. Автограф.

№ 942

29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 12 ДТЩ*
Дата
29/VIII

Время
0-30
0-45
1-20
2-00
2-55
6-00
7-30
7-45
7-52
8-25
15-10

Изложение событий
Приказано встать на якорь(до момента 0-30 текст неразборчив. – Р. З.)
Встали на пр. якорь
Отклепали якорь цепь. Начали движение
Спасли 4 человека плавающих в море
Легли в дрейф около стоянки эсминцев и транспортов
Начали движение с транспортами в охранении с правого борта
Налет немецкой авиации открыли огонь
Попадание зажигательных бомб в транспорт Казахстан
Спасение тонущих около п/х Казахстан
Приняли на борт 147 человек тонувших
(неразборчиво. – Р.З.)
Ошвартовались в гавани Сюркюль и сдали спасенных.
(неразборчиво. – Р.З.)

АО ЦВМА. Ф.62. Д.8991. Л. 5. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*Этот ЖБД одновременно являлся ЖБД того тральщика, на котором находился командир 12 ДТЩ. В
данном случае им был ТТЩ № 121.

№ 943
27 - 30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1203 (СКА № 311]
Часы,
минуты
0200
0800
1000
1630
1800
1820
2200
2300
2400
0200
0250
0300
0430
0500
0600
1515
1540
1935
2230
2240
2300
2330
2400
0200
0205
0215
0300
0325

Переход катера № 311 Таллин-Кронштадт
27 августа о-в Нарген
Видим пожары в городе.
Судовые работы.
Слышна артиллерийская стрельба.
Снялись со швартов. Пошли по назначению.
Вcтали в дрейф на Таллинском рейде.
Корабли КБФ выходят из гавани на рейд.
Стоим в дрейфе, подрабатывая машинами.
Корабли КБФ ведут стрельбу по берегу противника.
Стоим в дрейфе.
28 августа Таллинский рейд
Снялись с дрейфа. Пошли в г. Таллин.
Прошли сетевые заграждения.
Застопорили моторы. В городе, гавани пожары и взрывы.
Вышли на Таллинский рейд. Сильный шторм.
Идем средним ходом под берег. Сильный шторм.
Встали на якорь. Кругом стоят наши корабли и транспорта на якорях.
Снялись с якоря.
Идем в охранении кан. лодки «Москва».
Самолеты противника сбросили 4 бомбы на транспорта, в цель не попали.
Кан. лодка встала на якорь.
Встали в дрейф.
Ст. лейт. Дерюгин приказал нашему катеру выйти в дозор на W.
Вышли в дозор.
В дозоре.
29 августа Финский залив
К борту подошел катер типа «Р» с командиром дивизиона сторожевых кораблей.
Катер отошел от борта. К-р дивизиона остался у нас.
Комдив приказал отыскать кан. лодку «Москва».
Отошли от борта, пошли к сторожевому кораблю.
Подошли к борту сторожевого корабля. Комдив перешел на сторожевик.

0340
0500
0505
0600
0620
0647
0835
0837
0900
0925
0930
0950
1300
1305
1555
1700
1800
1900
2200
2205
2215
2300
2400
0200
0800
0830

Катер стал на бакштов сторожевому кораблю.
Поступило приказание подойти к кан. лодке «Москва».
Снялись с бакштова, идем к кан. лодке «Москва».
Получен семафор «Поставить трал «Шульца» впереди каравана.
Поставили трал «Шульца».
У сзади идущей пары ТЩ в трале взорвалась мина.
Выбрали трал.
Подорвался на мине транспорт.
Подорвался на мине второй транспорт.
Объявлена воздушная тревога. Налетело на караван 4 неприятельских «Юнкерса».
Сброшенные бомбы в цель не попали.
Отбой тревоги.
Воздушная тревога. Налет 6 «Юнкерсов».
Сброшенными бомбами повреждены 2 транспорта.
Спасли из воды три человека с транспорта «2я Пятилетка»: капитана, доктора и
краснофлотца.
Траверз о-ва Гогланд.
Воздушная тревога. Самолеты противника сбрасывают бомбы на суда и катера. Ведем
огонь из пулемета
Отбой тревоги.
Воздушная тревога. Открыли огонь по самолетам противника.
Самолеты противника сбрасывают бомбы и стреляют из пулеметов.
Отбой тревоги. Попаданий в катер нет. Жертв на катере нет.
Идем в кильватер сетевику «Вятка».
Катер на ходу. Финский залив.
30 августа Финский залив
Идем в кильватер сетевику.
Вошли в гавань гор. Кронштадт.
Ошвартовались у стенки Рогатки.
Командир катера №311 Матвеев

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 54 -55об. Автограф.

№ 944
28 - 30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1205 (СКА № 313)
Часы,
28 августа 1941 года
минуты
В 15 часов 15 минут пошли сопровождать идущий караван с г. Таллина в г. Кронштадт.
В 22 часа остановились транспорта, стали на якорь, мы пошли в дозор к Норду
24 часа 00 м несли дозорную службу к Норду от стоявших на якоре транспортов
29 августа 1941г.
0000
стоим в дрейфе. Несем дозорную службу возле стоявших на якоре транспортов
0530
пошли вместе с караваном до Кронштадта
0630
06-30м поставили трал Шульца с к/т 311 идем переди идущего каравана
800
подъем флага
900
выбрали трал Шульца и вступили в ордер
1015
Неоднократное появление вражеских самолетов
1100
Подошли к транспорту 529 и передал три ленты для пулемета «Максим»
1300
Подошел к месту стоявшего транспорта «2я Пятилетка» который подбитый вражескими
самолетами подобрали плавующих людей 64 человека
1315
Передал часть спасенных на шхуну
1400
Передал часть спасенных на канлодку «Москва» и остались на катере 2 человека
1600
Проходим о. Гогланд. Налет вражеских самолетов происходит беспрерывно ведем обстрел
с пулемета
2400
Идем в Кронштадт.
30 августа 1941г.
0000
Идем с идущим караваном в Кронштадт

800
900

Подъем флага
Пришли в Кронштадт высадили двух спасенных человек.
8/IX 41
К-р к-ра (неразборчиво. – Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 60, 62. Автограф.

№ 945
28 - 30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1509 (СКА № 222)
Часы,
минуты
0400
0700
1525
1700
1920
2030
2040
2058
0430
0510
0715
0915
0920
0925
0927
0930
1500
1510
2100
2140
0800
0910
0940

28 августа 1941г.
Завели моторы вышли из гавани г. Таллина.
Встали на бакшток судна Вироний около остр. Наргин.
Завели моторы дали ход курсировали возле эскадры.
Вступили в строй ордера и пошли с эскадрой курсом Ост.
На мине подорвалась канлодка И-8
Подошли к месту взрыва и спасли плавающих людей (10 ч.)
Подорвался транспорт «Сатурн». Подошли к месту взрыва и спасли людей кол. (14 ч.)
Встали на якорь и заглушили моторы
29 августа 1941г.
Завели моторы и снялись с якоря.
Вступили в строй ордера кораблей.
В воздухе над эскадрой самолет противника Ю-88
Подорвался транспорт
По курсу подорвавшего транспорта подорвался второй транспорт
Приказания с т-щ 88 пошли на место взрыва миноносца Володарский подбирать людей, их
не оказалось
Вступили по старому в строй
Налет авиации самолета противника и продолжался до 21 часа.
Подошли к острову Гоглант.
Отошли от острова Гоглант и пошли курсом Ост.
По приказанию отошли от эскадры и бросили 2 бомбы М-1
Прошли по траверзу Копорскую губу
30 августа 1941г.
Прошли Толбухин маяк.
Вошли на большой рейд.
Вошли в гавань Купеческой стенки
Поход окончен. 30/VIII 41г.
Катер 222 Ком. кат. Тимофеев
За ком. Денисов

АО ЦВМА. Ф.103. Д.772. Л. 44, 45. Автограф.

№ 946
28 - 30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1510 (СКА № 223)
Часы,
минуты
04.27
04.38
04.43
04.47
05.30
15.20
15.30

г. Таллин

28 августа 1941г.

Завели моторы дали ход
Прошли боны гавани Таллина
Вышли на сети
Освободились от сетей дали ход
Подошли к борту (Москвы) стали на бакштов заглушили моторы
Снялись с бакштова
Дали средний ход курс 70º

18.00
20.35
24.00
05.20
05.25
06.05
10.00
10.55
13.25
13.30
14.10
14.13
14.15
14.16
14.40
14.45
14.50
16.10
16.20
19.30
21.00
21.30
07.00
08.05
08.25
08.35
08.39

Появились на «SO» самолеты противника
Спуск флага
Стали на бакштов к транспорту
29 августа 41г.
Отдали бакштов
Дали средний ход курс 70º
На «NO» плавающая мина
Легли на курс 85º
Получили приказание идти к буксиру «Рига» (так в документе; фактически такого буксира
в составе прорывавшихся сил не было – Р.З.). Передать ему, чтобы он взял на буксир катер
Получили приказание идти к транспорту спасать людей, спасено 30 человек
Легли на курс 220º
Легли на обратный курс при атаке самолета
Легли на курс 220º
Скис правый мотор под взрывом бомб самолета противника
Легли на курс 75º пошли под одним мотором
Исправили правый мотор
Лопнул передок левого мотора от взрыва бомб самолета противника
Пошли под одним левым мотором (так в документе; видимо, речь-о правом моторе. – Р.З.)
Прошли остров Гоглант
Курс 90º
Легли на курс 30º
Легли на курс 90º
Завели левый мотор
30 августа 41г.
Прошли маяк (Толбухин)
Прошли режи Кронштадтского рейда
Дали средний ход вошли в Купеческую гавань
Подошли к стенке Купечес. гавани
Заглушили моторы.
8/IX-41г. К-р кат глав ст Рябов

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 46, 47. Автограф.

№ 947
28 - 29 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1511 (СКА № 224)
Часы,
минуты
04.10
05.00
07.55
08.25
08.40
13.00
13.25
15.25
16.10
19.15
19.20
21.17
22.50
23.30
24.00
06.30

28 августа «Таллин»
Завели моторы снялись со швартов пошли нарей
Прошли боновое заграждение
Встали на бакштов к транспорту. Заглушили моторы.
Завели моторы отдали конец пошли к другому транспорту
Встали на бакштов заглушили моторы
Завели моторы отдали конец пошли к катеру 223
Встали на бакштов катеру 223 заглушили моторы
Завели моторы снялись с бакштова. Караван начал движение. Нам приказано идти в конце
колоны с левой стороны
Заняли свое место в строю
Воздушная тревога три самолета противника на Ost.
Самолеты скрылись. Отбой тревоги
Получили приказание комдива идти в голову колоны и естли потребуется поставить трал
Караван остановился
Чтото на мотали на правый винт
Подошли к канонерской лодке встали на бакштов, стали производить размотку с винта
29 августа
Завели левый мотор снялись с бакштова караван начал движение, получили приказание
идти в конце колоны

08.20
09.06
10.33
11.20
12.00
13.30

15.40
15.47
16.20
17.00
20.15
20.55

Воздушная тревога, открыли огонь по самолетам противника
В правой колоне подорвался на мине транспорт
В правой колонне подорвался еще на мине транспорт
Воздушная тревога открыли огонь по самолетам противника
Воздушная тревога открыли огонь по самолетам противника
Получили приказание итти к транспорту Казахстан взять сколько можно людей и передать
послали к вам транспорт его разбомбили с наступлением темноты пошлем другой
транспорт в панику не бросайтесь
Подошли к Казахстану в воде плавает много людей слышна стрельба из воды самолеты не
подпускают к транспорту бомбят и обстреливают.
Взяли из воды 26 человек и пошли на присоединение к каравану на Казахстан дали
семафор к борту подойти нельзя
На S-Ost показался торпедный катер противника
Катер скрылся за Большим Тютерсом.
Дошли до острова Гогланд караван скрылся за горизонтом
Вошли в бухту Гогланд подошли к стенке заглушили моторы спасенных высадили на
стенку по приказанию капитан-лейтенанта, а получили приказание не куда не уходить.
Командир 224 Голубев

АО ЦВМА. Ф. 103. 772. Л. 48 -51. Автограф.

№ 948
8 сентября 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1512
Часы,
минуты
04.15
04.25
04.30
05.00
07.00
15.00
17.00
19.20
19.23
19.35
19.40
20.50
21.00
21.30
04.30
05.10

05.30
06.00
07.00
08.00

10.20
12.30
21.20
21.25
04.00
06.30

28го июля (правильно – августа. – Р.З.)
Вышли из Таллинской гавани. Сила ветра 6 баллов.
Попали в сети противолодочной обороны.
Вышли из сетей без повреждения
Пришли на рейд, удерживаюсь на месте при помощи моторов.
Встали на бакштов к тральщику, заглушили мот.
Зав. моторы снялись с бакшт. дали ход. Курс пер.
Заняли свое место в строю ордера. Шли в охранении
Справа по курсу подорвалась кан-лодка №?
Подошли к месту подрыва для спасения плав-людей.
На борт приняли 35 человек
Подошли к г.с. «Лоод» передали спасенных людей.
Подошли к транспорту «Н» подорвавшемуся на мине у борта которого находились «ТЩ».
На борт приняли 5 человек. Отошли на один каб. вправо
Встали на баластину. Глуб. 50 м.
29го июля (правильно – августа. – Р.З.)
Завели моторы дали ход пошли к кораблям
К борту подошел КЛТ № 218. Получили приказание от флаг. штурмана 1 й колоны идти в
голову Лен. совета в случае выбытия из строя тральщика заменить его катер. тралом
причем время от времени производить бомбометание в р-не идущих кораблей.
Дали полный ход. Пошли в полкабельтова лев. идущих кораб.
Бросили 2 глуб. бомбы «М-1» продолжали итти тем же курсом
Налетели самолеты против. Начали бомбить идущие корабли
Продолжали идти в охранении Лен. совета и Нептун по приказанию флаг. штурмана. При
каждом налете авиации открывали огонь из 3х пулеметов тем самым с бивали с боевого
курса противника.
Поставили катерный трал оттяжка глуб. 30 фут.
Выбрали катер. тр.
Траверз о. Сейскар. Корабли встали на якорь по приказанию командира конвоя.
К-р находится в охранении стоящих кораблей.
30го июля (правильно – августа. – Р.З.)
Дали ход курсом на Кронштадт вместе с колоной кораблей
Поставили катерный трал в переди тральщика.

07.40
07.50
07.55
09.10
09.40

Выбрали трал.
Пошли в охранении кораблей.
Произвели бомбометание в р-не идущих кораблей.
Большой Кронштадтский р-д.
Подошли к ст. Купеческой гав. На борту 5 чел. пассажиров.
Выписка из неполных записей журнала т.к. все события на походе записать не успевали.
8/9.41г. Ком. к-ра 1512 гл. ст. Нечин

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 52 -53об. Автограф.

ДЕЙСТВИЯ КОНВОЯ № 3

№ 949
30 августа 1941 г. Донесение командира конвоя № 3 о Таллинском прорыве
Начальнику штаба К.Б.Ф.
контр-адмиралу тов. Пантелееву
Рапорт
Доношу, что 27.08 с/г в 14.00 я получил приказание о назначении меня командиром
3-го конвоя транспортов на переходе из Таллина в Ленинград.
К 17.30 было закончено: инструктаж командиров тральщиков и катеров конвоя,
раздача им походного ордера, составлены документы и указания для комендантов
транспортов и командиров судов, входящих в 3-й конвой.
К 23.30 27.08 был закончен обход транспортов на рейде и в гавани, инструктаж и
раздача документов на переход комендантам транспортов.
С 7.00 28.08 до 16 часов на рейде за бонами транспорта и суда были расставлены в
походный порядок, даны последние указания капитанам и комендантам транспортов.
В 16 часов 23 мин. согласно полученного приказания от начальника штаба Минной
обороны капитана 1-го ранга Александрова, караван транспортов и судов, состоящий
из: КЛ «Амгунь», СС «Колывань», танкера № 12, ТР ТР «Луга», «Тобол», «Люцерна»,
«Балхаш», «Аусма», «Кумари», «2-я Пятилетка» и «Скрунда» начали движение.
Охранение состояло из 4-х ТТЩ, двух катеров МО и четырех катеров «Р».
Походный порядок соблюдался согласно прилагаемого ордера.
С 17.00 до 20.30 самолетами противника было совершено девять налетов со
сбрасыванием бомб, но безрезультатно.
С 21.05 28.08 пройдя к осту от м-ка Кери по фарватеру начались взрывы мин в
тралах.
В 22.05 взорвался ТР «Эверита», следовавший в конце каравана с острова «Нарген»
и затонувший через одну минуту.
В 23.15 28.08 подорвался на мине ТР «Луга». По моему приказанию был снят весь
личный состав транспортом «Скрунда», подошедшим к борту Луги.
С 00 29.08 до 4.35 29.08. караван стоял на якоре в районе маяка Вайндло (так в
документе; правильно-в районе м. Юминда. – Р.З.). В 6.21 29.08 окончив формирование
и установив походный порядок караван начал движение.
С 6.25 до 8.00 противник обстреливал, но безрезультатно караван береговыми
батареями, для прикрытия была поставлена катерами МО дымзавеса.
В 8.30 у маяка Вайндло подорвался и затонул в течение полутора минут транспорт
«Балхаш», подошедшими катерами на месте затопления не было обнаружено ни одного
человека.

С 9.10 начались налеты самолетов противника и бомбардировка каравана. В 12.00 я
обнаружил в районе м-ка Вайндло горящий транспорт «Казахстан» и для спасения
людей с него послал транспорт «Тобол» в сопровождении двух ТТЩ.
ТР «Тобол», как теперь известно, до «Казахстана» не дошел, а затонул от попавших
в него бомб.
В 12.15 после восьмого налета самолетов был поврежден транспорт «Скрунда»,
которого по моему приказанию взял на буксир с/с «Колывань» для проводки
транспорта до острова Гогланд210.
В 13.00 29.08 у маяка Родшер прямым попаданием авиабомб противника был
потоплен переломившийся пополам транспорт «Аусма». В это же время был поврежден
ТР «2-я Пятилетка», который остался на плаву и на ходу, приобретая с каждым часом
все увеличивающийся дифферент на нос, вследствие попадания воды в носовые
трюма.
В 13.30 16-м налетом самолетов противника были повреждены транспорт
«Люцерна», на котором начался пожар, и вторично транспорт «2-я Пятилетка». Мною
было дано приказание одному из шедших буксиров взять на буксир ТР «Люцерна» для
прибуксировки его к острову Гогланд. Два тральщика и несколько катеров были
посланы для снятия людей с ТР «2-я Пятилетка», так как к 15.30 после 17-и налетов
только на него было сброшено более 60-ти бомб, транспорт находился в угрожающем
положении и погружался все быстрее.
В 16.15 по указанию капитана 2-го ранга Черного у о-ва Гогланд был сформирован
караван в составе: КЛ «Амгунь», танкер №12 и транспорт «Кумари» и начал
следование к Кронштадту в сопровождении двух ТТЩ и двух катеров МО. К этому
времени ТР «Люцерн» на буксире подошел к о-ву Гогланд, ТР «Скрунда» на буксире у
с/с «Колывань» был в двух милях от о-ва Гогланд, а к ТР «2-я Пятилетка» был послан
буксир для буксировки в случае возможности.
С 17.40 29.08 начались непрерывные налеты бомбардировщиков противника на
караван со сбрасыванием большого количества бомб. В каждые 3-5 минут до 20.15
самолеты поэшелонно атаковали караван и катера МО бомбами и пулеметными
очередями.
В 18.10 прямым попаданием серии бомб был потоплен в течение полутора минут
танкер №12. В это же время была повреждена КЛ «Амгунь». Проверкой мною было
установлено, что повреждения полученные КЛ «Амгунь» не угрожали ее целости и
поэтому не снимая людей я приказал канлодке следовать в Кронштадт самостоятельно,
выделив из проходящих тральщиков три единицы для сопровождения и снятия людей в
случае опасности.
К 9.30 29.08 [так в документе; правильно – 30.08. – Р.З.] канлодка «Амгунь» и
транспорт «Кумари» прибыли в Кронштадт211,
За время перехода из Таллина в Кронштадт катерами охранения и тральщиками
было подобрано более 200 человек с погибших транспортов.
Командир 3-го конвоя
капитан 2 ранга

Янсон
30.08.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 107-110. Автограф.

№ 950
13 апреля 1942 г. Планировавшийся походный ордер конвоя № 3
на переход Таллин – Кронштадт

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 136. Л. 68. Подлинник.

№ 951
29 августа 1941 г. Начальнику штаба флота об обстановке в КОН-3*
М. «Калинин погиб (пропуск в тексте из-за искажений. – Р.З.) медленно движение.
р-н Мохни прошу самолетов
№ 0805

К-р конвоя

АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 2705. Л. 163. Подлинник.
___________________________________________________________________________

*Радиограмма принята в КВМБ, на ЛД «Минск» для начальника штаба КБФ не принята

№ 952
29 августа 1941 г. О необходимости помощи КОН-2 и КОН-3*
По флоту
Караваны 2 и 3 бомбардируют непрерывно защиты нет боезапас на исходе окажите
немедленно помощь самолетами зенитной артиллеоией
№ 1040
Генерал-майор Фадеев командир 10 дивизии
29 авг. 1941
АО ЦВМА. Ф. 69. Д. 282. Л. 44. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*Радиограмма с КЛ «Амгунь», принята на ПЛ Щ-307 и доложена её командиру в 15.40 29.08.1941 г.
Среди радиограмм, принятых на КРЛ «Киров», ЛД «Минск», КП КВМБ, КП ВВС и др., такая
радиограмма не обнаружена.

№ 953
1993 г Из воспоминаний бывшего инженер-механика
(командира БЧ-5) СС «Колывань» В.В.Суптели
…«Таллинский переход» … Под этим общим, для непосвященного человека ничего
не означающим названием, осталась в памяти моряков старшего поколения Балтики
одна из печальнейших эпопей Краснознаменного Балтийского флота времен Великой
Отечественной войны. Она обошлась в несколько десятков военных кораблей,
транспортов и вспомогательных судов. Во время Таллинского перехода воды Финского
залива поглотили тысячи жизней матросов, солдат и офицеров и просто граждан
Советского Союза.
Я не мог, в силу своего служебного положения, знать все, что произошло во время
перехода. Не берусь и теперь за полное освещение всего сложного комплекса событий.
Не считаю себя вправе давать оценку действиям командиров отдельных соединений
флота и кораблей. Это не в моих масштабах. Я был всего лишь рядовым офицером. В
мою скромную задачу входит только рассказать о том, чему сам был свидетелем.
<…>
Только во второй половине дня у островов Найсаар и Аэгна началось построение
конвоев на переход. Все суда были заранее разделены на четыре каравана и каждому
судну определено место в походном порядке. Поэтому построение конвоев
происходило организованно и без лишней суматохи. «Колывани» было приказано
занять место в хвостовом охранении третьего конвоя.
Мимо нас прошел первый караван, состоящий из госпитальных и транспортных
судов, самоходных шаланд и буксиров. Впереди каравана шли тральщики. Проходя
мимо судов, ожидавших своей очереди, уходящие с первым конвоем люди махали
фуражками и пилотками, размахивали зажатыми в руках бескозырками и просто
руками, что-то выкрикивали, но их голоса сливались в общий гул, смешивались с
шумом машин и бурлящих за кормой потоков воды, слов разобрать было невозможно.
Когда первый караван почти скрылся из вида и вдалеке маячили только дымки
пароходов, тронулся следующий.

Настала и наша очередь. Впереди заняли место четыре катерных тральщика –
маленькие тихоходные суденышки. За тральщиками потянулись транспорты и танкер,
конвоировали четыре морских охотника. «Колывань» заняла свое место в конце
каравана.
<…>
Наш конвой медленно продвигался на восток вслед за тихоходными тральщикамималютками, с натугой тащивших тяжелые тралы.
Вокруг все дышало спокойствием и ничто, казалось, не нарушало гармонию
ласкового вечера. Но так только казалось. Впереди, куда ушли передние конвои,
сверкнуло красно-желтое зарево, а затем донесся грохот отдаленного взрыва За первым
взрывом последовал второй. Не успело отгреметь эхо этого взрыва, как вновь
вспыхнула зарница.
Разговоры на мостике прекратились. Все, кто смог, вооружились биноклями и
пристально всматривались в ту сторону, откуда доносились зловещие раскаты взрывов.
При слабом свете предвечерних сумерек даже в мощные морские бинокли невозможно
было разглядеть, что там происходит. Мы видели только, что в двух-трех местах
передних конвоев нарушился кильватерный строй и суда пошли вразброд.
<…>
Нас обогнал конвой, состоявший из боевых кораблей – ядра Балтийского флота.
Впереди конвоя шла флотилия быстроходных тральщиков. За тральщиками шли
эсминцы, крейсер «Киров», посылочное судно «Пиккер», на котором размещалось
политуправление Балтийского флота. Замыкали колонну тоже эсминцы и сторожевики.
По обе стороны конвоя шли быстроходные катера и морские охотники. На крейсере
развивался флаг командующего Краснознаменным Балтийским флотом вице-адмирала
Трибуца Скоро эскадра боевых кораблей скрылась из вида, растаяв в сгустившихся
вечерних сумерках.
Наш караван продолжал следовать за тральщиками – малютками. Протраленный и
очищенный от мин фарватер могли видеть два – три судна, идущие сразу за
тральщиками. Остальные лишь приблизительно определяли безопасный путь, по
которому можно пройти, не напоровшись на мины. Они шли фактически наобум, по
принципу – «авось пронесет».
Но «авось» - ненадежная защита от мин; впереди, над третьим от «Колывани»
судном сверкнуло красно-желтое пламя, раздался взрыв и транспорт начал медленно
валиться на левый борт, зарываясь носом в воду. Следовавшее за ним судно, тоже
огромный морской транспорт, не успев погасить скорость, отвернул вправо, чтобы не
наскочить на тонущий корабль.
Раздался новый взрыв, следом за ним второй: это две мины почти одновременно
взорвались под отвернувшим в сторону судном, и оно тоже начало крениться на борт. С
гибнувших судов сползали и сыпались люди: одни просто валились в воду, скатываясь
по круто наклонившейся палубе, другие сами прыгали в воду.
<…>
В воде барахталась уйма людей. Люди цеплялись за все, что держалось на воде, за
спасательные круги и деревянные обломки, хватались друг за друга.
«Колывань» застопорила ход. Проворные, натренированные матросские руки
быстро спустили на воду спасательные шлюпки и катер … Более четырехсот человек
подобрала «Колывань», но это была лишь малая толика тех, кто находился на
злополучных транспортах.
Подобрав последних, державшихся наплаву, «Колывань» двинулась вслед за
конвоем, ушедшим далеко вперед. По пути пришлось задержаться у места гибели еще
одного транспорта. Мы выловили из воды еще человек полтораста.
Подобрав утопающих, двинулись догонять свой караван. Через полчаса подошли к
группе судов, стоявших на якорях. Здесь были все уцелевшие суда нашего конвоя,
несколько транспортов и военных кораблей из других конвоев: везде, куда ни кинь

взгляд, виднелись расплывчатые силуэты кораблей. Таков был приказ – стать на якоря
и ждать особого распоряжения. Выбрав место, «Колывань» тоже отдала якорь.
<…>
С юркого катера типа «МО», шнырявшего между стоящими на якорях судами, через
мегафон оповестили:
- Всем судам с якоря сниматься! Строиться в походную колонну !
«Колывань» двинулась малым ходом, заняв, наконец, положенное ей место в конвое.
<…>
Вновь с полубака несется тревожный крик впередсмотрящего:
- Прямо по курсу мины!
По палубе прогремело множество ног. На полубак побежали матросы с баграми и
шестами отталкивать мины от борта
Так не раз уж делали за этот кошмарный рейс.
Пенистый след от винта за кормой плавно изогнулся влево. «Командир уклоняется
от встречи с минами», - мелькнула мысль. Грохнул глухой короткий взрыв. Он
показался далеким и нестрашным. Казалось, что это опять где-то далеко впереди
напоролся на мину какой-то транспорт. Да и не хотелось верить, что настала наша
очередь, но «Колывань» вдруг дрогнула, затряслась всем корпусом, словно с разбега
ткнулась форштевнем в гранитную стенку мола, затем резко накренилась на левый борт
и начала стремительно зарываться носом в воду, задирая кверху оголенную корму.
Люди на палубе закричали, стали прыгать за борт. Зашлепали по воде спасательные
круги, нагрудники, вещевые мешки, доски.
Продолжая по инерции продвигаться вперед, «Колывань» стремительно зарывалась
в воду. До полного погружения оставалось несколько минут. Машинально выхватив
изо рта дымящуюся трубку и зажав ее в кулаке, я тоже прыгнул в воду головой вперед.
Вынырнув на поверхность метрах в пяти от борта, я увидел над головой вздыбленную
корму «Колывани»: она задралась настолько, что над водой показалась часть киля.
Вокруг гибнувшего корабля захлебывались и тонули люди группами и в одиночку.
Некоторые никак не решались отплыть от судна и придерживались за бортовые кили:
один человек даже повис на лопасти руля и испуганно озирался по сторонам, боясь
отцепиться и прыгнуть в воду. Несколько человек еще находились на корабле.
Ухватившись за леера и ванты, они боялись выпустить их из рук. Кто-то залез даже на
кормовую шлюп-балку и, повиснув на ней животом, болтал свесившимися вниз ногами
и руками.
Гребной винт, поблескивая на солнце обнаженными мокрыми лопастями,
продолжал равномерно вращаться, напоминая крылья ветряной мельницы. С
вращающимся гребным винтом «Колывань» рывком завалилась на левый борт,
взмахнула на прощание лопастью винта, сверкнула на солнце глянцем окрашенного
суриком днища, с четко прочерченной белой полоской ватерлинии, и навсегда
скрылась под водой. Все, кто не успел выбраться из помещений, и те, кто боясь
оторваться от судна, оставался на нем до последнего момента, вместе с «Колыванью»
пошли на дно.
Вместе с «Колыванью» погиб и ее командир капитан-лейтенант Плеханов, старый
балтийский моряк, участник гражданской войны. Никто из машинно-котельной вахты
не успел выбраться на палубу…
Михаил Скрябин, Василий Суптеля. Флаг не спускать! – СПБ: «Фарватер», 1993. – С.6-39.

№ 954
16 июня 2004 г. Бывший курсант ВВМУ им. М.В.Фрунзе
М.Ф.Худолеев об участии в Таллинском прорыве на танкере № 12

29 августа 1941 г.при подходе к Гогланду капитан танкера № 12 пытался высадить
пассажиров на остров. На это его вдохновила увиденная картина того, как
высаживались на Гогланд пассажиры двух транспортов и плавмастерской,
выбросившихся на берег острова после получения повреждений от ударов вражеской
авиации. Но какой-то начальник, подошедший с Гогланда, запретил высадку
пассажиров, и все, кто уже перешел в спущенные на воду шлюпки, были возвращены
на танкер. Отойдя от острова всего на несколько миль, танкер был потоплен
фашистской авиацией. Гогланд казался очень близким, и я, оказавшись в воде, поплыл
к нему. Я был спасен каким-то буксиром или тральщиком (предположительно,
буксиром «Карин» или ТЩ № 54 «Клюз», вышедшими из Кронштадта навстречу
прорывавшимся кораблям. – Р.З.), который доставил меня в Кронштадт.
Рассказ записан составителем 16 июня 2004 г.

№ 955
9 сентября 1941 г. Капитан ВТ № 501 «Балхаш»
об участии судна в Таллинском прорыве.
Начальнику Балтийского Государственного
Морского Пароходства
Капитан п/х «Балхаш»
Демидов А.И.
Рейсовое донесение
7 августа в 8 час. мною было получено распоряжение приготовить машину и выйти
в Кронштадт для дальнейшего следования в порт Таллин. В 10 час. 20м. машина была
приготовлена и прождав до 11 час. буксиров и не получив их, самостоятельно
развернулся в Гутуевском ковше и вышел в Кронштадт, куда прибыл в 13.30 Около
17.30 к борту подошел катер, который доставил вновь назначенного военного
коменданта, взамен отставшего по неизвестной причине в Ленинграде и от него я
получил распоряжение в 18 час. сняться в Таллин.
В 18 час. 7.VIII снялся с якоря и вышел по назначению без сопровождения и
охраны, имея позади себя тр. № 20 и 22, следуя рекомендованными курсами,
указанными комендантом.
8.VIII в 11.15 находясь около района Кунда-лахт, получил распоряжение вернуться
в Лужскую губу. Около 21 час. в этот же день прибыл в Лужскую губу, и только
собрался встать на якорь, как с подошедшего катера сообщили распоряжение следовать
в Таллин, и это же распоряжение было подтверждено телеграфно. Не отдавая якоря,
развернувшись направились в Таллин. У прохода Хайлода, вследствие отсутствия
освещения на маяке простояли на якоре до рассвета.
9.VIII около 12.30 в районе Кунда-лахт были обстреляны артиллерийским огнем с
берега и уклонились от него, дважды отходя от берега. Снаряды ложились в ¼ - ½ мили
от борта. В этот же день около 18 час.около м-ка Вайндло вследствие шторма от Веста
судно потеряло управление. Принял решение отстояться на якоре под о-вом Пыхти
Устья. Подойдя около 20 час. под остров, ветер начал стихать и не отдавая якорь вновь
пошел по назначению.
10.VIII в 8.30 были подвергнуты нападению пикирующего бомбардировщика,
который обстрелял судно из пулемета и сбросив 3 бомбы, упавшие под кормой в

расстоянии 15-20 метров, ушел в облака. От трассирующих пуль вспыхнул пожар в
моей каюте, который был быстро ликвидирован.
10/VIII около 1330 прибыли на Таллинский рейд и встали в ожидании распоряжений.
В таком положении находились до 14/VIII 16 час когда было получено распоряжение
вечером сняться вместе с другими судами в Полдиски. Снялись с якоря около 20 час. 30
м. и пошли по назначению Прибыли в Полдиски 15/VIII около 1130 и встали на якорь на
рейде. На рейде простояли до 10 час 17/VIII после чего были введены в гавань для
приемки бункерного угля и воды. 18-19-20 августа производили бункеровку силами
команды Принято угля 172 т. В 5 час. 21/VIII вновь вышли на рейд, и сразу же
подверглись нападению самолетов которые сбросили несколько бомб не попавшие в
судно и обстреляли из пулемета. В этот же день в 14 час по распоряжению командира
порта встали к причалу в Новой гавани где и стояли до момента выхода на рассвете
28/VIII. За время стоянки трюм № 3 был оборудован под перевозку раненых, а тр. № 1и
2 под перевозку людей. 26 и 27 августа на борт начали поступать раненые, а с полночи
28/VIII по распоряжению начальника гарнизона начали производить посадку
эвакуированных частей. На рассвете 28/VIII посадка была окончена и около 4.15 вышли
в Таллин вместе с тр. № 15 [это - СКР «Щорс». – Р.З.] и катером [вероятно, КАТЩ №
1110. – Р.З.]. На переходе подвергнулись нападению неприятельского самолета
который сбросив 4 бомбы упавшие в 10-15 метрах от борта прекратил нападение. В 1130
прибыли в Таллин и встали на якорь на Суропском створе в глубине бухты. В 1215-20
начался артиллерийский обстрел судна с берега. Снявшись с якоря под огнем с
использованием дымзавесы отошли от берега к выходу из бухты и не отдавая якоря,
маневрируя машиной находились в таком положении приблизительно до 16 час. после
чего получив место в караване в кильватер за нефтеналивным судном № 12, начали
выстраиваться в кильватерную колонну и пошли по назначению в г. Кронштадт. Около
19час был произведен налет неприятельских самолетов которые сбросили несколько
бомб. Около 2030 видели впереди себя большой столб воды от торпедированного судна.
До 23 час. следовали переменными ходами в кильватерной колонне. За это время были
видимы как впереди себя так и по корме ряд сильных взрывов Все это время
встречалось большое количество плавающих на поверхности мин. Около 23 час
застопорили ход и остановились вследствии остановки впередиидущих судов. Впереди
с воды были слышны крики о помощи. Была спущена шлюпка которая отойдя от борта
и вернувшись через 40-50 минут сообщила что впередиидущее судно «Луга»
подорвалось на мине, и подобрав с нее несколько человек доставила их обратно на
«Лугу» которая держалась на плаву. Около полночи поступило распоряжение встать на
якорь. На якоре стояли до рассвета
29 августа. В 430 снялся с якоря и маневрируя машиной около каравана ждал
построения в кильватерную колонну. Около 530 начался артиллерийский обстрел судна
с берега, в это же время был замечен самолет типа торпедоносец который недоходя до
каравана сбросил 2 торпеды пошедшие почему-то параллельно движению судов. Около
545 вышла из строя рулевая машинка у которой выбило крышку цилиндра рулевой
машинки, повреждение было серьезное, требующее заводского исправления вследствие
чего перешли на ручное управление и пошли на нем сообщив по семафору командиру
отряда. Артиллерийский обстрел в это время продолжался. Пришлось зажечь дымовые
шашки и дать ход и только около 6 ч. 30 м. вышли из него. Около 8 15-30 произошел
налет неприятельских самолетов которые сбросили несколько бомб на караван.
Впередиидущий «Тобол» неожиданно вышел из строя выкатившись из колонны влево
загородив путь судам и разстроив всю колону. С самого утра начали попадаться на
поверхности ряд плавающих мин которые оставались справа от каравана. Одну из них
увидели около 850 справа от себя, курс от нее проходил чисто. Около 9 час. под трюмом
№ 2 раздался сильный взрыв. Судно моментально начало крениться на левый борт
уходя носом в воду В момент взрыва я находился в рулевой рубке в середине судна
наблюдая за впередиидущим судном и морем. Судно работало малым ходом вперед, я

попытался телеграфом застопорить ход но он не действовал, я перешел на правый борт
мостика, в это время вся носовая палуба ушла в воду и судно быстро погружалось
носом вниз кренясь на левый борт. Через несколько секунд вода вошла на левый борт
мостика, я поднялся на планширь мостика встав ногой на щит отличительного фонаря и
когда вода подошла близко сошел в воду. Несмотря на полную готовность всех
противоаварийных средств мер по спасению судна принять не представлялось
возможным. Так как все судно держалось на поверхности очень короткий срок
продержавшись на поверхности 1½- 2 минуты. Через 30-40 мин. я был подобран
катером и доставлен на борт г/с «Loot» (так в документе; правильно – «Lood» - Р.З.) на
котором прибыл в Кронштадт 30/VIII 1941. В момент взрыва судно шло строго в
кильватерной колонне за тр. № 12, виденная справа пловучая мина так и находилась на
поверхности, никаких других предметов на поверхности я не видел. Управляемость
судна непосредственно перед взрывом была хорошая, так как с 830 с кормой была
установлена телефонная связь с мостика. На баке и на мостике все время находилось
большое количество впередсмотрящих как из команды, комендантской команды так и
перевозимых людей. Вследствии большой пробоины не в носовой части судна,
одновременной гибели другого судна «Колывань», можно было предполагать, что
гибель судна произошла от торпеды, но следа ее я не видел, и никто об этом не
сообщал. Из числа команды 33 человека в настоящее время спасено 24 человека
Демидов
9 сентября 1941 г
Ленинград
РГАЭ. Ф. № 8045. Оп. № 3. Ед. хран. № 749а. Л.45-46об. Автограф.

№ 956
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
о ВТ № 501 «Балхаш»
«БАЛХАШ», ВТ-501, груз. п/х, 2191 брт, БГМП. Капитан – А.А.Демидов.
Дата и место гибели – 29.08.41, Финский зал., в р-не между о-вами Вайндло и
Родшер.
Следовал в конвое № 3 из Таллинна в Кронштадт. Погиб на минн ом поле.
Погибло 87 раненых и 8 членов экипажа. 212
ЦВМА. Ф. 161. Оп. 6. Д. 17. Л. 2; Ф. 9. Д. 109. Л. 198.

№ 957
2005 г. Из воспоминаний бывшего инженера по ПУС штаба БО ГБ КБФ
каптана 1 ранга (в отставке) Комисарова Б.И.
…Поздним хмурым вечером 28 августа 1941 г. боевые корабли , а за ними и конвой
транспортов начали выходить в море…
Ночью 28 августа наблюдались дальние вспышки взрывов, а вскоре после полуночи
раздался ближний взрыв – это подорвался санитарный транспорт «Луга» из состава
нашего конвоя…

Выставленная на носу транспорта «Балхаш» команда вперёдсмотрящих в слабых
лучах подсветки непрерывно обнаруживала плавающие мины и людей. Транспорт
маневрировал, людей поднимали на борт. Сложная минная обстановка заставила
коиандира конвоя остановить движение конвоя до рассвета.
Для спасения людей с транспорта «Луга» мы с командой матросов вышли на
шлюпке шестёрке в море. Море – 4 балла, кромешная тьма <…> Мы совершенно
случайно вышли на наш штабной МО, с которого нам указали направление на
транспорт «Луга». Нам удалось выйти на транспорт «Луга» принять на борт шлюпки и
доставить на транспорт «Балхаш» 6 человек (больше шлюпка взять не могла –
перегруз)…
С рассветом 29 августа движение конвоя возобновилось и начались атаки
вражеской авиации. «Балхаш» подвергся нескольким налётам бомбарджировщиков
«Ю-88», но всякий раз атаки отбивались шквальным ружейно-пулемётным огнём и
огнём 45 мм пушки К-21…
Всё же беда подстерегла «Балхаш»: примерно в 8.30 29 августа 1941 г. он
подорвался на мине и затонул в течение 50-60 секунд севернее о. Вайндло.
В момент взрыва я находился в каюте капитана, любезно предоставленной нам под
походный штаб…
В воде я находился около 30 минут вместе с матросом, которого не знал Мы
спокойно плыли по течению, держась за деревянный брусчатый обломок.
Наконец пришло спасение: мы увидели штабной МО, на носу которого стоял
начальник связи капитан Калинин. Я закричал во всю мощь моих лёгких «Калинин!».
МО сразу подошёл к нам и поднял на борт. Матроса пересадили на другой транспорт, а
я на МО продолжал плавание до самого Кронштадта.
Комиссаров Б. И. Таллиннская эпопея. // Полярный конвой. Воспоминания участников. –
Издательство «Остров», 2005. – С. 162,163.

№ 958
5 сентября 1941 г. Старший помощник капитана ВТ № 512 «Тобол»
об участии судна в Таллинском прорыве.
Начальнику Б.Г.М.П.
От ст.пом.капит. п/х «Тобол»
Филиппович С.В.
Рейсовое донесение
6го августа 1941 г. п/х «Тобол» прибыл на Кронштадский рейд в 20 00 было получено
распоряжение от начальника штаба Кронштадта в 2400 сняться на «Таллин».
<…>
Благополучно прибыли в Таллин. В Таллине поломали приготовленные для лошадей
стойла и начали грузить продукты погрузка окончилась 14 го августа, а последовало
распоряжение стоять в ожидании распоряжений С 25ое – 27ое августа судно стояло под
сплошным обстрелом дальнобойных орудий снаряды рвались около 200 мt – 300 мt от
борта засыпая палубу осколками просили разрешения выйти на рейд но получили отказ
от коменданта Гулиева стоять до распоряжения Заявляли всему начальству но ответ
был один и тот же стоять 27го августа в 2000 разрывы начали накрывать судно и лишь
тогда под нашим нажимом получили разрешение на выход В это время отвалился угол
здания пароходства. Буквально под снарядами начали отходить в это время у борта

показалась женщина с двумя ребятами одному 4 года другому 2½ года Женщину
забрали здание морского вокзала начало гореть в выход стали ложиться снаряды
Выскочили на рейд в 2200 получили приказание итти в Балт. Русскую гавань рядом с
Минной гаванью Попасть туда не удалось т.к. нас вернули хотя мы уже дошли до нее.
На рассвете получили приказание следовать за Лугой, караван вышел из бухты
начались взрывы, за взрывом транспортов Ночью взорвалась впередиидущая Луга
пытались подойти к борту, но не смогли по причине криков что мы раздавим
плавающих в воде Я отдал приказание спустить шлюпки сбросил все что мог в воду
сам с тремя гребцами боцманом Гарапенчуком, 3 п/к Сманом и матросом Дъячковым
на вельботе стали подбирать тонущих Ветер был до 5-ти баллов вытащил 8 человек
ст.мех.Вдовина помполита Анисимова и остальные раненые другие мои шлюпки также
подбрали людей Я вернулся на рассвете так как выбился из сил С рассветом двинулись
дальше начались один за другим взрываться транспорта, стали появляться торпедные
следы и подводные лодки, а также много плавающих мин, маневрируя между
торпедами и минами находясь на минных полях, пароход «Тобол» благополучно
выполнял приказание И вот налетают 13 шт бомбардировщиков, которые ринулись в
пике начали крутится но много было брошено ими бомб наши два пулемета никакого
действия на них не производили один из бомбардировщиков бросил бомбы на
брашпиль стравились канаты, т.к. обломками заклинило клюз судно оказалось на якоре
отдать жвако галс не предоставилось возможным начали под обстрелом рубить звено
зубилами, звено разрублено цепь с канатом отдали в море судно на ходу, весь караван
обошел нас катера все убежали, начали догонять караван среди плавучих мин ставя
дымовую завесу и бросая гранаты в воду от подводных лодок имеем сильную течь
откачиваем Пройдя м-к Родшер подходит катер охотник № 501 и отдает приказание
следовать к п/х «Казахстан» мы передали что сильная течь еле можем добраться до
Гогланда получили приказание не рассуждать, а то сейчас судно будет расстреляно.
Повернули к Казахстану налетело 15 штук бомбардировщиков и начало бомбить судно
начали вести обстрел но ничего на бомбардировщиков не действовало. Каждый бросил
от 10 -15ти бомб заходя после бросания снова был отбит руль, винты судно начало
тонуть Отдана команда спускаться в шлюпки Капитана я спустил на конце спустил
всех детей а также спасенных раненых беременных женщин в это время бомбардировка
все время продолжалась Затем и я выбросился в море Когда все было уже сделано
выбросились в море помполит Пашков 2 п/к Молев. Плывя и находясь в воде нас все
время бомбили и стреляли из пулемета
Вся команда была вывезена за исключением одного раненого в живот осколком у
которого все кишки были перебиты его я не велел брать в шлюпку Народ подобрал
буксир «Ост»
Раненых сдали в Кронштадт. К ним относились капитан Виноградов Б.И. и матрос
Зильберман, кочегар Евсеев и 5 человек из комендантской команды
19-5/IX-41 г Ст.пом.капит.Филиппович С.В.
п/х «Тобол»
РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран. 749а. Л. 40, 40об. Автограф

№ 959
Сентябрь 1941 г. Помощник капитана ВТ № 512 «Тобол»по политической части
об участии судна в Таллинском прорыве
Начальнику Полит отдела Б.Г.М.П.

Политдонесение
за рейс с порта Таллин п/х «Тобол»
Вышли в рейс в составе каравана 29 августа после полудня, следуя за п/х «Луга»,
имея на борту 30 человек экипажа, 15 чел. комендантской команды, 16 человек
пассажиров с 2 детьми, и груз.
Выход из гавани порта Таллин 28 августа был под артиллерийским обстрелом
неприятеля. Приказание о выходе из гавани было дано в момент когда снаряды
противника перешли на накрытие, и осколками снарядов была повреждена надстройка
с правого борта. В этот момент экипаж производил погрузку машин на палубу, было
дано приказание прекратить погрузку и выдти на рейд. Вышли из гавани последними за
т/х «Вторая Пятилетка». Следуя за п/х «Луга» в полночь на 30 е августа (так в
документе; правильно 29е августа. – Р.З.) п/х «Луга» подорвался на мину, нами была
спущена спасательная шлюпка, рабочая шлюпка и плот для спасения людей.
Необходимо отметить четкое руководство спуском шлюпок и спасением людей ст.
пома т. Филипповича и боцмана Гарпенчука. Получив приказание стать на якорь до
рассвета с кан. лодки, в виду потери в темноте тральщиков и расстройства каравана.
Около 2х часов ночи вернулась рабочая шлюпка со спасенными людьми с п/х «Луга» в
количестве 9 чел. Спасательная шлюпка вернулась с рассветом, спасенные были
высажены на другой пароход. С рассветом 30го пошли своим курсом в караване. Около
10 часов подверглись бомбардировке одним самолетом. В 11 часов подверглись
вторичной бомбардировки в результате попадания нескольких бомб около правого
борта в районе мостика и нос.части был выведен из строя брашпиль, отдался левый
[якорь] в силу чего вышли из каравана и были вынуждены перерубить якорный канат
зубилами, после чего встали на свой курс последними в караване. При выходе из
каравана все время подвергались артиллерийскому обстрелу с берега. Во время
вторичной бомбардировки выбросилась за борт буфетчица Титова и кочегар Тибенков.
При подходе к маяку Стеншер получили приказание с катера 501 следовать к п/х
«Казахстан» и снять с него людей в сопровождение были даны тральщик и буксир,
отойдя от каравана примерно около двух миль появилась группа пикирующих
бомбардировщиков около 15 штук которые начали бомбежку парохода делая по
несколько заходов. Во время бомбежки я находился в рулевой рубки передавая
приказания рулевому В результате попадания от бомб было повреждено рулевое
устройство, винт, было передано с машины о появлении течи и пароход начал давать
крен на левый борт, попаданием бомбы около трубы в центр. бункер в кочегарке пошол
пар и горячая вода, при бомбежке были ранены 7 человек осколками бомб. При выходе
из рулевой рубки на палубе обнаружил тяжело раненого капитана т. Виноградова в
голову, шлюпки спасательные были спущены на воду, руководил посадкой людей в
шлюпки ст.пом.т.Филиппович, который действовал холоднокровно несмотря на
беспрерывную бомбежку и пулеметный обстрел с самолетов. Капитан был мной
переведен с правого на левый борт при помощи матроса т.Дьячкова, боцмана
Гарпенчука был спущен в левую спасательную шлюпку. Покинули пароход
последними ст.пом.Филиппович, II пом. Молев, III пом. Сман, матрос Дьячков и я,
пошлипошли вплавь по направлению к тральщику. Самолеты не прекращали бомбежки
как парохода а так-же шлюпок и плывущих. Все находившиеся люди на борту были
сняты со шлюпок и подобраны плывущие на буксирный тральщик, который доставил в
Кронштадт
В Таллине при арт.обстреле матрос I кл.Тирянс ушол в убежище и невернулся к
отходу п/х.
Помполит Пашков
РГАЭ. Ф. № 8045. Оп. № 3. Ед. хран. № 749а. Л. 99, 99об. Автограф

№ 960
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
о ВТ № 512 «Тобол»
«ТОБОЛ», ВТ-512, груз. п/х, 2758 брт, БГМП. Капитан – Б.И.Виноградов (тяжело
ранен, впоследствии умер от ран).
Дата и место гибели – 29.08.41, Финский зал., сев.-зап. о-ва Вайндло, 59°55'с. ш.,
26°11'в. д.
Следовал и составе конвоя № 3 из Таллинна. Погиб от прямых попаданий бомб,
сброшенных 5 «юнкерсами» в момент, когда пытался подойти к горящему п/х
«Казахстан», чтобы оказать ему помощь. Сведений о погибших нет.213
ЦВМА. Ф. 161. Оп. 6. Д. 17. Л. 41; АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 33354. Л. 148; ЦА ММФ. Ф. 65.
Оп. 3. Л. 88, 91.

№ 961
2 сентября 1941 г. Капитан ВТ № 518 «Луга»
об участиив судна Таллинском прорыве
Начальнику Госуд. Балт. Пароходства
От капитана
тр-та № 518 ٪Луга٪
Донесение
Тр-т № 518 ٪Луга٪ 27/VIII-41 г. в гавани порта Таллин производил погрузку
٪приемку٪ раненых прибывающих с передовых линий с Таллинского участка фронта, в
том числе и тяжело раненых.
Около 18h все трюма и твиндеки были заняты ранеными, осталось только свободной
часть верхней палубы, всего было принято около 1500 человек. Так как элеватор, у
которого тр-т стоял, был заминирован и начался обстрел гавани неприятелем, по
распоряжению комиссара военно-транспортного отдела т.Гулеева подошли 2 буксира
для перестановки тр-та на другую сторону гавани на более безопасное место для
дополнительной приемки раненых, мною было дано распоряжение снять трапы и
отдать кормовые швартовы, но в это время подбежал к борту человек военной форме,
без знаков отличия, угрожая мне наганом истерическим криком «трап, капитан, трап» я
пытался его успокоить и выяснить, чье это распоряжение, но он навел на меня наган и
кричал, капитан подай трап, я ничего немог понять в чем дело, но в это время подошел
т.Гулеев и спрашивает у кричащего человека, что чье это распоряжение тр-ту не
отходить, он отвечает, что это распоряжение начальника тыла К.Б.Ф. т.Москаленко,
т.Гулеев объяснив положение, приказал тр-ту «Луга» отойти и ошвартоваться по
другую сторону гавани, где ждать подвоза раненых. Когда тр-т перешел на новое
место были даны кормовые швартовы на берег, начался интенсивный обстрел по
гавани и по воротам гавани, получил распоряжение от коменданта тр-та покинуть
гавань и выйти на рейд и, если нужно будет, принимать раненых на рейде. Во время
выхода из гавани неприятель перевел огонь по тр-ту, стараясь потопить или зажечь у

входа в гавань, но тр-т полным ходом успел выйти на рейд, находясь все время под
обстрелом неприятеля, направлял транспорт переменными ходами к выходу за боны,
подошли 2 буксира с одного из которых было передано распоряжение следовать
обратно в гавань, где в это время горели мастерские доков и обстреливалась и другая
сторона гавани. Я предложил коменданту транспорта послать один из буксиров
обратно в гавань и запросить снова, чье это распоряжение и нет-ли какой-либо ошибки,
комендант послал буксир обратно, чтобы узнать, где стать и срочно сообщить на
транспорт. Но буксир уже в гавань не попал, а высадил человека за гаванью и я
одновременно повернул судно обратно для следования в гавань, но через некоторое
время буксир вернулся и передал, что в гавань идти нельзя, а нужно отойти за боны и
ждать приказания, что и было выполнено. Но так как никаких приказаний не
поступало, я решил выйти из под обстрела и стать на якорь. Стоя на якоре, перед
темнотой, подошел катер «МО», откуда передали, что возможно ночью нужно будет
следовать в гавань Коппель, поэтому дальше не уходить. Но до утра дальнейших
распоряжений не поступало.
Утром, когда стало светло, опять начался обстрел, но уже с другого берега,
принужден был сняться с якоря и перейти к острову Вульф, где стояло большинство
судов, продолжая держаться на ходу переменными ходами. После полдня суда начали
строиться в колонну и выходить в море, подошел катер «МО» № 502 и передал, что
следуйте за вооруженной шаландой т.е. вторым судном от трала впереди идущего.
Около 15h вторая колонна, где следовал тр-т «Луга», начала двигаться за тральщиками.
Боевые корабли в большинстве остались еще у острова Найсаар. Выходя в открытый
залив в охранении каравана было: один катер «МО» слева и 2 катера «МО» справа и
несколько катерных тральщиков. Так следовали до мыса Юмуйден.
Но еще до траверза м-ка Кери все боевые суда за тральщиками идущими с
параванами прошли мимо каравана вперед и сзади осталось только одно дозорное
судно.
Около 21h взорвался большой транспорт идущий последним в караване, полагаю,
что последний был торпедирован. Около 2230 при подходе к траверзу мыса Юмуйден
были видны несколько больших взрывов впереди тральщика нашего каравана, затем 2
взрыва на тралах тральщиков идущих впереди; стало ясно, что идем через минное поле.
Около 23h получился взрыв в районе трюма № 1 и судно стало носом погружаться в
воду, но, так как носовая переборка выдержала, судно осталось на плаву настолько с
большим дифферентом, что гребной винт оказался в воздухе; немедленно были
стравлены шлюпки, но народ, находившийся на палубе ринулся в шлюпки и затопил их
у борта. В это время подошли мелкие катера и шлюпки сзадиидущего тр-та, начали
подбирать с воды людей. Я передал на сзадиидущий тр-т, чтобы капитан подошел к
борту, что последний и сделал и начал перегрузки раненых со всех трюмов. Около 5 h
29/VIII-41 все оставшиеся в живых раненые были перегружены на другой тр-т и тр-т
отошел от борта. Видя, что судно самостоятельно двигаться не может, о чем было
сообщено на катер «МО», решил покинуть судно, буксиров ждать неоткуда было на
помощь, открыл кингстоны для затопления судна, откачал затонувшую у борта
шлюпку, с оставшейся командой перешел на тр-т «2-я Пятилетка». На рассвете тр-т
«Луга» продолжал плавать, но около 7h утра был затоплен береговой артиллерией
неприятеля. В это время караван вновь построился в кильватерную колонну и следовал
дальше. Вначале дня видно было, что очень много плавающих мин на пути следования,
стало очевидно, что проходим большое минное поле. Утром же 29/VIII-41 начался
налет с воздуха и бомбежка 4-5 бомбами одновременно и главным объектом бомбежки
стал тр-т «2-я Пятилетка».
Вскоре увидели впереди немного справа от курса горящие тр-та «Казахстан» и
«И.Папанин», около 10h подорвался впередиидущий тр-т и затем, немного времени
спустя, идущий сзади тр-т «Балхаш». Бомбежка усиливалась, одновременно налетали
от 3 до 5 Юнкерсов 88. Не доходя до траверза маяка «Родшер» после шестого пике был

поврежден тр-т «2-я Пятилетка», который погрузился носом, но остался наплаву. Я был
подобран с тр-та «2-я Пятилетка» небольшим катером и перешел на тральщик, идуший
впереди в охранении. Около м-ка «Родшер» застопорилась машина и тр-т остался без
движения. Тральщик, где я находился, подошел к тр-ту, взял его на буксир и начал
буксировать к острову Гогланд. За время буксировки до Южно-Гогландского м-ка на
расстояние около 8-9 миль трижды самолет неприятеля спускался в пике с расчетом
разбомбить тр-т и тральщик и каждый раз был отбит из орудия тральщика и пулеметов
и тр-т был отбуксирован на рейд Северный Гогланд, где я с тральщика сошел на берег
[исходя из сказанного, капитан В. Миронов находился на ТТЩ № 31 «Москва»,
который буксировал ВТ № 550 «Шауляй». - Р.З.].
Основными причинами считаю гибель всех судов, вышедших их Таллина это:
отсутствие какого-либо охранения с воздуха, отсутствие конвоя боевых судов, кроме
катеров «МО» и мелких тральщиков которые не смогли обеспечить охрану полностью
такого количества судов, идущих в кильватерной колонне. Создалось мнение, что
эскадренные тральщики, следуя впереди с боевыми судами и тралами (параванами)
подрезали минрепа, и мины всплывали на пути следования тр-тов, на которые
натыкались тр-та, в особенности ночью. Кто руководил переходом флота не могу
сказать, при построении караванов в Талллинской бухте распоряжение получил от
катера «МО» № 502 через коменданта тр-та, по пути следования никаких распоряжений
не получал.
Прожив в лесу на острове Гогланд, был посажен на тральщик № 218 и доставлен в
Кронштадт. На переходе от Гогланда до Кронштадта был замечен перископ подлодки
неприятеля к западу от острова Лавенсару, который был отогнан глубинными бомбами
с торпедного катера.
Капитан тр-та № 518 (Луга)

В.Миронов
2/IX –41 г.
РГАЭ. Ф. № 8045. Оп. № 3. Ед. хран.749а. Л. 22 -24об. Автограф.

№ 962
26 сентября 1941 г. Из отчета по эвакуации раненых и больных
из главной базы КБФ морским путем на ВТ № 518 «Луга»
Санитарный транспорт «Луга» [№ 518]
…В ночь на 28/VIII т/с «Луга» в общем караване взяла курс на Ленинград
В 00 час. 15 мин. 29/VIII санитарно-транспортное судно «Луга» наскочило на мину.
Сразу среди раненых началась паника, часть легко раненых (около 6 чел.) бросились за
борт, некоторых из них смогли подобрать, а другие утонули За борт выбросилась,
предварительно выстрелив в себя, женщина – военврач 3-го ранга (из 8-й армии). Через
35-40 минут к с/т «Луга» подошел транспорт № 529, на который переброшены все
раненые, за исключением погибших в носовом трюме (около 10 чел.). Всех раненых с
п/х «Луга» на транспорт № 529 эвакуировали в течение 1 ч. 30 мин.
На рассвете 29/VIII авиация противника начала вести усиленную бомбардировку
транспорта № 529. Днем 29/VIII выведено из строя рулевое управление. Около 600 чел.,
гл. обр. легко раненых, отправлено в Кронштадт на 2-х буксирах
<…>
Всего за 2 дня было сделано, по подсчетам д-ра Яновского, 36 налетов и с
пикирования каждый раз выбрасывалось по 3-4 бомбы. Основная масса из них падала в

воду, и лишь 2 бомбы попали в носовую часть правого борта и в кормовую часть
корабля, где было выведено рулевое управление.
30 августа с корабля мелкими партиями по 30-40 чел. на тральщиках, СКР, буксирах
большая часть раненых и мед. состава была направлена на о. Гогланд. 30/VIII в 9 час.
вечера пришли 2 сторожевых катера, забрали около 80 тяжелораненых и обещали
прибыть вновь через 2-2,5 часа, но не пришли, и, по-видимому, никому не сообщили,
что на транспорте осталось около 50 чел. раненых. Это, несмотря на то, что к-ры этих
катеров были предупреждены, что корабль быстро идет ко дну, сами же они ясно
видели, что у корабля крен на правый борт около 35º и до борта оставалось не более 80
см. Утром 31/VIII к борту транспорта подошли три тральщика дивизиона, где к-ром
кап. лейтенант Мелков и военкомом т. Фокин, к этому времени крен достиг около 45º,
до борта оставалось 15-20 см. Все раненые (за исключением 20 чел., умерших и
выбросившихся за борт) были сняты с корабля и направлены на о. Гогланд. С Гогланда
раненые переправлялись на тральщиках в Кронштадт.
<…>
Следует отметить как наиболее проявивших себя во время гибели п/х «Луга» и №
529 сл. товарищей:
1. Ст. политрука – военкома мед. сан. отряда КБФ т. Ипатова.
2. Начальника транспорта – военврача 2 ранга Барановского.
3. Военврача 3 ранга Игнатьева – мед. сан. отряд КБФ.
4. Гл. хирурга – военврача 1 ранга т. Яновского (Таллин. ВМГ).
5. Фельдшера Гашину А.Я. – медсанотряд КБФ.
6. Военкома транспорта тов. Томогорова.
7. Военкома 50 госпиталя т. Пименова (РККА).
8. Санитара Санина И.М. из мед.сан. отряда КБФ.
9. Федулина – с/инструктора из мед. сан. отряда КБФ.
10. Никифорова – шофера СЭЛ КБФ
Начальник эвакуации КБФ
военврач 2 ранга Беляев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 380. Подлинник.

№ 963
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
о ВТ № 518 «Луга»
«ЛУГА», ВТ-518, груз. тб/х, 2391 брт, БГМП. Капитан – В.М.Миронов.
Дата и место гибели – 29.08.41, Финский зал., в р-не м. Юминда-Нина,
59°47'с.ш., 25°26' в. д.
Покинул Таллинн, имея на борту 1226 раненых. При следовании в конвое №
3 подорвался на мине. Затопило носовой трюм. 1206 раненых из других помещений
удались передать на п/х «Скрунда». После этого по приказанию капитана были
открыты кингстоны и тб/х «Луга» затонул. Капитан и члены экипажа на шлюпке
через несколько часов добрались до т/ x «Вторая пятилетка». Число погибших
составило по одним данным 20, по другим – до 300 чел. 214
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 109. Л. 197; РГАЭ. Ф. 8045. Оп.3. Ед. хран. 749а. Л. 25 -20.

№ 964
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
о ВТ № 545 «Эверита»
«ЭВЕРИТА» (EVERITA), ВТ-545, груз. п/х, 3251 брт, ЛГМП (БГМП).
Капитан - Я.. Шпоре (погиб).
Дата и место гибели - 28.08.41, Финский зал., в р-не м. Юминда-Нина.
Участвовал и эвакуации Таллинна. Следовал концевым в конвое № 2, имея
на борту гарнизон о-ва Найссаар (до 1500 чел.). В 22 ч 05 мин подорвался на
мине и через 1 мин затонул. Количество погибших неизвестно.215
АО ЦВМА. Ф 9. Д. 33354. Л. 30.

№ 965
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
о ВТ № 581 «Лейк Люцерне»
«ЛЕЙК ЛЮЦЕРНЕ» (LAKE LUCERNE), ВТ-581, груз. п/х, 2317 брт, ЭГМП.
Капитан – Г.Каськ.
Дата и место гибели – 29.08.41, Финский зал., у юж. оконечности о-ва Гогланд,
60°00',7 с. ш., 27°00,'8 в. д.
Вышел из Таллинна в неисправном состоянии. Следовал в конвое № 3 в
Кронштадт. 29 авг. в 15 ч был сильно поврежден прямым попаданием авиабомб.
Погибло около 200 чел. Тяжело раненному капитану удалось довести судно до ова Гогланд и посадить его на мель. Более 2500 чел. было доставлено на берег.
Во время последующих атак вражеской авиации покинутый пароход получил
новые разрушения и затонул. 216
РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран. 1110. Л. 22; ЦВМА. Ф. 161. Оп. 6. Д. 17. Л. 42.

№ 966
6 сентября 1941 г. Капитан ВТ № 529 «Скрунда»
об участии судна в Таллинском прорыве
Начальнику Балтийского Госуд.Морск. П-ва
тов.Хабалову
Капитана тр-та «Скрунда» № 529
Остапенко С.П.
Докладная записка
Настоящим доношу Вам, что 19.VIII, согласно распоряжения Службы
Эксплуатации снялся в рейс Ленинград – Таллин, имея на борту груз продуктов
снабжения около 500 тонн и пассажиров 225 чел. Придя на Кронштадтский рейд,

простоял там в ожидании конвоя и отправки каравана до 24.VIII в 14ч.30 м. вышел из
Кронштадта на Таллин. 26/VIII в 12ч. прибыл в Таллин .
За время перехода получил 9 шт. авиационных бомб и одну торпеду, но попаданий
не было. 28/VIII по распоряжению Командующего флотом весь транспортный флот
вышел из Таллина по направлению на Ленинград, в числе которого в 3-ьем караване
следовал и вверенный мне транспорт «Скрунда», имея на борту тот же ленинградский
груз, но без пассажиров217.
28/VIII, следуя в кильватерной колонне и имея на буксире парусно-моторное судно
и моторный катер с пассажирами, идущий головным транспорт «Луга» с пассажирами
около 23 ч. получил взрыв от пловучей мины и начал погружаться. В 23 ч. я подошел
лагом к «Луге» и начал принимать людей. Закончив погрузку людей в количестве 1200
чел., из коих около 300 чел. было тяжело-раненых, сняв часть судового имущества и
два пулемета, которые установил на бот-деке тр-та «Скрунда», - в 3 ч. 29/VIII снялся на
поиски ушедшего каравана. Около 7 ч. караван снялся с якоря и пошел по направлению
к Гогланду. Около 9 ч. начались налеты вражеских бомбардировщиков, которые
потопили несколько транспортов переднего каравана, подходившего уже к Гогланду и
зажгли транспорта «Казахстан» и «2 Пятилетку», а затем направились к нашему
каравану, где я трижды подвергся бомбежке, но повреждений не было. На пути
следования было много плавающих мин, на которых взрывались транспорта. Мною
обойдено 5 мин одиночек и 2 куста – один из 4-х мин и один – 5 мин, повидимому
подрезанных параванами прошедшего и ушедшего нашего военфлота.
В расстоянии примерно 15 миль от Гогланда нас настигли вторично неприятельские
бомбардировщики, три из которых направились ко мне. Сброшенные с двух 12 бомб
прошли мимо, а 4-я бомба, сброшенная 3-м самолетом в 12 ч.10 м. упала по правому
борту у машинного отделения настолько близко к корпусу, что взрывом был разорван
надводный лист диаметром около ¾ метра В машине прорвало паротрубопровод и в
машинное отделение начала быстро поступать вода. Находящиеся на борту пассажиры
моментально обрубили тали шлюпок и, сбросив плоты, несмотря на мои приказания
оставаться на судне, сели человек по 20 и отошли от судна. Посланный мною для
выяснения пробоин ст. штурман Зуев Ф.Н. доложил, что заделать пробоину пластырем
нет возможности из-за острия в разрыве корпуса выступающего наружу. Мною было
дано распоряжение тушить котлы и стравить пар.
Самолеты, кружась, производили пулеметный обстрел. Через несколько минут
подошли сзади идущие катера и начали подбирать выбросившуюся часть моих
пассажиров и команды. Улетевшие самолеты дали мне возможность успокоить
пассажиров и заняться проверкой повреждений и выяснения живучести судна, а также
наличия экипажа. Оказалось, что, вследствие плотной загрузки мукой и крупой к
машинным переборкам, последние, ужавшись в груз, не разрывались и плотно
удерживались; лишь переборка во второй номер дала небольшую течь и медленное
поступление воды во второй номер, первый, третий и четвертый трюма были сухими.
Но заполненные водой машина и кочегарка около 1-½ метра, а также главный
трубопровод – не давали возможности дальнейшего движения. Из числа команды
оказались налицо: 2-й щтурман Кузнецов Е.М., помполит Дубровский М.М., машинист
Кононов, буфетчица Пригоровская Н.Н., краснофлотец Шевцов Д., сигнальщик из
комендантской команды. Мною было дано приказание поднять сигнал (терплю
бедствие) и приготовить рулевое управление ручного привода.
Вновь прибывшие самолеты, сбросив 18 бомб и обстреляв из пулеметов улетели. В
13 ч. 15 м. прибыл с Гогланда буксирный катер и 3 катера МО. Катера взяли легкораненых около 150 чел. и ушли, а буксирный катер, взяв с носу буксир, начал
буксировку, но подтянув на расстояние 4-5 миль от Родшера, вынужден был отдать
буксир и уйти, т.к. опять появились 6 бомбардировщиков, направляющихся к нам.
Сбросив 36 бомб и обстреляв не выдержавших и выбросившихся в воду пассажиров,
улетели. При этой бомбежке на транспорт попали 2 бомбы, одна в левую лебедку 2-го

номера, которую разбило, другая в планширь фальшборта у полубака, развернув
фальшборт, и третья – вблизи корпуса мостика судна, осколками которой я получил 4
легких раны. При пулеметном обстреле была подожжена радио-рубка, пожар которой
мною был потушен. Благодаря устроенных мною прикрытий на палубе из люковиц,
ранений среди пассажиров было мало, убитых 4.
После этой бомбежки прибыло еще 4 катера МО, которые сняли около 200 человек
Показалась вода в 3 и 4 трюмах: пароход погрузился еще больше, но все же
продолжал держаться. Посадив остальную часть экипажа, я спросил командира
последнего катера, придут ли еще катера, получил ответ что вряд-ли, так как уже
темно. Я решил поехать на берег и добиться хотя бы одного рейса так как на судне
оставалось еще около 300 чел. и больше всего раненых. По прибытии на остров около
22 час., мне удалось упросить и я отправился обратно на судно с 3-мя катерами МО и 2мя тральщиками, которые взяли почти всех людей. Осталось около 50 чел. 30/VIII рано
утром, около 7 час. были сняты и остальные. Пароход уже был с большим креном п/б
до 20-25º; около 8-9 ч. он затонул в расстоянии 4-х миль от Родшера. Спасены с судна
только судовые документы и 2500 руб. наличных денег; вся отчетность погибла.
Прибыв на остров Гогланд, я занялся сбором своего экипажа, которого оказалось на
лицо 28 чел., и заботой об его отправке в Ленинград
На второй день Н-к тыла капитан 2-го ранга Святов заявил мне, что, вследствие
того, что очень много команд судов не имеют руководства и садятся в одиночку, я
должен собрать всех моряков БГМП, после чего они будут отправлены
организованным порядком. Я принялся за выполнение этого поручения и раскинул
свой лагерь, согласно указаний Комиссара эвакуации. Отправив женщин и пробыв еще
два дня, я собрал часть экипажей судов «Волдемарс», «Луначарский», «Сигульда»,
«Луга» и «2-я Пятилетка», всего в количестве 51 человек. Доложив Нач. Тыла и подав
списки, 2/IX в 7 ч. был погружен на тральщик БТЩ и направлен в Ленинград В 15 ч.
2/IX прибыл в Кронштадт и в 21 ч.30 м. на «Водолее» в Ленинград. Переночевав на т/х
«В.Молотов», согласно распоряжения Зам.Нач.П-ва т.Левенштейна, 3/IX распустил всю
группу по домам до 8/IX –41 г. Потерь в экипаже не имею
Причиной такой большой потери торгового флота считаю неправильную
организацию эвакуации и в особенности плохую охрану со стороны Военно-морского
флота судов торгового флота, который ушел весь, оставив на наш шедший последним
караван из 10 судов всего 2 катера МО, а также и отсутствие вооружения на торговых
судах
Капитан Остапенко
6/IX-41 г.
РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран.749а. Л. 43-44об. Автограф.

№ 967
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
о ВТ № 529 «Скрунда»
«СКРУНДА» (SKRUNDA), ВТ-529, груз. п/х, 2414 брт, ЛГМП (БГМП). Капитан
- С. П. Остапенко.
Дата и место гибели - 30.08.41, Финский зал., у о-ва Гогланд, 59°59' с. ш., 26°36'
в.д.
Участвовал в эвакуации Таллинна, шел в конвое № 3. В течение 29—30 авг.
пароход выдержал 36 воздушных атак; на него было сброшено 144 бомбы, но он

оставался на плаву. В 5 милях сев.-зап. о-ва Вайндло при прямом попадании
авиабомбы лишился хода. Все раненые, принятые в ночь на 29 авг. с аварийного
судна «Луга», и другие пассажиры - всего 2000 чел. - были сняты тральщиками,
катерами и буксирами и доставлены на о-в Гогланд и в Кронштадт. После этого экипаж
затопил свое судно*, так как буксировать его было невозможно 218.
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 706. Л. 25; ЦВМА. Ф. 161. Оп. 6. Д. 17. Л. 5, 6, 43.
______________________________________________________________________________________
*См.: 1) № 967 – донесение капитана, согласно которому большая часть экипажа самовольно
покинула судно, а оставшиеся четыре человека были отправлены капитаном на о. Гогланд ещё 29.08;
2) № 969 – свидетельство А.В. Смольникова о посадке судна на мель

№ 968
1972 г. О событиях на транспорте «Скрунда»
…Капитан непрерывно маневрировал, и это спасло судно от прямых попаданий
бомб. Но одна из них всё же разорвалась у самой кормы. Рулевое управление
заклинило. Судно могло двигаться только по кругу. Исправить повреждение оказалось
невозможно. Вскоре судно село на мель…
Смольников А.В. Врач на войне. – Лениздат, 1972. – С.37.

№ 969
1 сентября 1941 г. Капитан ВТ № 543 «Вторая Пятилетка»
об участии судна в Таллинском прорыве
Начальнику Балтийского Государственного
Морского Пароходства
От капитана т/х «2 Пятилетка» Лукина Н.
Донесение
8 августа после двухсуточной двухчасовой готовности утром вышел на Кронрейд,
где простоял до утра 10 августа, после чего согласно распоряжения перешел в
Ораниенбаум. В Ораниенбауме простоял до полдня 13 августа, за время стоянки имел 5
перестановок внутри гавани и все-же в балласте вышел снова на Кронрейд и затем
приняв около 200 пассажиров вечером в караване судов вышел на Таллин.
14 августа в 21 ч. начали встречаться плавающие мины, в 21.45 затонули два
идущие в караване судно, караван судов был остановлен. Я лег на обратный курс,
отошел около мили, остановился. В 23 ч. подошел тральщик и вывел меня к впереди
стоящим судам, где в счислимых φ = 59º40´N l = 25º06´5 стал на якорь. В 6 ч. 15
августа тральщики возобновили проводку, в 6. 05 погиб транспорт в счислимых φ =
59º43´N l = 25º17´3 Ост.
16 августа в 11h стал к стенке и приступил к погрузке генгруза. 27 августа, приняв
около 2000 tn машинного оборудования, различных сортов железа, противогазы,
военное снаряжение и на палубу автомашины в количестве 40 штук, поверх груза в
трюмах сделал настил для приемки пассажиров
С полудня неприятель начал обстрел порта. В 1535 получено распоряжение
немедленно выйти из гавани. Отдали концы, заранее заведенные дуплинями, под

обстрелом шрапнелью и снарядами вышел на рейд. 28 августа, приняв на рейде
пассажиров с катеров 250 человек, получил распоряжение следовать на Ost в 3
караване, неся охранение впередиидущих судов. Экипаж занял свои места с несением
службы на две вахты. 18h замечены самолеты противника, в 20h вновь замечены
самолеты противника.
В 22h в φ = 59º48´N и λ = 25º30´Ost погиб пароход, дано распоряжение команде
находиться в спасательных поясах. Все спасательные средства готовы.
29 августа около 1h ночи караван остановился, в 2h стал на якорь в р-не ЮминдаНина, в 5h подошла шлюпка с капитаном и командой погибшего п/х «Луга», а также 2
шлюпки с других судов. 6h с берега начали обстрел каравана артиллерией, снялся с
якоря. 635 были сброшены с пикирующих бомбардировщиков первые бомбы, которые
вывели из строя катушку автоматического переключателя рулевого управления,
перешли на ручное переключение. Продолжаем следовать в кильватер, около 10 15
взорвались 2 парохода впереди и сзадиидущие в кильватер, самолеты продолжают
бомбить, бомбы взрываются вблизи борта судна в расстоянии 10-15 мет. На мостике от
сотрясения разбиты стекла, отвалились крышки машинных телеграфов, много воды на
палубе от взрыва бомб. 12h Продолжаю следовать в кильватер, во время пикирования
самолета маневрирую машиной и рулем. 1215 в счислимых φ = 60º04´ N и λ = 26º44´ Ost
очередным налетом бомба взорвалась под трюмом № 2, вода заполнила в течение 30-40
sec весь трюм, судно дало сильный крен на левый борт и дифферент на нос.
Пассажиры и команда начали прыгать за борт и садиться в спасательные шлюпки
Немедленно подошли катера и начали снимать народ. После заполнения трюма № 2
вода перестала поступать, судно осталось наплаву. Запретив оставшимся на борту
людям прыгать за борт (осталось около 50 чел.), с оставшимися членами экипажа эл.
мех. Кульковым, IV мех. Моргуновым, проверив состояние механизмов, руля, дал ход и
повернул подобрать команду, находящуюся в воде. Самолеты, заметив маневрирование
судна, сделали 3 налета с сбрасыванием бомб около судна. Убедившись, что из-за
продолжающихся налетов экипаж подобрать не могу, повернул в кильватер судов, на
руле Кульков. Около 15h в расстоянии 4 мили от Гогланда сброшенными бомбами
детонацией повредило переборки машины и трюма № 1, вода начала заполнять машину
и трюм № 1. Машина остановилась, руль вышел из строя, судно уклонилось с курса.
Подошли катера взяли на борт 10 человек пассажиров и отошли от борта вследствие
налета. Через несколько минут подошел катер, взял больных ( раненых), оставшихся
пассажиров и двух механиков, отошел от борта вследствие налета. На борту остался я и
доктор отряда транспортов Иванов. Дважды сбросили бомбы, но не попав в судно.
Около 16h судно продолжает заполняться водой и тонуть носом. Я с доктором решил
выброситься в воду. В расстоянии 100 мт. от судна в 1625 я был с доктором подобран
катером № 311 (это – КАТЩ № 1203. - Р.З.), после чего по моей просьбе я еще
вернулся на борт. Носовая палуба имела прогиб, часть вант лопнула, шкентеля
лопнули, первый трюм продолжал заполняться водой. Взяв приготовленный портфель с
документами, я сошел на катер. Теплоход остался в счисленных φ = 59º 59´N λ= 26º
55´ Ost, на борту два убитых
Капитан:

Н.Лукин

За время перехода было совершено на судно 14 налетов авиацией.
1/IX- 41 г.
РГАЭ. Ф. № 8045. Оп. № 3. Ед. хран. 749а. Л. 25, 26. Автограф.

№ 970

1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
о ВТ № 543 «Вторая Пятилетка»
«ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА», ВТ-543, груз. т/х, 3974 брт, БГМП. Капитан - Н.И.Лукин.
Дата и место гибели - 30.08.41, зап. о-ва Гогланд, 60°04' с. ш., 26°44' в. д.
Во время эвакуации Таллинна следовал в конвое № 3, неоднократно отбивая атаки
авиации противника. Во время 15-й атаки 29 авг. после прямого попадания авиабомбы
судно начало погружаться. Тральщики и катера сняли и доставили на о-в Гогланд
более 2500 чел. В результате последующих воздушных атак теплоход затонул. 219
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 33354. Л. 129; РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран. 760. Л. 4.

№ 971
9 сентября 1941 г. Капитан ВТ № 546 «Аусма»
об участии судна в Таллинском прорыве.
Начальнику Балтийского Гоударств.
Морского Пароходства
Доклад капитана транспорта № 46 Эрака,
Вольдемара Петровича, о гибели судна «Аусма»
Транспорт № 46 после выгрузки в Таллине 8го августа т.г. был отправлен в
Палдиски, где простоял до 27 августа. 23 августа на борту было нагружено 60 тон.
авиабомб и инженерного имущества. 27 августа судно было отправлено в Таллин, где
стало на рейде на якорь 28 августа в 14 ч. был получен приказ следовать с другими
судами в третьем караване за впереди шедшими тральщиками. Ночью остановились в
море, не доходя мыс маяка Мохну. 29 августа, рано утром следовали дальше, под
выстрелами побережных батарей. Транспорт 46 следовал за п/х «II Пятилетка» около
11 ч на мину подорвался п/х «Валхаш» Проходя мимо места гибели этого судна на борт
было взято 25 человек. Около 11 ч. началось нападение самолетов, бомбы было
сброшено на п/х «II Пятилетка» и на транспорт № 46. В 11ч 30 м три бомбы упали
рядом с судном, судно было залито столбами воды, но судно не было повреждено.
Спасенные люди с п/х «Валхаш» подняли панику и совместно с группой команды
моего судна самовольно спустили шлюпки, и не слушая моего приказания не отойти от
судна, ушли в море. Через некоторое время шлюпки вернулись, люди были взяты на
борт и шлюпки прикреплены на фанлинях, так как шлюпочные тали были подрезаны. В
13ч 15м вторичное нападение самолетов, из брошенных бомб две попали в машинное
отделение и в левую бункерную яму, третья бомба попала в третий трюм. Судно начало
стремительно тонуть. Люди кидались в море и размещались на шлюпках, на плоту и на
импровизированных плотах из досок и бревен. Подоспевшие моторные катера и один
эсминец подобрали людей и отправили их на остров Хогланд. Группа людей на одной
шлюпке своими силами дошли до острова. Место гибели судна около 10 миль на WSW
от острова Хогланд. В настоящее время из 30 человек команды судна 29 человек
находятся в Ленинграде, за исключением матроса Славинского, Янис, о котором нет
сведений
Капитан п/х «Аусма» ( № 46)

В.Эрак
9./IX.41.

РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран. 749а. Л. 47, 47об. Автограф.

№ 972
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
о ВТ № 546 «Аусма»
«АУСМА» (AUSMA), ВТ-546, груз. п/х, 1791 брт, ЛГМП (БГМП). Капитан –
Р.Э. Кунтсберг*.
Дата и место гибели – 29.08.41, Финский зал., в р-не о-ва Родшер.
Следовал из Таллинна в Ленинград в со ставе конвоя № 3, имея на борту
гарнизон Палдиски (до 1200 чел.). В 13 ч затонул от прямого попадания
авиабомбы. Число погибших неизвестно. 220
ЦВМА. Ф. 161. Оп. 6. Д. 17. Л. 42, 43; РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран. 760. Л. 2а.
________________________________________________________

*Капитаном ВТ № 546 был В.П.Эрак (Эракс) [док. № 972]
№ 973
4 июня 1944 г. Из воспоминаний А.Ю.Энтрея об участии
в Таллинском прорыве на ПМШ «Хийуранд»
Балтийское пароходство в 1-й год
Отечественной войны
События на море 28,29 и 30 августа 1941 года
при эвакуации флота Таллина
…Я был назначен по приказу тов.Радченко на моторное судно Тиир руководителем,
на котором также было предположено эвакуировать Радченко, Кульберга и Федорова.
На то же судно собрали еще с погибшего с п/х Луначарский экипаж во главе с
капитаном (Передерий), помощниками капитана и механиками. После обеда наш
военно-морской флот начал обстрел с рейда и под дымовой завесой маневрировал к
островам Пальяссоор, Аэгна и Найссоор. Батареи с Аэгна и военно-морского флота
продолжали обстрел. 27 августа часа в 2-3 после обеда со стороны командования наших
войск были взорваны важнейшие учреждения как электро-станция и другие фабрики и
мастерские. На суда грузили еще всякого рода товары, оборудование фабрик и др.,
оставить которое было бы полезно для врага.
Был приказ судам – выйти из порта, что и было точно выполнено капитанами судов.
Немец уже начал обстрел порта, который постепенно становился интенсивнее. Я
опоздал с выходом в моторным судном Тиир, находясь все время под огнем в порту.
Тов. Радченко ждал распоряжения, упоминаю это по его заявлению. Наконец
артиллерийский огонь немного ослабел и мы привели в движение мотор, начали
путешествие. Однако, к сожалению, не успели еще выйти из порта, как артиллерийский
снаряд пробил середину судна на уровне ватерлинии. Так как деревянное судно не так
скоро идет ко дну – мотор продолжал работать до тех пор, пока мы вышли из порта и
дали сигнал о помощи. Помощь была оказана быстроходным катером, который нас,
здоровых, оставшихся в живых взял к себе на борт. Раненых подобрали, убитые
остались на судне. Из минной гавани с вышеименованными товарищами поехали на

военном катере на находившееся у Найссаар моторное судно «Хиуранна». У моторного
судна Хиуранна плохо работал мотор. Под парусами нельзя было начать
предполагаемое путешествие, поэтому поставили моторное судно Хиуранна на буксир
одному эвакуируемому из Латвии пароходу; работая ночью на 28 августа над
приведением в порядок судно для принятия на буксир его за латвийским пароходом. В
эту ночь дул ветер SO около 6-7 баллов Вид из под Найссаар на Таллин был туманный,
так как часть города Копли горела. 28 августа 1941 года после обеда был дан приказ
всем судам собраться в караван, чтобы в сопровождении военных судов начать путь в
направлении на Кронштадт. Так, около 5-6 часов вечера караван начал двигаться при
хорошо организованной торговых и военных судов, впереди подводные лодки и
быстроходные миноносцы, катера и тральщики, потом военный флот и затем торговые
суда, все которые были в Таллине, а также часть судов Латвийской ССР. Судов всего
могло быть около 200 единиц, часть из них были моторные.
В тот же день 28 августа полетели в воздух и старые крепости Аегна и Найссаар.
Все находившиеся в караване суда держались в кильватере хорошо до наступления
ночи. Однако уже ночью некоторые суда попали на мины, идущим позади, пришлось
собирать и принимать тех, которые были спасены. Ввиду темноты и по другим
причинам в караване возникла теснота, так как все переменилось в смысле
осторожности. 29 августа 1941 года достигли траверза Юминда-Нина, откуда немецкие
береговые батареи обстреливали нас. Снаряды не достигали нас. Наш
Краснознаменный Балтийский флот защищал нас как полагается. Шли дальше, иногда
останавливались, так как приходилось быть осторожными из-за плавающих мин. Днем
29 августа приблизительно между островами Вайнлоо и Руускари нас начали
обстреливать гитлеровские воздушные пираты. Что касается находившихся в нашем
караване судов, то некоторые из них пали жертвой вследствие воздушных нападений.
При первой бомбежке нашего судна с воздуха не удалось попасть. Во второй раз
однако бомбы попали в судно, за которым мы находились на буксире. Три бомбы
разорвались между носом нашего судна и кормой судна , за которым наше судно было
на буксире. Мы быстро освободили буксир, чтобы не потянуло нас ко дну вместе с
тонущим судном. Собирали и спасали из моря тех, кого могли, сделали все, что
позволяла обстановка. Теперь еще нам добавили тех, которые были спасены другими
судами и катерами. Так как у моторного судна Хиуранна не работал мотор, пришлось
поднять паруса и продолжать путь при помощи парусов Мне в этом помогали т.т.
Радченко, Кульберг и Федоров, так как трудность у меня была потому что
отсутствовала команда, которая знала парусное судно и управление судном при
помощи парусов. Ветер был встречным около 1-2 баллов, приходилось маневрировать.
Оставшись движущимся при помощи парусов, немец (враг) бросил бомбить нас. Всем
находившимся на палубе здоровым, а также и большей части раненых я дал приказ
перебираться в трюма. При содействии тов. Радченко мне была дана полная власть и
все подчинялись моим распоряжениям, так как они понимали, что мне, как старому,
опытному капитану парусного судна, хорошо известны острова восточной части
Финского залива, где наши батареи и базы. Немецкий гитлеровский пират обстреливал
с низкого полета тех тонущих, которые еще держались на воде.
Находящиеся на судне требовали от меня срочно вести судно на берег Суурсаари
(Гогланд) Если ветер встречный, то парусное судно располагать собой не может.
Остров Суурсаари был от нас еще примерно на расстоянии 3-х миль Большая часть
судов каравана была уже на остров Суурсаари к северу и далее. Часть судов, которые
были тяжело повреждены, выбросились у острова Суурсаари на берег, в том числе и
катера, и п/х Ата Люцерн Каск Ю.Ю. выбросил на берег. Я, лавируя на парусном судне
Хиуранна, пришел в 21 час. 30 мин. к южным берегам острова Суурсаари, не разрушая
судна, а спустив паруса и отдав якорь. Вступил в связь с нашими пограничниками, они
телеграфировали в северный порт острова Суурсаари, где деревня и где нам можно
было бы выпустить на берег спасенных нами и раненых. За нами прислали буксирный

пароход и ночью мы сдали уже с судна раненых, которых на нашем судне было около
200 человек командиров и красноармейцев. Спасая себя и других, и обманывая своим
маневрированием немецких воздушных пиратов, была осуществлена моя наибольшая
работа.
30 августа 1941 года начался тревожный день на острове Суурсаари, где находились
наши базы и наши батареи. В этот день немец бомбил деревню и суда, которые
находились в порту. Наши батареи мужественно сопротивлялись.
В тот же день я и тов.Кульберг остались в зоне воздушной бомбежки, от которой
тов.Кульберг погиб. Вечером встретил т.т.Радченко и Федорова, они уже взяли место
на быстроходный катер, а меня считали погибшим. Я пришел к ним и вместе с ними в
ночь на 31 августа прибыл в Ленинград…
А. Эйнтрей
Эйнтрей Август Юрьевич, год рождения 1898.
С эстонского на русский язык перевел Ялакас И. П.,
второй помощник капитана п/х Майя
4 июня 1944 года

И. Ялакас
РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран. 1110. Л. 17-23. Подлинник перевода.

№ 974
5 сентября 1941 г. Капитан ВТ № 513 «Луначарский»
об участии в Таллинском прорыве на ПМШ «Хииуранд»
Заместителю Народного Комиссара Морского Флота
тов. Кириченко А.И.
Капитана п/х «Луначарский» (ВТ № 513)
Передерий А.Х.
Докладная записка
…Простояв ночь у транспорта «Скрунда» договорились идти у него на буксире и
27/VIII на рассвете (так в документе; правильно – 28/VIII около 15 часов. – Р.З.)
снялись вместе со всем караваном на Ленинград. Весь путь от Наргена до Гогланда,
путь беспрерывной бомбардировки с воздуха и артиллерийский обстрел в районе
«Юминда-Нина». В начале движения от о-ва «Нарген» военный флот шел охраняя
транспорта с правого борта, хотя по моему мнению ожидаемое нападение подлодок
неприятеля надо было предполагать с финского берега, т.е. с левого борта, но когда
бомбардировка усилилась ушел вперед, осталось для охранения три миноносца старого
типа и несколько катеров «МО». Нужно сказать, что хотя стрельба с зениток наших
военных судов была мало эффективна, но когда при появлении вражеских самолетов
поднималась сильная кононада самолеты уходили, когда же ушел военный флот, они
стали чувствовать себя совсем свободно. После ночевки с 28го на 29е августа караван
продолжал путь, суда гибли один за другим или от попадания на мины или от
попадания бомб с воздуха. Самое жуткое, что можно себе представить это гибель п/х
«Балхаш», имевшего по заявлению помполита этого судна 5200 чел. принятых в
Палдиски. П/х «Балхаш» находился на воде 1½ минуты и с этого судна по моему
осталось плавающих в воде максимум 200 человек. После попадания бомб в п/х
«Скрунда» у которого шли мы на буксире последние были обрублены с судна и отданы
с парусника, мотор через очень не продолжительное время вышел совершенно из строя

(минут 15-20) и судно под парусами, имея слабый попутный ветер с 300 пассажирами
из них около 100 чел. легко и тяжело раненых подобранных с гибнувших судов –
направилось к южной оконечности о-ва «Гогланд». К вечеру заштилело находясь около
6 миль от Гогланда после отказа проходящих мимо военных катеров и буксиров
довести нас на буксире до острова, сделали из досок весла и все время маскируясь от
пролетаемых фашистских самолетов путем ухода всех людей с палубы представляя вид
брошенного парусника ночью добрались до острова и отдали у самого берега якорь.
Спустя около часу подошел тральщик, взял нас на буксир и завел в гавань «Северная
деревня» где сдали пассажиров. На острове пробыли две ночи. 30/VIII днем была
сильная бомбежка с воздуха имелись убитые и раненые. Необходимо отметить, что на
острове не было даже мест укрытия и это давало возможность при густо
расположившихся спасенных людей в районе бухты иметь большое поражение
людского состава при бомбардировке.
После отъезда всей команды на катерах и тральщиках ночью с 30 на 31е августа,
утром 31го августа в 9 час. 30 мин. я вместе с оставшимися 5 членами экипажа также
отправился на катерах «МО» в Кронштадт, куда и прибыл в 17 час. В заключение хочу
сказать, что такая крупная операция как эвакуация из Таллина с караваном в два
десятка единиц (больших транспортов) не могла быть обеспечена без охранения
авиацией и это было видно еще тогда когда мы шли в Таллин. Зенитная артиллерия
оказалась в данном случае совершенно не эффективна т.к. за весь переход в Таллин и
обратно не было сбито ни одного самолета противника и по сути 7-8 вражеских
самолетов, которые конвеером ходили снаряжаться бомбами решили вопрос такого
количества транспортов и десятков тысяч людей – бойцов – армии. Мне кажется что
эта гибель не должна пройти без наказания для тех кто должен был обеспечить переход
каравана.
Капитан:

А.Передерий

5/IX-41.
г. Ленинград
РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран. 749а. Л. 36, 37. Автограф.

№ 975
28 - 30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий КЛ «Амгунь»
h m
0h05
2h30
12h20
12h40
13h28
15h25
15h27
15h30
16h00
18h18
18h22
18h25
18h36
18h37
18h51
18h53

28 августа
Отошли от стенки Бекеровской гавани и пошли по назначению. Взято на борт: комсостава
(пропущено. – Р.З.) бойцов (пропущено. – Р.З.).
Стали на якорь в бухте Таллина лахт.
По корме в 1,5 милях ложатся снаряды противника. Вира якорь. Идем на другое место
Стали на якорь.
Вира якорь. Работаем переменными ходами, удерживаясь на месте.
Один самолет противника. Корабли открыли огонь зенит. батареями.
Открыт огонь зенит. батареи
Огонь прекратили. Занимаем свое место по ордеру.
Следуем по назначению в указанном ордере
Два бомбардировщика противника. По одному из них с левого борта открыт огонь зенит.
батареи.
Огонь зенитной батареи прекратили.
Воздушная тревога продолжается.
Открыт огонь зенит. батареи.
Огонь зенит. батареи прекратили.
Открыт огонь зенит. батареи.
Огонь зенит. батареи прекратили

19h05
19h06
19h10
19h12
19h53
21h10
21h16
21h17
21h18
21h20
21h55
22h17
22h55
23h00
0h05
6h06
6h31
6h50
6h53
7h02
7h27
7h39
7h42
7h45
7h46
7h48
7h50
7h56
7h58
8h27
8h42
9h15
9h27
9h32
9h34
9h40
9h46
9h51
10h04
10h06
10h32
10h35
11h45
12h15
12h22
12h44
12h46
13h01
13h03
13h28
13h30
14h00

Бомбардировщики противника с правого и левого бортов, две штуки. Открыт огонь зенит.
батареи.
Огонь зенит. батареи прекратили.
Открыт огонь зенит. батареи.
Огонь зенит. батареи прекратили.
На горизонте с левого борта замечены силуэты торпедных катеров. По дальномеру
расстояние 180 кабельтовых. Корабли открыли огонь.
У идущих впереди тральщиков в трале взорвалась мина. Через 2 минуты впереди замечен
еще один взрыв мины.
У идущих впереди тральщиков в трале взорвалась мина.
У идущих впереди тральщиков в трале взорвались 2 мины.
Взорвалась 1 мина у тральщиков в трале.
Позади по курсу взорвалась мина
Взорвалась по курсу впереди 1 мина
По корме в нашем караване замечен большой огненный столб и много искр а также взрыв.
Прямо по носу в расстоянии 1-1,5 мили взрыв
Около 23h идущая за нами транспорт «Луга» подорвалась на мине. Тральщики ушли в
темноту.
29 августа
Отдали якорь.
Вира якорь. Идем за тральщиками. Замечено что «Луга» держится на плаву.
Слева по курсу взрыв мины.
Прямо по курсу первой пары тральщиков взорвалась мина.
С берега противник ведет огонь.
Справа по курсу в расстоянии 70-100 метров 2 плавающие мины.
Принято с катера 2 раненых краснофлотца
Открыт огонь зенит. батареи по самолетам противника.
Огонь зенит. батареи прекратили.
Открыт огонь зенит. батареи.
Огонь зенит. батареи прекратили.
Огонь зенит. батареи открыт.
Огонь зенит. батареи прекратили.
Открыт огонь.
Огонь прекратили.
Справа по борту в расстоянии 20-30 метров плавающ. мина.
Идущий в нашей колоне транспорт, третий от нас (нас не считая) взорвался на мине и
затонул. Время гибели около 3х минут.
Прямо по курсу плавающ. мина, оставили ее слева.
Справа впереди траверза замечен горящий транспорт типа «Волголес».
Самолеты противника 3 шт. Открыт огонь зенит. батареи.
Огонь прекратили.
Противник ведет обстрел с берега.
Открыт огонь зенит. батареи по самолету противника. Сбросили 8 бомб, разорвались по
корме в расстоянии 15-20 метров. Во время падения бомб от взрыва вышли из строя:
пеленгатор, передатчик, лопнули подкильные концы и погас свет, перешли на аккомулятор.
Огонь прекратили.
Открыт огонь зенит. батареи по самолету противника.
Огонь прекратили.
Пять самолетов противника. Открыт огонь зенит. батареи. Сбросили 4 бомбы.
Огонь прекратили.
Впереди траверза справа замечен транспорт, у которого на носовой палубе пожар.Видны
большие клубы дыма.
Открыт огонь зенит. батареи по самолетам противника.
Огонь прекратили. Было пять бомбардировщиков, сбросили бомбы, попаданий нет.
Бомбардировщики противника. Открыт огонь. Бомбы сброшены, но попаданий нет.
Огонь прекратили.([так в документе;очевидно, это было в 12h46. – Р.З.)
Открыт огонь по самолету противника. Сбросил бомбы, попаданий нет.
Огонь прекратили.
2 самолета противника. Открыт огонь зенит. Батареи.
Огонь прекратили.
2 самолета противника. Открыт огонь. Сбросили бомбы, есть попадания втранспорт,

14h02
14h06
15h00
15h15
15h25
15h50
16h35
17h03
17h35
17h50
18h03
18h05
18h10
18h20
18h28
18h30
18h40
18h45
18h48
18h50
18h50
19h05
19h15
20h40
21h10
21h20
5h58
6h10
6h12
6h25

идущий позади нас.
Огонь прекратили.
Два наших самолета «МБР» летели низко над водой. Летели с SO.
Две пары тральщиков оставили нас и ушли, подняв сигнал «Ч».
Маневрируем у острова Гогланд. Замечен самолет противника Боезапас кончается.
Четыре транспорта из нашего каравана высаживают людей на о-в Гогланд.
Получили распоряжение следовать за тральщиком № 58.
Начали следовать за тральщиком.
Катер «МО» бросает глубинные бомбы.
Два самолета противника. Открыт огонь. Сброшены бомбы, разрывы этих бомб не похожи
на те разрывы, которые были в предыдущие бомбардировки. Разрыв этих бомб были
мелкие осколки. Попаданий нет. Боезапас окончился. Стреляем из пулемета и из винтовок.
Было еще четыре самолета. Огонь прекратили.
Катер «МО» бросает глубинные бомбы.
Два наших гидросамолета.
Три самолета противника бросили бомбы на наш караван, попаданий не замечено.
По корме у нас был подорван бомбой один корабль.
Самолет пикировал на нас, бомбы разорвались справа в расстоянии 15-20 метров.
Еще один пикировал на нас.
Еще два пикировали на нас.
Еще один пикировал на нас.
Еще два пикировали на нас.
Еще один пикировал на нас.
Еще два пикировали на нас.
Пикировало пять самолетов.
Есть попадание бомбой. Работаем одной левой машиной. Помалу идем вперед к Лавенсари
Следуем под одной машиной левой в охранении 2 х тральщиков.
Пикировали три самолета.
Работаем двумя машинами.
30 августа
Вступили в кильватер «Москве».
Работаем одной левой машиной.
Катер «МО» бросает глубинные бомбы.
Вошла в строй и правая машина.

АО ЦВМА. Ф. 68. Д. 8221. Л. 2об-8об. Подлинник.

№ 976
1 сентября 1941 г. Из акта боевых повреждений КЛ «Амгунь»
27.08.41 в 21 час 20 мин. к/л «Амгунь» по приказанию за подписью контр-адмирала
Пантелеева приняла на борт в Коплелахти (Беккеровская гавань, в районе Таллина)
штаб и часть личного состава 10 стрелковой дивизии, всего в количестве 140 человек,
имея на борту боезапас
100 выстрелов орудий главных калибров
400
"
37 мм. автомата «К-70»
300
"
45 мм орудий 46 калибра
Запас топлива 56 тонн (50%). Запас котельной воды 61 тонн (50%). Запас
продовольствия для л/с к/л «Амгунь» и к/л «И-8» на 5 дней.
28.08.41 в 2час. 30мин. к/л стала на якорь в бухте Таллин –Лахт. В 13час.28мин.
снялась с якоря, но переменными ходами продолжала удерживаться на месте. В 15час.
30мин. к/л заняла свое место по ордеру и последовала по назначению.
29.08.41 в 9час. 46мин. на к/л пикировали два самолета противника типа «Ю-88»,
сбросивших 8 бомб весом до 100 кгр. каждая. Бомбы упали на расстоянии 10-15 метров
за кормой корабля. В результате взрыва бомб корпус корабля получил сильное

потрясение. Вышли из строя: пеленгатор, радиоприемник, лопнули подкильные концы,
погас свет (разбито большинство электрических ламп). Подкильные концы были
заведены заново. Включено аварийное освещение от аккумуляторной батареи.
К/л «Амгунь» продолжала ход неоднократно подвергаясь налетам пикирующих
бомбардировщиков. Но переменными ходами и переменными курсами к/л уклонялась
от сбрасываемых на нее бомб. Особенно усиленным налетам бомбардировщиков к/л
подвергалась с 18час.10мин. (см. выписку из боевого журнала к/л «Амгунь» за 29 и 30
августа 1941 г.). В 19час.05мин. на к/л пикировали пять самолетов противника типа
«Ю-88», сбросивших в течение 1,5-2 мин. до 20 бомб. Две бомбы имели
непосредственное попадание в к/л. Одна в правый борт корабля в районе 18 -19
шпангоутов (средний воздушный танк №2) на уровне ватерлинии. Бомба пробила
наружную обшивку корпуса корабля, внутреннюю стенку воздушного танка №2 и
разорвалась в грунтовом трюме. Вторая попала в стенку кормовой надстройки (в
районе камбуза) и рикошетом ударила в крышку и комингс провизионной камеры в
корме, где и взорвалась. В результате непосредственного попадания бомб в корпус
корабля и надстройку и взрыва большого количества бомб на расстоянии 10-20 метров
к/л получила следующие повреждения:
<…>
По БЧ-1
1. Вышел из строя главный компас…
По БЧ-2
<…>
3. 45 мм орудия 46 калибра:
а) у кормового орудия заклинены механизмы наведения
б) у носового орудия выведен из строя механизм полуавтоматики закрывания
замка,
в) у обоих орудий сбиты прицелы.
4. 37 мм автомат «70-К»:
а) поврежден механизм упреждения и кабрирования целей
б) нарушена работа механизмов прицела, целика курсового угла и
коллиматоров.
5. Пулемет ДШК:
а) нарушена работа всех механизмов…
Машинная группа
1. Оторваны от фланцев отливные трубы циркуляционной воды правого и
левого главных холодильников.
2. Вышел из строя воздушный насос правой главной машины.
3. Вышел из строя масляный насос паропоршневого двигателя главной
динамомашины.
4. Поврежден машинный телеграф правой и левой главных машин…
8. Поврежден фланец главного паропровода свежего пара главных машин…
Электротехническая группа
1. Разрушена аккумуляторная батарея аварийного освещения…
По корпусу
1. Бомбой пробит навылет средний воздушный танк правого борта на уровне
ватерлинии (пробоина в наружной обшивке корпуса размером
700×600 мм, в стенке танка - 600×600 мм)…
4. Ослабли люки грунтовых трюмов…
Действия личного состава
От непосредственного попадания бомб в правый борт и корму корабля, от взрывов
большого количества бомб вокруг - корабль получил подбросы вверх и черезвычайно
ильное сотрясение корпуса.

В пробоину правого борта устремилась вода как из-за борта так и из грунтового
трюма, быстро заполнявшая средний танк № 2.
Корабль начал крениться на правый борт. В машинном отделении взлетели все
площадки палубы, образовались провалы Из порванных отливных труб холодильников
правой и левой главных машин вода стала заливать машинное отделение. Главные
машины продолжали работать. В котельное отделение вода не проникла, давление пара
в котле упало до 7 кг/см2 (нормально – 15 кг/см2).
С мостика последовала команда: «Все из машины вон. Травить пар». Однако,
командир БЧ-5 выслав людей был задержан в машине, так как по машинному
телеграфу были переданы приказания о переменных ходах а затем «Самый полный
ход». При крене на правый борт уровень воды в машинном отделении достиг 600 мм.
Командир БЧ-5 сделал попытку откачать воду из машинного отделения при помощи
циркуляционных помп правой и левой главных машин. Но так как приемный
трубопровод циркуляционных помп из воды оголился - помпы оказались без действия.
Начали греться холодильники и падало разрежение в них. Циркуляционные помпы
вновь были переведены на прием воды из-за борта. Для откачки воды из машинного
отделения была пущена балластная донка и для откачки воды из правого машинного
танка была пущена котельно-пожарная донка.
Аварийно-спасательная группа, организованная из боцмана и нескольких человек
краснофлотцев, немедленно приступила к подведению пластыря на пробоину правого
борта. Вскоре командир корабля убедился, что поступление воды через пробоину
уменьшается и корабль не теряет остойчивости. Было приступлено к заполнению водой
среднего воздушного танка левого борта. Этим мероприятием удалось выравнять крен
корабля. Правая главная машина и циркуляционная помпа холодильника были
остановлены. Личный состав БЧ-5 немедленно приступил к восстановлению порванной
отливной трубы холодильника. В 21час 20 мин. труба была забинтована, правая главная
машина введена в действие.
0.08.41 г. в 6 час. 10 мин. было обнаружено, что донка не осиливает поступающей
воды, так как и восстановленная труба холодильника правой главной машины частично
пропускала воду в машинное отделение. Правая главная машина была остановлена.
При помощи донок уровень воды в машинном отделении был понижен и вычищены
сетки приемников осушительной магистрали. В 6 час. 25 мин. корабль снова получил
ход под обеими машинами.
В 8 час. к/л «Амгунь» прибыла на Восточный рейд Кронштадта.
К-р клт Вальдман
Военком ст. политр. Пьявкин
КБЧ-5 к-р запаса Чернявский
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 1302. Л. 151-154. Подлинник.

№ 977
19 сентября 1941 г.. Из описания боевых действиях СКА МО № 501
Переход Таллин - Кронштадт
Вечером 27.08.41 наш катер получил задание сопровождать караван транспортов из
эвакуированного Таллина в Кронштадт Утром 28го транспорта были погружены и
готовы к выходу в море, но разразившийся шторм мешал нашему выходу Мы стояли на
бакштове у к/л типа «Волга» и видели, как горел подожженный со всех сторон Таллин.
Батареи немцев били по рейду, и стоящие на нем корабли маневрировали, чтобы
затруднить противнику стрельбу Когда всплески снарядов стали ложиться близко от

к/л, она отдала наш бакштов и стала ходить переменными курсами. Мы, также, по мере
приближения к нам всплесков. К вечеру ветер стал стихать и с ММ «Калинин» нам
дали разрешение на выход. В 16h23m мы легли на Екатеринентальский створ. Наш
караван был 3м (2 шли впереди) и в нем было около 10 крупных транспортов: Тобол,
Луга, 2ая Пятилетка, Крейцвальди, Вальдемар, Амгунь, Скрунда, Балхаш и 3 к/л типа
«Волга» (так в документе; автор донесения во время прорыва был помощником
командира МО-501, но состава конвоя (каравана), как видно, не знал: ТР
«Крейцвальди» вообще не было в составе прорывавшихся сил, а к/л типа «Волга» даже в составе КБФ, ледокол «Кришьянис Вальдемарс» шел в конвое № 1, «Амгунь»
была не ТР, а канлодкой, в конвое № 3 шли также не упомянутые им крупные ТРТР
«Лейк Люцерне», «Аусма», а также ТР «Кумари» и танкер № 12, кроме того, к нему
присоединился ТР «Эверита» из состава конвоя № 2. – Р.З.). Впереди шли 4 ТТЩ типа
«Ижорец». Из них и еще 2х катеров (наш 501 и 502) и 4х рыбинских состоял конвой.
При подходе к Кери нас стали обгонять миноносцы, крейсер, БТЩ и СКР (так в
документе; фактически с крейсером шли не СКР, а ПЛ. – Р.З.). В 21h05m в направлении
1го каравана были видны большие взрывы. Это были первые жертвы минных полей,
Через несколько минут нас обогнал ММ «Калинин», который шел под флагом контрадмирала. В 5 кб от нас рядом с его бортом взорвалась мина (очевидно в параване).
Было уже темно, но все же можно было разобрать, что ММ, несмотря на повреждения,
хода не потерял. Мы продолжали идти прежним курсом и вскоре потеряли его из вида.
В 22h05m сзади нас взорвался один из транспортов нашего каравана. Мы вернулись
на помощь. Пройдя около кб., мы услышали прямо по курсу много голосов, просящих
помощи; мы прошли еще вперед, и теперь голоса были слышны со всех сторон. Всех
спасти мы не имели никакой возможности. Мы подошли к плоту, за который уцепилось
около 20 человек и стали брать их на борт. 2ое раненых красноармейцев никак не могли
взобраться на плот и к/ф Вайман бросился к ним на помощь на плот. А к плоту плыли
еще и еще много людей. Но стоящий в 10 саженях от нас СКР, тоже собиравший
утопающих, был торпедирован вражеской п/л. Столб пламени от взрыва был огромных
размеров, и наш катер оказался в огне. Нас ослепило и обожгло пламенем, и мы на
полном ходу вырвались из огня, опасаясь, что может взорваться бензин. Было спасено
42 человека. Но 1 своего к/ф мы оставили на плоту (он помогал утопающим). Этот к/ф
(Вайман) как выяснилось впоследствии, спасся.
Теперь, имея у себя на борту спасенных, мы снова легли на курс каравана. В 23h15m
впереди по курсу на мине подорвался транспорт «Луга» Он лишился движения, но на
плаву еще держался. На рассвете он был потоплен 502 катером после того, как
пассажиры и команда были взяты на другие корабли. Вскоре своих спасенных мы
передали на ТР «Колывань». В начале 24го часа мы обнаружили, что с нами нет наших
ТТЩ, и движение каравана вперед не представилось возможным. Командир конвоя
кап. II р. Янсон со штабом и командир ОВРа ГБ кап. II р. Птохов, находившиеся все
время на борту нашего катера, приняли решение остановиться здесь, на траверзе
Юминда, до утра. В 06h21m 29.08 мы продолжали путь. Батареи противника с берега
открыли по каравану огонь, но мы прикрыли транспорта дымзавесой и огонь пр-ка был
без результатным. Поставив дымзавесу, мы увидели шлюпку с людьми, к которой
послали рыбацкий бот. Вскоре на буксире этого бота шлюпка подошла к нам. Мы взяли
к себе 2х человек, которые оказались командиром и штурманом ММ. «Калинин». Они
нам рассказали о гибели на минах миноносцев «Калинин», «Артем», «Володарский». В
8h30m мы увидели впереди по курсу буйки антенных мин. Минутой позже на других
антенных минах подорвался транспорт «Балхаш». В это время к S от Вайндло мы
увидели горящий транспорт. На полном ходу мы подошли к 2м ТТЩ и послали их к
«Балхашу», а сами направились к горящему транспорту. Подходя к нему, мы увидели,
что это «Казахстан». Командование конвоя приняло решение послать для снятия с него
людей транспорт «Тобол» и 2 ТТЩ. Подходя к каждому из этих к-лей нам не без труда
удавалось послать их к «Казахстану». А тральщикам пришлось даже угрожать

оружием. Послав помощь «Казахстану», мы заметили группу людей, зацепившихся за
шлюпку. Мы направились к ним, чтобы взять к себе на борт. Было спасено 12 человек.
Среди них 2 раненых и 2 женщины. В полдень мы были уже недалеко от Гогланда.
Налеты самолетов, начавшиеся с восходом солнца, участились. Бомбы часто ложились
очень метко. В 12h15m очередной бомбежкой был потоплен ТР «Скрунда» (ошибка; он
был лишь поврежден, а затонул 30.08. – Р.З.), а в13h еще один транспорт, и вслед за
этим выведен из строя транспорт «2ая Пятилетка». Он потерял ход. Одновременно
транспорт неизвестного названия был подожжен зажигательной бомбой и с сигналом
бедствия на рее медленно двигался к Гогланду. Мы послали к нему буксир, и он, спустя
несколько часов, добрался до Гогланда. В момент, когда мы подходили к Гогланду,
сигналы бедствия были подняты почти на всех транспортах, а мы носились от буксира
к буксиру, от шхуны к шхуне. К-р конвоя направлял их на помощь бедствующим
кораблям. Наконец, самолеты дали нам непродолжительный отдых от бомбежки.
Механик доложил на мостик, что бензина хватит до Кронштадта только при условии,
что будем идти малым ходом и не будем возвращаться. В 15h30m мы с остатками
каравана продолжали путь от Гогланда. Теперь мы вели только «Танкер № 12» и 1 к/л
типа «Волга». Остальные были – шхуны, катера и боты. Едва мы отошли от Гогланда,
как бомбежка с воздуха продолжилась. Теперь первой жертвой стал самый крупный
наш корабль – «Танкер № 12» Посланные с Osta на помощь каравану катера и буксиры
стали спасать людей с «Танкера № 12», а мы с 2мя ТТЩ стали сопровождать
поврежденную к/л.
Теперь немцы поставили задачей уничтожать катера МО. На наш катер пикировали
больше 20 раз. Но бывший командир «Калинина» - специалист по маневрированию,
давал всегда очень удачные советы командиру и мы на полных ходах уклонялись от
атак. Так 4 раза в нас полетели бомбы, но и они разорвались не ближе 1-2х кб. за
кормой. Эта бомбежка продолжалась непрерывно более 2х часов. Иногда с самолетов в
ответ на наш ураганный огонь летели пулеметные очереди. В результате этого у нас
разбило мандолину (совершенно новую), висевшую в 4-местном кубрике, и пробило
одной пулей навылет оба борта.
К 20h00m мы были уже у Лавенсаари. Механик доложил, что бензина осталось
совсем мало и до Кронштадта не дойдем. Кончились снаряды и патроны. Командование
конвоя решило зайти за топливом и боезапасом на Лавенсаари. В 21 h30m мы уже
швартовались в сев. бухте Лавенсаари. Туда же по одному собирались и другие катера
«МО» и «Р», у которых не было бензина и боезапаса. На Лавенсаари мы сдали 4 х
раненых красноармейцев (в госпиталь), а сами, приняв всем необходимое, на рассвете
30.08.41. направились в Кронштадт. Без происшествий мы дошли до Кронштадта и в
9h30m мы пришвартовались к пирсу. Через несколько минут пришел катер,
подобравший нашего к/ф Ваймана, который был жив и здоров. Весь личный состав
катера на всем переходе работал безукоризненно. Ст. 2 ст. Дроздов беспрерывно стоял
на руле. Остальной личный состав тоже почти без отдыха стоял на постах по
готовности № 1 и ни одной жалобы на усталость никто не услышал. Замечательно
работали мотористы во главе с в../т. 2 р. Титовым, которые все заслуживают только
похвалы. И вообще личный состав катера проявил себя сплоченным и сработанным
коллективом, до конца преданным партии.
[Пом. к-ра. - Р.З.] Лейт.

Гавриков

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 53-57. Автограф.

№ 978
28 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 502

Часы,
минуты
15.14
15.21
15.31
18.05
18.17
18.25
18.35
18.46
18.52
18.53
19.00
19.07
19.18
19.49
20.21
20.35
20.52
20.54
21.04
21.05
21.15
21.17
21.18
21.20
21.23
21.51
21.57
21.58
22.00
22.10
22.15
22.50
23.30

23.58

00.00
00.16
00.50
05.39
05.50
06.00
06.03
06.20
06.23
06.34
06.35
07.15

Г. Таллин, рейд
28 августа, четверг
Заняли свое место в ордере.
Боевая тревога. Самолет пр-ка на NOst. Вне дальности огня. Курс S.
Готовность № 2.
Боевая тревога. 4 самолета пр-ка. Сделали: нос – 14, корма 0 залпов. Ходят кругом
каравана.
Самолеты сбросили 4 бомбы. Открыли огонь.
Самолет сбросил 4 бомбы. Упали как и первые в воду. ММ прямых попаданий не имеет.
4 бомбы на транспорт «II пятилетка». Не попал.
Готовность № 2.
Боевая тревога. 2 самолета пр-ка. Открыли огонь из пушек и пулеметов.
4 самолета сбросили 4 бомбы на ТР «518». Упали с большим недолетом.
В последнем конвое замечен сильный взрыв.
Самолет пр-ка сбросил 4 бомбы на ТР. В цель не попали.
Готовность № 2. Всего: нос – 14 залпов, корма – 15…
Впереди по курсу падают всплески. Наши ММ открыли ответный огонь по берегу.
Впереди по курсу взрыв мины.
Впереди по курсу взрыв с большим количеством искр. Повидимому подорвался один из
кораблей.
Впереди по курсу взрыв с большим огненным столбом. Повидимому подорвался еще один
корабль.
С правого борта оставлены буйки с тралом Шульца с минами.
Впереди по курсу, перед ТР «Тобол» взрыв мины
Впереди по курсу взрыв мины.
Взрыв мины в трале у 2ой пары ТЩ.
Взрыв мины в трале у 1ой пары ТЩ.
Взрыв мины в трале у 1ой пары ТЩ.
Взрыв мины в трале у 2ой пары ТЩ.
Взрыв мины за кормой…
Прямо по курсу взрыв.
По корме сильный взрыв с большим снопом искр. Повидимому подорвался один из ТР.
(оказался «Вирония»).
Виден большой ТР садящийся носом в воду. Направились к нему .
ТР, став вертикально, вверх кормой, погрузился в воду.
Подошли к месту взрыва ТР. Н а поверхности большое количество щепок, досок, нефти. Не
далеко буйки от трала Шульца.
На месте затонувшего транспорта произошел взрыв. Подошли к месту взрыва. На
поверхности - мазут и сажа. Повидимому взорвались котлы.
Взрыв мины в трале у 2-ой пары.
Взорвался ТР «Луга». Нос погрузился в воду по клюзы. Направались кнему. На ТР
спускают на воду шлюпки. Подобрали 17 человек (из них 3 женщины). Есть серьезно
раненые. Оказали помощь.
Подошли к СКР «Буря», встали на бакштов.
Район о. Кери
29 августа, пятница
Стоим на бакштове у СКР «Буря». Темно, видимость не более 1 каб. Волна1 балл, ветер 1
балл, NO. На борту 17 чел. спасенных с ТР «Луга».
На борт прибыл военфельдшер с СКР для оказания помощи раненым.
Военфельдшер сошел с катера.
Снялись со швартовов. Прибыли на катер кап. II р. и с ним 3 человека: 1кап.- л-т, ст. л-т,
бат. комиссар.
Боевая тревога. Направились к ТР «Луга»
Подошли к ТР «Луга».
Приняли на борт 3-х человек.
Навесили на штормтрап у WL 3 патрона № 3 и 1 бомбу М-1.
Отошли от ТР «Луга». Подожгли фитили длинного Бикфордова шнура.
С мыса Юминда-нина начали обстрел ТР «Луга».
На «Луге» взорвались подвешенные патроны и бомба.
Налет самолетов на конвой. Сделано: нос – 22, корма – 42 залпа. Пулеметный огонь.
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Всплески по обоим сторонам конвоя.
Выходим на правую сторону конвоя.
Начали постановку Д.З. из двух шашек.
Сзади по корме подорвался СКР «Снег». Направились к нему. Дым.шашки сбросили на
воду.
Подошли к СКР «Снег». Над водой – корма с оголенными винтами и рулями. Силой
оружия вернули к СКР для спасения людей буксир и 2 катера.
СКР начал погружаться, переворачиваясь кверху килем.
СКР скрылся под водой.
Прямо по курсу обнаружено 3 минных защитника
Дали несколько очередей по катеру отказавшемуся выполнять приказание зам. нач.штаба
флота о спасении людей с ТР. Очереди были даны впереди катера. Катер пошел к ТР.
ТР «Луга» накренилась на п/б 60°. В носовой части виден дым.
С правого борта 6 буйков от трала Шульца…
Впереди по курсу взрыв рядом с ТЩ.
Слева на траверзе – затонувший танкер № 11.
С правого борта минные защитники.
С правого борта в расстоянии 15 каб. всплески от снарядов.
Сзади по корме – разрыв шрапнели…
Слева по борту 2 минных защитника.
Слева по борту 4 минных защитника.
Справа по носу подорвался ТР.
ТР скрылся под водой, встав вертикально кормой вверх.
Прямо по курсу правее конвоя – взрыв.
Подошли к месту взрыва ТР.
Подошли к катеру «О-4». Приняли с него спасенных. Есть тяжело раненые. Всего приняли
около 20 чел. ТР оказался «Балхаш».
За кормой пловучая мина.
С правого борта – 2 минных защитника. Боевая тревога. Самолеты пр-ка на SW.
У правого борта ТР «II пятилетка» всплеск от снаряда.
На SO 6 самолетов пр-ка. Открыли огонь из пушек и пулеметов.
Самолеты сбросили бомбы. Прямых попаданий нет. За кормой катера в расстоянии 10-15 м.
пулеметная очередь с самолета.
На SO 4 самолета пр-ка. Открыли огонь из пушек и пулеметов.
Всех спасенных пересадили на сетевой заградитель «Онега».
Произвели бомбометание по ПЛ. Сбросили 3 бомбы М-1. Углубление: 2 - 20 м., 1 – 15 м.
Прямо по курсу 3 самолета пр-ка. Открыли огонь.
Самолеты сбросили бомбы на ТР.
С левого борта буйки трала Шульца.
Концевые корабли конвоя обстреливаются шрапнелью.
С МО-501 – «Следовать за мной» .
Подошли к катеру МО-501.
Отошли от МО-501
Боевая тревога.
Буксир № 15 и 3 катера силой оружия направили к ТР «Тобол», а вместе с ним к
«Казахстану», на котором начался пожар.
Налет 4 самолетов пр-ка. Открыли огонь.
Самолеты сбросили бомбы на ТР ТР. ТР «II пятилетка» по клюзы сел в воду.
Налет 6 самолетов пр-ка. Открыли огонь.
Катер типа «Р» № 1511 направили к «Тоболу».
Буксир «Кельте» направили к «Тоболу».
Налет самолетов на конвой. Количество установить не удалось (более 10 шт.). Бомбы
сброшены на ТР ТР. Открыли огонь.
На ТР «Тобол» сброшено 4 бомбы. Упали за кормой. ТР «II пятилетка» дал ход и
направился к о. Гогланд.
Катер типа «Р» № 1510 направили к «Тоболу».
Налет самолетов пр-ка, около 16 шт. Сброшены бомбы на ТР ТР. ТР «II пятилетка» сел еще
глубже в воду, но идет своим ходом.
Отдано приказание на буксир КП-17 идти ко «II пятилетке».
Буксир КП-17 пытался не выполнить приказ. Дано несколько очередей изпулемета. Лег на
курс к ТР.
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ТР «529» сильно накренился на левый борт.
ТР «46». Погрузился в воду.
Катер № 003 отказался идти спасать людей. Дали несколько выстрелов из пистолетов.
Направился к месту гибели.
Самолет сбросил 4 бомбы на ТР «II пятилетка». Упали непосредственной близости.
На ТР начался пожар.
Налет самолетов пр-ка. Открыли огонь. Сбросили бомбы на ТР ТР.
С Ost на W над водой идут 2 самолета МБР-2.
На S 3 самолета пр-ка. Открыли огонь.
Самолеты сбросили бомбы
Появились еще самолеты пр-ка.
Самолеты по очереди заходят для бомбежки на солнце и сбрасывают бомбына ТРТР. Ведем
интенсивный огонь из пушек и пулеметов. Прямо по курсу 4взрыва.
С W на Ost прошли самолеты пр-ка. Вне дальности огня.
Подошли к борту канлодки.
Произвели бомбометание по ПЛ. Сбросили 5 бомб М-1. Углубление 15-20 м.
2 самолета пр-ка. Сбросили бомбы на КЛ «Амгунь». Прямых попаданий нет. Открыли
огонь. Серия из 12 бомб упала у танкера 12.
Самолеты пр-ка сбросили 4 бомбы на танкер 12. Попаданий нет.
Самолеты пр-ка сбросили 4 бомбы на танкер 12. Упали у самого борта.
Самолет сбросил 4 бомбы, упали у борта КЛ «Амгунь».
Сбросили 3 бомбы М-1.
Самолеты пр-ка 9 штук ходят кругами над конвоем. Открыли огонь.
С Ost на W 2 самолета МБР-2.
4 самолета пр-ка. Открыли огонь.
Самолет сбросил бомбы на танкер 12. Есть прямое попадание.
Танкер затонул. Над водой торчит полубак в вертикальном положении. Направились к
танкеру.
Подошли к месту гибели танкера. Налет самолетов пр-ка. Открыли интенсивный огонь из
пулеметов и пушек.
ТЩ ТЩ подошли к месту гибели, производят спасение людей. Налет самолетов пр-ка на
конвой. Открыли огонь из пушек и пулеметов.Боезапаса = по 40 снарядов на пушку и по 4
ленты на пулемет. Бензин-2300. кг.
Налет самолетов пр-ка. Открыли огонь. Самолеты отвернули не сбросив бомб.
С левого борта – 6 буйков трала Шульца.
Налет самолетов (около 9 шт.) на конвой. Открыли огонь.
3 самолета атаковали катер. Открыли интенсивный огонь из пулеметов и пушек. Самолеты
на пикировании сбросили одну большую и 3 малых бомбы и обстреляли катер из
пулеметов бронебойными пулями. Бомбы упали за кормой и слева по борту. Есть
попадания от пуль. Пули оказались не только бронебойными, но и разрывными.
Направились на о. Лавенсаари.
Пришли в бухту о. Лавенсаари.
Пришвартовались к пирсу.
Начали приемку бензина и боезапаса.
Кончили приемку бензина и боезапаса.
О. Лавенсаари – Кронштадт
30 августа, суббота
Аврал
Отошли от пирса
Вышли из бухты о-ва Лавенсаари.
С Ost на W пролетели 3 самолета пр-ка. Боевая тревога. Открыли огонь из пушек
Самолеты сделали второй залет.
На NW катера типа МО.
На SO 2 ТК.
С Ost на W пролетели 2 самолета типа И-16.
Готовность № 2.
БТЩ ставит дым. завесу.
Прямо по корме 2 самолета МБР-2.
Самолет МБР-2 сбросил вымпел
Подобрали вымпел. Записка: «К западу от о. Лавенсаари плавают 8 человек».
С левого борта пролетели 3 самолета. Тип не опознан.
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Подошли к ТР «Умари». (так в документе; правильно – «Кумари». – Р.З.).
Отошли от ТР.
Подошли к ТР.
Отошли от ТР.
В воздухе 6 истребителей типа И-153.
Слева по борту прошли 2 МО.
У кормы БТЩ взрыв.
Прошли траверз Шепелевского м-ка.
Нашел туман. Видимость 2-3 каб.
Прошли траверз Толбухина м-ка.
Прошли буй «Олег».
Прошли затонувшую плав. мастерскую № и107.
Аврал.
Вошли в гавань Кроншлот.
Пришвартовались к пирсу.
Помощник командира л-т И.Чернышев

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 259. Л. 9 -21. Заверенная копия.

№ 979
1961 г. Воспоминания бывшего помощника командира
СКА МО № 502 о затоплении ТР «Луга»
…Покинутый транспорт медленно дрейфовал к берегу, занятому противником.
Командир конвоя приказал нам уничтожить судно, чтобы оно не досталось врагу. С
правого борта транспорта оказался вываленным шторм трап. Азеев осторожно подвел
катер. Я влез на судно, чтобы проверить помещения. Первый трюм и частично
машинное отделение были затоплены. Переборки здесь прогнулись, часть заклепок
выскочила, и вода била из отверстий упругими струйками. Судно погибало. Но если
оно придрейфует к берегу и сядет на мель, враг сможет его отремонтировать.
«Надо взрывать», - решил я и принялся осматривать каюты. Они были пусты.
Я уже собирался выйти на палубу, когда заметил небольшую дверцу в конце
коридора. За дверцей было какое-то темное помещение вроде кладовки. Заглянув туда,
я не сразу разглядел лежащего на палубе человека. Мое внимание сначала привлекли
белые пятна забинтованных рук и ног. Я нагнулся и увидел усталые, исстрадавшиеся
глаза.
- Вы за мной? – чуть слышно спросил раненый.
- Да…
- Я знал, кто-нибудь, да придет за мной.
С трудом подняв расслабленное тело бойца, я понес его к штормтрапу. Закусив
губы, раненый слабо стонал. Когда я спустился на палубу катера, он был без сознания.
Передав раненого в «лазарет» Иванова и распорядившись о подвеске глубинной бомбы
и подрывных патронов, я еще раз отправился на транспорт, чтобы осмотреть мостик и
служебные помещения в надстройках.
Штурманская рубка была пуста. Каюта капитана тоже. Оставалось осмотреть
радиорубку. Я подошел к открытой двери – и остановился: из радиорубки слышались
четкие, лающие немецкие слова:
- Links… zwei… Links zwei!
- Mehr halb! Mehr halb!
Догадка мелькнула как молния: корректирует огонь немецкой батареи… сволочь!
Откуда же взялся диверсант? Вероятно, проник на судно вместе с эвакуируемыми из
Таллина.
Шагнув в открытую дверь и выхватив пистолет, я хрипло крикнул:

- Руки вверх! Hände hoch!
Человек, сидевший ко мне спиной, испуганно вскочил, стараясь растопыренными
руками заслонить аппаратуру.
Я сделал два шага и более спокойно приказал:
- Hände hoch! Schnell!
Немец медленно поднял руки.
Через раскрытую дверь лился яркий солнечный свет и падал золотистым
прямоугольником на линолеум палубы. Половину этого прямоугольника занимала моя
тень. Вдруг за спиной раздался шорох и звук упругого толчка. Одновременно через
весь прямоугольник пронеслась вторая тень. Я непроизвольно сделал шаг в сторону и
вобрал голову в плечи. Нападавший, промахнувшись, потерял равновесие. Я не
замедлил этим воспользоваться и нанес сначала сильный удар снизу по челюсти,
который задержал его падение, а потом в висок. Падая, мой противник ударился
виском об острый угол стола и мешком шлепнулся в угол. По палубе покатился
финский нож.
Радист воспользовался моментом и, когда я повернулся к нему боком, решил тоже
напасть. Нагнув голову и сжав кулаки, он бросился вперед. Однако я успел отскочить и
сделать два выстрела в упор. Будто споткнувшись, он упал на палубу. Это был самый
короткий бой в моей боксерской практике!..
Я разбил радиостанцию, и вернулся на катер. Бомба и подрывные патроны уже
висели у борта транспорта. Командир отделения минеров поджег бикфордов шнур, и
катер отошел от судна. Азеев следил по часам, ожидая взрыва. Когда время истекло, он
вопросительно посмотрел на командира отделения минеров:
- Почему задержка?
В это время над морем прокатился тяжелый гул взрыва. Минер, собравшийся
оправдываться, сделал жест – пожалуйста.
Транспорт медленно повалился на правый борт. Вода сначала покрыла палубу,
потом дошла до рубки, и, наконец, мачты и труба скрылись под водой…
И.Чернышев. На «морском охотнике». Записки офицера. –М.: Воениздат, 1961. – С. 81-83.

№ 980
1941 г. Из описания операции СКА МО № 502 по конвоированию
каравана судов от Таллина до Кронштадта
…Во время перехода на катере находились <…> военком конвоя и командир звена
«МО» ст. л-т Соколов.
28.08 [В 14.35] снялись с якоря. Заняли свое место в ордере: на КУ-90º л/б ТР № 518
[«Луга»] в d = 4-5 кб. Пр-к обстреливает корабли, стоящие на рейде. Самолеты пр-ка
бомбят ТРТР выходящих караванов. Караван дал ход. В 18h05m на катере сыграна
боевая тревога, открыт огонь по 4 самолетам противника, пролетающим над караваном.
В 18h35m «Ю-88» сбросил 4 бомбы на ТР «2ая 5-летка» - безрезультатно. 18h53m – снова
сброшены 4 бомбы на ТР «Луга» - попаданий нет. Катером сделано 29 выстрелов
осколочно-трассирующими снарядами. Самолеты «Ю-88» бомбят ТРТР других
караванов. С 21h05m до 21h23m в тралах у ТЩ 5 взрывов мин (повидимому, вошли на
минное поле), кроме этого наблюдаются взрывы в различных местах конвоя. 21h57m –
по корме сильный взрыв с большим снопом искр: подорвался ТР, название которого
определить невозможно из-за темноты (видимость около 1 кб). Подошли к месту
взрыва. Кроме плавающих буйков от трала Шульца, нефти, досок и щепок ничего не
обнаружено. В 23h30m подорвался ТР «Луга». Подобрали 17 человек, плававших в воде.
Видимость настолько уменьшилась, что с трудом различаются плавающие люди.

Караван застопорил ход. ТРТР стали на якорь. ТЩТЩ, оторвавшись от каравана ушли
вперед, Получено приказание к-ра конвоя проверить все ли ТРТР стали на якорь и
затем найти ТЩТЩ (находились впереди по курсу), в 23h58m стали на бакштов к СКР
«Буря». Конвой стал на якорь потому, что головной ТР потерял ТЩТЩ из виду
(видимость ¼ кб).
29.08 05h39m на катер прибыл пом. нач. штаба КБФ кап. 2 р. Черный и с ним 3
командира, в то же время с «МО-301» получено приказание по семафору: «Передать
ТРТР – сняться с якоря, начать движение». После передачи приказания идти к ТР
«Луга» и затопить его арт. огнем, т.к. его дрейфует к берегу противника. Ветер NOst – 1
балл, море – незначит. волнение. 05h58m подошел к ТР «Луга» и произвел 20 выстрелов
фугасными снарядами в район ватерлинии. Результат малоэффективен, т.к. пробоины
незначительные. Время потопления затягивается. Принято решение затопить ТР
подрывом, для чего подвесить в р-не машины на уровне ватерлинии 1 ГБ М-1 и 3
патрона № 3, взрыв произвести с помощью ДБШ. В 06h34m с мыса Юминда-Нина
береговая батарея открыла огонь по ТР «Луга». Один снаряд попал в район полубака и
вызвал пожар. Через несколько минут после поджога ДБШ взорвались подвешенные
патроны и ГБ. ТР начинает погружаться с креном на п/б и дифферентом на нос. Катер
возвратился к конвою.
В 07h15m пр-к обстреливает караван с берега. Налет «Ю-88». Катером сделано 64
выстрела (трассой). Через 17 минут по приказанию пом. нач. штаба КБФ катер перешел
на правую сторону конвоя и поставил ДЗ (2 шашки), продолжая идти курсом,
параллельным курсу конвоя. В 07h43m подорвался СКР «Снег». Над водой одна корма
(до мостика). На юте – л/с. В воде плавают люди. Силой оружия катер заставил
проходящие мимо катера и буксир подобрать людей. 08h15m «Снег» скрылся под водой.
В расстоянии 1 кб от места гибели обнаружены 2 плав. мины, ряды выставленных
минных защитников, буйки от трала Шульца. В 09h07m впереди по курсу подорвался и
затонул ТР «Балхаш». Подошли к катеру КМ «О-4», сняли с него 20 человек раненых, а
его послали подбирать плавающих людей. Ввиду большого количества досок и
обломков движение катера затруднено Обнаружили ряды М.З. Самолеты пр-ка бомбят
корабли и суда каравана. В 09h52m самолет пр-ка, атакуя ТР, дал очередь из пулемета по
катеру. Очередь прошла за кормой в 10-15 м. Катер ведет непрерывный арт.пулеметный огонь. В 10h25m подошли к СЗ «Онега» и сдали весь спасенный л/с. С
«Онеги» передали, что с л/б в d = 3-4 кб обнаружен перископ ПЛ. Произвели
бомбометание, сброшено 3 М-1. В 12h03m в результате атак самолетов пр-ка загорелись
ТРТР «Тобол» и «Казахстан». Катер силой оружия направил к горящим ТРТР буксир №
15, 5 катеров «Р» и «КМ». Корабли каравана не соблюдают ордера и идут
самостоятельно. В 12h16m самолеты «Ю-88» сбросили бомбы на ТР «2ая Пятилетка»,
имеются попадания. ТР с дифферентом на нос идет к о. Гогланд. По приказанию кап. 2
р. Черного катер силой оружия заставляет мелкие корабли заниматься спасением л/с с
подорванных ТР и буксировать их. В 18h26m после атаки самолетов пр-ка затонул
танкер № 12. Над поверхностью воды остался торчать полубак. «Ю-88» расстреливают
из пулеметов л/с, плавающий в воде. Катер ведет непрерывный огонь. Караван
продолжает движение по направлению к о. Лавенсаари. 19h32m 3 самолета «Ю-88»
атаковали катер, по очереди пикируя, бросая бомбы и сопровождая их пулеметнопушечным огнем. Сброшены 1 большая и 3 малых бомбы, упали за кормой. Л/с
ранений не имел. На основании извлеченных из палубы пуль впоследствии выяснили,
что применялись бронебойные и разрывне пули. При втором заходе бомба упала в 5-10
м. Пулеметная очередь прошла за кормой. 20h19m на исходе бензин, боезапас весь
кончился. По приказанию пом. нач. штаба КБФ катер пошел на о. Лавенсаари. На о.
пополнились горючим, приняли 200 45 мм снарядов.
30.08 с рассветом выщли из бухты о. Лавенсаари, догнали караван, вступили в
охранение ТР «Кумари» на КУ 90º л/б. В 09h34m катер возвратился в базу Кроншлот.
Выводы:

1 – Плохая связь между катерами и кораблями каравана. Необходима связь по УКВ
между катерами.
2 – Катера «МО» не могут эффективно нести ПВО караванов.
3 – Малое количество катеров выделяется для конвоя (пример: на 16 кораблей – 2 кат.
«МО»).
4 – Недостаточное зенитное вооружение на катерах «МО».
5 – При больших конвоях необходимо иметь специальный посыльно-связной катер.
6 – При подрыве одного ТР остальные должны неуклонно продолжать движение, не
сходя с фарватера.
7 – Необходимо при сопровождении больших конвоев для прикрытия с воздуха
придавать авиацию.
Командир звена
лейтенант

Азеев*
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 208об -210об. Автограф.
________________________________________________________
*Во время прорыва лейтенант Азеев был командиром МО № 502.

№ 981
28 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 35 «Шуя»
Часы,
минуты
10.00
14.50
15.45
15.50
16.10
18.30
20.35
20.50
21.00
21.10
21.20
21.30
21.52
22.00

1.05
2.05
5.00
6.30
7.10
9.35
10.25
10.55
12.20
12.50
14.05
14.18
17.20
18.45

Финский залив
28 Августа 1941 г.
Отдали правый якорь [на Таллинском рейде].
Снялись с якоря.
Поставили трал.
Боевая тревога.
Отбой боевой тревоги.
Боевая тревога.
самолет в воздухе.
спуск флага.
взрыв огненный напр. оста.
взорвалась мина в трале.
взрыв мины.
три взрыва мин.
во второй паре трала взорвалась мина.
перебила трал.
Финский залив
29 августа 1941 г.
В районе М. Юминда-нина и Вайнло спасение людей подобрали на борт 44 человека.
Машины застопорены.
Дали ход.
постановка змейкового трала
взрыв мины.
Самолеты противника в воздухе.
Самолеты противника в воздухе.
три фашиских самолета сбросили на тральщик Шуя четыре бомбы, трал повредлен.
Самолеты противника сбросили бомбы по транспортам.
Налет самолетов противника.
Самолеты противника сбросили бомбы на транспорта два транспорта стали тонуть
открыли огонь из 45 м/м орудия и пулеметов.
Самолеты противника в воздухе.
Самолеты противника.
Пришвартовались к стенке сууркюля-лахта.

18.50
23.30

Подобранных людей сдали коменданту острова.
Встали на якорь в голанской бухте отдан правый якорь глубина 17 м. грун ил. на клюзе
30 м.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп .06498. Д. 11. Л.53 -55. Заверенная копия.

№ 982
28 - 30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 35 «Шуя»
Число
28.VIII

29.VIII

Часы и
минуты
5 ч утра

15 50
18 15
18 30
18 45
19 00
20 35
21 03
21 10
21 15
21 17
21 25
21 29
21 52
22 20
22 35
01 05
05 50
06 30
06 40
06 58
07 00
07 30
07 40
07 40
08 20
08 40
09 00
10 00
10 35
11 55
12 20
12 50
14 05

14 18
17 20
18 00 - 19 00
19 05
20 00
20 15
20 20

Изложение событий
Л. крейсер «Киров» бил тяжелой артиллерией по замеченным точкам и
вспышкам противника, а также миноносцы из гавани Таллина. С рассветом
флот отошел подальше от гавани к острову и стоял на якорях, в городе все
время были пожары и дымы
Проводка кораблей за тралами
Самолеты противника в воздухе. Открыт огонь с ТЩ и других кораблей
Налет самолетов противника
То же
То же
То же
Огневой взрыв на курсе Ost
Взорвалась мина в трале 2й пары
Взорвалась мина в трале
Взорвалась мина в караване
В I паре в трале взорвалась мина
По носу в трале взорвались 2 мины
По корме в трале II пары взорвалась мина
По корме огневой взрыв
Впереди по курсу взрыв кр-го пламени
Спасение утопающих людей, подняли 44 чел.
Самолет противника в воздухе
Ставим змейковый трал с ТЩ-58
Идем с тралом
Две подрезанные тралом мины впереди по курсу 20º
Взорвалась мина впереди по курсу
Самолеты противника в воздухе
Самолет противника сбросил 4 бомбы на караван
Самолет противника сбросил 4 бомбы по транспортам
Подрезана мина.
Подорвался транспорт впереди
Прямо по курсу подрезанная мина
Налет 5 самолетов противника, сбросили бомбы по транспортам
То же. Сбросили 8 бомб, 4 бомбы по ТЩ-35
Трал поврежден, депрессор поврежден, выбираем трал
Самолет противника сбросил 4 бомбы по транспортам
Налет самолетов противника, сброшены 4 бомбы по транспортам
Самолеты противника сбросили бомбы и потопили 2 транспорта. Открыт
огонь. 2 наших морских бомбардировщика [видимо, имеются в виду
гидросамолеты-разведчики МБР-2]
Самолеты противника сбросили бомбы по кораблям. Открыт огонь
Самолеты противника в воздухе
То же
Самолет противника пикировал на батарею острова Гогланд
Над островом Гогланд самолеты противника. Открыт огонь
Самолет противника сбросил за кормой 2 бомбы. Открыт огонь из 45 мм
пушки и пулеметов для отражения
Транспорт «Серп и Молот» горит у Южного Гогландского маяка. Сам.

30.VIII
31.VIII

22 00
01 35
02 00

противника сброшены бомбы
Отдали правый якорь в бухте Гогланда Сууркюля-лахт
На северной части Гогланда включен прожектор по горизонту
Два БТЩ подошли к бухте Сууркюля
Пом/ком корабля Кабицкий

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 394. Л. 4об -5об. Подлинник.

№ 983
1942 г..Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 35 «Шуя» в кампании 1941 г.
Служебная записка боевых действий ТЩ Шуя
переход Таллин – Кронштадт.
(вторая часть. – Р.З.)
26/VIII-41 г в 11 ч с горящего транспорта «Луначарский» взяли на борт 30 чел. раненых
и спасенных бойцов. Доставлены в Русско-Балтийскую гавань.
27/VIII-41 г в 23 часа под арт. огнем противника перебрасывали из Минной
гаванивойсковые соединения на транспорта.
28/VIII-41 г. Началась проводка кораблей 3го каравана под тралом Шульца и Таллина в
Кронштадт.
С 18 ч. 15 мин. до 20 ч. 30 мин. – отражение атак самолетов противника на транспорта
21.15 Взорвались 2 антенные мины в трале.
21.25 Взорвалась антенная мина в трале.
21.29 Взорвались 2 антенные мины в трале.
29/VIII-41 г.
01.05 Не доходя до траверза маяка Вайндло спасли 46 человек личного состава эсминца
«Калинин» и транспортов, находящихся в воде.
04.30 Заметили 3 плавающие мины у борта ТЩ Шуя.
07.30 Отражение атак самолетов противника в воздухе при пикировании и
бомбардировке транспортов.
08.20 Подрезана мина нашим тралом.
10.00 Отражение атаки вражеских самолетов, бомбардирующих транспорта
10.35 Самолет противника пикировал на ТЩ «Шуя» и сбросил 4 бомбы, которые
взорвались за кормой в 15 метрах. Поврежден трал.
12.20 Отражение атак вражеских самолетов на транспорта. От бомб взорвались 2
транспорта.
12.25 Самолет противника вторично сбросил 4 бомбы, упавшие за кормой
15.35 У Южного маяка ост. Гогланд сняли с борта Люцерн 26 человек бойцов и
доставили в гогландскую гавань.
Командир ТЩ-35
Зинков
Военком корабля
(подписи нет. –

Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 24, 24об. Подлинник.

№ 984
1942 г. Из истории ТТЩ № 58 «Осетр»
Переход флота из Таллина в Кронштадт

(вторая часть. – Р.З.)
…Окончив бункеровку топлива, приняв боезапас ТЩ-58 «Осетр» 27 августа в 15.00
часов вышел на Таллинский рейд. В 2 час 28 августа снявшись с якоря, направился в
Минную гавань, принимая бойцов Красной Армии на борт корабля со стенки
Угольного причала, переправляя их на транспортный корабль «Люцерна», стоявший за
бонами Минной гавани. В 5 часов 28 августа 1941 г., приняв на борт 60 человек бойцов
«Осетр» вышел на Таллинский рейд к формировавшемуся каравану транспортов, став
на бакштов к танкеру. По приказу капитана 2 ранга командира 3-го каравана снялись с
бакштова, вместе с напарником ТЩ «Шуя» поставили трал Шульца и пошли в
Кронштадт. Караван состоял из двух пар тральщиков, четырех катеров МО, десяти
транспортов, одного танкера и канлодки «Амгунь». ТЩ «Осетр» шел в первой паре
ведущим тральщиком. На борту корабля был штурман старший лейтенант Кириллов,
лейтенант Любимов, обеспечивающие сопровождение каравана. При подходе к мысу
Юминда-Нина взрывами мин перешибло тралы, последние были заменены постановкой
новых тралов. С наступлением темноты канлодка «Амгунь» семафором Ратьера
требовала включить кильватерный огонь. Старший лейтенант Кириллов не разрешил
этого. Через час с тральщика 87, шедшего во второй паре (так в документе; фактически
во второй паре шли ТТЩ № 83 и ТТЩ № 33 «Олонка». – Р.З.), получен семафор
«караван отстал», т. е. остановился и за нами не следует. Выбирать тралы было опасно,
стать на якорь не хватало канатной цепи из-за большой глубины. Решено идти по курсу
самым малым ходом с тем, чтобы к рассвету возвратиться к каравану. Спустя 30 минут
тралы зацепились за неизвестный предмет. Дали средний, затем полный ход, движения
вперед не было. Выбрать тралы не удалось, последние были обрублены. Вокруг
кораблей обнаружились плавающие мины. Расставив личный состав для наблюдений
легли в дрейф, принимая меры к уклонению от мин. В этом же районе из воды приняли
на борт военврача 1-го ранга Синенко, начальника Таллинского военно-морского
госпиталя, краснофлотца Якимова Ивана Дмитриевича с эсминца «Калинин»,
краснофлотца Нестерова Ивана Ильича с эсминца «Володарский», к/ф Соловьева Ивана
Васильевича с минно-торпедного отдела, краснофлотца Зайцева Василия Дмитриевича
«Гордый» истребительный отряд и др. С наступлением рассвета подошли к своему
каравану, противник обстреливал караван с берега. Не найдя командира отряда (катер
№ 501), поставили тралы и подняли сигнал «Следовать за нами». Во главе каравана за
тралами шла канлодка «Амгунь», за ней 10 транспортов и танкер. Параллельно с нами с
левого борта в сопровождении двух пар тральщиков тронулся второй караван. Помимо
артиллерийского обстрела с берега противник вел беспрерывные атаки с воздуха
самолетами, но атаки его были безрезультатными и только при приближении к о.
Гогланд, примерно в 12-15 минут от Гогланда противнику удалось разбомбить ряд
транспортов. К Гогланду было подведены в полной исправности канлодка, танкер и 4
горящих транспорта. От Гогланда сопровождал канлодку «Амгунь» и танкер.
Последний затонул в 2-х милях от о. Гогланд. Канлодка получившая пробоины в
подводной части, прибыла в Кронштадт. В Кронштадт прибыли в 6 часов 30 августа
1941 г. На протяжении пути от взрывов мин в тралах, разрыва минного защитника под
кормой корабля и неоднократного взрыва бомб около бортов корабля имели
следующие повреждения:
1. Отдача от корпуса креплений упорных подшипников, перемещение движения
машины доходило до 5 мм.
2. Вышел из строя главный стопорный клапан и прекратилась подачи пара в
машину.
3. От скопления солей вскипел котел.
4. В кормовой питьевой цистерне появилась течь.
Все эти дефекты личный состав БЧ-5 под руководством командира боевой части
механика, члена ВКП(б) Мошнина Николая Михайловича, старшин 2 статьи

машинистов Череменина Федора Федоровича, Артамонова Михаила Семеновича, ст.
к/ф котельных машинистов Чуфорова Ивана Михайловича исправлял на ходу,
обеспечивая маневренность корабля, необходимую для ведения боя с вражескими
самолетами. Вскипание котла было ликвидировано путем усиленного питания всеми
средствами и прекращения шуровки. Старшина 2 ст. Артамонов исправил стопорный
клапан и восстановил подачу пара в машины. В этом бою особенно пришлось
поработать боевой части 2 и 3; тела орудия и пулеметов были раскалены от ведения
непрерывного огня с противником. Командир отделения Чекалов Василий Ильич,
наводчик комендор Соловьев Константин Кузьмич, замочный котельный машинист
Шигин Федор Федорович не сменялись с постов, стойко и энергично ведя огонь,
отражая атак и вражеских самолетов. Особенно хорошо работал пулеметчик Михайлов
Михаил Ефимович. Бдительно и зорко несли сигнальную вахту секретарь партийной
организации старшина 2 статьи Миронов Василий Михайлович, сигнальщик
краснофлотец Кузнецов Алексей Никандрович. Они своевременно обнаруживали
вражеские самолеты, разгадывая их замыслы, звездные атаки и атаки на разных
высотах, своевременно докладывали о плавающих минах и других предметах
Старшина 2 статьи Шамарин Василий Степанович, минер, член ВКП(б), командир
отделения Смирнов, к/ф Зайцев, Колесов, ст. к/ф Палханов, член ВКП(б) быстро
ставили и заменяли тралы, невзирая на обстрелы с берега и с самолетов и тем самым
обеспечивали безостановочное движение каравана. В походе исключительно велась
борьба с трудностью, в корне пресекая паникерство. Например, на расстоянии 8-10
миль от о. Гогланда наш эсминец оказывал помощь другому эсминцу. Старший
лейтенант Кириллов, лейтенант Любимов объявили эти миноносцы немецкими и как
флагм. штурман отдал распоряжение рулевому резко свернуть с курса влево без
предупреждения об этом каравана. Среди красноармейцев, находящихся на борту,
поднялась паника. Многие надели спасательные пояса. Твердое заверение командира и
военкома корабля, секретаря партийной организации т. Миронова, что эти миноносцы
наши, не убедили старшего лейтенанта Кириллова. Командир корабля лейтенант
Власов вопреки распоряжения старшего лейтенанта Кириллова приказал рулевому
старшине 2 ст. Кузнецову лечь на прежний курс и держать корабль на заданном курсе,
а Кириллову заявил, что если он не прекратит разговоры о немецких эсминцах, он
применит к нему силу оружия. Членам ВКП(б) было дано задание – разъяснить
красноармейцам, что это наши миноносцы. Порядок на корабле был быстро
восстановлен. Личный состав продолжал вести бой. При повороте на прежний курс
Кириллов задал вопрос командиру: «Вы что, намерены принять бой с эсминцами?».
Командир ответил: «Я веду бой от самого Таллина».
К-р лейтенант Власов Иван Николаевич
В/к ст. политрук Антошин Иван Алексеевич
АО ЦВМА. Ф. 82. Д. 39469. Л. 121-123. Подлинник.

№ 985
28 - 30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 83
Часы,
минуты
11.00
15.20
15.25

28 августа 1941 г.
Встали на якорь к весту от острова Аэгна.
На ТЩ 35 поднят сигнал «Буки». Снялись с якоря, дав малый ход вперед, вступили в
кильватер ТЩ-35.
Семафор с ТЩ 33 - «Будете ставить трал Шульца с ТЩ 33, будете второй
парой.Командир ТЩ 33» (предположительно, допущена ошибка: наверное, семафор был

15.45
16.09
16.27
19.09
21.43
21.48
21.54
21.58
22.10
22.30

22.35

00.00
05.30
05.55
06.05

07.04
07.25

07.43
14.35
16.25
16.35
20.30

20.40

21.15
23.30

00.20
00.51
12.45
20.18
20.45

от командира ТЩ-35, который был назначен старшим группы тральщиков в конвое № 3.
– Р.З.).
Вместе с ТЩ 33 поставили трал Шульца Начали проводку каравана № 3 из Таллина в
Кронштадт.
Легли на истинный курс 351º
Легли на истинный курс 54º
Легли на истинный курс 77º. По правому борту прошли БТЩ, эсминцы и кр. «Киров».
В трале взорвалась мина
В трале впередиидущих тральщиков: ТЩ 58 и ТЩ 35 взорвалась вначале одна, а затем
другая мина, перебило трал.
Взорвалась мина в трале нашей пары, трал цел.
В трале ТЩ 58 и ТЩ 35 взорвалась мина. Виден взрыв впереди по курсу вероятно
подорвался транспорт.
В трале нашей пары взорвалась мина, трал цел. Впередиидущая пара ТЩ вышла из строя.
Караван идет только за нами.
Тралом задели за предмет, находящийся под водой Машина работает полным ходом
вперед. Стоим на месте. Впереди по курсу силуэты скученных транспортов, стоящих на
якоре Обрубили трал Шульца, пошли транспортам
Подошли к транспортам и застопорили машины. Впереди виден взрыв. Потеряли свою
пару.
29 августа 1941 г.
Ходим переменными курсами, ложимся в дрейф. Держимся на видимости транспортов
Подойдя к транспортам встретили ТЩ 33
Вступили в кильватер ТЩ 33.
В паре с ТЩ 33 поставили трал Шульца оттяжка 30 футов, легли на истинный курс 77
градусов. Корабли снялись с якоря. Начали сопровождать караван за тралами. На зюйде
самолет противника.
Всплыла подрезанная мина змейковым тралом ТЩ 58
Ряд коротких свистков, всплыли две подрезанных мины. Береговая артиллерия
противника ведет огонь по транспортам. Открыли огонь по пикирующим
бомбардировщикам противника из 45 мм орудия и пулемета.
Взорвался транспорт в нашем караване.
Подошли к острову Гогланд. Выбрали трал Шульца. Застопорили машины. На остров
выбросился транспорт «И. Папанин» и еще один неопознанный транспорт
Получили приказание с ТЩ 58 поставить трал Шульца и вести канлодки вКронштадт.
Поставили трал Шульца с ТЩ 33, дали полный ход. Легли на истинный курс 109º.
Начали проводку канлодок за тралом
Налет около 10 бомбардировщиков противника, бомбят канлодки, тральщики, катера.
Обрубили трал Шульца. Огня из орудия почти не ведем – нет трассирующих снарядов,
стреляем фугасными Зажгли дым. шашки и пускаем клубы дыма из трубы. Самолеты
противника, удерживаясь на малой высоте обстреливают из пулеметов.
Самолет противника пикирует на наш корабль, открыли огонь из орудия, пулеметов и
винтовок Самолет сбросил бомбы. Бомбы взорвались за кормой и с левого борта
Повреждений нет, личный состав невредим.
Легли в кильватер катеру, идущему за БТЩ.
Впередиидущий катер потерял караван. Точно свое место неизвестно. Решили ждать до
рассвета Отдали левый якорь. Находимся между островами Пенисари и Сескар.
30 августа 1941 г.
Снялись с якоря. Дали полный ход и легли на истинный курс 135 градусов.
Легли на истинный курс 90 градусов. За нами идут 2 катера и СКР-15
Прошли боны и встали на Восточном Кронштадтском рейде.
Снялись с якоря, дали малый ход
Вошли в гавань. Отдали правый якорь. Встал в Усть-Рогатке
Пом. командира ТЩ 83

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 31-32. Незаверенная копия.

№ 986
27 - 30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КТЩ № 1104 (МУ-35)

Часы,
минуты
22 час 30
0000
0430
0900
1000
1500
1745
2030
2100
2200
2202
0000
0545
0600
0800
0830
0900
0915
0930
0945
1000
1030
1035
1045
1100
1145
1200
1230
1300
1400
1730
2300
0500
1200

27/VIII
вышли из Таллина из Минной гавани.
28/VIII
Стоим на якоре на рейде Таллина.
Снялись с якоря и пошли к о. Аэгна
Отдали якорь у о. Аэгна.
Получили приказание идти на пристань Виимси для снятия бойцов (сделали три рейса и
вывезли 300 чел.).
Вышли в охранение каравана. Идем с правой стороны.
Первый налет на караван самолетов. Пулеметчик открыл огонь
Прошли маяк Кэри.
Видели впереди на горизонте 2 взрыва (взорвались корабли).
Позади наскочил на мину и затонул транспорт. Вскоре же около него затонул военный
корабль
Затонул еще один транспорт.
28/VIII Ночь. Легли в дрейф сзади за кормой видели горящий маяк Кери и о. Прангли.
29/VIII
Вышли из дрейфа
Справа на траверзе видели самолет ставивший мины
Караван начал дальнейшее продвижение.
Подошли к «Снегу». Получили приказание быть рассыльным катером (идем слева от
«Снега»).
Взорвался какой-то транспорт.
Получили приказание подойти к транспорту 529
Приказание выполнено
Видели две плавающие мины справа на траверзе.
Взорвался еще один транспорт.
Получили приказание подойти к транспорту «529»
Взорвался «Снег»
Взорвался транспорт «Балхаш». Спасали людей. Спасли 15 чел. Взорвался еще один
транспорт.
Налет самолетов. Сброшены бомбы. Пулеметчик открыл огонь
Налет самолетов. Сброшены бомбы. Открыт огонь.
Идем в охранении каравана с левой стороны
Налет самолетов. Сброшены бомбы. Открыт огонь.
Прямо по носу показался о. Гогланд.
Налет самолетов. Сброшены бомбы. Открыт огонь.
Подошли к о. Гогланд. Видим о. Лавансаари. Идем к о. Лавансаари. Самолеты летают
бреющ. полетом и обстрелив катера.
Отстали от каравана и ночуем у о. Сескар вместе с транспортом.
30/VIII
Вышли из дрейфа и пошли в Кронштадт
Пришвартовались в Кронштадте к Арсенальной пристани, где сдали раненых.
Катер № 35

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 40, 41. Автограф.

ДЕЙСТВИЯ КОНВОЯ № 4

№ 987
30 августа 1941 г. Донесение командира конвоя № 4 о Таллинском прорыве221
Начальнику штаба КБФ
контр-адмиралу тов. Пантелееву

Капитана 3 ранга Глуховцева
Рапорт
Из состава каравана № 4 при выходе из Таллина шхуна Остерляйд небыла выведена
на рейд (взорвана на Пальеасари), шхуны Дельфин и Урме были взяты транспортами
каравана № 1.
Мотоботы «Капитан», «Вейно», «Механизатор» были взяты на буксир
транспортами караванов № 1 и № 2. Все мотоботы затонули, команды сняты.
Караван № 4 вышел из Таллина 28.08 в 14 ч. 35 мин. в составе:
1. СКР «Разведчик».
2. СКР «Ост».
3. КП-6.
4. КП-12.
5. Ледокольный буксир «Вольдемар» (так в документе; правильно-«Кришьянис
Вальдемарс» - Р.З.)
6. МТЩ «Воронец» (так в документе; правильно –«Поводец» - Р.З.)
7. - " - «Пикша»
8. - " - «Ястреб»
9. Баржа ТТ-1.
10. Канлодка «И-8».
В районе Юминды буксир Вольдемар в 19 час. 17 мин. подорвался на мине,
подобрано 6 человек
В 20 час. подорвались транспорта № 530 и 513, подобрано 8 человек.
В 20час. 07мин. подорвался Сатурн, буксировавший Виронию, так как Вирония не
имела хода, снаряд попал в машинное отделение. Приказал КП-6 буксировать
Виронию, а КП-12 - Сатурн, подобрал шлюпку с Виронии с тремя краснофлотцами.
В 23 часа 40 мин. подорвалась на мине Вторая Пятилетка, спасать утопающих идти
не мог, т.к. были обнаружены мины у борта.
29.08 в районе Родшера в 8 часов подошел к горящему транспорту Казахстан ,
тушение пожара одним шлангом не дало результатов, снял генерал-майора Зашихина
19 человек и пошел догонять Нептуна, т.к. на нем хорошие водоотливные средства.
Приказал СКР Ост и подошедшему буксиру снимать людей и тушить пожар.
Нептуна не догнал, т.к. впереди начался пожар на тр. «Папанин» от попадания бомб и
ввиду массового налета авиации.
В 13 час. 50 мин. подошел к Гогланду, стал на якорь с остовой стороны острова. В
21ч.56м. снялся с якоря для следования в Кронштадт.
Прибыли в Кронштадт КЛ «И-8» (так в документе; КЛ «И-8» подорвалась на мине и
затонула 28.08.41 г. – Р.З.) «Разведчик».
Я находился на СКР «Разведчик».
Флагманский минер штаба КБФ
капитан 3 ранга

Глуховцев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 116, 117. Подлинник.
:

№ 988
28 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКР № 12 «Разведчик»
Часы,

Таллиннский рейд

минуты
14.15
20.22
21.04

6.00
7.00
8.00
8.40
8.45
9.00
10.00
14.00
14.10
14.15
14.20
14.30
14.40
14.50
18.40
19.00
21.30
22.00

8.00
11.00
11.20
12.30
14.30
14.35
17.55
18.20

Четверг 28 августа 1941 г.
Снялись с якоря вышли с Таллиннского рейда курс на Кронштадт.
Спуск флага.
Подобрали с погибших кораблей 30 человек красноармейцев и красноф.
Финский залив
Пятница 29 августа 1941 г.
Снялись с якоря следуя в кильватер миноносца.
Объявлена воздушная тревога появились самолеты противника.
Подъем флага.
Подошли к Казахстану, горящему от бомбежки самолетов. Подобрали 21 человек
красноармейцев и краснофлотцев.
Прибыл с Казахстана Генерал моер Берековой службы Зашихин и ст. лей. Шумаков.
На Казахстан дали 10 менимаксов для тушения.
Объявили воздушную тревогу выпущено снарядов 18 шт.
Подошли к острову Гогланд.
Встали на якорь.
Отбой воздушной тревоге.
Отошла шлюпка в ней выбыл капит. 3 ранга нач. конвоя 2 кр (неразборчиво. – Р.З.)
Выбрали якорь.
Объявлена воздушная тревога.
Отбой воздушной тревоге.
Прибыла шлюпка прибыл кап. 3 ранга и 2 кр (неразборчиво. – Р.З.).
Команду принятую с транспортов высадили на берег о. Гогланд.
Команда больные и ОВРа принята на борт (неразборчиво. – Р.З.). Здоровые остались на
острове.
Снялись с якоря пошли на спасение людей с транспорта по направлению к Кронштадту.
Финский залив
Суббота 30ое августа
Подъем флага.
Пришвартовались к Минной пристани.
Выбыли на берег 15 ч. комсостава из числа пассажиров.
Выбыли двое спасенных в штаб.
Выбыли 10 ч. пассажиров ОВРа.
Выбыло 10 ч. спасенных рананых.
Отошли от Минной пристани.
Подошли к Рогатке. Выгружено принятое имущество ОВР а. Во время схода с корабля
спасенных людей на о. Гогланд и в Кронштадте выдано обмундирование л/с следующее:
Фланелевых 6 шт. Брюк 11 Одеялов 3 шт. Ботинок хромовых 14 пар рабочих 6 пар.
Бушлатов 7 шт.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 300. Л. 96 -100. Подлинник

№ 989
28 июня 1942 года. Из исторической записки «12 месяцев
на сторожевом корабле «Ост». VI 1941 г. – VI 1942 г.»
…Последний караван с группой сторожевых кораблей и катеров был доставлен в г.
Таллин 26 августа 1941г. Погрузив уголь и приняв продовольствие, ночью корабль
получил боевое задание по снятию гарнизона моряков с острова Прангли. Это задание
было выполнено и корабль обстреливаемый береговыми батареями противника
благополучно вышел из зоны обстрела, вернулся в гор. Таллин, который к этому
времени уже горел (имеется информация о том, что с о. Прангли не был снят личный
состав пограничного поста – Р.З.).
28го августа вечером корабль в составе 4го эшелона вместе со всем флотом покинул
Таллинскую базу и взял курс на Кронштадт. Ночь на 29 августа проведенная на минном
поле, дала много переживаний всем находившимся на корабле и прошла в дружной,

исключительно четкой боевой работе. Оказывалась помощь экипажам кораблей
терпевших бедствие и медицинская помощь спасенным среди которых были раненые.
29го августа экипаж корабля оказывал помощь транспорту «Казахстан» терпевшему
бедствие, в тушении пожара, снял тяжело раненых бойцов, командиров и комиссаров
которым оказывал неотложную медицинскую помощь. Затем принял из воды и со
шлюпки весь экипаж транспорта «Тобол», терпевшего бедствие, и по приказанию
командования прибыл на помощь к канлодке «Амгунь» терпевшей бедствие которую
привел в кильватере в г. Кронштадт утром 30 августа (канлодка «Амгунь» имела
пробоину и вследствие выхода из строя приборов потеряла ориентацию и запросила
помощь).
30го августа сдав раненых и здоровых выловленных в пути, которых насчитывалось
в общей сложности до 300 человек, корабль пополнил боезапас, принял уголь,
продовольствие и 1го сентября по приказанию командования прибыл в Ленинград…
К-р л-т Артемьев Михаил Федорович
В/к политрук Васильев Дмитрий Иванович
АО ЦВМА. Ф. 82. Д. 39469. Л. 211, 212об. Подлинник

№ 990
Без даты. Донесение о действиях СКР «Щорс» во время перехода
Палдиски - Таллин - Кронштадт 28 - 30 августа 1941 года
(часть вторая)
…12.00 Прибыли к месту расположения флота (из Палдиски. – Р.З.). Встали на
левый якорь у S-ой оконечности острова Аэгна.
14.50 Снялись с якоря. Заняли место в эшелоне № 2 в кильватер за т.щ. «Ястреб»
Время точно не отмечено. Во время артиллерийского обстрела с берега и
бомбардировок с воздуха вышли из строя вправо и поставили 2 дымзавесы для
прикрытия крейсера «Киров», а также транспортов. В это же время вели интенсивный
орудийный и пулеметный огонь по самолетам противника.
20.00 В Ш = 59º50´N Д = 25º55´Ost в 5 кабельтовых от курса заметили плавающие
обломки и людей с транспорта № 530. Подошли к месту аварии и спустили шлюпку.
Людей подбирали на шлюпку и прямо с борта. Всего подобрали 74 человека, среди них
тяжело и легко раненые. По спасению утопающих отлично работали военный комиссар
корабля старший политрук т. Соколов М.В., военный комиссар ОХРа Палдиски
политрук т. Сергеев, младшие командиры Корнев, Кацперовский, Савищев, Шишков,
Зятьков и краснофлотцы Руфов, Гребенюк, Сперанский.
Всем спасенным была оказана первая помощь (спирт внутрь и растирание), а
раненым сделаны перевязки (ввиду нехватки бинтов употребили простыни и
наволочки). Спасенным передали всю свою сухую одежду и белье. По уходу за
ранеными хорошо работали дивизионный связист лейтенант Лавров В.Р., младшие
командиры Кацперовский, Савищев и краснофлотец Сперанский.
Подняв шлюпку, следуем дальше
21.00 Подошли к месту гибели ледокола «Вольдемарс», спустили шлюпку и кроме
того посадили 2-х краснофлотцев из личного состава ОХРа Палдиски на спасательный
вельбот с транспорта «Водник», оказавшийся на месте аварии.
21.15 Подобрали 25 человек из воды и со шлюпки. Больше взять не можем ввиду
перегрузки.
К месту аварии подошли катера. Передав спасение остальных людей катерам и
оставив им для этого свою шлюпку, повели пустой вельбот «Водника» к большой

группе людей, находящихся на спасательном плоту. Передали им вельбот. Следуем
дальше. Оказываем помощь новой партии спасенных.
21.30 Следуем в кильватер за буксиром (название неизвестно), имеющем на буксире
2 катера. Буксир следует за скр «Разведчик». Попали на минное поле. Дали короткие
свистки. За непродолжительное время наблюдали ряд взрывов.
23.50 В Ш = 59º55´N и Д = 26º25´Ost (приближенно) попали на 2-е минное поле.
Опять наблюдали ряд взрывов. Встали на левый якорь. Глубина 70 метров, на клюзе
125 метров
За сутки израсходовано 150 снарядов, 3000 патронов и 2 дым шашки. Спасено 99
человек
29.08 5.00 Определив место (приближенно), снялись с якоря и следуем в кильватер
за скр «Ост» и «Разведчик».
7.30 Головной «Разведчик» лег на курс сближения с горящим транспортом
«Казахстан»
8.00 Похоронены по морским обычаям 2-е умерших (из спасенных) Халл Густав и
Громов Николай Николаевич
8.30 На пути к транспорту «Казахстан» подобрали из воды 13 человек из
«Казахстана».
10.00 Подошли к правому борту транспорта «Казахстан». Подали пожарный шланг
и начали тушение пожара В тушении пожара особенно отличился личный состав Б.Ч.-5,
боцман Савищев младший командир Кацперовский и другие
12.30 Отошли от борта транспорта «Казахстан», ликвидировав пожар. Следуем за
скр «Ост».
13.30 Получив приказание от командира конвоя, вместе с скр «Ост» сопровождаем
транспорт «Тобол» к транспорту «Казахстан» для пересадки с последнего людей.
14.30 В Ш = 59º51´N и Д = 26º32´Ost (приближенно) подверглись налету 15
самолетов «Ю-88». Ведем интенсивный орудийный и пулеметный огонь, отражая атаку
самолетов на транспорт «Тобол». На «Тобол» сброшено 6-ть серий бомб. Не наблюдали
ни одного попадания. Самолеты атаковали нас, сбросив 4 серии бомб. Ранен осколком
бомбы котельный машинист Бондаренко, не оставивший свой пост. Вышел из строя
прицел. Огонь продолжаем вести, одновременно исправляя прицел.
Одному самолету нанесено повреждение (загорелось крыло). Затем самолеты снова
подвергли бомбардировке транспорт «Тобол», сделав на него 4 захода. Повредили
транспорт. Команда «Тобола» перешла в шлюпки, скр «Ост» подобрал их.
За время отражения этой атаки самолетов было выпущено 250 снарядов и 4000
патронов. Пушки накалились и перестали откатываться. Самоотверженно и точно
работали весь орудийный расчет во главе с управляющим арт. огнем (состав
перечислен выше) и командир отделения сигнальщиков тов. Воробьев.
Каждый самолет, выходивший в атаку, свовременно обнаруживался и подвергался
обстрелу, что несомненно сбивало атаку и точность бомбометания.
16.00 Следуем за скр «Ост» на сближение с эшелоном.
17.30 Пройдя траверз Гогланда подверглись двухкратной атаке самолетов «Ю-88».
Израсходованы все снаряды и пулеметные ленты. Собрали все патроны из подсумков
личного состава и спасенных. Набили 9 лент.
20.30 Давление пара в котле снова упало до 7 кгр. (перед выходом из Таллина
довели его до 11 кгр. – Р.З.). Отстали от скр «Ост». Следуем за Т.Щ. – 86 (ошибка: ТЩ
№ 86 оставлен на о. Гогланд, причем туда он буксировался, т.к. не имел хода. – Р.З.).
30.08 1.10 Потеряв счисление, отстали от эшелона. Встали на левый якорь в Ш =
59º58´N и Д = 28º15´Ost (приближенно) вместе с транспортом «Кумари», Т.Щ. –
86([ошибка; это был ТЩ № 88. – Р.З.), 4 рыбинскими катерами и 1 К.М. Передали об
этом радио-донесение командиру ОВРа и Кронштадтской базы.

4.50 Оставив на грунте левый якорь с цепью ввиду невозможности выбрать
(поврежден брашпиль) следуем за транспортом «Кумари», следующим за скр
«Разведчик». Давление пара понизилось.
6.10 Отстали от транспорта «Кумари» и вступили в кильватер Т.Щ. – 86 )так в
документе; фактически – ТЩ № 88. – Р.З.)
9.00 Накрыл туман. Следуем в кильватер за Б.Т.Щ. «Гафель»
14.00 Подошли к Петровской пристани г. Кронштадта. Сдали спасенных и
эвакуированных. Получили приказание перейти в г. Ораниенбаум.
15.30 Ошвартовались у S-ой стенки г. Ораниенбаума.
Подводя итоги участия СКР «Щорс» в данном походе, следует сказать, что
успешная работа корабля в тех условиях в которых он находился (повреждены
механизмы и компасы, перегрузка спасенными людьми) была обеспечена только
благодаря мужественной, точной и спаянной работе всего личного состава корабля.
Командир корабля
лейтенант
Пунченок
Комиссар корабля
ст. политрук
Соколов
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 66-68. Автограф.

№ 991
20 января 1942 г. Из отчета по боевой деятельности 5-го дивизиона
магнитных тральщиков за период войны в 1941 году.
№№
по пор.
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Дата

Задача

Выполнение задачи

27-30-VIII-1941 г.

Переход
Таллин-Кронштадт

Тральщики «Пикша», «Поводец», «Ястреб» с
общим караваном кораблей. Попали под
интенсивную бомбежку вражеских самолетов. В
течение 28-29 августа каждые 20-30 минут
повторялись налеты. Огонь зенитных пулеметов
тральщиков был влит в общую систему зенитнозаградительного огня. После гибели нескольких
транспортов тральщики занялись спасением
людей. Спасено утопающих: тщ «Поводец»-36
человек, тщ «Пикша»-126 человек, тщ «Ястреб»-18
чел. По тральщику «Пикша» сброшена 21 бомба.
Бомбедка не имела успеха. Корабли и личный
состав невредимы.

Командир 5-го дивизиона
магнитных тральщиков
капитан-лейтенант Безбородов

Комиссар 5-го дивизиона
магнитных тральщиков
старший политрук Котлов

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 774. Л. 13, 14. Подлинник.

№ 992
28 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ЭМТЩ 5М2 «Пикша»
Часы,
минуты
15.00

г. Таллин
Пятница [так в документе; правильно – четверг. – Р.З.] 28 августа 1941 г.
Отдали швартовы в караван в кильватер за «Поводцом»

24.00

7.00
12.00
15.00
16.00
18.00
23.00
24.00

4.20
11.00
11.30
15.00
15.30
16.00
16.20

Транспорта стали на якоря Легли в дрейф около каравана
Из Таллина Балтийское м.
Суббота (так в документе; правильно – пятница. – Р.З.) 29 августа 1941 г.
Караван построился в кильватерную колонну и лег на курс
Вдали появился о. Гогланд
Подбирали плавающих с погибающего транспорта
На борт взяли 126 человек среди них 90 раненых.
Прошли траверз о. Гогланд и вступили в походную колонну
Отстали от каравана т.к. караван пошел большей скоростью
Легли в дрейф до рассвета
Из Таллина Балтийское м.
30 августа Воскресенье (так в документе; правильно – суббота. – Р.З.) 1941 г.
Легли на курс к острову Сескар
Подошли к борту катера М.О. у острова уточнить курс
Легли на курс Ost
Прошли бон на Большом рейде Кронштадта
Пришвартовались к Петровской пристани. Все не раненые спасенные сошли на берег
Отошли от стенки
Подошли к борту теплохода «Андрей Жданов». Отдали всех раненых на борт теплохода

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 291. Л. 57-60. Подлинник.

№ 993
27-30 августа 1941 г. Из отчета о переходе ЭМТЩ 5М2 «Пикша» из Таллина в
Кронштадт
Капитаном III ранга Глуховцевым – командиром четвертого каравана была
поставлена задача перехода перед мтщ «Пикша» и «Ястреб» перейти вместе со всем
флотом в составе четвертого каравана из Таллина в Кронштадт. Об этом было
сообщено в 14 часов 27 августа и получео приказание подойти к пирсам Палисаар
получить более подробные указания относительно перехода. Получив более подробные
указания о переходе и всвязи с сильным артиллерийским обстрелом пирсов и близ
лежащего рейда, получили приказание выйти на рейд к о. Нарген и подойти к канлодке
И-8. В 21.00 пришвартовались к канлодке И-8.
В назначенный срок караван ночью не вышел. Погода была плохая. Шел сильный
дождь. Видимость плохая. Ветер 5-6 баллов. Утром канлодка ушла в гавань. После
хождения по рейду мтщ пришвартовались к транспорту. Днем всвязи начавшимся
сильным обстрелом рейда пришлось отойти от транспорта и пойти к восточной стороне
рейда.
14.00 Подошли к борту мтщ «Поводец» стоящего на якоре у берега и
пришвартовались к нему.
15.00 Караван начал выстраиваться в кильватерную колонну и выходить за о.
Нарген. Отдали швартовы и вступили в караван в кильватер за мтщ «Поводец»
Видимость хорошая, ветер 3 балла. При проходе минного поля у Юминданины всвязи с
тем, что впереди подорвался один из транспортов, корабли идущие впереди нас
сгрудились и застопорили машины не решаясь продолжать дальше путь. После
повернули к боевым кораблям, идущим значительно левее. В этот момент мы заметили
канлодку И-8, пошли к ней и встали в кильватер, продолжали следовать за ней. На
канлодке подняли «видят плавающие мины» и в этот момент, когда канлодка начала
отворачивать она подрывается и тонет. ТЩ «Пикша» присоединяется к идущему слева
каравану транспортов и продолжает следовать дальше с этим караваном.
23.30 Караван встал на якоря. Легли в дрейф возле каравана до утра, изредка
подрабатывая машинами.
Утром весь караван выстроился и продолжил движение к Кронштадту.

10.30 Появились вражеские самолеты, которые обстреляли концевые корабли. В
мтщ «Пикша» попадания нет, на «Ястебе» есть раненый.
12.00 Вдали появился остров Гогланд. Караван все время по неизвестным
причинам, то увеличивал скорость хода так, что мы отставали, то застопоривал
машины.
14.30 Появились вражеские самолеты, которые начали бомбить транспорты.
15.00 Начали подбирать плавающих с погибающего транспорта и затем подошли к
транспорту. На борт взяли 126 человек среди них 90 раненых. Пройдя остров Гогланд
догнали корабли и вступили в кильватер, продолжая следование.
С 18 часов между Гогландом и Лавенсаари появились вражеские самолеты.
Некоторые из них пикировали и на наш тральщик. Всего ими на нас была сброшена 21
бомба, повреждений от бомбардировки тральщик не имел. Стало темнеть, пошли
самым полным ходом на сближение с удаляющимися кораблями нашего каравана.
23.30 Отстали от каравана, т. к. караван пошел большей скоростью.
24.00 29 августа легли в дрейф до рассвета. Погода в течение 29 августа была
солнечная, видимость хорошая, ветер слабый
Утром 30 августа в 4.20 легли на курс к острову Сескар сзади нас в кильватере тщ
«Ястреб».
11.00 Подошли к борту катера М.О., стоящего у Ostового берега ост. Сескар
уточнить курс. Уточнив курс, легли на курс Ost продолжая следовать в Кронштадт.
15.30 Пришвартовались к Петровской пристани в Кронштадте. Все не раненые
спасенные сошли на берег. Всех раненых передали на борт теплохода «Андрей
Жданов». При подходе к ВМБ Кронштадт был туман.
Личный состав во время этого перехода, за исключением Ефимова, НиколаеваКолязина, Фадеева и Иванькова со стороны которых был допущен целый ряд грубых
нарушений дисциплины и воинского долга, вел себя остальной личный состав хорошо.
Достойно выдерживал все трудности перехода.
Т.к. корабли входившие в отдельные караваны имели разные скорости хода, то
получалось, что отдельные корабли отставали, а отдельные имея переимущество в
ходе, уходили вперед.
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 774. Л. 70 -73. Подлинник.

№ 994
29 - 30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ЭМТЩ 8М1 «Поводец»
Часы,
минуты
0.12
0.18
0.30
0.35
1.50

4.10
5.30
7.00
22.10
24.00

Балтийское море.
Пятница 29 Августа 1941 г
Караван остановился.
Машина застопорена.
Пошли на спасение людей с погибшего от мины корабля.
Спустили шлюпку.
Всего подобрано из воды 28 красноармейцев. Из-за 4х кратного сигнала ратьером с
эсминца застопорить машины» спасение остальных людей, находившихся в воде в
разных направлениях от корабля, было прекращено.
Переменными ходами стали подходить к плавающим на обломках досок и бревен людяи
и подбирать последних.
Подобрали 8 человек и последовали в кильватер за караваном. Всего спасено 36 чел. из
них 12 раненых, в том числе 6 тяжело.
2 человека раненых умерли :красноармеец (фамилия неизвестна) и лейтенант Фаддеев В.
Н. Оба трупа списаны за борт.
Стали на л/якорь т.к. отбились от каравана.
Стоим на л/якоре. В течение дня до захода солнца караван подвергался непрерывным
налетам через каждые 20-30 минут вражеских самолетов, бомбардировавшим караван.

1.30
2.20
5.45
7.35
9.10
9.40

Финский залив.
Суббота 30 Августа 1941 г.
Выбрали якорь и последовали дальше
Нагнали караван.
Прошли ┴ маяка Шепелевский.
┴ маяко Толбухин.
Ошвартовались у Петровской пристани в п. Кронштадт. Начали высаживать пассажиров
и сдавать раненых..
Пассажиры высажены и раненые сданы.
..Командир т-щ «Поводец» К. Иодынский

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 774. Л. 94, 95. Подлинник.

№ 995
Без даты. Из воспоминаний бывшего боцмана
ЭМТЩ 8М1 «Поводец» Л.Я.Позина
…Всего мы подобрали 28 человек, из них двое умерли на палубе.
<…>
В этом походе наш пулеметчик Якушев заставил поработать наш «Максим». Он
беспрерывно вел огонь по немецким самолетам, выпустив 12 лент, которые были у нас
на тральщике. В этой обстановке Якушев пытался заменить ствол, но он был настолько
накален, что в спешке Якушев получил ожог, и в дальнейшем пулемет у нас не работал.
Фашистская авиация после бомбежки обстреливала плавающих людей на бреющем
полете.
Транспорты и другие суда прибавили ходу, и наш тральщик значительно отстал от
каравана, так как больше, чем 6-7 узлов мы скорость не имели.
В одном кильватере с нами шли портовый буксир «Альфа» и одна шлюпка, в
которой было 3 человека. Мы эту шлюпку взяли на буксир. Она была спущена с
потонувшего корабля. На горизонте не было видно ни одного судна. Мы совместно с
командиром лейтенантом Иодынским приняли решение идти на остров Мощный
(Лавенсари) из расчета того, что, если авиация нас накроет, мы сможем вплавь
добраться до берега.
Позин Лев Яковлевич,
бывший боцман ЭМТЩ «Поводец»,
затем командир КАТЩ
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-10707. Л. 15, 16.

ДЕЙСТВИЯ КОРАБЛЕЙ, НЕ ВКЛЮЧЁННЫХ В КОНВОИ

№ 996
Сентябрь 1941 г. Из отчета командира подводной лодки Щ-301
Командиру ОУДПЛ капитану 2-го ранга Эйхбаум
От командира ПЛ «Щ-301» ОУДПЛ
Капитан-лейтенанта Грачева

Отчет
за боевой поход подводной лодки «Щ-301» в
Балт. море с 10-го августа 41 г. по 28 августа 1941 г.
…27 августа в 2 часа 16 минут находясь в Ш = 58º54 и Д = 18º49 получил от
начальника штаба КБФ радиограмму: «Возвращаться в базу самостоятельно
глубоководным фарватером». Расчитал переход и начал движение … c расчетом утром
быть у маяка Ристна, который по радио просил зажечь, но меня никто не услышал.
28 августа утром увидел остров Даго и маяки на нем. Определились и начали
движение в Таллин, скорость 10 узлов. Дал оповещение по флоту… По запросу
командира 2 БПЛ сообщил свое место и действие… В 18 часов подошел к меридиану
острова Найсаар, в 19 часов вышел на Таллинский створ и увидел, что весь флот и
транспорта направились в Кронштадт. Со сторожевика обеспечивающего отход
кораблей из Таллина получил семафор: «В Таллин не заходить следовать за кораблями
на Норд». В 19 часов 20 минут вступил в кильватер военных кораблей, который
замыкался кораблем «Нептун» [это был отряд прикрытия], одновременно вел огонь по
самолетам противника. Около 20 часов слева по носу в расстоянии 50-100 метров упали
4 авио-бомбы, от разрывов подлодка получила маленькую контузию, но через 10 минут
продолжали движение вокруг рвались корабли на минах. В 21 час 15 минут в широте
59º50 и долготе 25º16 подлодка содрогнулась и остановилась от взрыва мины по корме.
Я закрыл верхнюю крышку люка и побежал на корму посмотреть повреждения и
увидел: гребные винты были сорваны, оба гребные вала были загнуты, 6 отсек почти
весь разорван, правая торпеда из аппарата вывалилась, вся кормовая надстройка
разворочена … Лодка еще сохраняла равновесие. Я побежал на мостик и спустился в
лодку посмотреть что происходит в корме, чтобы принять дальнейшее решение, на бегу
приказал радисту дать аварийный сигнал, в лодке все стояли на своих местах, работали
помпы, в 5 отсеке вели борьбу за герметичность отсека, но вода уже выше настила и
начала поступать в 4 отсек. Дифферент на корму увеличивался и лодка постепенно
погружалась. Стало ясно, что подлодку на плову не удержать. Приказал: «Всем на верх,
на воду», подлодка продолжала погружаться с возрастающим дифферентом на корму.
По утверждению спасшихся, на поверхность с лодки выбросилось человек 20, но
подобрано было буксиром только13 человек, из которых старший лейтенант Матрос
умер.
Меня подобрал катер МО, когда на поверхности и вблизи уже никого не было,
видимо меня затянуло глубоко с лодкой ибо из ушей и носа шла кровь и много рвал
морской водой. Узнав на катере о месте спасшихся людей с подлодки подошел на
катере к буксиру увидел своих людей и понял, что их нужно куда-то пересадить. Дал
семафор командиру транспорта «Верония» принять нас к себе на борт, получил
разрешение и мы в 23 часа высадились. В это время отряд становился на якорь
примерно широта 59º52 долгота 25º30. Через полчаса после постановки отряда на якорь
корабли начали взрываться и тонуть по моему от торпед неприятельских подлодок..
Примерно в полночь в промежутке около 7 минут в транспорт «Верония» попало 3
торпеды и транспорт затонул. Я с группой 19 человек различных людей с «Веронии»
спасся на шлюпке, на которой к рассвету 29 августа подгребли к миноносцу «Славный»
стоявшему на якоре примерно в 10 миляз к Норд-Весту от маяка Вайндло, он нас
принял на борт и вечером 29 августа доставил в Кронштадт, откуда я прибыл в
Ораниенбаум и доложил обо всем своему командованию от которого получил
приказание отдыхать. 2 сентября смог приступить к письменному отчету…
Примечание: - Время указанное в донесении дано с точностью до 30 минут, а
координаты с точность до 5 миль.
п.п. Командир пл. Щ-301 капитан-лейтенант

Грачев

АО ЦВМА. Ф. 18. Д. 743. Л. 88 -92. Незаверенная копия.

№ 997
Без даты и подписи. Из кратких набросков к исторической справке
о боевой деятельности СКА ПК-220 (МО № 404)
…28 августа по прибытии в Таллин катер получил приказание идти в охранении
каравана судов в Кронштадт.
Люди не спали уже 2 суток, но несмотря на это в штормовую погоду снова пошли.
Этот переход изобиловал неоднократными налетами самолетов противника. Но
сильным заградительным огнем пушек и пулеметов катер не раз сбивал самолеты с
боевого курса. Катер расстрелял за переход весь боезапас. На пути подорвался в
караване транспорт. Приняли участие в спасении людей, было выловлено из воды 48
чел. и 30/VIII катер прибыл в Кронштадт…
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 10947. Л. 42. Подлинник.

№ 998
28 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-220
Часы,
минуты
10.30
17.00
18.30
24.00

00.00
08.00
15.00
15.30
16.10
17.15
23.30
24.00

00.00
04.00
05.00
09.00
09.30

Финский залив
Четверг 28 августа
Прибыли на рейд г. Таллин, стал на якорь у о-ва Аэгна.
Вышел совместно с караваном торговых судов из Таллиннского рейда на о-в Гогланд.
В воздухе самолет противника, открыл огонь из орудий.
В море на ходу, сопровождаем караван судов.
Финский залив
Пятница 29 августа
В море на ходу сопровождаем караван судов совместно с другими катерами.
Подъем флага.
Мимо проходящий катер МО дал сигнал: оказать помощь сзади плавающим людям из
затонувшего корабля.
Подошли к месту и начали спасать людей, приняли на борт 48 человек.
Лег на курс эскадры дал полный ход. Курс 107°.
Занял свое место в ордере.
Совместно с караваном судов застопорили машины, легли в дрейф.
В дрейфе совместно с караваном судов.
Финский залив
Суббота 30 августа
Совместно с караваном судов лежим в дрейфе в ожидании видимости.
Дали ход идем дальше по направлению к Кронштадту.
В воздухе самолеты противника, ыграл боевую тревогу открыл огонь из орудий и
пулеметов.
Прошли боны Кронштадтского рейда.
Подошел к пристани Петровской гавани высадил спасенных людей на берег Ввиду того,
что некоторые из спасенных, в том числе и 3 женщины, были почти совершенно раздеты,
команда катера отдала некоторо обмундированиеличное раздетым*.
*Командой отдано следующее обмундирование: 1) брюк суконных 3 шт. 2) ботинок
хромовых 2 пары 3) рабочее платье 4 пары 4) полотенец 1 шт.
Ком-р ПК-220 ст. лейт. Лапоногов

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 235. Л. 40 -42. Заверенная копия.

№ 1000
28 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ПКА К-273
Часы,
минуты
00.00
06.15
07.20
08.00
14.20
19.45
19.55
19.59
20.05
20.06
20.10
22.05
24.00

07.20
08.00
08.35
09.25
10.40
10.45
10.55
11.05
15.55
18.00
20.07
23.35
24.00

00.00
06.45
07.40
07.50

Таллин
28 августа Четверг
На швартовах у комендорского щита в Купеческой гавани.
Снялся с шв. Дал ход. Иду в кильватер катеру МКМ-274.
Подошли к судну «Разведчик», остановил ход и стал на бакштовы.
Подъем кормового Флага.
Караван № 1 двинулся в Кронштадт. Иду на буксире. Весь личный состав расставлен по
секторам наблюдения за воздухом и морской поверхностью.
Отдал буксир, дал ход.
Подошел к месту взрыва г/судна «Сатурн» и из воды подобрал 42 человека.
Дал ход. Направился к транспорту.
Подошел к г/судну «Нептун» и пересадил подобранных из воды.
Отошел от г/судна.
Спуск кормового Флага.
Подошел к транспорту «Разведчик» и стал на бакштов
На бакштове у транспорта «Разведчик». Караван № 1 остановился и стал на якорь в виду
наличия мин.
Район Юминда-Нина
29 августа Пятница
Транспорт «Разведчик» снялся с якоря и дал ход. Иду на буксире
Подъем кормового Флага.
Снялся с бакштова и дал ход.
Подобрал из воды 17 человек, которые являются пассажирами с транспорта «Казахстан».
Подобрал из воды 10 человек – пассажиры с транспорта «И.Папанин».
Подобранный краснофлотец с транспорта «Казахстан» Караченцев В.И.рождения1918 г.
Уроженец Курской обл. Обоянского р-на Калининского с/с дер. Знобиловка. Скончался.
Подобранный с транспорта «И.Папанин» военврач 2 ранга т. Штильбольсон
освидетельствовал смерть к-ца т. Караченцева В.И.
В районе Гогланда похоронили т. Караченцева В.И. по морским обычаям.
Подошел к транспорту «Ленсовет» взял на борт минера каравана № 1.
По приеазанию к-ра каравана № 1 кап. 3го ранга Макеева – пробомбили фарватер подхода
к Хайлоду. Всего израсходовано 12 малых гл. бомб.
Спуск кормового Флага.
Подошли к буксиру № 12 и стали на бакштовы, так как топливо подходит к концу.
На буксире в районе Хайлода.
Район Хайлода
30 августа Суббота
Иду на буксире в р-не Хайлода.
Снялся с бакштова дал ход.
Прибыл в Конштадт, вошел в Петровскую гавань. Остановил ход. Подошел к пристани
стал на шв...
Подобранных из воды и с транспортов «Казахстан» и «И.Папанин» 16 человек сдал в
экипаж.
К-р катера л-т С.Оганезов

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 52. Л. 6-9. Заверенная копия.

№ 1001
28 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ПКА К-274
Часы,
минуты

Минная гавань
28 августа Четверu

14.20

14.30
15.30
18.00
19.10
19.20
20.00
20.30
23.05
24.00

00.00
06.00
07.00
07.05
07.30
08.00
08.30
10.30
12.00
16.00
16.30
16.50
17.10
18.10
19.40
19.45
20.00
20.20
20.35
21.00
22.00
23.30
24.00

00.00
04.50
06.10
06.15
06.20
07.00
07.15

Передали с БК (на одном из катеров БК шел начальник штаба ОВР ГБ – Р.З.) идти в
кильватер минзагу и шхуне (так в документе; вероятно речь о КАТЩ №1501 «Вайндло»,
который использовался и как ЗМ – Р.З.).
Снялись с бакштова. Дал. пол. ход.
Лег на ИК 50°.0.
Траверз м-ка Керия лег на ИК 76°.0.
Подошел к месту затонувшего транспорта и начал спасать людей.
Намотал на винт.
Закончил спасение утопающих взял на борт 35 человек.
Ошвартовался к гидрографу «Нептун» и высадил спасенных.
В виду остановки каравана лег в дрейф.
Бесперемен
Финский залив
29 августа Пятница
В дрейфе.
Караван начал движение. Дал пол. ход. ИК 76°.0.
Начали делать налет самолеты Один транспорт получил повреждение
Подошел к месту повреждения транспорта и начал спасать утопающих.
Закончил спасать утопающих взял на борт 42 чел.
Траверз м-ка Вайндло ИК 50°.0
Ошвартовался к транспорту «Серп и Молот» и высадил спасенных
Траверз м-ка Родшер. ИК 97°.0
Траверз м-ка Юж. Гогланд ИК 110°.0. Начал идти на q = 40°-60° п/б транспорта
«Ленсовет»
Получил приказание с «Ленсовета» пробомбить свой курс предполагается П.Л. п-ка.
Сбросил одну малую глубинную бомбу
Сбросил одну малую глубинную бомбу…
ИК 40°.0
Занял место на q - 40°-60° л/б у транспорта «Ленсовет» ИК 90°.
Передали с т-та «Ленсовет» бомбить по курсу до Кронштадта. ИК 135
Сбросил одну малую глубинную бомбу
Сбросил одну малую глубинную бомбу
Сбросил одну малую глубинную бомбу
Сбросил одну малую глубинную бомбу
Лег на ИК 90°.0…
Караван прекратил движение
Стал на якорь на q - 60 л/б транспорта «Ленсовет»
Бесперемен
Финский залив
30 августа Суббота
На якоре
Снялся с якоря и дал пол. ход. ИК 80°.
Дал мал. ход.
Траверз м-ка Толбухина
Лег на ИК 107°.0
Прошел боновое заграждение порта Кронштадт.
Ошвартовался в Кроншлоте
К-р л-т Т. Щериля

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 42. Л. 52 -55. Заверенная копия.

№ 1002
29 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ПКА К-280
Часы,
минуты
1400
1550

Таллин
Четверг 28 августа
закончил перевозку людей и стал на якорь у ост. Аэгно
снялся с якоря и пошол в кильватер каравану в Кронштадт

2000
20.40
22.30
23.30
2400

00.00
600
800
1400
20.35
21.40
2400

00.00
5.50
7.40

противник начал обстреливать караван сиз берега
Спуск кормового флага
пришвартовался в кильватер эсминцу
подобрал 3 человека утопающих и передал на эсминец
на швартовых у эсминца
Финский залив
Пятница 29 августа
на швартовых у эсминца.
снялся сошвар и пошол за караваном.
подем кормового флага.
Авиация противника начала бомбить корабли.
спуск кормового флага.
стал на якорь.
на якоре
Финский залив
Суббота 30 августа
На якоре у маяка Шепелевского
снялся с якоря и пошол в Кронштадт
пришвартовался к пристани Петровская
Ком-р катера
Корниенко

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 252. Л. 13, 14. Заверенная копия.

№ 1003
Ноябрь 1941 г. Из отчета о боевой деятельности дивизиона СКА типа ЗК и КМ
Истребительного отряда ОВР КБФ в 1941 году
(часть вторая. – Р.З.)
Боевая деятельность катера «МКМ*-50» (ПКА К-273)
Командир катера лейтенант Оганезов
Катер выполнял следующие боевые операции:
Август м-ц 41г. Охрана сигнальных сетей у бонов 10 дней район Таллин
Отражение налетов самолетов противника при переходе ТаллинКронштадт.
Спасение утопающих при переходе Таллин-Кронштадт спасено 19
и 13 человек.
<…>
Особо отличились
1. К/о рулевых Орлов проявил сметку и находчивость при спасении людей.
2. К/ф комендор Мадатов умело отражал самолеты противника пулеметным огнем.
3. Старшина группы мотористов Гладышев обеспечил бесперебойную работу
механизмов.
Боевая деятельность катера «МКМ*-51 (ПКА К-274)
Командир катера лейтенант Щериля
Катер выполнял следующие боевые операции:
Спасение утопающих при переходе Таллин-Кронштадт спасено 28 человек c
Казахстана 36 человек.

Бомбили пролив Хайлода при переходе из Таллина
Особо отличились:
1. К/ф комендор Колесов решительно отражал налеты самолетов противника,
хорошо работал по спасению утопающих
2. К/о рулевых Кудрявцев отлично проводил маневрирование катером. Спасал
утопающих отлично. При отмотке и освобождении винтов от намотанного
брезента проявил себя.
3. Старшина группы мотористов Блуд обеспечивал бесперебойную работу
механизмов катера.
4. К/ф радист Яковлев работал за минера и радиста, производил бомбометание.
Боевая деятельность катера «КМ*-21» (ПКА К-279)
Командир катера главстаршина Кружков
Катер выполнял следующие боевые операции:
28-го августа 1941 года
При переходе из Таллина в Кронштадт производили спасение утопающих с
погибающих транспортов и пересаживали на невредимые транспорта.
На катере доставили в Ленинград подобранных в море 22 человека, хорошо
работали к/о мотористов Бабанов, к/ф Мальцев, Солдатов, несмотря на бомбежку и
обстрел с берега. Главстаршина Кружков получил ранение, личный состав
чувствовал себя хорошо.
Боевая деятельность катера «КМ*-22» (ПКА К-280)
Командир катера главстаршина Корниенко
Катер выполнял следующие боевые операции
28.08.41г. Подобрано 3 человека к/ф с потопленного судна.
29.08.41г. Переход Таллин-Кронштадт, спасение людей тонущих. Подбирали 4
раза по 15 человек и доставляли их на тральщики.
Особо отличившиеся:
1.
К/о мотористов Головач В.Д. умело и активно работал по спасению
утопающих. Вел огонь из пулемета, показал образцы работы на моторе.
2.
К/ф ст. рулевой Черных Е.Г. активно работал по спасению утопающих,
умело маневрируя катером Смел, находчив.
Боевая деятельность катера «КМ*-23» (ПКА К-284)
Командир катера старшина 1 статьи Бондаренко
Катер выполнял следующие боевые операции:
28.08.41г. 15ч.35мин. Получил приказание идти за караваном в гор. Ленинград.
15ч.45мин. Иду за транспортами.
20ч.30мин. На мине взорвался транспорт «Сатурный».
20ч.35мин. Спасаю людей.
21ч.35мин. 40 человек спасающих высадил на тральщик «Ястреб».
22ч.05мин. Снял с двух шлюпок спасающих людей в количестве 28
человек высадил на тральщик «Ястреб».

29.08.41г. 02ч.10мин. Подобрал с подорвавшегося транспорта на минном поле 18
человек.
02ч.35мин. Люди находятся на катере, катер стал на буксир у тральщика
«Разведчик».
05ч.15мин. Караван двинулся в поход, иду своим ходом.
11ч.10мин. Открыли огонь с пулемета и винтовок по самолетам
противника.
За этот поход особенно отличились к/ф Костиков, Зуев, Колоусов.
14ч.25мин. Попросил разрешения идти самостоятельно от каравана.
14ч.35мин. Получил разрешение от воентехника 2 ранга Орлова идти
самостоятельно.
14ч.50мин. Иду самостоятельно. В кильватер идут катера 292,297,290.
15ч.50мин. Открыл огонь по самолетам противника.
22ч.30мин. Стал на якорь у Толбухина маяка.
30.08.41г. 05ч.30мин. Иду в Кронштадт.
07ч.30мин. Прибыл в Кронштадт к Петровской пристани. Сдано 18
человек спасенных.
Боевая деятельность катера «КМ*-25» (ПКА К-292)
Командир катера главстаршина Жихарев
Катер выполнял следующие боевые операции:
28.08.41 г. 20.00 ч. Подобрал утопающих 6 человек бойцов.
В 24.00 ч. Подобрал 18 человек утопающих.
29.08.41г. Взял на буксир катер КМ старшины тов. Иванова [предположительно, К 288 - Р.З.], катер последнего вышел из строя. Подобрал утопающих
странспорта «Сатурн» 26 человек.
Особо отличившиеся:
1. К/о мотористов Мальков обеспечивал бесперебойную работу мотора. Во
время отхода из Таллина быстро заменил в моторе трамплер и конденсатор,
тем самым обеспечив переход до Кронштадта.
2. К/ф рулевой Ведерников… умело и метко вел огонь из пулемета.
З. К/ф моторист ст. Колосов умело вел работу при ведении огня из пулемета,
вел корректировку.
Боевая деятельность катера «КМ*-26» (ПКА К-294)
Командир катера главстаршина Басюк
Катер выполнял следующие боевые операции:
С 24.08.41г. по 28.08.41г. в гор. Таллине постановка дым. завесы под обстрелом
противника. Потерь и ранений личного состава не было. Особо отличились к/ф
рулевой Лунгар и ст. 2-й статьи Уманцев.
29.08.41г. Следуя из гор. Таллин в гор. Кронштадт мною спасена команда с
тральщика, с транспорта и с ледокола.
Командир дивизиона «ЗК, КМ»
капитан-лейтенант

Турков

Военком дивизиона
ст. политрук

Фартушный

«

» ноября 1941г.

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 12604. Л. 23 -25, 28 -31. Подлинник
________________________________________________________________________
*Так вдокументе; правильно – вместо букв «МКМ» и «КМ» должна быть буква «И»

№ 1004
28 - 29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала катера СКА № 602 (МА-2)
Часы,
минуты
0000
0000
1810

Финский залив
28 августа 1941 года
Иду по Финскому заливу из Таллина в Кронштадт.
Финский залив
29 августа 1941 года
Иду из Таллина в Кронштадт на борту имею спасенных 2 челов. раненых и 1 женщина.
Пришли в Кронштадт.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 11. Л. 74, 75. Заверенная копия.

№ 1005
8 сентября 1941 г. О действиях КАТЩ № 1501 «Вайндло»
(ЗМ «Вайндло») в ходе Таллинскогопрорыва
Полковому комиссару отряда заграждения
От командира ЗМ «Вайндло»
Казарина Г.Д.
Рапорт
…29/VIII принял 25 чел. с катера спасенных с транспорта «Балхаш». 13 h на одной
машине пошли к тонущему транспорту «2-я Пятилетка». 13h15m приняли на борт с
тонущей шлюпки 15 человек. 13h45m подобрали шлюпку и взяли личный состав на борт
около 35-40 чел. 13h50m передали на сторожевик «Буря» около 50 чел. В 14h10m
приняли на борт с тонущей шлюпки тр. 2 Пятилетка около 30 чел. 14 h50m приняли на
борт со шлюпки около 30 чел. В 19h10m в гавани Сууркуля [правильно – Сууркюлянлахти] на ост. Гогланд подобранных краснофлотцев и командиров высадили на
пристань (90-85 чел.) из них большинство были раненые, из личного состава ЗМ
«Вайндло» раненых небыло за исключением небольшого ожога от осколка снаряда у
к/ф Федотова, получившему у Купеческой гавани г. Таллин. Переход от острова
Гогланд прошел спокойно так как мы задержались при спасении личного состава с
погибших транспортов и работали на одной машине вследствие чего от каравана
отстали…
Командир ЗМ «Вайндло» Казарин
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 28. Автограф.

№ 1006

24 января 1942 г. Из отчета о боевой деятельности ЗМ «Вайндло»
(КТЩ № 1501) за период с 20 июля 1941 г. по 1 января 1942 г.
…При переходе Таллин – Кронштадт шел в кильватерном строю, столкновения
были с воздушным противником, повреждений от атак не имел. Боезапаса
израсходовано 30 патронов (пулемет сист. Максима), спасено личного состава с
погибших транспортов около 150 человек…
Командир з/м «Вайндло»
Мл. лейтенант
Казарин
АО ЦВМА. Ф. 63. Д. 777. Л. 66. Подлинник.

№ 1007
28 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала КАТЩ № 1103 (МУ-33)
28 августа 1730 вышли с талинского рейда в Кронштадт 1830 встали на буксир к
транспорту № 49 (такой транспорт в прорыве не участвовал; вероятно, речь идет о ТР
№ 529 «Скрунда», входившем в состав КОН-3. – Р.З.) 2345 транспорт обнаружил по
носу мины застопорил ход буксир нашего катера был отдан за транспортом шла каемка
когда транспорт дал задний ход буксир катера каем намотал на винт и лопастью пробил
носовую часть катера л/с катера был снят на катер 33 катер с пробоиной было
приказано затопить до рассвета мы находилис в дрейфе С рассветом (29 августа. – Р.З.)
караван тронулся обходил плавающие мины потом мы встали на буксир к транспорту
«Казуя» (видимо, ЛЕД БУК «Тасуя», входивший в состав КОН № 2. – Р.З.) и отошли от
него миль 10 не доходя до Гогланда дошли до Лавенсари. Караван нам было уже не
видно и мы зашли на Лавенсари 2215 подошли к пирсу и стояли до 630 29го (так в
документе; правильно – 30го. - Р.З.) августа 630 вышли на Кронштадт 1800 пришли в
Кронштадт
К-р катера 33 мичман

Пучков

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 39. Автограф.

№ 1008
1991 г. О действиях катера КМ-97 (предположительно, КАТЩ № 1313)
в ходе Таллинского прорыва
…При сильной волне катер подошел к сторожевому кораблю «Снег». Передав
подрывников на сторожевик, катер дал ход и начал догонять уходящий караван судов.
И все же «каэмка» не выдержала всех испытаний штормовой погодой. В районе
машинного отсека появилась течь. Чтобы устранить течь, необходимо было
застопорить ход и встать на буксир. Катер подошел к транспорту «Элла».
- Прошу разрешения стать на буксир, - запросил семафором командир катера.
- Добро!
На судно подан буксирный конец…
Закрепив буксирный конец, катер занял место и шел в кильватере «Эллы». Но
длилось это не долго. Около 18 часов неистовой силы взрыв потряс воздух.
Подорвалась «Элла» и начала носом погружаться в воду.

«Девяносто седьмой», шедший на буксире, подобно поплавку, устремился за
тонущим судном. Времени на раздумье не было. Старшина 2 статьи Дмитрий Гутырев,
выхватив минерский нож, крикнул:
- Успенский! Ложись на палубу, режь пеньковый трос браги, я подержу тебя.
Краснофлотец Успенский, не мешкая, подлез под леера, дотянулся до троса и начал
орудовать ножом. Катер все глубже и глубже форштевнем резал воду, поднимая
пенистые «усы».Через моряков перекатывалась вода. Успенский сделал последнее
усилие. Трос лопнул, освободив катер из водяного плена. Точно пробку «каэмку»
выбросило из воды.
Дав ход, катер подошел к месту гибели транспорта. Из пучины, поглотившей судно,
всплывал мазут и пузырился среди барахтавшихся в воде людей. Закрепив
бросательный конец к спасательному кругу, моряки начали выуживать тех, кто имел
силы уцепиться за круг. Среди подобранных было много раненых. Перегруженный
катер подошел к «Ленинградсовету», передал раненых и возвратился к месту гибели
«Эллы». Утопающих словно не убавлялось. Подняв из воды человек 35, главный
старшина Юрий Пузырев принял решение следовать самостоятельно. С наступлением
темноты вместе с последним караваном судов катер подошел к Гогланду и лег в дрейф.
На рассвете другого дня перегруженный до отказа катер главного старшины
Пузырева взял курс к родному Кронштадту…
А.Филиппов. Это не было бегством. – «Страж Балтики», 29.08.1991 г.

№ 1009
1945 г. О действиях СС «Метеор» в ходе Таллинского прорыва
…При переходе группы транспортов из одной базы в другую с/к «Метеор»
подобрал в море с погибших при торпедировании транспортов 160 бойцов, раненых и
больных, среди которых были с переломами бедра, контуженные, скальпированные, с
разрывом брюшных органов. Мед. персонал оказал всем пострадавшим врачебную
помощь и сдал раненых в ВМГ на о. Гогланд…
АО ЦВМА. Ф. 244. Д. 33325. Л. 200. Подлинник.

№ 1010
Без даты. О действиях СС «Метеор» и СС «Нептун»
в ходе Таллинского прорыва
…Особо серьезный переход 28 августа – 2 сентября 1941 года, совершен с/к
«Метеор» и с/к «Нептун» из Таллина в Кронштадт. При непрерывных налетах
самолетов противника и бомбежке, корабли не только благополучно дошли до
Кронштадта, но и спасли из воды, с гибнущих кораблей до 800 человек бойцов и
командиров. <…> спасательными кораблями «Нептун», «Метеор» и водолазным ботом
«ВРД-43» при эвакуации из Таллина доставлено в Кронштадт до 1700 бойцов и
командиров эвакуированных частей, спасено из воды с гибнущих кораблей, доставлено
на транспорта и в Кронштадт 350 человек…
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 7892. Л. 58 ,79. Подлинник.

№ 1011
1975 г. Из воспоминаний бывшего штурмана (командира БЧ-1) СС «Сатурн»
капитана 1 ранга (в отставке) С.Е. Буленкова
…В 13 часов 28 августа первый эшелон кораблей покинул Таллинский рейд… Мы
были десятым кораблем в эшелоне.
Около 18 часов были атакованы подводными немецкими лодками
Транспорт «Верония» (штабное судно) при взрывах потерял управление и стал
уклоняться с курса. Подошли к нему, взяли на буксир и заняли свое место в строю. Ок.
20 часов при подходе к траверзу мыса Юминда-Нина заметили плавающую мину.
Отвернули от нее влево и наскочили на другую не подрезанную мину. Взрывом было
повреждено отделение вспомогательных механизмов. Корабль обесточился, потерял
управление, но остался на плаву с большим дифферентом и креном. Транспорт
«Верония» отдал буксирный трос и своим ходом последовал с кораблями первого
эшелона (автор ошибается, «Вирониа» осталась на месте и погибла, подорвавшись на
минах. – Р.З.).
Часть л/с корабля и красноармейцев погибла, многие оказались сброшенными за
борт. Лишь небольшая группа: боцман Зуев, рулевой Уропин, машинист Цветков,
сигнальщик Мусулишвили и строевой Евсеевский оказалась способной вести
спасательные работы. Прежде всего застопорили главные двигатели, т.к. движение без
управления было небезопасным. Затем вручную удалось спустить на воду водолазный
бот и эвакуировать раненых на подошедший с/к «Нептун».
Дальнейшая эвакуация людей с с/к «Сатурн» продолжалась до поздней ночи.
Высадка производилась на суда и катера 2-го и 3-го эшелонов. К 2 часам 29 августа с
тонущего «Сатурна» были сняты все люди, а вскоре «Сатурн» затонул. Гибель с/к
«Сатурн» можно было предотвратить оказанием ему эффективной помощи с/к
«Нептун». Достаточно было взять на буксир и кормой отбуксировать к острову
Гогланд. Живучесть корпуса «Сатурна» была для этого достаточной (он продержался
наплаву после подрыва ок. 7 часов).
После гибели с/к «Сатурн» я на л/б (ледокольном буксире. – Р.З.) «Тазуя» добрался
до острова Гогланд, где перешел на с/к «Метеор» и принял участие в снятии с мели тр.
«Казахстан». Условия ведения спасательных работ были благоприятные. Был
воскресный солнечный день (31 августа), а немцы тогда по воскресеньям не воевали…
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-21142. Л. 3, 4.
____________________________________________________________
Документ передан ЦВММ супругой автора Буленковой Л.Н. 4/III-75 г

№ 1012
1989 г. Из справочника «Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
о транспорте «Вормси»
«ВОРМСИ» (VORMSI), мал. груз.- пасс. п/х, 155 т, ЭГМП.
Дата и место гибели - 29.08.41, Финский зал., у о-ва Большой Тютерс.
Ввиду полученных на переходе повреждений от ударов авиации выбросился на
берег о-ва Большой_Тютерс. оставлен командой. Сведений о погибших нет222.
ЭГММ

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА
ДЕЙСТВИЯ ВВС КБФ

№ 1013
29 августа 1941 г. Боевой состав и дислокация ВВС КБФ
Часть
8 АБ
1 ап
1 ап
-"5 ап
5 ап
5 ап
-"-"-"73 ап
73 ап
57 ап
57 ап
13 коаэ
-"104 аэ
гр.Жарникова
71 ап
-"-"15 ап
18 и 19 аэ
85 аэ
58 и 43 аэ
131оаэ
131 оаэ
131 оаэ
41 аэ
44 аэ
22 аэ
12 коаэ
-"-"-"-"13 ап
-"13 ап
81 аэ
15 и 81 аэ

Аэродром
базирования

Тип
самолета

Экипажей
Всего
Ночных

Беззаботное
Богослово
Кагул
Низино
Низино
Низино
-"Богослово
Борки
Большой Двор
Сарожа
Большой Двор
Беззаботное
Низино
Большой Двор
Беззаботное
Беззаботное
Низино
Беззаботное
Аэродромы ЛВО

ДБ-3
ДБ-3
ДБ-3
Як-1
МИГ-3
ЛАГГ-3
И-16
И-16
И-15
СБ
АР-2
СБ
Пе-2
И-16
И-16
И-16
Ил-2
И-153
И-153
И-153

5
28
11
2
14
15
3
6
3
10
7
4
4
3
20
14
5
10
3

4
4
11

Горы Валдай
Ораниенбаум
Пейпия
Новая Ладога
-"-"Новая Ладога
Горы Валдай
Кихельконе
Кагул – Астэ
-"-"-"-"Низино
Ханко
Ханко
Ханко
Кихельконе
Всего

МБР-2
МБР-2
МБР-2
СБ
И-15
МБР-2
МБР-2
МБР-2
Че-2
Як-1
МиГ-3
И-16
И-153
Ил-2
И-16
И-16
И-153
МБР-2
МБР-2
Як-1
МИГ-3
ЛАГГ-3
И-15
И-16
И-153
Ил-2
СБ

17
11
17
2
8
4
8
8
4
3
3
3
14
2
6
8
9
3
11

5
9
11
4
6
6
2
2
3
3
2
6

13
3
2
-

Всего

Самолетов
Испр.

Неиспр.

5
26
11
2
12
2
15
3
8
3
10
7
4
4
3
11
7
5
10
3

2
16
10
1
10
2
12
2
7
2
7
3
2
4
2
8
7
5
10
-

3
10
1
1
2
3
1
1
1
3
4
2
1
3
3

12
12
9
2
8
4
8
8
4
3
3
3
14
2
6
8
9
3
11
5
15
2
16
53
41
9
12

11
12
9
2
6
3
8
7
2

1
2
1
1
2
1
4
1
4
4
1
5
2
2
3
12
11
1
4

3
3
10
1
6
4
5
2
6
3
13
2
13
41
30
8
8

Ар-2
ДБ-3
Пе-2
Че-2
МБР-2

10
42
4
4
67
280

7
28
2
2
55
212

3
14
2
2
12
68

Начальник опер. отд. штаба ВВС КБФ
Капитан
Литвин
АО ЦВМА. Ф. 217. Д. 7423. Л. 69 ,70. Подлинник.

№ 1014
29 августа 1941 г. Заместитель командующего ВВС Ленинградского фронта
о задачах ША и БА ВВС КБФ на сухопутном фронте223
По приказанию командующего ВВС Ленинградского фронта включить в состав
особой авиагруппы на 29.8 6 ИЛ-2, 7 СБ и 7 АР-2 ВВС КБФ для действий на Чудово –
Любаньском направлении при хорошей погоде.
Рыбальченко

Сулимов

ЦА МО. Ф. 70. Д. 4806. Л. 132. Подлинник.
____________________________________________________________
Отправлена е на доклад командующему ВВС КБФ в 04.45 29.08.41 г.

№ 1015
29 августа 1941 г. Командующий ВВС Ленинградского фронта
о подчинённости БА ВВС КБФ223
Бомбардировщики базирующиеся аэродроме Б. Двор подчинить к-ру 2 авиадивизии,
указанию которого течение дня 29 августа выполнять боевые задачи Прикрытие
бомбардировщиков истребителями 39 авиадивизии. Ваши истребители работают по
плану командующего ВВС КБФ.
Новиков

Сулимов

ЦА МО. Ф. 70. Д. 4806. Л. 136. Подлинник.

________________________________________________________________
Отправлена в Новом Петергофе на доклад командующему ВМФ КБФ в 13.04 29.08.41 г.

№ 1016
28 29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий
истребительного направления штаба ВВС КБФ224
Дата
ч. м.
28.08.41 г.
28.08.41 г.
11.05

Изложение событий
Задача 61 АБ на 28.08 прикрытие каравана судов на переходе из Таллина в Кронштадт
Задача 61 АБ на 29.08 – прикрытие флота и ТР ТР на переходе из Таллина в Кронштадт
Ком. ВВС КБФ приказал: Для прикр. флота и ТР ТР в последующем иметь над каждой

группой флота непрерывно звено истребителей, для последней группы высылать с
подвесными бачками
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 893. Л. 57. Подлинник.

№ 1017
28 - 30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 61 абр
Часы,
минуты
04.30

08.25
11.20

13.25
21.00

06.45
07.45
08.01
08.44
09.17
10.22
10.45
11.00
11.10
11.32
11.59
12.52
12.58
13.06
13.14
13.25
13.33
14.03
14.41
14.50
15.20

15.07

Изложение событий
28 августа 1941 г.
Задачи частям 61 АБ на 28.08.41:
5 ап С 5.30 28.08.41 г. Быть готовым к прикрытию эскадры девятью самолетами от меридиана
26°30´ в Кронштадт. Вылет по сигналу с КП 61 АБ.
13 коаэ С 5.30 то же.
104 оаэ С 5.30 то же.
Группа истребителей 6 И-15 перебазировать на аэродром Бычье Поле (Кронштадт). Быть
готовым к встрече 9 И-153 ЛВО.
Три И-153 13 коаэ вылетели на В.Р. Финского залива до меридиана 26º30´ поиска эскадры
КБФ и в 9.57 произвели посадку.
Ком. ВВС приказал Самолеты и лич. cостав 10 АБ с аэродрома Купля передислоцировать на
аэродромы Низино и Беззаботное. По возможности и по готовности летного поля в
Кронштадте перебазировать на аэродром Бычье Поле. Майору Денисову.<…> На аэродроме
Купля оставить только боевой состав и обеспечение работы на 28.08.41. Передано
полковнику Попову и м-ру Денисову.
В 12-00 полковник Морозов приказал ком. 13 коаэ своим боевым составом к исходу дня
перелететь на аэродром Низино.
Полк. Морозов приказал майору Денисову быть готовым к приему с-тов на аэродроме Купля
для производства полетов.
29 августа 1941 г.
Задачи частям 61 АБ на 29.08. те же, что на 28.08. Передано шифром.
Ком. ВВС приказал выслать звено с бачками в р-н 59º56´ 27º12´ для разведки нашего флота и
погоды в этом р-не.
НШ ВВС приказал выпустить 2 самолета с бачками в р-н 59º56´ 27º12´ для разведки нашего
флота и погоды в этом р-не.
Два И-16 5 ап вылетели и в 9.27 сели с разведки.
6 И-16 104 оаэ вылетели 9.50 сели.
6 И-16 5 ап вылетели 10.21 сели.
3 И-153 71 ап вылетели 12.18 сели (так в документе; возможно, 11.18. – Р.З.).
5 И-16 5 ап вылет. 11.58 сели.
Ком. ВВС приказал Флот идет тремя группами. Последующие группы посылать с расчетом
иметь не менее одного звена над каждой группой, которые идут по заданию.
Приказание о трех группах передано 104 оаэ, 5 ап кап. Охтень, м-ру Куцову.
6 И-16 и 3 И-153 71 ап выл. 12.36 сели.
6 И-16 5 ап выл. 13.00 сели.
3 И-153 71 ап выл. 14.52 сели.
4 И-16 5 ап выл. 13.44 сели.
3 МиГ-3 5 ап выл. 13.56 сели.
2 МиГ-3 и 1 Як-1 5 ап выл. 13.56 сели.
От Кирова по радио получено РДО Вышлите истребителей мер. 28 30.
6 И-16 104 оаэ и 3 И-153 71 ап выл. В 14.26 И-16 сели в 15.01 3 И-153 сели.
6 И-16 5 ап выл. В 15.03 сели.
4 И-16 5 ап выл. В 15.40 сели.
НШ ВВС прик. Каждые 15 мин. высылать по звену МиГ-3 в р-н Гогланд.
На основную группу (ближнюю) последней выслать группу 104 оаэ. После чего звеном или
шестеркой прикрывать корабли идущие в р-не Гогл., через каждые 15 мин. Сурков.
(так в документе; возможно, вписано позднее. – Р.З.).
Три МиГ 5 ап выл. 16.10 сели.

15.25
15.27
16.30
15.50
16.15
16.43
16.52
16.55
17.03
17.15
17.30
17.45
18.15
18.30
18.45
19.00
19.03
19.15
19.25
19.45
19.52
19.55
20.20
21.40
23.30

02.45

6 И-16 5 ап выл. 16.27 сели. 2 МиГ-3 5 ап выл. 16.14 сели.
3 И-153 71 ап выл. 16.30 сели.
(так в документе; возможно, 15.30. – Р.З.) Полк. Сурков приказал. Три самол. посыл. на
дальнюю группу кораб. и три самол. на ближ. группу кораб.
3 И-16 5 ап выл на ближ. груп. В 16.52 два сели, один не верн.
3 И-153 71 ап выл. 17.33 сели.
3 И-16 5 ап выл. на дальн. гр. 17.45 сели.
Полк. Сурков прик. Сопровож. ближ. группы прекратить Все вним. дальней группе.
3 МиГ-3 5 ап выл. на ближ. гр. 17.34 сели.
3 И-153 71 ап выл. 18.03 сели.
3 И-16 104 оаэ выл. 18.15. сели.
3 МиГ-3 5 ап выл. На перехват прот. в р-н Лавенсаари - Сескар 18.20 сели.
Три И-16 104 оаэ выл. 8.50 сели.
3 И-153 71 ап выл. 19.20 сели.
3 МиГ-3 5 ап выл. (на дальн. гр.) 18.50 сели.
3 И-153 71 ап и 3 И-16 104 оаэ выл. 19.58 сели.
3 И-16 5 ап вылет. 19.53 сели.
5 ап приказано попутно атаковать самол. прот. в р-не Копенского оз.
3 И-16 5 ап выл. 20.15 сели.
3 И-16 104 оаэ выл. 20.27 сели.
2 МиГ-3 5 ап выл. 20.28 сели.
3 И-153 104 оаэ выл. 20.55 сели.
Из ПВО р-на Колганпя К - 180 1 Ю-88 и 3 Ме-109 с ними 2 МБР-2 просят помощи № 19.43.
ОД ВВС передал приказание НШ ВВС - на прикрытие кораблей больше не выпускать.
М-р Соколов передал приказание из штаба ВВС. К рассвету подготовить 5 ап 3 И-16 с
бачками.
М-р Соколов приказал передать м-ру Дмитриевскому в Куплю, чтобы он позвонил на озеро
Копенское и передал приказание строителям, которые строили в Купле, чтобы они прибыли в
Н. Петергоф в штаб 61 АБ.
30 августа 1941 г.
Задачи частям 61 АБ на 30.08.41 г.
5 ап и 13 ап
Вести охрану транспортов на переходе от Гогланда в Кронштадт. В 5.30 выслать 3 И-16 с
подвесными бачками в р-н Гогланда для охраны транспортов и выявления их количества.
Готовность к 4.30
С 6.00 и до темноты вести барраж непрерывно над К.В.М.Б. звеном. Выделить для барража 9
И-16.
104 оаэ
Совместно с 71 ап вести охрану транспортов на переходе от Гогланда до Кронштадта.
Готовность к 4.30.
Группа истребителей
Быть в резерве

АО ЦВМА. Ф. 122. Д. 3924. Л. 87-93. Подлинник.

№ 1018
28 - 30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 5 иап 225
Число
Часы,
минуты
28.08

29.08
5.35
7.05
7.42

Изложение событий
Задача на 28.08 полученная в 03.08 на ком. 5 ап с 05 ч 30 м быть готовым к прикр.
эскадры на переходе от меридиана 26º30´ в Кронштадт не менее девятью
самолетами Вылет по сигналу с КП 61-й АБ Нач-к штаба 61-й АБ
Задача на 29.08 остается та же, что и на 28.08
2 И-16 4 аэ взлетели
2 И-16 4 аэ сели
Получено приказание НО-1 майора Васюк: Выслать самолеты для охраны флота р-н Б.
Тютерс – Гогланд

8.06
8.10
8.58
9.15
9.25
9.32
9.50
10.42
10.50
11.58
11.20
11.50
12.03
13.00
12.45
12.58
13.08
13.36
13.54
13.07
13.55
14.03
14.38
14.20
15.03
15.14
15.47
16.19
18.00
19.00
18.47
19.30
20.55
21.42
22.05
30.08
1.40

2 И-16 13 ап взлетели
2 И-16 4 аэ и 13 ап взлетели
2 И-16 13 ап сели
2 И-16 4 аэ взлетели в р-н Гогланд
2 И-16 4 аэ и 13 ап сели
2 И-16 4 аэ сели
3 И-16 4 аэ взлетели в р-н севернее Копорского залива
3 И-16 4 аэ сели
5 И-16 4 аэ и 13 ап взлетели
5 И-16 4 аэ и 13 ап сели
Получено приказание штаба 61 АБ: флот идет тремя группами, над каждой группой держать
звено
Получено приказание штаба 61 АБ: после посадки самолетов, к повторному вылету
приготовить за 30 минут
6 И-16 4 аэ и 13 ап взлетели
(возможно, вписано позднее. – Р.З.). 6 И-16 4 аэ и 13 ап сели
Получено приказание НШ 61 АБ: поднять 6 МиГ-3 к Гогланду
4 И-16 4 аэ и 13 ап взлетели
Получено приказание подготовить к 13.40 три самолета для охр. транспортов
3 И-16 13 ап взлетели в р-н Сескар
4 И-16 4 аэ и 13 ап сели
(возможно, вписано позднее. – Р.З.). 1 аэ 5 МиГ-3 и 1 Як-2 взлетели
1 аэ 5 МиГ-3 и 1 Як-2 сели
4 аэ 6 И-16 взлетели
3 И-16 13 ап сели
(возможно, вписано позднее. – Р.З.). Получено приказание штаба 61 аб к 15.15 приготовить
два самолета с подвесными баками
4 аэ 6 И-16 сели
2 И-16 3 аэ взлетели в р-н Сескар
Получено приказание к 18.00 подготовить 3 самолета для охр. флота
2 И-16 3 аэ сели
3 И-16 13 ап взлетели
3 И-16 13 ап сели
[возможно, вписано позднее. – Р.З.]. Получено приказание штаба 61 аб подготовить к 19.30
два И-16 с подвесными бачками для полета в р-н Гогланда, посадка не позднее 21.00
2 И-16 4 аэ взлетели
2 И-16 4 аэ сели
Получено приказание штаба 61 АБ: к рассвету подготовить 3 И-16 с бачками
Доложено в штаб 61 АБ: к рассвету будут готовы 2 И-16 с бачками
Получено приказание НШ 61 АБ к 4.30 всем самолетам быть готовым Задачана 30.08
Совместно с 13 ап вести охрану транспортов на переходе от Гогландв Кронштадт В 5.30 три
И-16 с подвесными бачками выслать в р-н Гогланддля охраны транспортов и выявления их
количества С 6.00 до темноты вестибарраж непрерывно над КВМБ звеном через 40 минут
Выделить для барража 9 И-16. Резерв 4 МиГ-3, Як-1, 2 И-16.

АО ЦВМА. Ф. 122. Д. 6383. Л. 5об -7. Подлинник.

№ 1019
27 - 30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий 13 коиаэ
Число
Часы,
минуты
27.08
после 20.45

28.08

Изложение событий
Получено приказание от полковника Морозова о принятии командования всей
истребительной группой базирующейся на аэродроме Купля – подполковнику Романенко
Задача на 28.08.41 г.
С 05-30 быть готовым к прикрытию эскадры на переходе от меридиана 26º до о-ва Стеншер в
Кронштадт не менее 9 с-тов
12-40 Получено приказание со штаба 61 й АБ от полковника Попова: подполковнику

29.08
10.52
11.52
13.00
13.57
14.43
15.43
16.45
17.50
19.00
30.08

Романенко вылететь в Низино, майору Коранец на аэродром Куммолово
13.07. Три И-153 (ведущий Воложин) вылетели на аэродром Низино
18.20. Четыре И-16 вылетели на аэродром Низино. Летчики: м. Денисов,л-т Денисов, Князев,
Шумов
Эскадрилья перебазировалась на аэродром Низино
Задача части: охрана флота при следовании в главную базу Кронштадт
Три И-16 вылетели на охрану флота
Три И-16 произвели посадку Денисов, Князев, Шумов
Три И-16 вылетели на охрану флота
Три И-16 произвели посадку
Три И-16 вылетели на охрану флота
Три И-16 произвели посадку Денисов, Князев, Шумов
Три И-16 вылетели на охрану флота
Три И-16 произвели посадку Денисов, Князев, Шумов
Два И-16 вылетели на охрану флота в р-н Пенисаари – Сескар ЛетчикиЗотов, Шумов
Задача части: охрана ВМБ Кронштадт

АО ЦВМА. Ф. 122. Д. 30824. Л. 67, 68. Подлинник.

№ 1020
29 августа 1941 г. Из журнала боевых вылетов частей 10 абр
Число
29.08

Время
вылета
10.22
08.01
11.38
12.52
13.38
15.27
18.15
18.45
19.52
09.17
10.46
11.52
12.58
14.41

Количество и тип
самолетов
3 И-153
1 И-16
3 И-153
3 И-153
3 И-153
3 И-153
3 И-153
3 И-153
3 И-153
1 И-16
1 И-16
1 И-16
1 И-16
1 И-16

АО ЦВМА. Ф. 122. Д. 3374. Л. 38. Подлинник.

Время
посадки
12.18
09.27
12.36
14.52
15.01
16.30
19.20
19.55
20.55
10.21
11.58
13.00
13.44
15.40

№ 1021
29 августа 1941 г. График авиационной ПЛО эскадры
«Утверждаю»
Начальник штаба 15 АП
Капитан

-СтрогановГрафик
вылета самолетов 15 АП на ПЛО эскадры при
переходе Таллин-Кронштадт 29.08.41
Часть

Количество
самолетов

19 ОАЭ

2 МБР-2
- "-"-

58 ОАЭ

2 МБР-2
-"- "-" -

18 ОАЭ

85 ОАЭ

Часы ПЛО и время смены
05.00

07.00

07.00

09.00

09.00

11.00

11.00

13.00

13.00

2 МБР-2
-"- "2 МБР-2
-"Начальник РО 15 АП
Капитан -Ремизов-

АО ЦВМА. Ф. 122. Д. 11351. Л. 26. Подлинник

15.00

15.00

17.00

17.00

19.00

19.00

21.00

21.00

№ 1022
29 августа 1941 г. Оперативная сводка № 0119 штаба 15 ап ВВС КБФ на 16.00
1. 15 АП в течение дня 29.08.41 г. вел ПЛО боевых кораблей и транспортов
напереходе Таллин-Кронштадт Произведено 16 с/в Общий налет 39 ч. 24 м.
Израсходовано бомб 12 ФАБ-50, израсходовано горючего Б-70 4460 кгр.
2. 05.43 – 09.06 и 07.57 – 11.15 4 самолета МБР-2 19 АЭ вели ПЛО кораблей и ТР ТР
на переходе Таллин-Кронштадт в охранение вступили Ш = 59º57´ Д = 26º45´.
07.00 Ш = 59º58´ Д = 27º05´. 07.00 2 Ю-88 сбросили бомбы по нашим кораблям.
Бомбы легли за кормой крейсера Киров.
10.35 – 14.20 8 МБР-2 58 АЭ вели ПЛО эскадры на переходе. Сопровождали
первую колонну боевых кораблей до меридиана 29º00´. В 10.56 один Ю-88
бомбил крейсер Киров, бомбы легли с недолетом справа по корме два самолета в
воздухе.
12.00 – 17.00 6 МБР-2 18 АЭ вели ПЛО боевых кораблей и ТР ТР на переходе.
13.13 на меридиане 28º10´ один Ю-88 произвел бомбудар по нашим кораблям
первой группы, попаданий нет.
14.05 вторая группа – голова 27º20´, 3-я группа – голова 27º00´.
14.05 семь Ю-88 произвели бомбудар по второй и третьей группе, попаданий
нет. При ведении ПЛО наши самолеты разбрасывали бомбы по курсу эскадры
боевых кораблей и ТР ТР.
Погода в районе Гогланд-Сескар облачность 6-10 баллов, Н = 100-500 мт.,
видимость 10-15 км.
Начальник штаба 15 АП
Капитан Строганов
НО-1 штаба 15 АП
Ст. лейтенан Возняк
29.08.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 122. Д. 11351. Л. 270. Подлинник.

№ 1023
29 августа – 7 сентября 1941 г. Из оперативных сводок штаба ВВС КБФ
Из оперативной сводки № 123 штаба ВВС КБФ на 04.00 29.08.41.
ВВС КБФ с 16.00 28.08 до 04.00 29.08.41 из-за плохих метеоусловий боевых
действий не производили.
13 АЭ 4 И-16 перебазировались с аэродрома Купля на аэродром Низино.
13 АП перебазировался с аэродрома Купля на аэродром Низино.
71 АП перебазировался с аэродрома Купля на аэродром Беззаботное.
Из оперативной сводки № 124 штаба ВВС КБФ на 16.00 29.08.41.
…ВВС КБФ с 04.00 до 16.00 29.0 8. 41 производили: штурмовые действия по
мотомехвойскам, прикрывали корабли и транспорта КБФ, несли ПЛО.
61 и 10 АБ в составе: 17 И-16, 5 МИГ-3, 1 Як-1 и 6 И-153 прикрывали переход
эскадры КБФ от меридиана 27º30´ до траверза м. Шепелев, самолетовылетов 63.

2 И-16 вели разведку Ф.З. залива с целью поиска эскадры, с/в – 2 (эскадра
обнаружена на меридиане 27°30´. – Р.З.).
8 АБ до 16.00 полетов не производила.
15 АП – 09.06 – 14.05 вел ПЛО боевых кораблей и транспортов К.Б.Ф. на переходе
Таллин - Кронштадт. По курсу движения кораблей сброшено 12 ФАБ-50.
Самолетовылетов 16…
Из оперативной сводки № 125 штаба ВВС КБФ на 04.00 30.08.41.
…ВВС КБФ с 16.00 29.08 до 04.00 30.08.41 производили штурмовые действия по
мотомехвойскам пр-ка, вели разведку, прикрывали переход эскадры, несли ПЛО.
Всего произведено 71 вылет. Из них: ИА 59, 1 ПЕ-2, 5 ИЛ-2, 6 МБР-2.
61 и 10 АБ с 16.00 до наступления темноты 6 И-16, 3 МиГ-3, 3 И-153 прикрывали
переход эскадры КБФ от о-ва Лавенсаари до КВМБ. Самолетовылетов 59.
18.45-18.50 3 Ю-88 пытались производить бомбудар по кораблям эскадры южнее
Сескар, истребители прикрытия 3 МИГ-3 5 АП атаковали их, в воздушном бою сбит
Ю-88 лейтенантом Максимовым. Самолет противника горящий упал в воду,
подтверждают летчики звена.
19.00-19.53 3 И-16 на Н=1200-1400 севернее о-ва [правильно – прохода. – Р.З.]
Хайлода обнаружили 1 Ю-88, произвели несколько атак звеном, самолет пр-ка ушел на
юг.
19.15-20.12 3 И-16 в районе о-ва Сескар обнаружили 1 Ме-110 пикирующий на
транспорт. Атакой звена самолет пр-ка был отогнан и преследовался до мыса Колгонпя.
18.45-19.55 3 И-16 на траверзе маяк Шепелев Н=2000 обнаружили 2 Ме-110, при
приближении истребителей самолеты пр-ка скрылись на запад. Одновременно летчики
заметили разрывы на воде, поднявшись за облачность обнаружили один Ю-88, при
приближении истребителей самолет пр-ка ушел
20.20 Н=1800 3 И-153 в районе Сескар атаковали 3 Ю-88, пытавшиеся бомбить
корабли эскадры, отогнанные истребителями самолеты пр-ка ушли в направлении о-ва
Биорке.
8 АБ 57 АП – Один ПЕ-2 вел разведку кораблей пр-ка в Финском заливе.
15 АП – Производил ПЛО боевых кораблей и транспортов КБФ на переходе Таллин
– Кронштадт, произведено 6 самолетовылетов. По курсу кораблей сброшено 6 ФАБ-50,
12 ФАБ-70.
В 19.40 2 МБР-2 вели воздушный бой с 1 Ме-110 и 1 Ю-88, после атаки самолет Ме110 имитировал пожар выпуском дыма и ушел в облака…
Из оперативной сводки № 126 штаба ВВС КБФ на 16.00 30.08.41.
…61 АБ. 6 И-16 непрерывно прикрывала переход кораблей и транспортов КБФ от
острова Гогланд до Кронштадта. Самолетовылетов 29 [из них – 12 на охрану
Кронштадта. – Р.З.].
10 АБ. 16 И-153, 21 И-16 несли охрану КВМБ, прикрывали корабли и транспорта
идущие с запада в Кронштадт. Самолетовылетов 37 (из них 21 – на охрану Кронштадта.
– Р.З.)…
Из оперативной сводки № 127 штаба ВВС КБФ на 04.00 31.08.41.
…61 АБ: 6 И-16, 3 МИГ-3 прикрывали переход боевых кораблей и транспортов
КБФ от о-ва Гогланд до КВМБ. Самолетовылетов 13
3 И-16 и 3 МИГ-3 прикрывали КВМБ. Самолетовылетов 12.
15 АП вел разведку Ф.З. Самолетовылетов 2…

Из оперативной сводки № 128 штаба ВВС КБФ на 16.00 31.08.41.
…61 АБ: 6 И-16 прикрывали переход кораблей и транспортов КБФ от о-ва Сескар
до Кронштадта. Самолетовылетов 9.
10 АБ: 9 И-153 прикрывали транспорта и корабли от о-ва Гогланд (в оперсводке 10
АБ указано, что прикрытие осуществлялось от о-ва Сескар с 12.50 до 15.15. Слово
«Сескар» зачёркнуто карандашом, а на ним тем же карандашом надписано «Гогланд» –
Р.З.) до Кронштадта. Самолетовылетов 9.
15 АП вел разведку Финского Залива. Самолетовылетов 4…
Из оперативной сводки № 129 штаба ВВС КБФ на 04.00 1.09.41.
…ВВС КБФ с 16.00 31 08 до 04.00 1.09.41 г. из-за плохих метеоусловий боевых
действий не производили.
Истребительные части дежурством на земле несли охрану перехода кораблей и
транспортов КБФ в Финском заливе и охрану Кронштадтской Военно-Морской Базы…
Из оперативной сводки № 130 штаба ВВС КБФ на 16.00 1.09.41*.
…ВВС КБФ с 04.00 до 16.00 2.09.41 г. из-за плохих метеоусловий производили
ограниченные боевые действия. <…>
61 АБ: 6 И-16 прикрывали переход кораблей и транспортов в Финском Заливе на
участке Банка Средняя – о. Гогланд – м. Шепелев, самолетовылетов 20.
3 МИГ-3 и 3 И-16 охраняли КВМБ. Самолетовылетов 17. <…>
10 АБ: Прикрывала транспорта и сопровождала самолеты ТБ-3. Самолетовылетов
31…
Из оперативной сводки № 132 штаба ВВС КБФ на 16.00 2.09.41
.
…61 АБ = 6 И-16, 3 МИГ-3, 1 ЯК-1 прикрывали район Койвисто. Самолетовылетов
28.
3 И-16 охраняли транспорта в р-не о-ва Лавенсаари, с/в 3.
10 АБ = в течение дня несла охрану Кронштадтской Военно-Морской Базы,
сопровождала транспорта, самолетовылетов 27…
Из оперативной сводки № 133 штаба ВВС КБФ на 04.00 3.09.41.
…61 АБ. 3 И-16 охраняли переход кораблей и транспортов на участке Койвисто –
Кронштадт, самолетовылетов 6.
3 МИГ-3 прикрывали КВМБ, самолетовылетов 3…
Из оперативной сводки № 134 штаба ВВС КБФ на 16.00 3.09.41*.
…61 АБ: 9 И-16 охраняли корабли и транспорта КБФ в районе маяк Нерва,
самолетовылетов 26.
10 АБ: 21 И-153 вели охрану КВМБ. Самолетовылетов 21…
Из оперативной сводки № 136 штаба ВВС КБФ на 16.00 4.09.41.
10 АБ. 6 И-153 прикрывали транспорта КБФ в Финском заливе, самолетовылетов 6
(в оперсводке 10 АБ уточнено: прикрытие осуществляли в районе Ш-60º10´, Д-28º30´.
– РЗ.).

Из оперативной сводки № 137 штаба ВВС КБФ на 04.00 5.09.41.
…15 АП. Два МБР-2 с 02.20 вели разведку Финского залива – кораблей и
транспортов противника не обнаружили. Самолетовылетов два…
Из оперативной сводки № 138 штаба ВВС КБФ на 16.00 5.09.41*.
…10 АБ самолетами И-153 прикрывала транспорта на переходе от о. Лавенсаари до
Кронштадта. Самолетовылетов 15…
Из оперативной сводки № 142 штаба ВВС КБФ на 16.00 7.09.41*.
…10 АБ. 9 И-16 прикрывали транспорта, идущие из Кронштадта в Ленинград.
Самолетовылетов 9…
Начальник штаба ВВС КБФ
Полковник

Военком штаба ВВС КБФ
Батальонный комиссар

Сурков

Нечаев

Начальник оперотдела ШВВС КБФ
Капитан

Литвин
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 25882. Л. 217–246. Подлинники.
_______________________________________________________________________________________
*Отсутствие очередной (нескольких очередных) оперсводок означает, что в соответствующие им
промежутки времени истребительная авиация ВВС КБФ прикрытие боевых кораблей и транспортов
не осуществляла, хотя они и шли от о. Гогланд в Кронштадт.

№ 1024
29 - 30 августа 1941 г. Из разведывательных сводок штаба ВВС КБФ
Из разведывательной сводки № 100 штаба ВВС КБФ на 18.00 29.08.41.
…В Фин. заливе наши корабли и транспорта атаковывались группами пр-ка.
Подробности уточняются.
Разведка портов Фин. зал. в первой половине дня из-за плохих метеоусловий не
производилась.
Вывод:
Активные действия авиации противника по нашим транспортам в Финском заливе
свидетельствует о базировании бомбардировщиков пр-ка на аэродромы Финляндии.
Необходимо установить места базирования авиации пр-ка…
Из разведывательной сводки № 101 штаба ВВС КБФ на 06.00 30.08.41.
…ВР обнаружено:
17.34 29.08.41 года западнее 3-4 клм. Гельсинки 3 ТР на месте.
17.37 северо-восточнее острова Ревхольм – 3 парусника.
17.40 в южной части залива Лонг-Фьорд до 15 лайб и 2 баржи.
17.47 западнее острова Каунисаари 4-5 клм. до 15 лайб и баркасов на буксире, курс 45º.
17.48 в северной части Котка 2 ТР ТР и 3 баржи.
17.50 северо-восточнее 3 клм. острова Мустьмаа 2 катера и 1 буксир, курс 130º…

Начальник штаба ВВС КБФ
Полковник

Военком штаба ВВС КБФ
Батальонный комиссар

Сурков

Нечаев
Начальник РО ШВВС КБФ
Капитан

Семишин
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 25883. Л. 146 -147. Подлинник.

№ 1025
29 августа 1941 г. Командиру 61 абр о прикрытии транспортов226
Прикройте воздуха транспорта районе Экхольма (о.Мохни. – Р.З.) *
ЗНШ КВМБ

№ 11.45

АО ЦВМА. Ф. 71. Д. 611. Л. 77. Подлинник.
____________________________________
*Отправлена на доклад в 17.40 29.08.41 г.

№ 1026
30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КВМБ226
Дата и
время
03.10

Задача, изложение событий и фактов

Принятые
командиром
решения

По приказанию НШ КВМБ передано ОД ШВВС Член
ВС КБФ приказал с рассветом 30.08 организовать
воздушную разведку в районе от Кронштадта до
Вайндло с задачей выяснения и доклада о том, где, какие
и в каком состоянии находятся корабли.

Примечание
Принял ОД ВВС
в 03h 10m

АО ЦВМА. Ф. 85. Д. 10279. Подлинник.

ПРИМЕНЕНИЕ КОРАБЕЛЬНЫХ ЗОС

№ 1027
О результатах применения зенитных огневых средств кораблей
во время Таллинского прорыва
(извлечения из документов)
А. О сбитых и поврежденных самолетах противника
1) ЭМ «Калинин»: <…> [28.08] Арьергард держался на выходе с Таллинского
рейда до самой темноты, прикрывая отход кораблей и отбивая многочисленные атаки
(более 20), направленные на концевые ТР эшелона. При этом М. «Калинин был сбит
один самолет т. «Ю-88».<…>
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 136. Л. 33. Подлинник.

2) ЭМ «Свирепый»: <…> [29.08] Сбит был один самолет. <…>
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-19693. Л. 258.

3) 4-й дивизион ЭМ: <…> [29.08] Сбито 2 4х моторных «Хейнкель 111». <…>
АО ЦВМА. Ф. 21. Д. 642. Л. 40об. Подлинник.

4) СКР «Аметист»: <…> 29.08. <…> 9.50 Сбит один самолет. <…>
ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06504. Д. 2. Л. 91. Заверенная копия.

5) СКР «Касатка»: <…> [29.08] Зенитной пушкой и пулеметным огнем был
подожжен один самолет неприятеля около о. Гогланд. <…>
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 34. Автограф.

6) CКР «Щорс»: <…> 29.08. <…> 14.30 <…> Одному самолету нанесены
повреждения (загорелось крыло).<…>
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 66-68. Автограф.

7) СКА «МО № 507»: 07.30 [29.08] Огонь по самолету. Сбит бомбардировщик
упал в море.
ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 195. Л. 51. Подлинник.

8) ТЩ «Дзержинский»: <…> 29.08. <…> 13h 50m Носовым орудием нашего
тральщика был сбит самолет противника в районе Гогланда. <…>
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 57. Подлинник.

9) ТЩ «Орджоникидзе» из отряда прикрытия на о. Гогланд: <…> 29 августа
занимались спасением людей … Сбит самолет Ю-88. <…>
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 781. Л. 33. Подлинник

10) ЗС «Вятка»: <…> [29.08] <…> доложено наблюдателями, что было замечено 2
подбитых самолета (из числа обстрелянных – Р.З.). <…>
АО ЦВМА, ф.63, д.7077, л.55. Подлинник.

11.

ТТЩ № 75 «Орджоникидзе» <..> 29 августа <…> сбит самолет.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 36. Л. 18. Заверенная копия.

12) ЗС «Онега»: <…> 29 августа <…>В 18 часов 35 минут один Ю-88 в момент
выхода в атаку от прямого попадания снаряда 37 мм автомата в правый мотор
загорелся, он начал делать виражи и, не сбросив бомб, пошел на снижение и за
Гогландом скрылся за горизонт.
АО ЦВМА. Ф. 63. Д. 7077. Л. 47, 47об. Подлинник.

13) ГУС БО КВМБ <…> 30 августа <…>.Один самолет «Ю-88» был сбит зенитной
батареей о. Б. Тютерс, над которым самолеты противника появлялись при заходе на о.
Гогланд, и один поврежден над о. Гогланд.

АО ЦВМА. Ф. 110. Д. 8569. Л. 36; Д. 1316. Л. 43об. Подлинник.

Б. Об обеспеченности зенитным боезапасом,
его расходе и выходах из строя орудий и пулеметов.
Максимального напряжения деятельность З.А. достигала в период перехода
Таллин– Кронштадт (28-29 августа), когда корабли непрерывно подвергались
воздушным атакам. <…>
Деятельность ЗА. в эти напряженные дни характеризуется следующими примерами:
1) Кр. «Киров» - к-р зенитного дивизиона ст. лейтенант Бринайзен А.<…> За 28
августа (и ночь на 29) (правильно – 28 и 29 августа. – Р.З.) – израсходовано: 100 мм –
175 (из них 21 фугасный по т/к),45 мм –1021.
АО ЦВМА. Ф. 25. Д. 40043. Л. 31. Подлинник

2) ЭМ «Гордый»: <…> При отражении этих атак (самолетов противника. – Р.З.)
ЭМ «Гордый» израсходовал 560 снарядов 76 мм калибра, 7000 (видимо, опечатка и
надо читать 700 по аналогии с официальной цифрой для ЭМ «Свирепый».-. Р.З.])
снарядов 45 мм калибра и 12000 патронов из пулеметов ДШК. <…> Остаток в погребах
и кранцах составлял всего 30 штук 76 мм снарядов, 10 штук 45 мм и 300 штук патронов
к пулеметам ДШК. <…>
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-29380. Л. 32.

3) ЭМ «Свирепый»: <…> Скоро мы поняли, что расход боезапаса крайне велик и,
если его не ограничить, очень скоро окажемся без снарядов. Был введен жесткий лимит
– 5 патронов на 76,2 мм и 10 - 45 мм орудие на одну атаку.Количество оставшегося
боезапаса запомнилось навсегда: 36 снарядов 76,2 мм калибра и 180 – 45 мм (это при
том, что расход 45 мм снарядов составил 627 штук, а общий боекомплект таких
снарядов должен был быть 1500 штук – Р.З.). <…>
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-19693. Л. 258, 259.

4) Э/м «Свирепый» - к-р зенитной батареи лейтенант Павлов В.А. <…> За 28/29
сентября (правильно – августа. – Р.З.) (переход Таллин – Кронштадт) имел расход
боезапаса:76,2 мм – 529, 45 мм – 627, 12,7 мм – 2822.
АО ЦВМА. Ф. 25. Д. 40043. Л. 31. Подлинник

5) ЭМ «Сметливый»: <…> Около восьми часов утра [29.08] взволнованный
Шуняев [командир БЧ-2] доложил Нарыкову [командиру ЭМ], что зенитный боезапас
на исходе <…>
- Предлагаю по низко летящим самолетам вести огонь орудиями главного калибра.
шрапнелью … <…>
Правиленко Г.Т. Корабли не умирают. – Документальная повесть. Калининград, Калининградское
книжное издательство, 1980. –С. 196.

6)
27.08.41. в 21 час 20 мин. к/л «Амгунь» по приказанию за подписью
контрадмирала Пантелеева приняла на борт в Коплелахти (Беккеровская гавань), в
районе Таллина) штаб и часть личного состава 10 стрелковой дивизии, всего в
количестве 140 человек, имея на борту боезапас
100 выстрелов орудий главного калибра [100 мм]
400
-"37 мм автомата «К-70» [«70-К»]
300
-"45 мм орудий 46 калибра.

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 1302. Л. 151. Подлинник.

7)
КЛ «Амгунь»: <…> 17h35m [29.08] Боезапас кончился. Стреляем из пулеметов
и винтовок.
АО ЦВМА. Ф. 68. Д. 8221. Л. 7об. Подлинник.

8)
<…> на кл «Амгунь» было сделано 29.8 27 налетов вражеских самолетов, а
отбиваться было совершенно нечем. Автоматическая 37 мм пушка из-за отсутствия
боеприпасов бездействовала, а 45 мм зенитные пушки стреляли только в случае
непосредственного налета на «Амгунь». Для отражения налетов на соседние суда огонь
из них не велся из-за ограниченного количества снарядов.
Документ представлен ЦА ФСБ

9)
К/л «Москва». За 29/30 августа израсходовано боезапаса: 45 мм – 1851, 37 мм
– 510, 12,7 мм – 1850. Причем с 12 до 19 часов 29 августа З.А. по существу действовала
непрерывно.
АО ЦВМА. Ф. 25. Д. 40043. Л. 31. Подлинник.

10)
СКР «Аметист»: <…> 9.50 [29.08] Снаряды трассирующие вышли. <…>11.00
Ведем артогонь фугасными снарядами и Д.Ш.К. <…>
ЦВМА. Ф. 144. Оп. 06504. Д. 2. Л. 91. Заверенная копия.

11) СКР «Буря»: <…> Подвергаюсь беспрерывным бомбардировкам. Две пушки
вышли из строя <…> № 1900 29.08 Командир
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 263. Л. 22. Подлинник.

12) СКР «Коралл» <…> За 29е августа по самолетам нами было выпущено 519
шт. снарядов [из двух 76,2 мм орудий – Р.З.] и из пулемета ДШК 1200 патрон. <…>
АО ЦВМА. Ф. 66. Д. 16567. Л. 1об. Подлинник.

13) СКР «Щорс»: <…> 14.30 <…> подверглись налету 15 самолетов Ю-88. Ведем
интенсивный огонь орудийный и пулеметный огонь, отражая атаку самолетов на
транспорт «Тобол». <…> За время отражения этой атаки были выпущены 250 снарядов.
Пушка накалилась и перестала откатываться. <…>
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 67об, 68. Подлинник.

14)
СКР «Щорс» :<…> 17.30 [29.08] Пройдя траверз Гогланда подверглись
двукратной атаке самолетов Ю-88. Израсходовали все снаряды и пулеметныеленты.
Собрали все патроны из подсумков личного состава и спасенных. Набили 9 лент.
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 68. Подлинник.

15)
ПЛ Щ-307 (с 16.34 29.08 в вахтенном журнале прекращены записи об
отражении атак самолетов противника – Р.З.)
ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06515. Д. 250. Л. 64об. Подлинник.

16) ПЛ Щ-308 (с 13.14 29.08 в вахтенном журнале прекращены записи об
отражении атак самолетов противника – Р.З.)
ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06515. Д. 260. Л. 34. Подлинник.

17)
СКА МО № 131 <…> 08-30 [29.08] У южной оконечности о-ва Гогланд
эскадра подверглась атаке самолетов противника «Ю-88». <…> Катероткрыл
заградительный огонь по самолетам противника. Выпущено было 40снарядов из 45 мм
пушки и одна лента из пулемета ДШК.
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 134. Подлинник.

18)
СКА МО № 142: <…> За переход израсходовано 45 мм трассирующих
снарядов 100, патронов ДШК – 150. <…>
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 110. Подлинник.

19)
СКА МО № 200зав: <…> С 1450 до 1930 [29.08] – непрерывные атаки
самолетов пр-ка. <…> Боезапас с трассир. снарядами весь израсходован. Ком. конвоя
приказал, по возможности, стрелять фугасным и практическим боезапасом. <…>
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 173. Подлинник.

20)
СКА МО № 204зав: <…> За поход израсходовано: 45 мм снарядов –
трассирующих гранат – 248, патронов ДШК – 1600 <…>
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 164. Подлинник.

21) СКА ПК-231: <…>20.10 [29.08] Налет самолетов противника «Ю-88».
Отбиваю атаку и передаю приказание капитана 1го ранга Ивановского подводным
лодкам погрузиться, т.к. они израсходовали весь боезапас.
ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 114. Л. 76. Заверенная копия.

22) СКА ПК-232 <…> 28го
августа израсходовано 45 м/м снарядов 40
шт.осколочно-трассирующих, патронов ДШК – 101 шт. 29 августа Израсходовано - 45
м/м снарядов 11 шт., патронов ДШК 48 шт. <…>
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 154, 154об. Подлинник.

23)

СКА МО № 501: <…> К 20h00m <…> кончились снаряды и патроны. <…>

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 57. Подлинник.

24)

СКА МО № 502: <…> 20h19m [29.08] …. Боезапас весь кончился. <…>

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 210об. Подлинник.

25) ЗС «Вятка»: <…> Расстреляно по вражеским самолетам 945 снарядов из 45
м/м пушки и 2635 патронов из пулемета ДШК.
АО ЦВМА. Ф. 63. Д. 7077. Л. 55. Подлинник.

26)
БТЩ Т-203 «Патрон»: <…> в 5.40 снялись и пошли дальше <…> Мы
шли по левому борту флагмана, и всё складывалось хорошо для корабля, для конвоя.
Но лишь до того момента, как на мостик поднялся лейтенант Игорь Кононов.

- Товарищ командир! – крикнул он. – Кончается зенитный боезапас!
- И что ты предлагаешь? – спросил я, холодея от растерянности.
- Стрелять из сотки по низколетящим целям. Шрапнелью. Эсминцы уже стреляют
из главного калибра, - уточнил он.
- Добро! Но как раз с этого и надо было начинать. С того, что делают эсминцы.
Ефимов М. Прорыв.// Огненные фарватеры. Сб. воcпоминаний. / Сост.Г.А. Жукович, Г.М.
Рубинский. - Л.: Лениздат, 1987. - С. 50, 51.

27)
ТТЩ «Ижорец-35»: <…> 29 августа <…> израсходован 101 снаряд 45
м/м пушки и 5200 патронов.
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 55об. Подлинник.

28) ТТЩ № 57 [Т-298 «Виестурс»]: <…> За время перехода всего по вражеским
самолетам было выпущено 700 снарядов из кормового орудия [45 мм] и 500 из
носового [76,2 мм]. <…>
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 777. Л. 72. Подлинник.

29) ТТЩ № 83:<…> 20.30 [29.08] Огня из орудия почти не ведем – нет
трассирующих снарядов. Используем фугасные. <…>
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 75об. Подлинник

30) ТТЩ «Дзержинский»: <…> Например: Таллинский переход, на переход на
тральщикам дали по 100 шт. снарядов на одно орудие. <…>
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 59, 60. Подлинник

31) ТТЩ «Дзержинский»: <…> Огонь вели из 2х 45 м/м орудий, из 2х пулеметов
«М-1», 5ти автоматов и 30 винтовок. Выпущено 525 снарядов, 2500 патрон. Пулеметный
огонь был неэффективен, т.к. пули отскакивали от самолетов, т.к. они были
бронированы <…>.
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 50об. Подлинник.

32) ТТЩ «Ляпидевский»: <…> 13.25 [29.08] Окончился боезапас орудия, ведем
огонь только из пулеметов. <…>
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 776. Л. 8. Подлинник.

33) ЭМТЩ «Поводец»: <…> В этом походе наш пулеметчик Якушев заставил
поработать наш «Максим». Он беспрерывно вел огонь по немецким самолетам,
выпустив 12 лент, которые были у нас на тральщике. <…>
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-10707. Л. 16.

34) УК (ПБ) «Ленинградсовет»: <…> Минуты затишья. Одни бомбардировщики
сбросили смертоносный груз и исчезли, другие еще не успели появиться. Смостика
слышен голос старшего лейтенанта Амелько:
- Сколько снарядов?
- Маловато осталось, товарищ командир: сто двадцать.
- Экономить снаряды! – приказывает он.
- Открывать огонь только на прямое поражение цели.

Опять приближается прерывистое жужжание моторов. Смотрим в небо и ожидаем
новых ударов.
Мы прекрасно понимаем, что так далеко в море нас не могут встретить истребители
балтийской авиации. И все же увидеть сейчас свой самолет – страстная мечта каждого
из нас.
Визжат бомбы, вода кипит от взрывов.
- Товарищ командир, снаряды кончились. <…>
Михайловский Н.Г. Избранное: Таллинский дневник. Повести. – М. Современник, 1987. – С. 101,102.

35)

ПБ «Ленинградсовет»:28.08 Расход боезапаса-160 снарядов 76,2 мм; 29.08
расход боезапаса-400 снарядов 76,2 мм

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 11974. Л. 64, 65. Подлинник

36) ЛЕД «Суур Тылл»: <…> … За этот поход израсходовано 100 штук фугасных
гранат 45 мм орудия по отражению атак неприятельских самолетов <…>.
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 7252. Л. 29. Подлинник.

37) СС «Нептун»: <…> За время налетов вражеской авиации (около 49 только
непосредственно на с/к «Нептун») было выпущено с корабля 850 шт. артиллерийских
снарядов и несколько тысяч пулеметных патронов. <…>
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-30143. Л. 14.

№ 1028
6 мая 1942 г. Из отчета о боевой деятельности
корабельной зенитной артиллерии КБФ за 1941 г.
…Отражение атак пикировщиков ложилось целиком на зенитную артиллерию
атакуемого корабля, так как З.А., не вооруженная МПУАЗО или АП, не имела способа
стрельбы по пикировщику не на самооборону.
…К началу военных действий сземами МПУАЗО были вооружены только два
корабля – Кр. «Киров» и Кр. №М.Горький».
…Э/м «Скорый», принимая участие в боевых операциях, из-за отсутствия СВП
использовать схему МПУАЗО не мог.
…Состоявшие на вооружении 45 мм полуавтоматы (21-К) и 7,62 мм пулеметы (М-1
и М-4) по своим тактико-техническим данным являются устаревшими и не отвечают
тактике и технике современной авиации.
Система 21-К имеет низкую начальную скорость 760 м/с, малую скорострельность
(20-25 выстрелов в мин) а не снабжена автоматическим прицелом.
7,62 мм пулемет очень маломощен (слабая убойность пули и мала досягаемость).
…Отсутствие на транспортах зенитного вооружения приводило к большим потерям
их от авиации противника. Из общего количества погибших транспортов летом-осенью
1941 г. 52,2% падает на авиацию…
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 40043. Л. 29, 30, 76-79. Подлинник.

№ 1029

8 марта 1942 г. Из отчета по боевым зенитным стрельбам,
проведенным в 1941 году плавбазой (учебным судном) «Ленинградсовет»
Число, месяц
Время открытия и
прекращения огня
(часы, минуты)
Район стрельбы,
корабль на ходу
или на якоре
Количество и тип
самолетов
Дальность
обнаружения цели
Дальность
открытия и
прекращения огня
Высота, скорость и
курсовой параметр
цели
Характер
маневрирования
цели до открытия
огня и в период
ведения огня
Тактические
приемы
примененные
противником при
атаке
цели(звездный
налет и с каких
направлений, атака
волнами и через
какие промежутки
по времени,
эшелонирование по
высоте и т.п.; если
атака произведена с
пикирования, то
указать высоту
перехода в
пикирование,
продолжительность
пикирования, углы
пикирования,
высоту
сбрасывания бомб,
высоту выхода из
пике;
использование
облачности и
солнца, курсовые
углы атаки на
корабль)
Применялся ли
кораблем маневр
уклонения от атаки
и какой
Род и количество
сброшенных бомб,
их вес, места

28-го августа
От 930 до 1030 три
стрельбы

28-го августа
Около 11.00 дня

28-го августа
Около 14-00 дня
две стрельбы

29-го августа
Весь день атаки с
перерывом 25-30
минут
Финский залив, р-н
Гогланд и Сескар,
на ходу
Около 50
бомбардир. Ю-88
В среднем около 75
кб
35-40 кб, прекращ.
10 кб

Финский залив, р-н
о.Кери, на ходу

То же

12 бомбардировщиков
Ю-88
В среднем около 75 кб

4 бомбард. Ю-88

Финский залив,
р-н Юминды, на
ходу
2 бомбард. Ю-88

75 кабельтовых

75 кабельтовых

35 кб, прекращ. 10 кб

40 кб, прекращ.
10 кб

35 кб, прекращ.
10 кб

Н-3000-4000 м, V110мс. Курс. параметр0
Курс неизменный до
пикирования

Н-400 м, V110мс, курсов.
парам. –100 м
Курс
неизменный до
пикирования

Н-5000 м, V-110
мс, курс.
параметр-0
Уменьшение
скорости перед
точкой
пикирования

Появились из-под
солнца на КУ-15º
п/борта. Атака с
пикирования, угол 75º,
бомбы сброшены на
Н-400 мт. Атаки
корабля произведены с
КУ-90-120º п/борта.
Пикирование
производилось по
одному с
промежутком 1-130
минуты.

Появились на
КУ-90º п/борта,
зашли под
солнце, атака
пикированием на
транспорта, угол
пикирования 80º,
на КУ-90-100º.
Бомбы
сброшены на
Н-300 мт

Появились изпод солнца.
Атака корабля
на КУ-90-130º
п/борта. Угол
пикирования
75º. Бомбы
сброшены на Н300 мт.
Пикирование по
одному

Поворот вправо на 4550º

Не применялся

Поворот вправо
на 50º

Поворот вправо на
45-50º

Сброшены по 4 шт.
фугасных бомб весом
по 250 кг каждым

Сброшено по 8
шт. каждым
самолетом

Сброшено по 8
шт. каждым
самолетом весом

Было сброшено
большинством
самолетов

Н-4000-5000 мт,
курс. парам. от 0 до
100 мт
Увеличение
высоты,
уменьшение
скорости перед
пике
Появились на КУ50-60º. Заход под
солнце. Атака с
КУ-90º и 130º с
пикирования, угол
70-75º, по два
одновременно.
Бомбы сброшены с
Н-300-400 мт

падения
относительно
корабля и характер
произведенного
ими разрушения
Количество орудий
и какого калибра
участвовало в
стрельбе и расход
боезапаса по ним
Метод стрельбы и
кто управлял огнем

самолетом. Упали с
правого борта в 30-40
метрах

фугасных по 125
кг. Упали с
правого борта в
10-15 мт

по 125 кг. Упали
с п/борта в 20-25
мт

2 орудия 76,2 мм сист.
«Лендера». 110 шт.
шр. Р-2

2 орудия 76,2 мм
сист. «Лендера».
30 шт. шр. Р-2

2 орудия 76,2 мм
сист. «Лендера».
40 шт. шр. Р-2

фугасных бомб
весом от 100 до 250
кг около 130 штук.
Упали в 10-25
метрах
2 орудия 76,2 мм
сист. «Лендера».
400 шт. шр. Р-2

Неподвижная завеса
по пикировщику. УОк-р БЧ-2

Неподвижная
завеса по
пикировщику.
УО к-р БЧ-2

Неподвижная
завеса по
пикировщику. УО
к-р БЧ-2

Какие введены
корректуры
Результат стрельбы

Не вводились

Неподвижная
завеса по
сокращ. таб. из
ТС-32. УО к-р
БЧ-2
Не вводились

Не вводилось

Не вводилось

Замечания по
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1. Желательно иметь специальные сокращенные таблицы
стрельбы для 76,2 мм орудия системы «Лендера»
2. Снаряды
шрапнель
Р-2
мало действительны,
необходимо вести стрельбу осколочным или
фугасным снарядом

Командир БЧ-2 у/к «Ленинградсовет»
лейтенант
Рябиченко
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 11974. Л. 64, 65. Подлинник

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДЫМОМАСКИРОВКА
№ 1030
14 марта 1942 г. Из отчета «Опыт использования
средств дымомаскировки Краснознаменным Балтийским флотом
в войне с фашистской Германией в период с 22.06 по 31 12.41 г.».
…1.Постановка ДЗ отдельными кораблями
А. Постановка ДЗ для прикрытия другого корабля на переходе
от огня береговых батарей противника
…3. 27.08 [так в документе; это могло быть только 28.08.] при обеспечении
перехода каравана транспортов из Таллина в Кронштадт М. «Свирепый» три раза
ставил дымзавесы для закрытия транспортов от арт. огня батарей Сууруп и Юминда.

Первая ДЗ была поставлена в 10ч. 00м. с помощью 3 МДШ, вторая –
комбинированная – с 18ч. 30 м. до 18 ч. 50 м. из ДА-1, ДА-2 и 3 МДШ; третья ДЗ была
поставлена в 19 ч. 43 м. из ДА-1 и ДА-2.
Своевременно и правильно поставленные ДЗ обладали хорошей маскирующей
способностью и вполне удовлетворительно решили задачу закрытия транспортов от
арт. огня противника.
Метеообстановка: ветер NO 3 балла, т. воздуха 20º, относительная влажность 80%.
4. 28.08.41 г. в 18 ч. 04 мин. при переходе кораблей Таллин – Кронштадт
М.»Гордый» получил приказание поставить дым-завесу для прикрытия ЛКР «Киров»
от арт. огня береговых батарей противника на м. Юминда, что и было им выполнено…
ДЗ ставилась одновременно из ДА-1 и ДА-2. Вследствие ограниченного
маневренного пространства ДЗ ставилась близко к закрываемому объекту, что не
гарантировало полного закрытия силуэта ЛКР (особенно верхней части рангоута) от
визуального наблюдения противника, следовательно и от корректировки им своего арт.
огня.
Однако, несмотря на это, необходимый тактический эффект от ДЗ был достигнут, и
ЛКР «Киров» попаданий не имел.
5. 28.08.41 г. в 19 часов на переходе из Таллина в Кронштадт катера МО №№ 132,
201[такой катер в прорыве не участвовал] и 402 [это – ПК 202], следовавшие в ордере
по правому борту ЛКР «Киров», по которому противник открыл арт. огонь из батарей
м. Юминда-Нина. Не имея возможности осуществить необходимый маневр для выхода
на позиции постановки ДЗ (т.к. катера несли ПЛО), катера поставил ДЗ с борта с
помощью МДШ.
Сразу же после постановки ДЗ противник прекратил арт. огонь по ЛКР «Киров.
6. 28.08.41 г. на переходе кораблей из Таллина в Кронштадт М. «Сметливый»
получил задание прикрыть дым-завесой ЛКР «Киров» от арт. огня береговых батарей
м. Юминда.
Дым-завеса была поставлена М. «Сметливый» в период 19 ч. 27 м. – 20 ч. 17 м. (с
перерывами) из ДА-1 и ДА-2. Общая продолжительность постановки ДЗ 14 минут…
ДЗ обладала хорошей кроющей способностью и просветов не имела. ЛКР «Киров»
был надежно ею закрыт.
Противник произвел несколько безрезультатных выстрелов по ДЗ, после чего
стрельбу прекратил.
Б. Постановка ДЗ для самоприкрытия от арт. огня
береговых батарей противника при отходе
…3. 28.08.41 г. на переходе из Таллина в Кронштадт М. «Суровый» будучи занят
расстрелом плавающих мин подвергся арт. обстрелу береговой батареи противника на
м. Юминда.
С целью самоприкрытия М. «Суровый» поставил ДЗ из 2 МДШ. ДЗ, обладая
слабыми маскирующими свойствами (мало количество использованных МДШ и
относительно свежий ветер), была к тому же недостаточной по высоте. КДП и формарс М. «Суровый» оказались незакрытыми ДЗ.
Ветер в момент постановки ДЗ: вест, 4 балла.
В. Создание очагов дыма (ложных пожаров) с целью
самоприкрытия при налетах бомбардировочной авиации пр-ка
1. 29.08.41 г. в 12 ч. 30 м. на переходе между о-вами Гогланд и Лавенсаари КЛ
«Амгунь» подверглась атаке бомбардировщиков противника. Не имея серьезных
повреждений от бомб КЛ инсценировала пожар на корме и в районе ходового мостика

(было зажжено по 2 МДШ). Введенные в заблуждение самолеты противника
прекратили атаки КЛ и она беспрепятственно прибыла к месту назначения.
Ветер в момент применения МДШ – 4 балла.
Аналогичное использование МДШ имело место и на ТР «Казахстан» во время его
перехода из Таллина в Кронштадт. Своевременно и умело созданные ложные пожары
на верхней палубе ТР отвлекли внимание авиации пр-ка, что дало возможность ТР
«Казахстан» без значительных повреждений прибыть в назначенное место…
Начальник штаба КБФ
Вице-адмирал

Военком штаба КБФ
Бригадный комиссар

Ралль

Серебренников

Флагманский химик штаба КБФ
Капитан 1 ранга

Романов
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 97. Л. 3 -5. Подлинник.

ДЕЙСТВИЯ ГОГЛАНДСКОГО ОПР, ГУС БО И КОРАБЛЕЙ КВМБ
№ 1031
9 сентября 1941 г. Доклад о действиях гогландского ОПР
Военному совету Краснознаменного
Балтийского флота
Доклад
о деятельности отряда прикрытия
с 27.08. по 07.09.1941 года
Формирование отряда
Согласно решению военного совета КБФ и директиве командира Кронштадтской
военно-морской базы № 1об/1281сс от 26.08.41г.227 был сформирован отряд прикрытия
с базированием на о-в Гогланд в следующем составе:
1) Дивизион тихоходных тральщиков – тральщики «Краб», «Киров», «Сом»,
«Ляпидевский», «Орджоникидзе» и «№ 121». Командир дивизиона - старший
лейтенант Визиров.
2) Третий дивизион тихоходных тральщиков – тральщики «№124», «№128»,
«Озерной» и «Молотов». Командир дивизиона –капитан-лейтенант Белков.
3) Дивизион сторожевых кораблей – СКР «Коралл», СКР «Степан Разин», СКР
«Чапаев» и СКР «ЛК-1». Командир дивизиона –капитан-лейтенант Каминский.
4) Отряд торпедных катеров – 4 ТК. Командир звена – старший лейтенант
Помазков.
5) Три катера «МО» и два катера Рыбинских.
В процессе работы дополнительно были подчинены: ТЩ «42», «43», «44» и «47»,
два торпедных катера, пять катеров «МО», четыре мотобота, буксир «Шквал»,
спасательное судно «Метеор», буксир «Тасуя».228
6) Штаб отряда прикрытия был сформирован в следующем составе:
Командир отряда прикрытия – капитан 2 ранга Святов И.Г.
Нач. штаба отряда прикрытия – старший лейтенант Сафонов И.С.

Командиры-операторы – старший лейтенант Ратомский и старший лейтенант
Козлов.
Два шифровальщика, два писаря.
Впоследствии к работе в штабе отряда прикрытия были привлечены из числа
эвакуируемых военинженер 3-го ранга Гулиев и интендант 3-го ранга Шмондиков.
Задачи отряда прикрытия
Директивой командира Кронштадтской базы предписывалось: прикрыть отход
флота с транспортами из Таллина в Кронштадт в районе восточного и западного
гогландских плесов, от меридиана 26˚30΄ до меридиана 28˚10΄, имея главными
задачами227:
1) Проводка за тралами караванов транспортов и кораблей.
2) Прикрытие транспортов и кораблей флота от атак торпедных катеров и подлодок
противника, выделяя для этого свои силы прикрытия.
3) Оказание помощи терпящим бедствие кораблям.
В дальнейшем все эти задачи переросли в три главные задачи.
1) Обеспечить проводку за тралами боевых кораблей.
2) Снять людей с гибнущих транспортов и доставить их на о-в Гогланд.
3) Эвакуировать спасенных и высадившихся с Гогланда в Кронштадт.
Изложение событий
27-е августа
В 10 ч.30 м. на катере «ПК-221» в бухту Сууркюля прибыл штаб отряда прикрытия
и приступил к формированию отряда. В 20 час. в состав отряда прибыли: тральщики 43,
42, СКР «Чапаев», тральщик «Ляпидевский», «МО» 141, ТК 134,144, тральщики 37 (так
в документе; правильно - -№ 47. – Р.З.), 44, а к 24 час. и все остальные.
В темное время суток был установлен подвижный дозор в 50 кабельт. на норд-ост
от Северного Гогландского и на зюйд-вест от Южного Гогландского.
В 20 час.05 мин. 12-й дивизион тральщиков как не имеющий тралов был направлен
в Таллин за тралами с задачей последующего сопровождения кораблей. 229 Три
тральщика были направлены для контрольного траления ФВК № 10КБ-а (так в
документе; правильно - 10КБ-г. – Р.З.) с задачей дальнейшего следования до встречи с
отходящими из Таллина кораблями. Для охранения с ними были направлены 4 катера
«МО»230 и два торпедных катера.231
Около 11 час. 27.08. к Гогланду возвратились транспорта «519» и «553», которые
были атакованы авиацией противника. Транспорт «519», получив повреждения,
выбросился в зюйд-вестовой части о-ва Гогланд на камни. Личный состав был снят на
берег. Транспорт «553», получив попадания, загорелся. Личный состав покинул
корабль, не пытаясь погасить пожар. Силами отряда прикрытия в течение трех часов
пожар был ликвидирован, транспорт был введен в гавань. Личный состав транспорта
возвращен на корабль.
28-е августа
В 10.час. возвратились два катера «МО», 104 и 231, которые были направлены в
Таллин с тральщиками. Командиры катеров донесли, что из-за штормовой погоды (до 7
баллов), дождя и плохой видимости все тральщики и катера потеряли друг друга из
вида, и они, не имея точного места, возвратились на Гогланд.
В 12 час. в гавань прибыли катера 201, 193, 177 и 503. В 13 час.35 мин. из
Кронштадта в бухту Сууркюля подошел 3-й дивизион тральщиков, который, ввиду

большого скопления в гавани кораблей и катеров, был поставлен на якорь к зюйд-весту
от Гогланда в 5 кабельт. от берега.
В 20 час.30 мин. на о-ве Гогланд была объявлена воздушная тревога. Два самолета
противника производили разведку острова и гавани.
В 21 час. с наблюдательного поста Северо-Гогландского маяка доложили, что по
истинному пеленгу 235º в дистанции 30 кабельтовых была замечена зенитная стрельба
и показались два торпедных катера, идущих курсом Ост.
В 21 час.03 мин. на истинном пеленге 246º с Северного Гогландского в дистанции
300 кабельтовых наблюдался большой столб дыма.
В 21 час.17 мин. с Северного Гогландского по истинному пеленгу 240º в нескольких
местах наблюдались ракеты и орудийные вспышки.
Ввиду неясности обстановки происходящих событий и наступления темноты, от
посылки средств воздержался. Для разведки в район событий выслал два катера «МО»
с задачей уточнения обстановки и оказания помощи.
В 22 ч. 30 м. начальник штаба Гогландского укрепленного сектора доложил, что по
истинному пеленгу 240˚ на горизонте виден пожар. Дополнительно выслал 4 катера
«МО» для оказания помощи.
В 23 ч. 05 м. оперативный дежурный сектора доложил, что по пеленгу 240˚ замечен
третий взрыв.
В 23 ч. 55 м. к бухте Сууркуля подошли два катера БК, на которых находилось
командование ОВРа во главе с тов. Карпышевым.
29-е августа
В 00 ч. 15 м. получена шифрограмма о немедленной высылке для усиления конвоя и
буксировки эсминца «Гордый», находящегося в Ш=59º51´, Д=25º51´. В 00 ч. 26 м. на
помощь миноносцу «Гордый» был выслан СКР «Коралл» с задачей буксировки и
проводки за тралами. Одновременно по радио было дано приказание начальнику штаба
Кронштадтской базы, командиру буксира «Октябрь» следовать к миноносцу «Гордый»
и взять его на буксир. В течение 29-го августа СКР «Коралл» и ледокол «Октябрь»
провели подорванный эсминец «Гордый» в Кронштадт. Для сопровождения и
охранения им были приданы два катера «МО». 232
В 01 ч. 20 м. получено приказание командира Кронштадтской военно-морской базы,
выслать дивизион тральщиков с тралами «Шульца» для траления фарватера 10КБ-б и
быть у крейсера «Киров» в 4 ч. 30 м. Рандеву в Ш=59º59´, Д=26º36´. Ввиду того, что
дивизион тральщиков стоял у Южно-Гогландского маяка и на передачу приказания
могло уйти много времени, приказал выйти одному БК для передачи приказания
командиру дивизиона Белкову. Капитан 3-го ранга Карпышев, находившийся на БК,
дважды отказался выполнить приказание, переданное мною через командиров штаба, о
выходе катера к тральщикам, и только после того, как я сам лично пришел на катер и
обещал применить силу оружия, катер был предоставлен в мое распоряжение.
В 02 ч. 25 м. из бухты на о-в Сескар была отправлена шхуна «Альменис».
В 04 ч. 45 м. возвратились 4 катера «МО», которые были направлены в 23 ч. 05 м. в
район Мохни для оказания помощи горящему судну. Командиры донесли, что при
подходе к о-ву Вайндло ими были обнаружены 4 силуэта. Катера дали несколько раз
опознавательные, но не получив ответа, к силуэтам приближаться не решились и
возвратились обратно к Сууркюля.
В 07 ч. 06 м. на о-ве объявлена воздушная тревога. Три самолета противника
разведывали остров. Батареи и корабли обстреляли самолеты.
В 7 ч. 30 м. из бухты Сууркюля на о-в Сескар был направлен транспорт «Вайндло»
в охранении тральщика «Киров» и ТК-94.

В 07 ч. 53 м. от крейсера «Киров» прибыл торпедный катер «144» для зарядки,
вместо него к крейсеру «Киров» были высланы два торпедных катера «№ 75» и «№ 85»
(так в документе; на самом деле был ещё и третий ТКА - № 134. – Р.З.)
В 09 ч. 20 м. оперативный дежурный сектора доложил, что два лидера, два эсминца,
одна канлодка, четыре катера «МО», один БТЩ, два торпедных катера подходят к
Южно-Гогландскому маяку. Крейсер «Киров» в это время уже прошел Гогланд и
находился на зюйд-ост от Южно-Гогландского в 150 кабельтовых.
В 09 ч. 30 м. над караваном транспортов, находящихся в районе м-ка Родшер,
появились четыре самолета Ю-88, которые атаковали караван. Наблюдались прямые
попадания в транспорта, один из транспортов загорелся, вышел из строя и лег курсом
на зюйд. Катера БК и катер «МО» с контр-адмиралом Ралль вышли из гавани и пошли в
Кронштадт. К горящим транспортам были направлены все наличные средства:
тральщики, СКРы, катера и мотоботы.
В 09 ч. 55 м. объявлена воздушная тревога. На Осте появились самолеты
противника, которые сбросили бомбы на следовавший в Кронштадт транспорт
«Вайндло», находившийся по истинному пеленгу 110º в дистанции 50 кабельтовых от
Южно-Гогландского. Транспорт от прямого попадания бомбы затонул. На спасение
людей были высланы ТК-34, тральщик «Орджоникидзе» и буксир «Шквал».
В 13 ч. 05 м. по докладу оперативного дежурного сектора на пеленге 235º в
дистанции 145 кабельт. от прямого попадания бомбы с самолета противника затонул
транспорт (по всей вероятности, «Аусма». – Р.З.) .
В 15 ч. 07 м. по пеленгу 240º в дистанции 180 кабельт. от бомбардировок самолетов
утонул второй транспорт (по всей вероятности, «Тобол». – Р.З.).
В 15 ч. 26 м. по истинному пеленгу 240º в дистанции 150 кабельт. от Северного
Гогландского остался без хода горящий транспорт, второй транспорт, также без хода,
по пеленгу 215º в дистанции 60 каб. имеет повреждения: транспорт - с креном на левый
борт (предполагаю: первый – «Иван Папанин», второй – «Вторая Пятилетка»).
В 17 ч. 05 м. шесть самолетов противника «Ю-88» безрезультатно сбросили ряд
бомб на караван.
В 23 ч. 12 м. тральщик 31 привел на буксире транспорт «Шауляйд» с командой 94
ОАД (900 ч.). На транспорте повреждены котлы и машины. Транспорт оставлен на
рейде, люди сняты на остров. В это же время на буксире был приведен тральщик № 86,
у которого также был поврежден котел. Тральщик поставлен на мель в бухте.
В 23 ч. 17 м. тральщики «Молотов» и «Озерной» возвратились в гавань. Они
высылались на зюйд-ост от Гогланда, где в течение нескольких часов самолеты
противника бомбили наши транспорта и наблюдались гибнувшие корабли. По докладу
командиров все люди с погибших кораблей были сняты охранением каравана, и они
ничего не обнаружили.233
Начиная с 10 часов утра 29.08. , весь день и всю ночь 30.08. все средства отряда
прикрытия непрерывно занимались подбором утопающих и снятием людей с гибнущих
кораблей. Всего снято кораблями отряда прикрытия и подобрано из воды свыше 6000
человек.234
30-е августа
В 05 ч. 46 м. по истинному пеленгу 205º с Северного Гогландского, в дистанции 40
кабельтовых находился горящий транспорт («Иван Папанин», который сполз с берега и
дрейфовал к финским шхерам). Один транспорт - по пеленгу 245º, в дистанции190
кабельтовых (транспорт «Скрунда»).
В 08 ч. 05 м. возвратились тральщики 44, 43 со снятыми с транспорта «Скрунда»
людьми.
В 08 ч. 30 м. с Северного Гогландского доложили, что по пеленгу 330º обнаружен
перископ подводной лодки, которая направляется к стоящему без хода транспорту. Для
атаки подводной лодки был выслан «МО-221» с задачей атаковать лодку бомбами и в

дальнейшем следовать к горящему транспорту и снять с него людей, если таковые
окажутся.
В 08 ч. 50 м. вновь обнаружена подводная лодка по истинному пеленгу 240º, в
дистанции 60 кабельтовых, шедшая курсом зюйд. В 09ч.30м. южная батарея Гогланда
открыла огонь по подлодке. Подлодка погрузилась и больше не показывалась.
В 10 ч 10 м. командир тральщика «Орджоникидзе» доложил, что в 20 час. 29.08. во
время пикирования им был сбит самолет «Ю-88» в районе Южно-Гогландского маяка.
В 10 ч. 25 м. посланный для буксировки горящего транспорта «Иван Папанин»
буксир «Шквал» возвратился, так как ввиду сильного пожара и происходящих на
транспорте взрывов боезапаса буксировать его не представлялось возможным, людей
на транспорте не обнаружили.
В 11 ч. 35 м. от транспорта «529» возвратились тральщики 32, 35, 36 и привезли
раненых.
В 13 ч. 00 м. приступили к посадке команды «Вайндло» на катера «232», «202»,
«213». Раненых в количестве 120 чел. отправили в Кронштадт.
В 13 ч. 10 м. ОД сектора донес, что транспорт «Иван Папанин» дрейфует к финским
шхерам, пеленг на него 267º, дистанция 7 миль от Северного Гогландского. Были
высланы два тральщика с задачей попытаться еще раз прибуксировать его к Гогланду, в
случае невозможности, затопить подрывными патронами. При подходе тральщиков к
транспорту он был атакован самолетами противника и затонул.
В 13 ч. 56 м. на острове объявлена воздушная тревога. Три самолета «Ю-88»
разведывали остров и бухту. Огнем зенитных батарей и кораблей самолеты были
отогнаны.
С 15 ч.25 м. самолеты противника периодически, каждые полчаса, стали появляться
над островом и бомбить гавань. В 15 ч. 26 м. сброшены две бомбы на «Метеор»,
повреждений не причинено. В 15 ч.30 м. самолеты сбросили пять бомб на «Серп и
Молот», стоявший на камнях у Южного Гогландского маяка. Имелись прямые
попадания, на корабле возник большой пожар. В 15 ч.40 м. для тушения пожара на
«Серп и Молот» был послан буксир «Тасуя», однако пожар ему ликвидировать не
удалось.
В 16 ч. 52 м. погрузили 150 чел. раненых на тральщик 47.
В 17 ч.00 м. началось интенсивная бомбардировка кораблей на рейде, в гавани и
деревни Сууркюля. Атаки самолетов длились до 20 ч.30 м. Всего сброшено свыше 100
бомб. Прямым попаданием в дом, где размещалась команда торпедных катеров, были
убиты три командира катеров, командир звена катеров, 4 краснофлотца. В результате
бомбардировок имелось свыше 20 чел. раненых и убитых. Корабли от бомбардировок
не пострадали, так как были выведены на рейд и находились на ходу. В течение всего
времени корабли и зенитная артиллерия острова вели интенсивный зенитный огонь,
чем и объясняются сравнительно слабые результаты воздушного налета.
В 22 ч.25 м. возвратились тральщики, направлявшиеся для буксировки «Ивана
Папанина» и транспорта «Скрунда». По их докладу «Иван Папанин» затонул от бомб
противника, транспорт «Скрунда» затоплен подрывными патронами.
В 22 ч. 45 м. один катер «МО», два тральщика типа «Р» - № 1511 и № 1102, приняв
на борт 130 чел. бойцов, были направлены в Кронштадт.235
31-е августа
В 01 ч. 40 м. прибыли из Кронштадта пять БТЩ для эвакуации спасенных людей.
Согласно приказанию зам. начальника штаба КБФ приступили к посадке в первую
очередь частей ПВО и морской пехоты. В 4 ч. 20 м. закончена посадка. Караван в
составе 5 БТЩ, 2 катеров «МО», приняв на борт 1350 человек, был направлен в
Кронштадт.
В 10 ч. 00 м. пять катеров «МО», приняв на борт 290 чел., ушли в Кронштадт.

В 13 ч. 30 м. объявлена воздушная тревога.
В 14 ч. 30 м. прибыл катер с острова Вайндло, доставили 17 человек раненых с
транспорта «Казахстан». Прибывший на катере батальонный комиссар Горш (так в
документе; правильно – Гош. – Р.З.) доложил, что на о-в Вайндло высадилось с
«Казахстана» 2300 человек, кроме того, на «Казахстане» осталось около 1000 человек.
Продовольствия на острове не имеется, люди голодают.236
На остров Вайндло были отправлены катер МО «221» и катер МО «212» с
продовольствием. В 15 ч. 30 м. катера МО «221» и «212» возвратились с острова,
доставили 160 человек с транспорта «Казахстан». Все люди имели тяжелые ранения,
преимущественно ожоги, полученные во время тушения пожара на транспорте
«Казахстан».
В 16 ч. 45 м., имея на острове Гогланд около 1000 человек раненых, требующих
срочной помощи, принял решение использовать для эвакуации баржу. На баржу было
принято 285 раненых.
Спасательное судно «Метеор» и два катера «МО» были направлены для снятия с
мели транспорта «Казахстан» и буксировки его в Кронштадт.237
В 17 ч. 15 м. объявлена воздушная тревога. Один самолет противника «Ю-88»
сделал заход из-под солнца и спикировал над гаванью, сбросил четыре бомбы на
стоявший на рейде транспорт «Шауляйд». Прямых попаданий не было, бомбы упали
вблизи кормы.
В 20 ч. 45 м. оперативный дежурный сектора доложил, что по истинному пеленгу
270º, в дистанции 8 миль виден силуэт тонущего корабля. По пеленгам с ЮжноГогландского 16º,30º, 40º, 42º, 68º, 73º, 105º видны шлюпки. Последующим
обследованием установлено, что людей в шлюпках нет.
В 21 ч. 45 м. тральщики «32», «92» (так в документе; фактически это был ТЩ № 75
«Орджоникидзе». – Р.З.), «121», СКР «Степан Разин», приняв на борт людей, вышли в
Кронштадт». С этим караваном отправлено около 700 человек.238
1-е сентября
В 00 ч. 30 м. пришли из Кронштадта пять БТЩ. В 05 ч. 40 м., закончив приемку
1000 человек, четыре БТЩ пошли в Кронштадт, пятый БТЩ ввиду свежей погоды и
неопытности командира выбросило на мель в бухте Сууркюля [это был БТЩ Т-217)] .
К съемке с мели в условиях остового ветра 6 баллов и проливного дождя приступили
немедленно с помощью буксира «Шквал». В 7 ч. 00 м. тральщик был снят с мели и без
людей направлен к транспорту «Казахстан» для проводки его за тралом. Транспорт
«Казахстан» к этому времени находился у Южно-Гогландского маяка.
В 08 ч. 05 м. объявлена воздушная тревога. Три самолета противника атаковали
транспорт «Казахстан», находившийся в 5 милях на ост от Южно-Гогландского. Атака
была безрезультатной.
После бомбардировки транспорт «Казахстан» повернул к острову Гогланд с
намерением выброситься на берег (на «Казахстане» на мостике было проведено
совещание командиров, которые приняли решение выброситься на берег). Только под
угрозой применения оружия командиру конвоя капитан-лейтенанту Каминскому
удалось заставить транспорт следовать дальше в Кронштадт.
В 13 ч. 30 м. четыре катера Рыбинских, два катера «МО», прияв 300 человек бойцов,
были направлены в Кронштадт.
В 15 ч. 00 м. четыре мотобота с продовольствием были отправлены на остров
Вайндло.
В 15 ч. 10 м. над островом появился один самолет «Ю-88» и атаковал мотоботы.
Весь день до вечера противник вел непрерывную разведку самолетами гавани и
острова.

От 18 ч. до 18 ч. 30 м. три самолета «Ю-88» атаковывали наши мотоботы, которые в
беспорядке рассеялись. На одном из мотоботов был поврежден мотор, и он начал
дрейфовать к острову Тютерс.
В 21 ч. 20 м. из Кронштадта прибыли три катера МО «104», «133», и «510».239
2-е сентября
В 00 ч. 45 м. один из поврежденных мотоботов с поврежденным мотором
возвратился в бухту Сууркюля, не дойдя до острова Вайндло.
В 4 ч. 20 м. на катера МО «104», «133» и «510» принято 170 человек бойцов и 18
женщин, и в 4 ч. 55 м. катера отошли в Кронштадт.
В 05 ч. 59 м. прибыли из Кронштадта тральщики «298», «Ударник», БТЩ «218»,
«215» и «Шпиль». Тральщики привезли на остров 76 и 45мм боеприпасы, 300 шинелей
и фуражек для эвакуируемых.
В 8 ч. 00 м. тральщики, приняв 1100 человек, вышли в Кронштадт.
В 8 ч. 30 м. тральщик «Ударник» возвратился из-за плохой погоды и стал на якорь
посреди гавани.
Приемка людей на тральщики производилась в условиях воздушной тревоги и
помех самолетов.
В 14 ч. 10 м. объявлена пятая по счету воздушная тревога. Три самолета противника
пикировали на гавань и корабли, стоящие на рейде, но безрезультатно. Одна бомба
попала в базовый клуб, где было убито 10 человек, клуб разрушен.
В 17 ч. 05 м. по истинному пеленгу 276˚, в расстоянии 130 кабельтовых показались
шесть германских торпедных катеров «УГ-18», которые направились в шхеры.
В 18 ч. 22 м. по донесению с Северного Гогландского по пеленгу 298˚, в дистанции
300 кабельтовых курсом норд-ост идут одиннадцать силуэтов.
В 18 ч. 30 м. вновь объявлена воздушная тревога, и через 10 минут один самолет
«Ю-88» сбросил бомбы на транспорт «Шауляйд». Бомбы упали в непосредственной
близости от транспорта. В результате взрыва бомб на транспорте заклинило руль на
левый борт и смяло корму. Транспорт получил свыше 50 мелких надводных и
подводных пробоин.
3-е сентября
В 01 ч. 00 м. с острова Вайндло прибыли три мотобота под командованием
лейтенанта Пискунова. Мотоботы доставили около 100 человек из состава команды
«Казахстана», высадившейся на остров Вайндло.
В 04 ч. 20 м. из Кронштадта прибыли тральщики 84 и 121, которые сразу же были
направлены на остров Вайндло за оставшимися людьми, а в 5 ч. 45 м. туда же были
направлены СКР «Степан Разин» и гидрографическое судно «Лоод» с задачей снять
всех людей «Казахстана» и пост СНиС.
В 6 ч. 10 м. тральщики 125 и 124, приняв на борт команду в составе 180 человек,
вышли в Кронштадт. Через 30 минут появился один «Ю-88», который разведал остров
и гавань.
В 7 ч. 35 м. на рейд прибыли «Пятилетка», ТЩ «30», «174» [фактически-ТЩ № 179.
– Р.З.], «47» и «48». В условиях воздушной тревоги приступили к посадке людей.
Принято на борт около 700 человек бойцов, из них 70 человек раненых. Сразу же после
приема раненых караван отошел в Кронштадт. В 12 ч. 00 м. ОД сектора доложил, что
караван был атакован самолетом, но безрезультатно.
В 16 ч. 15 м. два самолета «Ю-88» сбросили бомбы в гавань. Бомбы разорвались
вблизи баржи, повреждений не было.

В 17 ч. 55 м. получили сообщение, что тральщики посланные на остров Вайндло,
сняли остаток команды «Казахстана» в кол-ве 450 человек и пост СНиС. К этому
моменту тральщики подходили к Южно-Гогландскому маяку.
Налеты самолетов на остров Гогланд и воздушные тревоги продолжались до 2-х
часов ночи. В это же время производилась погрузка раненых на баржу с целью
быстрейшей доставки их в Кронштадт, так как ввиду большой разбросанности
лазаретов по острову и плохих дорог погрузка раненых на корабли происходила очень
медленно.
4-е сентября
К 3-м часам ночи в сложной напряженной обстановке была закончена погрузка
раненых на баржу. Всего принято 210 человек. С 7 часов утра одиночные самолеты
противника летали над островом и вблизи него.
В 11 ч. 00 м. два тральщика «27» и «28» (так в документе, но таких ТЩ в составе
КБФ не было; фактически это были ТЩ № 92 «Инженер» и ТЩ № 38 «Тюлень». - Р.З.)
и буксир «Волнорез» (это – ТЩ № 79 «Волнорез». – Р.З.) приняли 700 человек бойцов,
вышли из гавани и направились в Кронштадт.
В 12 ч. 00 м. в гавань вошли катер МО, буксир «Радуга» с баржой,
гидрографическое судно «Секстан» и СКР «Уран».
Г/с «Секстан» и СКР «Уран», приняв на борт 600 человек бойцов, вышли из гавани,
присоединились к тральщикам «27» и «28» и пошли в Кронштадт.
В 16 ч. 20 м. караван был атакован самолетами противника. Один самолет сбросил
бомбы в гавань.
В 21 ч. 40 м. буксир «Радуга» с баржой № 6, буксир «Шквал» со шхуной
«Хируланд» (так в документе; правильно «Хийуранд». – Р.З.), МО 211, три мотобота и
транспорт «553», приняв 1100 человек бойцов и раненых, вышли из бухты Сууркюля и
пошли в Кронштадт.
В 23 ч. 50 м. было получено оповещение, что к нам высланы «Осетр», «Пятилетка»,
«Пярну», буксир «Туман» и шесть ТЩ: №№ 30, 35, 43, 45, 125, 179.240
5-е сентября
В 01 ч. 20 м. получено оповещение, что к нам дополнительно высланы: три БТЩ «Фугас», «Верп», «Гафель», тральщики «217». «216» (так в документе; речь идет о
БТЩ Т-215, Т-217 и Т-218. – Р.З.) , катера МО «201» (так в документе; правильно –
«501». – Р.З.), «217», «218» и «507» (поход этих БТЩ и СКА на о. Гогланд был
отменен. – Р.З.).
В 6 ч. 47 м. показались 11 силуэтов кораблей, которые прибыли в Сууркюля в 7 ч.
30 м.
В 7 ч. 20 м., перед подходом этих кораблей, была объявлена воздушная тревога.
Показались самолеты противника с норд-веста, но, не появляясь над гаванью, ушли на
норд.
С 7 ч. 48 м. по два-три корабля входили в гавань и принимали бойцов в условиях
почти не прекращавшихся воздушных тревог.
До 12 ч. 21 м. были отправлены последовательно тральщики «30», «35», «45». и
«125», принявшие 320 чел., водолеи «№1» и «№2», принявшие 700 человек,
«Пятилетка» - 250 чел., «Компас» - 200 чел., ТЩ «43» взял на буксир ТЩ «86»,
который находился в гавани с выведенным из строя котлом. Всего с этим караваном
отправлено 1500 человек.
В 14 ч. 00 м. объявлена воздушная тревога. Один самолет «Ю-88» появился на
зюйд-осте и пошел на ост.
В 15 ч. 55 м. вновь объявлена воздушная тревога, длившаяся 15 минут.

В 22 ч. 50 м., ввиду отсутствия на о-ве каких-либо других средств, кроме баржи, и
наличия на о-ве до 600 человек, подлежащих эвакуации, зам. нач-ка штаба КБФ
приказал производить отправку людей на барже.
6-е сентября
В 5 ч. 45 м. прибыли катера МО № «200» и «225».
В 12 ч. 30 м. прибыло гидрографическое судно «Гидрограф».
В 14 ч. 00 м. произвели посадку личного состава на баржу № 33, буксир «Туман» и
катер МО «225», всего посажено около 500 человек.
В 15 ч. 25 м. катер МО «225», буксир «Туман» с баржой были отправлены в
Кронштадт.
7-е сентября
В 9 час. закончили посадку 100-120 человек на г/с «Гидрограф». В сопровождении
катера МО, на котором находились зам. нач-ка штаба КБФ и штаб отряда прикрытия,
г/с «Гидрограф» отошел в Кронштадт.
Замечания
по отдельным этапам операции
I. Оказание помощи транспорту № 553
26.08.41 г. транспорта 519 и 553 под проводкой за тральщиками №№ 42, 43, 44 и 47,
в охранении четырех катеров МО от Гогланда были направлены в Таллин согласно
приказанию командира КВМБ. Дивизион тральщиков, ранее работавший на тралении,
имел всего-навсего один комплект тралов. При подходе к меридиану Вайндло тралы
были потеряны от взрывов затраленных мин. Командир конвоя – командир тральщика
«Уран»- принял совершенно правильное решение возвратиться к острову Гогланд.
При подходе к о-ву Гогланд около 11часов 27.08.1941 г. транспорта 519 и 553 были
атакованы самолетами противника «Ю-88», в результате падения бомб в
непосредственной близости от транспортов оба транспорта получили ряд мелких
подводных и надводных пробоин. На транспорте 519 образовалась большая течь, и
кормовые трюмы заполнились водой. Капитан транспорта принял решение
выброситься на берег, что и сделал в зюйд-вестовой части острова, но выбросился
неудачно, так как транспорт, продолжая заполняться водой, начал сползать с камней, и
через сутки корма и средняя часть корабля скрылись под водой. Спасти транспорт
средствами отряда прикрытия не представлялось возможности, люди были все сняты и
вывезены на берег, причем от осколков снарядов один был убит и четверо ранены.
На транспорте 553 от зажигательной бомбы возник пожар в машине и средней
надстройке. Личный состав транспорта в панике покинул корабль, за исключением
капитана тов. Щетининой и коменданта транспорта лейтенанта Яровикова. Однако они
никаких мер к спасению корабля не приняли. Лично выйдя на палубу горящего
транспорта, я подозвал два тральщика – «Орджоникидзе» и «Киров», которым приказал
ошвартоваться и погасить пожар, что и было выполнено через три часа. Пожар был
ликвидирован, и транспорт 553 был введен в гавань Сууркюля, где, ввиду отсутствия на
транспорте якорей, он был поставлен на мель. Руководство тушением пожара
осуществлял командир звена катеров МО лейтенант Симоненко. Собранному мной и
посаженному вновь на транспорт личному составу транспорта 553 во главе с тов.
Щетининой и лейтенантом Яровиковым я приказал отремонтировать перебитый
паропровод и ввести транспорт в действие, что и было выполнено 29.08 до 20 час.

вечера. Так как подходящей экспедиции не было, то до 4.09 транспорт № 553 стоял в
гавани на мели. Я предполагал отправить его с тихоходными тральщиками.
Ввиду того, что бухта Сууркюля в течение всего этого времени подвергалась
непрерывным бомбежкам, а целью, главным образом, служили транспорт 553 и
стоявший на рейде транспорт «Шауляйд», то я разрешил днем держать на транспорте
только вахту у механизмов, а остальной команде находиться в лесу в укрытии.
В течение всего этого времени позорно вели себя капитан транспорта т. Щетинина и
старший помощник Брыкин, которые пришли к абсурдному выводу, что корабль
ничего не стоит, что его лучше затопить, а команду эвакуировать. Не добившись от
меня на это согласия, обращались к коменданту Гогландского сектора, к прокурору и в
особый отдел. С актом комиссии, которую я назначил от тех. отдела КБФ, они не
соглашались, а представителей тех. отдела посчитали некомпетентными людьми.
Моему решению вести транспорт в Кронштадт подчинились только после того, как я
заявил: «Корабль пойдет в Кронштадт своим ходом, команда останется и пойдет на
корабле, а руководство в лице капитана Щетининой и старпома Брыкина может
покинуть корабль, так как в таком негодном руководстве я не нуждаюсь и назначу
других людей, более смелых и преданных делу».
4.09 с наступлением темноты транспорт 553 в составе каравана из двух буксиров,
двух барж, катера МО № 211 и трех мотоботов отправился в Кронштадт и 5.09
благополучно прибыл туда своим ходом.
В качестве характеристики недостойного поведения капитана т. Щетининой
прилагаю акт комиссии осмотра корабля с особым мнением капитана Щетининой и
моим решением.
II.Оказание помощи транспорту «Казахстан»241
(пишется по докладу Капитан-лейтенанта Каминского)
В ночь с 30-го на 31-е августа с острова Гогланд наблюдался по пеленгу на о-в
Вайндло пожар на транспорте. Как впоследствии оказалось, это был «Казахстан»,
выбросившийся на камни.
Днем 31-го августа на «Казахстане» пожар был ликвидирован, и через остров
Вайндло поступило сообщение, что «Казахстан» сидит на камнях у зюйд-остовой
оконечности рифа о-ва Вайндло. На транспорте до 2000 человек, из них 30-40 человек
раненых, и ценный груз.
31-го августа в 16 ч. 59 м. я получил приказание командира отряда прикрытия
капитана 2-го ранга т. Святова снять «Казахстан» с камней и отбуксировать его в
Кронштадт, а если не представится возможным, снять с него людей, а транспорт
затопить.
Для выполнения этой операции капитан 2-го ранга Святов выделил в мое
распоряжение с/с «Метеор» и катера МО 221 и 212.
В 22 часа, подойдя к транспорту, я произвел промер у борта «Казахстана» и
установил, что «Казахстан» сидит на камнях носовой частью до сорокового шпангоута,
позади транспорта находится камень, который является препятствием для буксировки
его на глубокое место. На «Казахстане» из носовых бункеров откачали воду и подняли
пар в котлах до 6 атмосфер (выше пар поднять было нельзя из-за того, что была
перебита магистраль), подъем паров позволил машине работать малым ходом.
В 23 ч. 30 м. транспорт «Казахстан» с помощью с/с «Метеор», работая своими
машинами, был снят с камней и на буксире у «Метеора» начал следование к Гогланду
за тралом Шульца, который поставили тральщики № 30 и 31. В охранении транспорта
находились катера 221 и 212.
При подходе к маяку Родшер ввиду свежей погоды (норд-ост 5-6 баллов) буксир
порвался, транспорт «Казахстан», не имея своего управления, стал дрейфовать на

минное поле к югу от Родшера. Во втором часу ночи удалось завести буксир и к 5-ти
часам утра довести «Казахстан» до Южного Гогланда.
Дальше идти было нельзя за тральщиками 31 и 32, так как они были перегружены
снятыми людьми и в свежую погоду работать с тралами не могли. Для дальнейшей
проводки требовался свободный от людей тральщик. Чтобы получить тральщик, я на
катере № 221 зашел в бухту Сууркюля, где Капитан 2-го ранга т. Святов предоставил в
мое распоряжение БТЩ 217, только что снятый с мели.
В 7 ч. 30 м. в сопровождении БТЩ транспорт «Казахстан» начал переход Гогланд –
Кронштадт.
В 8 ч. 05 м. на курсе Ост в 5 милях от Южного Гогланда транспорт «Казахстан»
подвергся безрезультатной бомбардировке самолетами противника. В результате этой
бомбардировки транспорт «Казахстан» повернул на обратный курс, имея намерение
выброситься на мель у о-ва Гогланд.
Заставить транспорт «Казахстан» продолжать движение удалось только под угрозой
применения оружия.
В 11 час. у о-ва Лавенсари транспорт «Казахстан» вторично подвергся
безрезультатной атаке самолетами противника.
В 14 час. у о-ва Сескар снова появился бомбардировщик противника, но был
отогнан огнем катеров МО и БТЩ.
В 5 час. утра 2-го сентября транспорт «Казахстан» был благополучно доставлен в
Кронштадт.
Командир конвоя
капитан-лейтенант
Каминский
III.Оказание помощи плавмастерской «Серп и Молот»
29.08 «Серп и Молот», идя в составе каравана судов, неоднократно атаковывался
самолетами противника и при подходе к о-ву Гогланд имел падение бомбы прямо по
носу в непосредственной близости от корабля, в результате чего в носовой части
разошлись швы, и вода заполнила носовой трюм.
Капитан корабля принял решение выброситься на берег и высадить находившуюся
на борту команду Тыла в количестве 550 человек, затем, зацементировав пробоину,
следовать дальше.
«Серп и Молот» удачно выбросился на берег в 100 метрах к западу от ЮжноГогландского маяка. Личный состав с корабля сошел на берег.
Весь вечер 29.08 и весь день 30.08 «Серп и Молот» подвергался бомбежке
самолетов , и в результате трех прямых попаданий на корабле возник большой пожар.
Посланный для тушения пожара буксир «Тасуя» ликвидировать пожар не сумел. В
течение двух дней корабль выгорел, а трюмы заполнились водой. Корабль стоит на
ровном киле, больших пробоин не имеет, при наличии спасательного судна с мощными
водоотливными средствами возможна съемка с мели и буксировка корабля в
Кронштадт.
IV.Оказание помощи транспорту «Лайк Люцерне»
Транспорт «Лайк Люцерне» 29.08 в результате ряда бомбовых атак имел
незначительные повреждения, но под дальнейшим воздействием авиации выбросился
на берег в 100 метрах восточнее Южно-Гогландского маяка и высадил находившихся у
него на борту людей на остров Гогланд в количестве 2500 человек.
Весь вечер 29.08 и весь день 30.08 транспорт подвергался бомбардировкам с
воздуха. В результате попадания бомбы в носовой трюм последний заполнился водой.

Транспорт получил крен на правый борт до 15º. Последующим штормом заполнило и
кормовой трюм.
07.09 транспорт «Лайк Люцерне» находился в следующем положении: направление
– курсом на Норд, крен на правый борт 15-20º, на камнях - нос на одну треть корабля,
все помещения залиты водой. При наличии буксиров с мощными водоотливными
средствами корабль можно привести в Кронштадт.
V. Оказание помощи транспорту «Иван Папанин»
Транспорт «Иван Папанин» 29.08 с большим пожаром в носовой части выбросился
на берег между транспортом «Серп и Молот» и транспортом «Лайк Люцерне». При
выбрасывании ввиду неисправности рулевого управления он ударил форштевнем в
правый борт транспорта «Серп и Молот», но повреждений ему не сделал. Посадка на
мель была произведена с инерции без хода, а поэтому и неудачно. Ночью ветром и
волной его сняло с мели, и горящий начал дрейфовать к финским шхерам. Весь личный
состав и пассажиры в количестве около 2500 человек были высажены на берег.
Попытки буксировать транспорт «Иван Папанин» к острову Гогланд результатов не
дали, так как буксировке слабыми тральщиками он не поддавался, а кроме того, на нем
непрерывно происходили взрывы боезапаса и бензина.
30.08 около 12 час. дня были высланы тральщики для его подрыва, но в момент
подхода тральщиков транспорт был атакован самолетами и затонул по пеленгу 280, в
расстоянии 100 кабельтовых от Северного Гогландского маяка.
VI. Оказание помощи транспорту «Шауляйд»
Транспорт «Шауляйд» был приведен тральщиком № 31 от маяка Родшер на рейд
Сууркюля с поврежденными машинами и котлами около 18 час. 29.08.41г. С
транспорта с полным вооружением высадился 94-й арт. дивизион в количестве 650
человек под командованием майора Барановского.
До 7.09 транспорт «Шауляйд» оставался на рейде Сууркюля на двух якорях,
подвергаясь ежедневным бомбардировкам с самолетов. В результате бомбардировок он
получил много мелких пробоин в надводной и подводной частях, отчего заполнились
водой кормовой трюм и машина, и транспорт сел на мель. Последней бомбардировкой
5.09 у транспорта заклинило руль лево на борт и разрушило кормовой подзор.
При попытке 5.09 откачать воду с корабля и отбуксировать его в Кронштадт
выяснилось, что вода успешно поддается откачке, но так как в трюме «Шауляйд» было
около 100 тонн жмыха, и он размок, превратившись в кашицу, стал забивать помпы
водоотливного буксира, воду откачать не удалось.
Полагаю, что буксир с более мощными водоотливными средствами будет в
состоянии откачать воду, и с имеемыми повреждениями корабль можно будет
отбуксировать в Кронштадт.
VII. Оказание помощи транспорту «Вторая Пятилетка»
Транспорт «Вторая Пятилетка» 29.08 в результате атак самолетов потерял ход в 3-х
милях от маяка Родшер, имея заполненными водой носовые трюмы. В тот же день
силами отряда прикрытия с него было снято и перевезено на Гогланд около 2500
человек раненых и здоровых бойцов.
Попытка двух тральщиков буксировать его за корму к Гогланду результатов не
дала, так как слабосильные тральщики не смогли стронуть его с места.
30.08 утром после повторных атак самолетов противника он затонул в 2-3 милях на
норд-ост от маяка Родшер.242

VIII. Оказание помощи транспорту «Скрунда»(529)
Транспорт «Скрунда» 29.08. в результате бомбардировки потерял ход в 5-7 милях
на норд-вест от маяка Вайндло. В течение 2-3 часов вечером 29.08. он подвергался
атакам самолетов.
Командир звена СКА лейтенант Симоненко, обнаруживший этот транспорт, на
катере МО-141 снял с него 110 человек и доставил их на Гогланд. После доклада мне к
транспорту были направлены пять катеров МО и три тральщика, которые, сделав по 2-3
захода сняли с транспорта 529 свыше двух тысяч человек.243 Катер № 141 с командиром
звена т. Симоненко один сделал четыре захода, снял с транспорта и перевез на Гогланд
свыше 400 человек, принимая на катер по 100-110 человек.
Не имея возможности спасти судно за неимением буксиров, выслал к нему два
тральщика, которые подрывными патронами затопили транспорт в 5-7 милях к норду
от маяка Вайндло.
IX. Оказание помощи команде транспорта «Казахстан», высаженной на остров Вайндло
Около 13 часов 31.08.41 г. с поста СНиС Вайндло была получена телеграмма о том,
что на о-ве Вайндло находятся свыше 2300 человек, снятых с транспорта «Казахстан».
Продовольствие на острове отсутствует, люди голодают.
Сразу же на остров были направлены четыре катера МО с продовольствием. Через
час туда были отправлены четыре тральщика из дивизиона капитан-лейтенанта Белкова
и три СКР с задачей снять людей и доставить в Кронштадт непосредственно, что ими и
было выполнено.
Около 16 час. с острова Вайндло прибыл моторный катер с людьми из команды
«Казахстана», среди которых находился батальонный комиссар Горш [так в документе;
правильно Гош], который доложил, что у Вайндло на камни выбросился транспорт
«Казахстан».
Для организации помощи транспорту «Казахстан» мною были направлены с/с
«Метеор» и два катера МО под командованием капитан-лейтенанта Каминского.
Позднее ему был придан БТЩ-217, и транспорт «Казахстан» Каминским был приведен
в Кронштадт.244
1.09 после ухода от острова Вайндло самого парохода «Казахстан» от поста СНиС
поступило донесение, что на острове до сих пор остались не снятыми 450 человек, и
что продовольствия совершенно нет. Так как других каких-либо средств в моем
распоряжении не оказалось, то я , погрузив продовольствие на мотоботы, отправил
четыре мотобота под командованием лейтенанта Пискунова с задачей доставить
продовольствие и снять часть людей. По пути следования туда мотоботы подверглись
интенсивной атаке самолетов противника и были ими рассеяны. Один мотобот,
получив повреждение мотора, 2.09. возвратился на Гогланд, не дойдя до Вайндло.
Остальные три мотобота возвратились ночью 3.09, блестяще выполнив поставленную
им задачу в условиях противодействия противника самолетами и штормовой погоды:
они доставили продовольствие и вывезли с острова 80 человек раненых бойцов.
3.09 направил на остров Вайндло СКР «Степан Разин», ГС «Лоод» и два тральщика,
которые и завершили эвакуацию 450 человек с «Казахстана» и поста СНиС. При
выполнении этой операции особенно отличились лейтенант Пискунов - командир
отряда мотоботов и командир СКР «Степан Разин» лейтенант Кральников, которые
производили эвакуацию людей в условиях интенсивного противодействия противника
самолетами и штормовой погоды.
Помощь, оказанная силами Гогландского сектора,
и поведение бойцов и командиров из числа спасенных команд

1) Командование Гогландского сектора в лице полковника Большакова и полкового
комиссара Миллера оказали полное содействие в работе отряда прикрытия как
материальными средствами, так и личным составом.
Санитарная часть приняла и обслужила в течение 10 суток свыше тысячи человек
раненых бойцов и командиров, из них свыше 300 человек были тяжело раненые. Плохо
работал медицинский состав из числа спасенных команд, который приходилось
буквально вылавливать и направлять в лазареты. На острове было создано свыше 10
лазаретов, рассредоточенных в северной и южной деревнях и по батареям.
Тыл сектора первые два дня слабо справлялся с питанием спасенных, однако
впоследствии удалось наладить дачу горячей пищи один раз в сутки. Хорошо работал
автотранспорт по подвозу горючего катерам МО и перевозке раненых. Плохо работал
начальник прод. складов интендант 2-го ранга Иконников, который никогда не
находился на месте и, как выяснилось впоследствии, был склонен к барахольству и
расхищению вещей спасенных. Считаю необходимым по делу Иконникова произвести
тщательное расследование и привлечь к ответственности. Предварительные материалы
имеются у начальника 3-го отделения старшего политрука Зюрина.
Большую помощь в работе оказали начальник политотдела сектора старший
политрук Горожанин и прокурор т. Шипко.
2) Из командиров эвакуируемых частей недисциплинированно вели себя командир
94 арт. дивизиона майор Барановский и комиссар дивизиона (фамилию не знаю),
которые дважды пытались не выполнить мои приказания. Первый раз майор
Баранников отказался производить посадку раздельно по подразделениям и приступил
к посадке только после того, как я пообещал отстранить его от занимаемой должности.
И вторично, 1-го сентября, после того как часть его людей была эвакуирована, он
отказался сажать своих людей с людьми других частей. Комиссар дивизиона его
поддержал. В результате я вынужден был пригласить его к себе в штаб, объявил ему и
комиссару, что отстраняю их от занимаемых должностей, пригласил прокурора и
сообщил об этом командованию Гогландского сектора, предполагая после посадки
донести военному совету. Комиссар дивизиона, испугавшись ответственности, сразу же
пошел со мной и дал приказание своим частям начать посадку. Майор Барановский
пришел через 30 минут и также изъявил согласие приступить к эвакуации своих частей.
Считая майора Баранникова и комиссара дивизиона боевыми командирами, я
предполагал об этом факте умолчать, однако вынужден доложить, так как комиссар
дивизиона сделал неверный доклад члену военного совета о том, что я занимался
разоружением их части и разложением бойцов, мешая их с другими командами.
3) Общее поведение бойцов и командиров, высадившихся на остров, в большинстве
своем было малодисциплинированным. Командиры с бойцов не требовали послушания,
а порой и сами выполняли приказания под угрозой применения оружия. В лучшую
сторону выделялись части полковника Бородкина, подполковника Кабанова и
полковника Бунько. Всех бойцов при налетах самолетов охватывал панический страх, и
часть бойцов, бросая оружие, разбредалась по острову.
4) При посадке на гидрографические суда «Секстан» и «Компас» военнослужащих
особого отдела пришлось принудить произвести посадку угрозой применения оружия с
вызовом вооруженного комендантского взвода. Весь состав особого отдела требовал их
отправления на катерах.
5) Работа личного состава отряда прикрытия и кораблей, достойного поощрения:
а) нач-к штаба отряда прикрытия старший лейтенант Сафонов в течение 10 суток
руководил отправкой, размещением и обеспечением эвакуируемых. В условиях
штормовой погоды руководил съемкой с мели тральщика № 217 и снял его в течение
полутора часов. Тральщик повреждений не получил.
б) командир-оператор старший лейтенант Ротомский в течении 10 суток занимался
подготовкой кораблей к эвакуации, посадкой людей в условиях противодействия
самолетов, перевозкой и посадкой раненых.

в) капитан-лейтенант Каминский снял с мели и доставил в Кронштадт транспорт
«Казахстан», который имел на борту свыше тысячи человек раненых.
г) лейтенант Симоненко - командир звена МО в течение всего времени
самоотверженно работал по спасению людей, беспрекословно и точно, с проявлением
собственной инициативы, выполнял приказания и поручения. В течение одной ночи на
своем катере перевез свыше 400 человек с транспорта «Скрунда», который находился в
30 милях от Гогланда. Руководил и загасил пожар на транспорте 553.
д) лейтенант Бербера – командир катера МО-141 и лейтенант Боголюбский – пом.
командира катера МО-141. Их катер перевез за одну ночь свыше 400 человек.
е) лейтенант Яковлев – командир погран. катера 221 точно и с собственной
инициативой выполнял все приказания и поручения, снял и перевез свыше 400 человек
с погибающих кораблей. Находясь в охранении «Казахстана» своим огнем отразил
атаку самолетов противника у острова Сескар.
ж) лейтенант Кральников – командир СКР «Степан Разин». Корабль, имея
ограниченный ход ввиду неисправности машин, сделал много ответственных рейсов и
блестяще выполнил операцию по снятию людей с о-ва Вайндло.
з) лейтенант Александров – командир СКР «Чапаев». Имея ограниченный ход ввиду
неисправности машин, корабль непрерывно работал в течение нескольких суток по
снятию людей с погибающих кораблей и перевозке людей с Гогланда в Кронштадт.
и) капитан-лейтенант Белков – командир 3 ДТЩ и старший политрук Фокин –
комиссар 3 ДТЩ в продолжении всей операции отлично руководили своим
дивизионом. 29.08. протралили фарватер от Гогланда до Родшера для крейсера
«Киров», сняли свыше 400 человек личного состава с погибающих кораблей и в
условиях атак самолетов проводили корабли за тралами.
к) лейтенант Пискунов – командир отряда мотоботов под атаками самолетов, в
условиях штормовой погоды доставил на остров Вайндло продовольствие и вывез с
острова 80 человек тяжело раненых бойцов.
л) Левичев – капитан буксира «Шквал» снял с погибающих кораблей и подобрал из
воды около 200 человек. Снял с мели два тральщика (быстроходных). Снял с мели
транспорт 553, перевез в Кронштадт 60 человек на борту и 200 человек на буксире на
шхуне «Хиурант».
м) помполит транспорта «Иван Папанин» Новиков В.В., боцман Григорьев А.Ф.,
старший механик Аркадьев после гибели капитана и его помощника руководили
тушением пожара на транспорте, довели транспорт до Гогланда и сняли с него на берег
свыше 2000 человек (см. акт о гибели парохода «Иван Папанин»).
н) лейтенант Лищенко – штурман 3 дивизиона.
о) старший лейтенант Вакуленко – минер дивизиона.
п) мичман Тихомиров – связист дивизиона.
р) мл. лейтенант Зинков – ком-р тральщика 35.
с) политрук Подкопаев – военком тральщика 35.
т) лейтенант Орлов – ком-р тральщика 31.
у) старший политрук Николаев – военком тральщика31.
ф) лейтенант Майоров – ком-р тральщика 36.
х) политрук Нечаев – военком тральщика 36.
ц) мл. лейтенант Совашинский – ком-р тральщика 32.
ч) старший политрук Ревенюк – военком тральщика 32.
щ) командир дивизиона тральщиков старший лейтенант Визиров.
Ком-р тральщика «Орджоникидзе» (92).
Ком-р тральщика «Киров».
Все эти лица самоотверженно боролись за спасение личного состава погибающих
кораблей и эвакуацию спасенных с о-ва Гогланд в Кронштадт.
Выводы245

Заблаговременное создание отряда прикрытия с базированием на Гогланд
полностью себя оправдало.
1) С гибнущих кораблей было снято и доставлено на остров Гогланд свыше пяти
тысяч человек.
2) На остров Гогланд выбросились подбитые корабли «Лайк Люцерне», «Серп и
Молот», «Иван Папанин» и прибуксирован «Шауляйд», с которых высадилось свыше
шести тысяч человек.
3) Оказана помощь потерпевшему бедствие транспорту «Казахстан», который был
доставлен в Кронштадт, имея на борту свыше тысячи человек и ценный груз.
4) Вывезено с о-ва Вайндло на о-в Гогланд и непосредственно в Кронштадт свыше
двух тысяч человек. Из них около 200 человек раненых.
5) Оказана первая медицинская помощь и эвакуировано в Кронштадт свыше тысячи
человек раненых.
6) Потушен пожар на транспорте 553, который впоследствии был доставлен в
Кронштадт своим ходом.
7) Подорваны и затоплены пароходы «Вторая Пятилетка» и «Скрунда», которые
дрейфовали к берегам противника.
8) Оказана помощь буксировкой и тралением эсминцу «Гордый», который был
доставлен в Кронштадт силами отряда прикрытия.
9) Оказано прикрытие тралением и непосредственным сопровождением катерами
МО кораблям и транспортам от Вайндло до Кронштадта.
10) Всего спасено и эвакуировано силами отряда прикрытия свыше двенадцати
тысяч человек.
К недостаткам организации отряда прикрытия и работы по спасению и снятию
людей и спасению материальных ценностей отношу следующее:
1) Выделенных сил и средств в состав отряда прикрытия по масштабу операции
было совершенно недостаточно, а среди выделенных средств отсутствовали буксиры с
мощными водоотливными средствами.
2) Время выхода кораблей из Таллина, состав караванов, порядок следования и
места кораблей в отдельные моменты операции для отряда прикрытия оставались
неизвестными, и силы прикрытия приступили к работе только после того, как корабли
стали появляться в видимости о-ва Гогланд. И дальнейшая работа протекала только в
пределах видимости, так как ориентировки о местонахождении транспортов ниоткуда
не поступало.
3) Прохождение радиограмм с серией «Экстренно» и «ВВО» длилось от 3-х до 10ти часов, что, конечно, приводило к опаздыванию выполнения приказаний.
4) Отсутствовало прикрытие истребительной авиацией.
5) Транспортам, пришедшим в район о-ва Гогланд, надлежало прекратить
дальнейшее движение на восток и до наступления темноты укрыться под прикрытием
зенитной артиллерии острова.
Командир отряда прикрытия
капитан 2-го ранга

Святов
9.09.41г.

Сводная ведомость
состава караванов и эвакуированных с о. Гогланд
людей из числа спасенных команд
№№
п.п.

Дата и время
отправления

Состав каравана

Количество
отправленных
людей

Примечание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

30.08. 16ч.52м.
.м54.ч22
״
31.08. 04ч.20м.
.м00.ч01 ״
54.ч12 ״м.
.м03.ч22 ״
1.09. 05ч.40м.
.м03.ч31 ״
2.09. 04ч.55м.
.м00.ч80
״

11.
12.
13.
14.

3.09. 06ч.10м
.м03.ч8 0
״
.м02.ч40
״
4.09 1ч.00м.

15.
16.

м00.ч21
.м04.ч12

״
״

17

5.09. 12ч.21м.

18.
. 19.

6.09. 15ч.25м.
7.09. 09ч.00м.

ТЩ-47
СКА «МО», 2 ТЩ т. «Р» №№ 1511 и 1102
5 БТЩ, 2 СКА «МО»
Пять СКА «МО»
Три СКР, четыре ТЩ
Транспорт «Казахстан»
Четыре БТЩ
Четыре ТЩ т. «Р», два СКА «МО»
Три СКА «МО» №№ 104, 133 и 510
Тральщики 298, «Ударник», БТЩ-218, 215,
«Шпиль»
Тральщики 124, 125
«Пятилетка», ТЩ – 30, 174 [?], 47 и 48
«Степан Разин», «Лоод», тральщики 84 и 121
Два ТЩ №№27 [?], 28 [?], буксир «Волнорез».

150
130
1350
290
700
1100
1000
300
190
1100

Г/с «Секстан», СКР «Уран»
Б. «Радуга» с баржей №6, б. «Шквал» со
шхуной «Хируланд», МО-211, три мотобота,
трансп. 553
ТЩТЩ 30, 35, 45, 125, Водолеи №1 и №2,
«Пятилетка», «Компас»
Б. «Туман» с баржей №33, СКА «МО» 225
Г/с «Гидрограф»

600
1100

О.Вайндло
-Кронштадт

180
700
450
700

1500
500
120

Из них доставлено в Кронштадт с о-ва Гогланд – 9160 чел.
"
с о-ва Вайндло – 1900 чел.
"
на «Казахстане» – 1100 чел.
Командир отряда прикрытия
капитан 2-го ранга

Святов
9.09.41г.

Ведомость
частей и групп, зарегистрированных в отряде прикрытия
и направленных с Гогланда в Кронштадт
№№
п.п.

Наименование
частей

1.

94 арт. див-н

2.
3.

3 и 4 полки ПВО
202 ОЗАД

4.

Команда ТР
«Казахстан»
Команда ТР
«Серп и Молот»
10 дивизия

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

СНиС ГБ КБФ
Работники особого
отдела
Особый отдел КБФ
Таллинский
рабочий полк
Команды

Отправлены
в 1 очередь

Отправлены
во 2 очередь

К-во

Дата

К-во

Дата

300

30.08

600

1.09

-

170 ч.
70 ч.

70

1.09

170
-

״
-

-

70 ч.

70

1.09

-

-

-

Комиссар
Большаков
Батальон. ком.
Мироненко
Ст.1-й ст. Чуйко
Дранкин

220 ч.

40

1.09

40

3.09

600 ч.

480

2.09

132

4.09

140
/4.09
-

39 ч.
50 ч.

39
50

2.09
2.09

-

-

-

Ст. политрук
Иофик
Ст. лейтенант
Каштаба
Лейтенант

90 ч.

90

5.09

-

-

-

54 ч.

54

4.09

-

-

-

43 ч.

43

4.09

-

-

-

Командиры
частей
Майор
Барановский
״
Старш. лейтенант
Бушуев
-

Колич.
состав
части
(команды)
900 ч

Отправ.
отстав.

12.
13.
14.
15.
16.

«Снег», «Циклон»
35 отд. инж. бат-н,
31 отд. м. стр. бат-н
Команда ТР
«Иван Папанин»
Спасенные с
ТР«Казахстан»
Милиция г. Таллин
22 дивизия НКВД

17.
18.

Части ВВС
16 дивизия

19.

54 отд. б-н связи

20.

1-я мор. пех.
бригада
Склады НКО №815,
834, 347, 1482, 1085,
565
Управление тыла

21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

Команды ТР ТР
«Эверита»,
«Даугава»,
«Аусма»,
«Шаумян» [видимо,
«Шауляй». – Р.З.]
62 ОЗАД, ВНОС, 1
БРО
52 стр. бат-н
К-6
Ком. «Люцерне»
Ком. 1 БТКА

Козинкин
Интендант 3
р.Терентьев
Помполит
Новиков
Ст. сержант
Павлов
Ст. л-т милиции
Полковник
Бунько
Часть лейтенанта
Паничева
Майор Золотарев
Полковник
Бородкин
Капитан
Анисимов
Подполковник
Кабанов
Техник-интендант
1 ранга Воронов
Полк. комиссар
Зюбченко
Капитан Эракс

Мл. политрук
Неймарк
״
״
״
״

133 ч.

133

4.09

-

-

-

25 ч.

25

4.09

-

-

-

100 ч.

100

5.09

-

-

-

60 ч.
390 ч

60
390

5.09
5.09

-

-

-

120

4.09

-

120 ч.
675 ч.
600 ч.

75
600

4.09
4.09

600
-

5.09
-

-

220 ч

220

5.09

-

-

-

565 ч

265

3.09

326

4.09

-

136 ч.

136

5.09

-

-

-

586 ч.

286

5.09

300

6.09

29 ч.
+ 20 ч.

29
20

6.09
7.09

-

-

-

48 ч.

48

5.09

-

-

-

7.09
6.09
7.09
4.09

1

36 ч.
36
30 ч.
30
19 ч.
19
36 ч.
25
6300
[6134*]
[3733*
= 6172*. – Р.З.]

+

2299*

7.09

+

140

Примечание: 1. В ведомость вошли только части, которые зарегистрированы в Опр,
многие части, мелкие группы и отдельные неорганизованные люди были
отправлены без регистрации (1900ч.).
2. В ведомость не вошли люди, доставленные в Кронштадт непосредственно
с места аварии транспортов, а также люди , находившиеся на транспорте
«Казахстан» (3000ч.).
3. В ведомость не вошли раненые бойцы, которые находились на излечении
в госпиталях на о-ве Гогланд (около 1000ч.).
Начальник штаба отряда прикрытия
Старший лейтенант

Сафонов
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 273 -315. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*Полужирным шрифтом обозначены суммы, получившиеся в соответствующих графах при проверке

№ 1032
1972 г. О событиях на о. Гогланд

При переходе флота из Таллина в Кронштадт остров Гогланд стал приютом и
убежищем для многих тысяч людей с погибших кораблей. <…>
На острове находились бойцы латышских и эстонских подразделений с транспортов
«Люцерна» и «Скрунда», солдаты и морские пехотинцы с «Папанина» и «Второй
Пятилетки», а особенно много было женщин с детьми.
Смольников А.В. Врач на войне. – Лениздат, 1972. – С.41,42..

№ 1033
16 сентября 1941 г. Об обстановке на о. Гогланд
СССР
НК ВМФ
Краснознаменный
Балтийский флот
Политотдел
Гогландского
сектора БО КВМБ
16 сентября 1941 г.
№ 038
о. Гогланд

Начальнику политического управления КБФ
Копия: Военкому БО ГБ КБФ
Политдонесение
Содержание: О политико-моральном состоянии
личного состава

Обстановка на острове Гогланд за последние 15 дней следующая: с 28/VIII по 5/IX
ежедневно по несколько раз появлялись фашистские самолеты от одного до 10 штук.
Бомбардировке подвергались главным образом транспорта и корабли КБФ,
проходившие мимо Гогланда. Всего за эти дни фашистскими самолетами сброшено
вблизи острова и на остров около 250 штук фугасных бомб, из них на Гогланд около
сотни бомб – главным образом в районе Северной бухты (бухта Сууркюля) и в районе
Южного Гогландского маяка. Все зенитные батареи сектора вели огонь. Сбит один
самолет и два самолета, как наблюдалось, получили повреждения. Особенно сильная
бомбардировка была 29, 30/VIII, 2/IX. 30/VIII и 2/IХ при бомбардировке убито 33
человека, из них 5 человек личного состава Гогландского сектора. … 8 человек погибло
из состава торпедных катеров …, один разведчик и 19 человек из числа эвакуируемых
из Таллина. 12 человек ранено.
За период с 27/VIII по 7/IX на острове Гогланд было свыше 8 тысяч бойцов и
командиров разных частей и гражданского населения, спасшихся с транспортов. Из
этого числа около одной тысячи бойцов и командиров было снято раненых.
Личным составом сектора была проделана большая работа по организации порядка
среди бойцов и командиров, снятых с транспортов. Мобилизованыбыли все внутренние
ресурсы для того, чтобы всех снятых людей одеть, кормить и организовать помощь
раненым. Со складов роздано всеобмундирование 3-й и 4-й категории, мобилизованы
были все средства для приготовления пищи. Горячая пища выдавалась один раз в
сутки. Бойцы икомандиры весь период пребывания на острове размещались в лесу. Для
раненых были приспособлены все жилые помещения.
На месте производились в течение всех десяти дней сложные операции. Из общего
числа раненых умерло от ран и ожогов, полученных во время пожаров на транспортах,
36 человек. С утонувших транспортов снято и похоронено 174 трупа. Ежедневно к
берегам острова приплывают трупы бойцов и командиров…
Военком Гогландского

сектора БО КВМБ КБФ

полковой комиссар

Миллер

Начальник политотдела Гогландского сектора БО КВМБ КБФ
батальонный комиссар
Ипатов
АО ЦВМА. Ф. 135. Д. 23616. Л. 538, 539. Подлинник.

№ 1034
15 октября 1942 г. Из отчета о боевой деятельности ГУС БО КВМБ
за период времени с 30 ноября 1939 г. по 1 ноября 1941 года.
…На рассвете 28-го (так в документе; правильно – 29-го. – Р.З.) августа 1941 г. на
горизонте к весту от Гогланда показались силуэты кораблей. Около 5 (Так в документе,
фактически – около 7 часов. – Р.З.) часов утра траверз Южного Гогланда прошел 1-й
отряд боевых кораблей КБФ во главе с крейсером «Киров» курсом ост, а спустя 40 мин.
(фактически – через два часа. – Р.З.) тем же курсом прошел и 2-й отряд во главе с
лидером «Минск». Одновременно на западе на дистанции около 22-23-х миль
показались силуэты многочисленных кораблей, шедших так-же курсом ост. Тут были
транспорта больших и малых размеров, буксиры, тральщики, катера, шхуны
всевозможных типов и корабли охранения.
Всего на горизонте, считая и катера, посты сектора наблюдали около 150 вымпелов.
Это происходила эвакуация Главной базы КБФ Таллина в Кронштадт. Начинался
ясный летний день. Стоял полный штиль. Видимость с о. Гогланд 20-25 миль.
Сразу же после появления в видимости о. Гогланд кораблей стала появляться в
воздухе авиация противника. В 5-час. утра при прохождении крейсером «Киров»
траверз Южного Гогланда он был атакован шестью самолетами противника типа «Ю88», но совместным огнем кораблей и зенитной артиллерии о. Гогланд самолеты
противника были отогнаны и только одному удалось сбросить 4 бомбы по крейсеру,
которые упали и разорвались в 200-300 метрах за кормой последнего. Больше попыток
налета на боевые корабли флота самолеты противника на видимости постов о.Гогланд
не предпринимали, а обратили все свое внимание на армаду транспортов, буксиров,
шхун.
С разных направлений над транспортами появилось до 30 самолетов противника
Началась беспощадная бомбежка наших кораблей, которые были перегружены
эвакуирующимися войсками из Таллина и военным снаряжением. С первых же минут,
как мы наблюдали с острова Гогланд, получил прямое попадание в носовую часть и
загорелся транспорт «Папанин». Вскоре стали получать попадания и другие
транспорта. Катера и тральщики охраны бешено метались между поврежденными
транспортами, ведя интенсивный огонь по самолетам противника и одновременно
спасая из воды людей с тонувших кораблей. Самолеты противника, встречая очень
слабое противодействие зенитной артиллерии кораблей охраны и вооруженных
транспортов, до того обнаглели, что сбрасывали бомбы по кораблям иногда с высоты
не более 100 метров, гонялись за шлюпками и расстреливали плавающих в воде людей.
Зенитная артиллерия о. Гогланд пока участия в бою не принимала, так как самолеты
противника оперировали вне ее досягаемости. Весь наличный корабельный состав,
находившийся в это время в гавани и у стенок б/х Сууркюля, был направлен для
поддержки наших транспортов и спасения из воды людей.
Непрерывным потоком потянулись в гавань Сууркюля тральщики, катера, шхуны
со спасенным личным составом. Тут были здоровые, тяжело и легко раненые, кое-как
одетые, полураздетые и совсем голые. Число подбитых и горящих кораблей с каждым
часом все росло и росло. Перевозки на остров спасенных усилились. Все помещения в
деревнях Северной и Южной были переполнены ранеными и их пришлось пока

располагать прямо в лесу. Самолеты противника продолжали расстреливать и бомбить
транспорта. Два раза несколько самолетов «Ю-88» пытались приблизиться к острову,
но, встреченные мощным огнем зенитной артиллерии быстро отворачивали и снова
обращались к транспортам, благо это было для них безопасно. Около 12-часов с целью
разгрузки помещений острова, были погружены на находившийся в гавани транспорт
«Вайндло» (пришедший накануне с продовольствием и имуществом для сектора) и
один из тральщиков (назначенный для конвоя) все больные из лазарета госпиталя и
отправлены в Кронштадт. «Вайндло» в сопровождении тральщика снялся в 12 час 15
мин и, пройдя вдоль восточного берега острова до Южной деревни, лег на курс ост и
сейчас же был атакован двумя внезапно появившимися из-за солнца самолетами
противника типа «Ю-88». В первый же залет транспорт получил два прямых попадания
авиабомб и через две минуты затонул. Большинство людей с него было подобрано
тральщиком, который самостоятельно пошел в Кронштадт, куда в тот же день вечером
благополучно прибыл. Около 13 часов основная масса кораблей стала проходить
траверз Южного Гогланда и, находясь под защитой зенитной артиллерии острова,
получила временную передышку – самолеты противника избегали заходить в зону
действия нашей артиллерии. Но эта передышка сразу же окончилась, как только
корабли выходили к осту от Гогланда за пределы досягаемости его зенитной
артиллерии. Снова появились самолеты противника и начали опять методическую
бомбежку и пулеметно-пушечный расстрел кораблей и плавающих в воде людей. Так
продолжалось до наступления полной темноты. И за весь день не появлялось ни одного
нашего самолета и только в 19-часов, когда основная масса кораблей находилась между
островами Гогланд и Лавенсаари показались наши самолеты. Каково же было наше
удивление и разочарование, когда мы в подлетавшей к транспортам паре самолетов
распознали самолеты типа «МБР-2». Надо отдать справедливость геройству наших
летчиков, когда они, попав в такую кашу, не повернули обратно, а в течение минут 25
кружили над нашими транспортами на высоте 50-70 метров, ловко увертываясь от атак
самолетов противника. Некоторую роль они, конечно, сыграли, т.к. в течение 25 минут
отвлекали на себя некоторую часть самолетов противника.
После полудня горевшие и подбитые транспорта стали выбрасываться на берег
острова Гогланд. Так у южного маяка выбросились транспорта «Папанин», «Серп и
Молот», «Люцерна», на западное побережье – транспорт № 519 (этот транспорт в
прорыве не участвовал, выбросился на о. Гогланд 27 августа, но к 29 августа сполз с
берега и затонул. – Р.З.), в районе бухты Сууркюля – «Шауляй». Был приведен в гавань
на буксире поврежденный транспорт № 513 (это-ошибка; правильно – транспорт № 553
«Сауле», и это было 27 августа. – Р.З.). На о. Вайндло выбросился транспорт
«Казахстан». На острове Гогланд закипела работа. Больные и раненые были
размещены в помещениях лазаретов и в жилых домах начсостава острова. Все
обмундирование 2-го срока со складов пошло на то, чтобы как нибудь одеть поднятых
из воды людей. Большинство комначсостава сектора отдавало для нужд спасенных
свои личные вещи. Хозяйственники сбились с ног. Всю эту массу нужно было не
только одеть, но и кормить, а это делать было, в силу отсутствия всякой организации
среди спасенных, очень трудно. Всего на острове было снято с возвращенных (так в
документе; правильно – выбросившихся. – Р.З.) транспортов и выловлено из воды
около 7.500 человек. В ночь на 29-е (так в документе; правильно – 30. – Р.З.) августа
началась эвакуация людей в Кронштадт – в первую очередь тяжело, а затем и легко
раненых, которых насчитывалось более двух с половиной тысяч. Для эвакуации
использовались все плавсредства острова вплоть до барж. К утру стали прибывать за
эвакуирующимися тральщики, буксиры и катера всех типов из Кронштадта. Мы
отчетливо себе представляли, что на следующий день необходимо ожидать налета
авиации противника на остров Гогланд и поэтому очень спешили с эвакуацией. Наши
опасения полностью подтвердились.

Катера типа «МО» и тральщики, сопровождавшие колонну транспортов, в течение
дня 28-го (так в документе; правильно – 29. – Р.З.) августа по несколько раз
расходовали на стрельбу по самолетам противника свой боезапас, за пополнением
которого они непрерывно обращались к командованию ГУС.
Это нас поставило в весьма затруднительное положение. С одной стороны было
нельзя, конечно, отказать кораблям, целый день ведущим бой с самолетами пр-ка, в
снабжении их боезапасом, а с другой стороны такой его большой и непредвиденный
расход мы не могли рассчитывать восполнить в ближайшее время, а распоряжении
сектора его было не много. За один только день 28-го (так в документе, правильно -29го. – Р.З.) августа сектором было выдано на корабли 7.000 45 мм патронов (в донесении
коменданта ГУС докладывалось о выдаче на корабли 700 снарядов. – Р.З.).
Дальнейшую выдачу боезапаса на корабли пришлось резко сократить, тем более, что на
наши требования о пополнении боезапаса с учетом нужд кораблей, ответа мы не
получили.
Как мы и ожидали, 29-го (так в документе, правильно – 30-го. – Р.З.) августа 1941 г.
с самого утра начали появляться все признаки готовящегося налета авиации
противника на о. Гогланд. С 9 часов утра и по 14 противник производил тщательную
авиаразведку островов сектора, сначала одиночными самолетами «Арадо-95», а затем
шестеркой типа «Ю-88».
Около 16-часов 10 мин. со стороны южного берега Финского залива курсом на о.
Гогланд, на высоте 3.-4.000 метров показалось 6 самолетов противника типа «Ю-88».
Почти одновременно с этим такая же группа была замечена также курсом на остров
со стороны острова Орренгрунд. В это время в гавани, у стенок и на внешнем рейде,
находилось шесть торпедных катеров, восемь катеров типа «МО», четыре катера
рыбинского завода, два БТЩ, четыре ТЩ, два буксира, поврежденный транспорт №
513 (так в документе, правильно - № 553. – Р.З.) в центре бухты Сууркюля и сидевший
на грунте в 100 метрах от мола транспорт «Шауляй». На двух последних личного
состава не было (на борту транспорта № 513 (так в документе, правильно - № 553. –
Р.З.) находился лишь его капитан т. Щетинина). В гавани в это время происходила
погрузка эвакуирующихся на два катера рыбинского завода и на один буксир, стоявшие
у стенки мола.
На всей территории острова, кроме его гарнизона, находилось тогда около 6.000
человек людей, снятых накануне с подбитых транспортов и спасенных из воды. Всюду
– в лесах, на полянах, по дорогам, по берегу бродили группы неорганизованных и, в
большей своей части, деморализованных людей. Основная их масса, в ожидании
посадки на суда для эвакуации в Кронштадт, сосредоточилась в лесу, прилегающем к
Северной деревне, и в самой деревне. В 16 часов 12 минут была пробита воздушная
тревога. И тут среди неорганизованной массы эвакуирующихся поднялась
невообразимая суматоха, граничащая с паникой. Самолеты противника, находясь еще
на большой высоте, кружили над островом, а на последнем началась такая беготня,
которую ни средства гарнизона, ни время не позволяли прекратить. Это, безусловно,
способствовало тому, что противник обнаружил район сосредоточения главной массы
людей. И в довершение всего по всему острову началась беспорядочная и бесцельная
стрельба вверх из автоматов, винтовок и даже пистолетов, которая, конечно, не могла
причинить самолетам противника никакого вреда, а только увеличивала начавшуюся
панику. В 16 часов 16 минут началась бомбежка. Первые несколько бомб были
сброшены по выбросившимся накануне на берег у южного Гогландского маяка
транспортам «Серп и Молот» и «Люцерна». Одна из бомб попала в «Серп и Молот».
На транспорте начался пожар. 2 бомбы разорвались на берегу у маяка. Был разрушен
маячный сарай. Появились первые жертвы – двое убитых и трое раненых. Все катера
(ТКТК, МО, рыбинцы) стали выходить из гавани и рассредоточиваться вдоль северного
и северо-восточного побережья острова, где они на протяжении всей бомбежки
маневрировали, уклоняясь от бомб. Гавань была очищена за 5-минут. После этого 12

самолетов «Ю-88», пикируя с трех сторон – с запада, востока и юга, начали бомбежку
гавани, рейда и Северной деревни. Несмотря на хорошо организованный и четкий
огонь всей зенитной артиллерии острова и (довольно беспорядочный, но
внушительный по общей скорострельности) кораблей, самолеты противника, ведомые,
очевидно, опытными асами, от своих курсов не отклонялись и выходили из пике так
низко, что почти задевали за верхушки сосен на высотах острова. Бомбы с самолетов
сбрасывались сериями по 8-12 бомб в каждой. После разгрузки первой дюжины
самолетов немедленно появлялись следующие двенадцать и повторяли маневр
предшествующих, несколько меняя направление пикирования, но сохраняя принцип
звездного налета. Свист летящих бомб, рев моторов самолетов, залпы зенитной
артиллерии, оглушительные разрывы бомб – все это сливалось в единый
непрекращающийся грохот. Благодаря скалистости острова, каждая взорвавшаяся на
берегу бомба давала огромное количество осколков камней, летавших во всех
направлениях. Так длилось почти непрерывно до 19-ти часов. В течение этого времени
зенитная артиллерия и пулеметы работали, почти не переставая. Стволы орудий и
пулеметов накалялись так, что за них было невозможно взяться. Самолеты противника
после выхода из пике поливали остров и особенно районы зенитных батарей
пулеметно-пушечным огнем. Несмотря на это, личный состав дрался с воздушным
врагом стойко и мужественно. За время этого налета не было отмечено ни одного
случая трусости или признаков паники среди личного состава гарнизона. Часто можно
было слышать при каждом неудачном разрыве бомб шутки и даже смех краснофлотцев,
укрывавшихся по воздушной тревоге в щелях и скалах близ Северной деревни. А ведь
это был первый серьезный бой с воздушным противником. Особое мужество и
присутствие духа проявил личный состав рейдового поста СНиС, располагавшегося в
начале мола. Невзирая на град бомб, падавших в непосредственной близости от поста и
качавших вышку, как тростинку, сигнальщики-краснофлотцы четко несли свою вахту и
немедленно доносили в штаб сектора результаты бомбометания.
Зенитчики вскоре после начала налета вынуждены были перейти от залпового
батарейного огня к одиночному орудийному, так как появление самолетов со всех
сторон и на малых высотах не давало возможности нормального управления
батарейным огнем. Артиллеристы с кораблей, увлекшись огнем по низколетящим
самолетам, не замечали, что их трассы все чаще и чаще стали проходить по верхушкам
сосен высот 166 и 142. Это создало серьезную опасность находившемуся на этих
высотах личному составу управления 95-го ОЗАД.
В 19 час. 40 мин. после всего этого грохота и шума сразу наступила тишина.
Самолеты противника ушли. Стрельба прекратилась.
Всего за этот налет противником было сброшено около 300 бомб калибром от 50 до
500 кгр. Наибольшее количество было сброшено 100-килограммовых бомб. Ущерб,
причиненный бомбежкой был не так велик, как можно было ожидать. Убитыми мы
имели 22 человека, раненых 35. Разрушено 6 домов в Северной деревне и там же 5
сараев (один сарай у южного маяка). Было одно попадание в склад с продовольствием
на берегу бухты Сууркюля, при этом было уничтожено незначительное количество
продовольствия. Одна бомба попала в 45 мм снаряды, сложенные в лесу у ДЗОТа в 500
метрах к юго-западу от бухты Сууркюля. Снаряды были разбросаны, а взрыва не
произошло. Ни один корабль или батарея не пострадали. Нужно признать, что,
несмотря на наглость и решительность налета, точность бомбометания была
чрезвычайно низкой. Так, например, по транспорту № 513 (так в документе, правильно
- № 553. – Р.З.), стоявшему, как было указано выше, в центре бухты Сууркюля, было
сброшено около 80 бомб и тем не менее в транспорт не было ни одного попадания. В
первые же минуты налета авиации противника из Кронштадта была запрошена вне
всякой очереди помощь (послано три шифровки). Три наших самолета типа «И-153»
появились над островом спустя минут десять после налета противника. Не имея сейчас
под рукой всех данных, трудно судить о причинах столь запоздалой помощи.

Произошло это (как, впрочем, происходило всегда до этого налета и после) либо ввиду
отсутствия самолетов на кронштадтском аэродроме, либо по нераспорядительности
штаба БО КВМБ КБФ. Необходимо отметить, что проволочная воздушная связь внутри
острова с самого же начала налета стала выходить из строя, но затем, правда, быстро
восстанавливалась. Нужно считать, что в условиях массового налета авиации при
одновременном действии противника с моря во время десантной операции на остров
проволочная связь ни в коей мере не обеспечила бы управление боем.
Потери противника в этом бою были незначительными. Один самолет «Ю-88» был
сбит зенитной батареей о. Б. Тютерс, над которым самолеты противника появлялись
при заходах на о. Гогланд, и один поврежден над о. Гогланд.
Больше таких массированных и длительных налетов противника на острова Сектора
не повторялось, а имели место в течение ближайших 8-10 дней несколько разовых
налетов одиночных самолетов, из которых самым неприятным для сектора был налет 2х самолетов 2-го сентября 1941 г. Около 17 часов внезапно появившиеся из-за солнца
два самолета противника сбросили шесть бомб (250 кгр калибра) в районе базового
клуба, из которых две попали в клуб и совершенно разрушили половину здания. В
клубе перед этим было большое скопление людей из числа находившихся еще на
острове таллинцев. Понимая опасность такого скопления людей в помещении, по
приказанию командования Сектора туда была послана команда краснофлотцев во главе
с политруком т. Метелица для вывода людей из помещения, что им к моменту налета и
удалось сделать. Однако част людей и сам Метелица с командой оставались еще в
клубе. В результате 12 человек было убито (в том числе политрук Метелица и 4
человека из его команды) и 21 чел. ранен. Основная же масса людей была выведена из
клуба буквально за две минуты до того как клуб подвергся бомбежке…
Генерал-майор
(быв. комендант ГУС)

Полковой комиссар
(быв. военком ГУС)

Большаков

Миллер
Майор
(быв. начальник штаба ГУС)

Ястребов
15 октября 1942 г.
АО ЦВМА. Ф. 110. Д. 8569. Л. 26 -36. Подлинник.

№ 1035
29 - 31 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ГУС БО КВМБ246
Часы
Минуты

Источник

05.45
06.03
06.12
06.31
06.51
07.18

ВС
ЮП
201
ВС
05
ВС

07.24
07.37
07.40
08.09

ДП
ВС
ВС
ЮП

08 27

ВС

Изложение событий
29.08.41
П – 245. d –160. К – N – 6 БТЩ, 1 лидер, крейсер «Киров» и 2 ПЛ.
П – 170, d –35. К – O – 2 ТКА прошли траверз ЮП
Кв. 242713. К – 93, h – 50 гидросамолет противника
Кв. 242731. К – 97, h – 700 – 2 ТКА прошли траверз ЮП
Кв. 242823. К – 93, h – 150 – «Ю-88»
П – 180, d – 50, К – О – 8 БТЩ, 1 МЗ, крейсер «Киров», 5 катеров «МО», 2
ПЛ, 3 ТКА
П – 246, d – 220, К – О – показались 21 силуэт кораблей
П – 240, d – 250, К – N – 26 силуэтов кораблей
П – 230, d – 250, К – N – 38 силуэтов кораблей ведут огонь по зениту
П – 100, d – 55, К – О – находятся кораблиС «ЛК-1» к-ру группы сторожевых
кораблей – «Иду по приказанию командующего флотом». (К-р «ЛК-1»).
Кв. 242821. 4 «МБР-2» летают над эскадрой.

08.42

ВС

09.00

ЮП

09.24

ЮП

09.30
09.32
09.39

ВС
ВС
НШ ГС

10.08

ЮП

10.09
10.58
11.15
11.17

ЮП
ВС
ЮП
ВС

11.40

ЮП

11.58

ВС

12.18
12.19
12.30
12.38
13.02
13.05

ЮП
ВС
209
ВС
ВС
ЮП

13.15
13.24
14.00
14.22

ЮП
ВС
ВС
ЮП

14.40
14.40
15.07
15.17
15.20
15.25
15.30
15.30
15.30
15.33
15.45
16.07
16.36

05
ЮП
ВС
05
ВС
ЮП
ЮП
ВС
ЮП
4 б-н
ВС
ЮП
ВС

16.44
16.46
16.47
16.50
17.05

ВС
ВС
ВС
ВС
ЮП

17.17
17.51
17.55

ВС
ВС
ЮП

18.18
18.20

ВС
ВС

19.05

ВС

П – 226 - 230, d – 120, К – О – 2 лидера, 2 миноносца типа «С», 2 БТЩ, 2 ПЛ,
9 катеров «МО», 7 ТКА и 2 ТЩ
П – 110, d – 120, К – 80 – 9 БТЩ, крейсер «Киров», 2 ТКА, 5 «МО», 2 ПЛ и 1
спасат. судно скрылись.
П – 145, d – 20, К – 80 – 1 БТЩ, 2 лидера, 6 ТКА, 12 катеров МО, 1 кан.
лодка, 2 ПЛ типа «М», 2 миноносца типа «С» прошли траверз южного поста.
П – 240, d – 150 с-т Ю-88 бросил бомбы на тр-т
П – 240, d – 150 транспорт горит
П – 240, d – 167 караван судов атакован авиацией пр-ка, сброшено 5 бомб,
прямое попадание в тр-т, транспорт горит.
П –110, d – 50 – около «Вайндло» сброшено 2 бомбы. «Вайндло» скренилось
на правый борт.
П – 100, d – 50 – сброшена 1 бомба на «Вайндло»; «Вайндло» утонул
П – 100, d – 170, К – 90 – караван судов скрылся.
П – 170, d – 20, К – О – 1 ПЛ прошла траверз ЮП
П – 226, d – 110, К – О - 6 ТКА, 12 катеров МО, 8 ТЩ, 3 шхуны, 5 ПЛ, 6 тртов прошли траверз Родшера.
П – 160, d - 100, К – О – показался караван судов (так в документе;
возможно, П-260. – Р.З.).
П – 226, d – 110, К – О миноносцы типа «С» и «Г», 9 ТЩ, 1 мотобот, 3
моторных катера прошли траверз Родшера.
П – 50, d – 20, К – N – 2 катера МО и 2 ТЩ скрылись
П – 10, d – 120, К – О – 1 погранкатер скрылся
Кв. 2327 – 10 сам-тов «Ю-88» над эскадрой
П – 230, d - 140 – транспорт тонет
П – 235, d - 145 – на транспорт сброшены бомбы, тр-т затонул
4 тр-та, 1 миноносец типа «Г», 1 миноносец типа «С», 3 ПЛ, прошли траверз
ЮП – курсом SO
Тр-т выбросился на мель около Южного маяка требует помощи
П – 135, d – 70 – «Ю-88» сбросил 2 бомбы около ПЛ, ПЛ горит
П – 226, d – 120 – 8 ТЩ, 4 тр-та, 1 катер МО прошли траверз Родшера.
Тр-т «Серп и Молот» выбросился на мель у Южного маяка, происходит
выгрузка личного состава, большинство гражданского
Против ЮП, d – 10.5, К – к берегу – 2 горящих тр-та идут к берегу.
Горящий тр-т «Ив. Папанин» выбросился на берег, в носовой части пожар.
П – 240, d – 180 – затонул транспорт
К 23 и 25 ОТ подошли 2 поврежденных тр-та
П = 240 D = 150 кб и П = 215 D=60 кб – стоят 2 поврежденных транспорта.
П = 255 D = 70 кб Стоит поврежденный транспорт.
П = 250 D = 70 кб 1 тр-т стоит на месте в результате бомбежки
П = 115 D = 60 кб Поврежденный тр-т дал крен на правый борт
П=250 Д=70 кб. 1 тр-т стоит на месте в результате бомбежки
С транспорта, который сел на мель у южного поста высадилось 160 человек.
Кв. 242832 К = 93 h = 1000 м – 3 самолета «И-180»
П = 250, D = 70 кб Ш = 59º58΄2˝ Д = 26º48΄6˝ тр-рт тонет
П = 130, D = 170 кб и П = 132 D = 170 кб 6 самолетов пр-ка типа «Ю-88»
сбросили бомбы на караван судов. 2 тр-та горят: Ш = 59º54΄6˝ Д = 27º24΄6
П = 120 D = 170 кб еще один транспорт горит
П = 130 D = 170 кб – на горящим транспортом сильный взрыв
П = 132 D = 170 кб – горящий транспорт утонул
П = 130 D = 170 кб – транспорт погружается в воду
П = 250 D = 70 кб – тр-т дал крен и постепенно тонет Ш = 59º58΄2 Д =
26º48΄6
П = 124 D = 170 кб транспорт утонул Ш = 59º56΄2 Д = 27º26΄8
П = 125 D = 50 кб на СКР сброшено 4 бомбы, бомбы упали в воду
В местах 20 ОТ и 23 ОТ сброшены 3 бомбы на берег, на тр -т, стоящий около
23 ОТ сброшено 6 бомб, тр-т имеет повреждение.
П = 124 D = 175 кб К – зюйд горящий тр-т скрылся
П = 120 D = 55 кб Ш = 60º03´ Д = 27º08´ сброшено 6 бомб, одна попала в тррт, тр-рт тонет
П = 115, D = 170 кб на горящем тр-рте виден взрыв

19.10
19.11
19.40
20.30
20.41
21.00
21.16
21.35
21.49
23.45

ВС
ВС
ВС
ВС
ВС
ВС
142 впс
209
ВС
ВС

05.00
05.07
05.15
05.24
05.27
05.35
05.48
05.50
06.05
06.16
07.16
07.52
12.19

15.27

209
201
ВС
ВС
ВС
ВС
ВС
ВС
ВС
ВС
ВС
ВС
Кодограмма
поста №
93О
Кодограмма
поста № 93
Кодограмма
поста №
93ВВО
НШ ГС
посту № 93
Срочно
ВС

15.33

95

15.37
19.02

95
ДП

06.36

Вайндло

07.01

Родшер

12.39
13.15

13.30

П = 238, D = 150 кб катер МО ведет огонь по зениту
П = 105, D = 160 кб тр-рт погружается в воду
П = 103, D = 170 кб транспорт горит
П = 210, D = 60 кб транспорт затонул
П = 100, D = 170 кб караван судов ведет огонь по зениту
П = 90 до П = 115, D = 178 кб К – зюйд-ост караван судов скрылся
П = 130, D = 15 кб На о-ов идут 6 ТК
П = 117, D = 30 кб – 6 ТК и 1 катер МО наши
П = 238, D = 150 кб транспорта не стало видно из-за уменьшения видимости
П = 110 – зарево пожара
30.08.41 года
П – 216, d - 32¼ дрейфует горящий транспорт
П – 182, d –75, К – W – 3 судна, похожие на ТЩ
П – 199-193, d – 65, К – W – 3 силуэта кораблей
П – 200, d – 65, К – W – горящий тр-т и 3 ТЩ
П – 205, d – 65, К – W находятся 3 ТЩ
П – 215, d – 90, К – W находятся 3 ТЩ
П – 205, d – 110, К – О находится горящий тр-т
П – 245, d – 190, К – О показался силуэт корабля
П – 115, d – 100 показался форштевень затонувшего судна
П – 236, d – 190 стоит на месте силуэт корабля, дал крен на левый борт.
П – 236, d – 180 – 3 ТЩ подошли к накренившемуся тр-ту.
П = 216, d = 40 кб тр-рт разгорается сильнее.
«Личный состав транспорта «Казахстан» высадился вашего маяка Вайндло.
№ 08.20».
«Необходимы срочно средства. № 08.21»
«Переброски продовольствия нет, противник наблюдает
Лазученко № 08.22».

К-р Потанин,

«Сообщите количество л/состава. Личный состав сегодня будет снят».
П=85 d=5 кб с «Ю-88» сброшены 2 бомбы на ледокол «Тасуя». Бомбы упали
в воду.
В 15.10 в р-не ЮМ сброшено 5 бомб с «Ю-88», 3 бомбы на тр-т «Серп и
Молот», тр-т горит.
В 15.34 на тр-т «Метеор» сброшены 2 бомбы, упали в воду П=62 d=3 кб.
П=283 d=96 на тр-т сброшены бомбы в воду.
31.08.41
Коменданту на № 1350 личного состава 2000 Мое место Стеншер.
Продовольствия нет ( р-грамма № 06.32)
Вышлите катер к Родшеру за людьми, спасенными с тр-тов, потерпевших
аварию, имеются тяжело раненые (радиограмма № 00.10).

АО ЦВМА. Ф. 110. Д. 1314. Л. 287-297, 301. Подлинник.

№ 1036
29 - 30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий
о-ва Б. Тютерс ГУС БО КВМБ247
Часы
Минуты

Источник

Изложение событий

07.25
07.30
09.20

СНиС
״
״

29.08.41
Караван судов из ТЩ, ПЛ, КР, СКА, ТР в кол. 21 пок. П – 300 д – 90 К = О
Ю-88 бомбят караван по П –300 д = 100
Караван судов из ТЩ, СКА, ПЛ, 2 ЛД, 2 М типа «Г», КЛ в кол. 26 судов пок. П

09.39

״

09.45
09.45
09.50
09.53
10.00
10.25
10.35
10.50
10.55
11.10
11.25
12.18
12.25
12.26
12.54
12.56
13.00
13.10
13.10
13.35
13.35
13.37
13.45
13.50
14.03
14.12
14.30
14.45
15.10
15.30
15.53
16.04
16.06
16.13
16.30
16.52
17.12
17.15
17.45
17.49
17.57
18.08
18.10
18.28
18.30
18.30
18.43
18.45
18.56
18.58
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= 300 д = 80 К = О
4 Ю-88 пок. П = 295 д = 160 h = 1500 К = W подошли к каравану и бросают
бомбы
4 Ю-88 скр. П = 245 д = 160 h = 1500 К = W
2 МБР-2 пок. П = 50 д = 170 h = 500 К = О
2 МБР-2 скр. П = 75 д = 170 h = 500 К = О
Караван из 21 судна скр. П = 50 д = 170 К = О
3 Ю-88 пок. П = 245 д = 30 h = 3500 К = О
9 Ю-88 пок. П = 200 д = 70 h = 3000 К = W
3 Ю-88 скр. П = 200 д = 100 h = 2500 К = S
4 Ю-88 скр. П = 275 д = 150 h = 3000 К = W
5 Ю-88 скр. П = 260 д = 120 h = 3000 К = W
Караван из 23 судов скр. П = 50 д = 170 К = О
Караван из 45 судов пок. П = 305 д = 110 К = О
Ю-88 пок. П = 15 д = 80 h = 2000 К = W
3 Ю-88 пок. П = 290 д = 110 h=2000 К = О
3 Ю-88 сбросили бомбы на караван судов по П = 285
3 Ю-88 скр. П = 10 д = 150 h = 2000 К = NO
Ю-88 скр. П = 60 д = 160 h = 2000 К = О
2 Ю-88 пок. П = 330 д = 80 h = 2500 К = О
4 Ю-88 пок. П = 200 д = 70 h = 2500 К = W
Открыла огонь по 4 самолетам
5 Ю-88 пок. П = 90 д = 80 h = 3000 К = W
Караван судов из 20 пок. П = 300 д = 80 К = О
4 Ю-88 скр. П = 240 д = 150 h = 800 К = S
5 Ю-88 скр. П = 200 д = 160 h = 800 К = S
2 Ю-88 скр. П = 260 д = 130 h = 1000 К = SW
2 Ю-88 пок. П = 235 д = 80 h = 2500 К = W
2 Ю-88 скр. П = 290 д = 100 h = 2500 К = W
10 Ю-88 пок. П = 220 д = 60 h = 4000 К = W
3 Ю-88 пок. П = 105 д = 50 h = 1500 К = W
4 Ю-88 скр. П = 290 д = 110 h = 1500 К = W
Караван в 60 судов пок. П = 300 д = 130 К = О
3 Ю-88 пок. П = 350 д = 100 h = 600 К = О
3 Ю-88 скр. П = 80 д = 160 h = 600 К = О
Ю-88 пок. П = 110 д = 100 h = 3000 К = W
Ю-88 скр. П = 65 д = 120 h = 3000 К = О
7 Ю-88 пок. П = 100 д = 150 h = 1000 К = NW
В результате бомбового удара 1 ТР затонул и 1 горит П = 83 д = 120
7 Ю-88 скр. П = 150 д = 80 h = 1000 К = SW
ТР затонул, другой горит П = 85 д = 100
2 Ю-88 пок. П = 15 д = 50 h = 1500 К = SW
3 Ю-88 пок. П = 50 д = 60 h = 2500 К = SW
Открыла огонь по самолетам противника
Хе-60 пок. П = 275 д = 80 h = 150 К = О
Ю-88 пок. П = 210 д = 50 h = 4000 К = W
3 Ю-88 пок. П = 210 д = 50 h = 3000 К = W
Батарея открыла огонь по самолетам пр-ка
Горевший ТР тонет П = 26 д = 90
Еще 1 ТР затонул П = 85 д = 160
Хе-60 скр. П = 10 д = 160 h = 100 К = W
5 Ю-88 cкр.П = 230 д = 110 h = 2000 К = SW
Ю-88 скр. П = 295 д = 100 h = 2500 К = W
3 Ю-88 скр. П = 30 д = 120 h = 2500 К = NW
3 Ю-88 пок. П = 180 д = 30 h = 1000 К = W
2 Ю-88 пок. П = 180 д = 50 h 3000 К = W
5 Ю-88 пок. П = 100 д = 70 h = 2000 К = W
10 Ю-88 пок. П = 320 д = 60 h = 2000 К = О
7 Ю-88 скр. П = 230 д = 110 h = 2000 К = SW
4 Ю-88 скр. П = 300 д = 130 h = 7000 К = NW
Караван из 41 судна скр. П = 90 д = 150 К = О
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Караван из 18 судов скр. П = 55 д = 190 К = О
ТР затонул П = 315 д = 130
2 Ю-88 пок. П = 40 д = 10 h = 1000 К = W
Караван из 63 судов скр. П =80 д = 130 К = О
2 Ю-88 скр. П = 90 д = 90 h = 1000 К = S
30.08.41
ТР горит П = 320 д = 120
3 Ю-88 пок. П = 60 д = 70 h = 1500 К = NW
Транспорт, стоящий у Гогланда, подв. бомбардировке Ю-88 П = 330 д = 100
Батарея открыла огонь по самолетам, пролет. над островом
Зен. пулемет открыл огонь по самолету
ТР горит П = 330 д = 100
Самолеты бомбят транспорт у Гогланда
Ю-88 упал в воду П = 170 д = 50
Журнал боевых действий
вел к/ф Зачиков
Нач штаба о-ва Б. Тютерс
ст. л-т Аношкин

АО ЦВМА. Ф. 110. Д. 1316. Л. 41об-43об. Подлинник.

№ 1037
30 августа – 7 сентября 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КБФ
Число
Чася
Минуты
30.08.41

05.15
05.20
05.44
06.07
06.10
06.11
06.35
08.50
11.20

Изложение событий
На 0 часов из состава караванов, вышедших из Таллина, прибыли в Кронштадт:
КР «Киров»
ПЛ М-95
ЛД «Минск»
ПЛ Щ-405
ЛД «Ленинград»
Катера МО №№ 112,131,
ЭМ «Сметливый»
133, 202, 204, 207, 232,
ЭМ «Гордый»
211, 225, 510, 142
ЭМ «Суровый»
ТКА №№ 13, 23, 37, 53,
ЭМ «Свирепый»
73, 84, 91, 101
ЭМ «Славный»
Лдк «Октябрь»
БТЩ № 206
в 20ч. 20м
Лдк «Сууртыль» (ушел в Л-д)
БТЩ № 210
29.08 вышли
ПС «Пиккер»
БТЩ № 217
на W в море
СКР «Аметист»
ПЛ С-4
СКР «Касатка»
ПЛ Лембит
БТЩ 211, 215, 217 вошли с моря в гавань.
СКР «Уран» с моря в гавань.
КТЩ “Р» 312, 212, 313, 314, 217, «КМ» 1412, ОЛС-6. c «КМ» на буксире вошли с моря в
гавань.
От у/к «Ленсовет». Повторен налет авиации пошел под одним дизелем. Нарвской губе
Сатурн (правильно – «Нептун» - Р.З.) и одна ПЛ. Нахожусь Колганпя № 2020.
От ПЛ Щ 322. Место Ш 59º57´ Д 28º28´ ход 7 узлов № 0215.
СКР «Буря» зашел на Гогланд № 1900.
Б/п С-102 вошел на рейд.
Прибыли из Таллина в Кронштадт с/с Сатурн [правильно – «Нептун» - Р.З.] , ПЛ Щ-322, М79, Калев, г/с Лоод, тщ №№ 40, 88, кл Москва, пл Щ-307.
На 11 часов из состава караванов, вышедших из Таллина, прибыли Кронштадт:
СКР «Буря»
КЛ «Москва»
БТЩ № 207

УК «Ленинградсовет»
СЗ «Онега»
СЗ «Вятка»

12.00
12.30
13.30

14.05

15.00
16.25

БТЩ № 204
ТЩ «Коралл»
БТЩ № 203
ТЩ № 35
БТЩ № 218
ТЩ № 56
КТЩ № 1503
ТЩ № 33
СКА № 195
КТЩ № 1505
ТЩ «Буек»
СКА № 104
№ 1509
ТЩ «Поводец»
СКА № 208
№ 1510
ТЩ № 74
СКА № 213
№ 1512
ТЩ № 84
СКА № 220
№ 1107
ТЩ «Ляпидевский
СКА № 214
СКА «Р» № 324
Донесение с о-ва Гогланд: в 20.30 φ-60˚01΄ λ-26˚51΄ транспорт затонул № 2045/1925 НШ
ГС БО.
БТЩ 210 донес. Три БТЩ подобрали 324 чел. с пяти транспортов иду в базу. Буду в базе 13
часов. НШ бригады траления № 1120/3115 30.08.41.
Донесение БРО – от германского самолета - разведчика. 12.20 30.08.41 большой транспорт
без движения атаковать? 12.30 южнее оконечности Суурсаари 2 транспорта в 3-х
километрах горящий транспорт (Доложено НШ).
На 14.00 из состава караванов, вышедших из Таллина, прибыли в Кронштадт:
СКР «Разведчик»
ТЩ «Клюз»
БТЩ «Гафель»
СКР «Щорс»
ТЩ № 83
ТЩ № 48
ТР [правильно – буксир. – Р.З.] «Альфа»
КТЩ № 1101
КТЩ № 1109
ТЩ № 298
ТЩ «Дзержинский»
КП-12
КП-13
БТЩ «Верп»
БТЩ «Гак»
БТЩ № 217
Подорвались на минах, торпедированы ПЛ и атакованы самолетами пр-ка:
ЭМ Я. Свердлов
ЭМ Калинин
ЭМ Володарский
ЭМ Скорый
СКР Циклон
СКР Снег
ПЛ С-5
ТЩ Краб
ТЩ Барометр
С/С Сатурн
СКА «МО» № [в документе не указан. – Р.З.]
ТЩ т. Ижорец
ТР Вирония
ТР Казахстан
ТР Тобол
ТР Балхаш
ТР 2-я Пятилетка
Самох. баржа ТТ-1
ТР Луга
ТР Ярвамаа
ТР Элла
ТР Эвелита [ правильно – Эверита. – Р.З.]
ТР Эстерлянд [ правильно-Эстиранд. – Р.З.]
Мотоботы Вейно, Механизатор, Капитан
15.00 Пришли с моря пар. мот. шхуны Остерлянд (правильно – Остерлед. – Р.З.) и Хиудена
(деж. по связи).
Передано приказание НШ КБФ на рейдовый пост, деж. по связи передать на все корабли
«выстроить команду во фронт, прибывает Народный Комиссар». ОД

18.15
18.45
18.50
20.30

22.15

24.00
1.09
02.00
03.50

03.56

04.10

04.11

04.37

1125

1830

0325
(1.09–Р.З.)
0518
0730
0945
0956

ОВР передано приказание обеспечить беспрепятственный переход НК ВМФ.
Пришли с моря в Кронштадт ктщ № 1103, 1106, пл Щ-308, зм Инженер, тщ Мороз и тщ
Ударник.
От поста Вайндло получена телеграмма ВВО в адрес н-ка ШКБФ «Вышлите для спасения
л/с транспорт потерпел аварию у м-ка Вайндло».
Дано приказание коменданту Гогландского сектора – оказать немедленную помощь
транспорту терпящему бедствие у м-ка Вайндло № 1850.
На 20.00 пришли с моря:
ТЩ 46
Мотобот Пикша
- " - Ястреб
Катера т. «Р» - 1103
- "1105
- "1108
т. «КМ» 1401
- "1404
ТЩ
«Мороз»
- "«Инженер»
- "- «Ударник»
Катер т. «Р» - 1606 (такого в составе КБФ не было. – Р.З.)
Бук. «Горн»
" «Цецилия»
Оперсводка № 57а 1 БТКА
Кронштадт (бок эллинг) № 11, 21, 13, 23, 37, 51, 53, 61, 63, 73, 91, 101, 113, 121.
Эзель № 17, 57, 67, 83, 93, 11, 154, 164.
Утонул на переходе Таллин-Кронштадт 28.08.41 года ТКА № 103.
Готовность 15м. – 6 ТКА, 4ч. – три ТКА, 24ч. – три ТКА, кап. ремонт – 11,21,63.
ЛД Минск стал в док 3-х эсминцев в Кронштадте.
[так в документе; правильно – 31.08]
ОД штаба КБФ кап. 3 р. Белуш
Донесение от к/л Москва на № 1515. ()ачало искажено. – Р.З.] сетезаградитель «Онега»
транспорт (искажено. Р.З.) поставил гавани о-в Гогланд ТРТР Казахстан, Папанин,
Эргонаутис ушли первым караваном . ТР Эверита, шхуна Ата остались у коменданта
Нарген (конец искажен. – Р.З.) К-р 2 конвоя 30.08.
Транспортам Гогланд для снятия людей гибнущих транспортов вторично высылаю 5
катеров «МО». На SOst Гогланд гибнущим трем транспортам высылаю 4 ТЩ № 2110 / 8565
30.08.(ошибка; эта радиограмма дана 29.08. – Р.З.)
К-т Сескара донес – из Таллина следуют раненые. Беспрерывная бомбежка их. раненый
Сагомян (капитан 2 ранга Сагоян-флагманский артиллерист ОЛС. – Р.З.) просит выслать
навстречу охранение № 0932 / 3116 К-т Сескар.
Донесение ГУС – с затонувших и поврежденных авиацией пр-ка транспортов принято на
о-в Гогланд 5882 ч. Из них тяжело раненых 340 легко раненых 450 Прием продолжается
№ 2310 / 1682 30.08 НШ ГС БО.
Подвергаюсь беспрерывной бомбардировке, две пушки вышли из строя. Зашел на о-в
Гогланд. Прошу разрешения непосредственно Кронштадт № 1900 / 3112 30.08 (ошибка,
эта радиограмма дана 29.08. – Р.З.) К-р СКР Буря.
По донесению капитана I ранга Кудрявцева прибывшего с о. Гогланд: тр «Люцерна»
подорван, тр «Папанин» - сгорел и потонул севернее о. Гогланд, тр «2 я Пятилетка» затонул в 7-8 милях к весту от Гогланда; тр «Вайндло» и тр «Скрунда» - затонули у
Гогланда. Два тртр стоят поврежденные и подготовляются к отправке из Гогланда в
Кронштадт.
ОД Яковлев
ОД ОВР доложил: прибыли с веста в Кронштадт ТЩ-47, ТЩ-43, «Сом» и буксир ВВС. По
докладу к-ра ОУ ДПЛ подлодка Щ-3201 взорвалась на мине в районе м-ка Кери спасен к-р
подлодки
ОД
ТЩ – «Ляпидевский», 84, 88 и 121 – вышли из гавани на Б. Рейд, при выходе ТЩ
Ляпидевский получил пробоину, идти не может.
ТР-557, ТЩ-88, 121 выли из Кр-дта в Койвисто.
ТЩ № 44 с моря в гавань с Гогланда имеются раненые
БТЩ «Гафель» и «Патрон» возвратились с моря
По выгрузке людей с БТЩ «Гафель» и «Патрон» вновь направить на Гогланд.
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04.50 вышли в Кронштадт 4 БТЩ с 1000 чел. № 0455 НШ ГС БО.
БТЩ «Шпиль», «Фугас» прибыли Гогланда Кронштадт.
1) основная задача авиации прикрыть тр «Казахстан» идущий с Гогланда.
2) Прикрытие авиацией НЗ «Марти» - снять. Приказание передал Зам. НШ КБФ
Дано приказание Командиру ДБТЩ – БТЩ «Гафель», «Фугас», «Патрон», «Шпиль» идти
сейчас-же на Гогланд. С ними пойдут 3 СКА «МО».
ТР «Казахстан» на камнях около м-к Родшер на нем 4,5 тыс. человек без питания. На
Гогланде нет носилок и питания.
ОД штаба КБФ капитан 3 р Белуш
ТЩ № 298 и три СКА «МО» №№ 132, 133 и 220 переход Кронштадт-Гогланд и ТЩ
Ударник».С ТЩТЩ № 298 и «Ударник» вышли в 16ч.45м.
ТЩТЩ №№ 32, 14, 92, 25 и 124 с Гогланда пришли в Кронштадт с л/составом.
С 13 часов 1.09. тр № 553 (Сауле)) ТЩ № 35 тщ № 36. СКА «МО» № 20[?] № [4??] 4 СКА
«Р» переход Гогланд-Кронштадт
ОД
ТЩ «Карал» вышел из Кронштадта в район Хайлоды с дальнейшим назначением идти на
Гогланд
ТР «Тасуя» и ТЩ № 125 с моря пришли в Кронштадт.
«ТЩ 35 – 36» возвратились с моря в гавань.
ТР «Казахстан» с моря вонел на Восточный рейд на борту имеет около 1000 человек
больных и раненых
ПК-204 и «Р» 311 с моря возвратились, стали к Арсенальной пристани.
БТЩ 217 с моря возвратился.
СС «Метеор» возвратился с моря в Кронштадт.
ТР «Казахстан» ввели в Военную гавань.
ТЩ-30 (Ижорец) с моря возвратился стал к Арсенальной.
Катер МО-311 в Кронштадт, кат 312, 313, 324 ушли в Ораниенбаум.
«Клюз» прибыл с моря стал на большой рейд (205 раненых).
БТЩ Шпиль, Т-215, Т-218 прибыли с Гогланда в Кронштадт, на них прибыло 845 человек с
Гогланда
.Г/с Мерипоег, г/с Лоод, ТЩ 124, 125 вышли из Кронштадта на Гогланд.
На 2240 1.09.41 г. на о. Гогланд находилось около 4000 чел. (№ 2240 – к-р отряда
прикрытия).
ТЩ 121, 84, 30, 47, 48, 179 и транспорт «Пятилетка» вышли с Кронштадта на Гогланд (№
1600 – долож. ОД ОВРа).
Гс Секстан вышел на Гогланд
Тщ «Ударник» прибыл на Б. Рейд имея на борту 200 человек сняты с о. Гогланд раненых
нет.
БТЩ «Карал» прибыл имеет на борту людей (170 ч.) коих 100 раненых – Кронштадт.
Гидр./с «Секстан» возвратился в Кронштадт. 8 красноар. Имеет – снятых со шлюпки.
Зам. Нач. штаба приказал «Секстан» отправить вместе с «Ураном» на Гогланд.
09 50 Вышли 6 тщтщ и тр «Пятилетка» на борту 800 человек № 1025/8745 НШ ГС БО.
СКР «Уран», «Секстан», б/п Радуга с баржей вышли на Гогланд.
Вышли на Гогланд ТЩ «Фурманов», «Инженер», Волнорез, ТЩ 83.
С о. Гогланд возвратились тр «Пятилетка» тщ № 30, 47, 48 имея на борту 800 человек.
К-р п/л 98 дает место «Лавенсари» бухта и ждет указаний (подп. № 0135).
Катер МО-211 с пом. нач. штаба Зазуля вышел к Гогланду.
ТЩ-179 вошел в гавань к Аррсенальной (120 чел.).
ТЩ «Стенька Разин» и гидр./с «Лоод» вошли в гавань.
ТЩ «Степан Разин» и гс «Лоод» стали к Арсенальной.. Лоод 210 Ст Раз 115.
ТЩ-84 возвращается имеет (60 чел.).
ТЩ-121 входит на рейд с Гогланда (92человека).
По донесению коменданта о-ва Лавенсари пл «М-98» в 10.30 пришла в бухту.
По донесению коменданта о-ва Лавенсаари пл «М-98» вышла из гавани курсом Ost и
погрузилась под перископ 70 на расстоянии 3 мили курсом Ost.
Тщ Фурманов с баржой «СБ-4» с моря на Малый рейд.
Передано ОД ВВС организовать прикрытие СКР «Уран», гс «Секстан» «Радуга». Ответ:
самолеты поднять не могут из-за плохой видимости.
ВВО от Урана открыто: Нас атаковали самолёты п-ка.

1930
1940
2130
0040
5.09.41 г.
02.20

04.30
05.30
13.05
13.58
21.32
24.00
00.55
6.09.41 г.
01.50

02.40
04.50
06.00
07.30

07.36
08.25
08.45
12.10
18.30
24.00
05.38
07.00
05.35
16.35
18.00
21.25

ТЩ 30, 35, 45, 43, 125, 179 вышли в 1920 на Гогланд.
Пятилетка, Водолей № 1, Водолей №2, Буксир Туман переход – Гогланд-Кронштадт
Оповещение № [?]
ПС Пярнов вышло на Гогланд
h
m
14 00 скр «Уран» ТЩ «Секстан» 3ТЩ Кронштадт на борту (1200) чел. № 1415/8791 НШ
ГУС 4.09.41.
h
m
h
m
С 23 00 4.09 до 07 00 5.09 ПлЛ «М-102» самостоятельный переход Пенисари-Кронштадт
№ 23.00. 04. Дано приказание ОВРу предупредить дозк и дано предупреждение «М-102» о
выходе БТЩ.
Прибыли о-ва Гогланд-Кронштадт скр Уран г/с Волнорез тщ № 38 тщ Инженер с личным
составом Уран-170 ч тщ-38-160 ч Волнорез-243. тщ Инженер-211 ч.
С/с Секстан возвратился с Гогланда, на борту 424 человека
Б/п Шквал, ТР 553, б/п Радуга с баржей, ПК-211, 553 БТЩ Фугас, Гафель, Верп, 217, 218,
Патрон вошли с моря на рейд с 1100 чел. спасенных.
СКА «МО» 176, 177 вышли на Лавенсари для проводки пл М-98 и 102 в Кронштадт. Дана
телеграмма на ПЛ и к-ту Лавенсари № 14.00
h
В 17 на о. Лавенсари пришел «Компас» с людьми Гогланда. Будет отстаиваться № 1725 /
92
ОД ШКБФ кап. 3 р. Белуш
Прибыли из Гогланда ТЩ-125, 30, 35, 171, 45, 43, 86, «Пятилетка, Водолей № 1 и 2 – к
Арсенальной пристани (около 2.000 чел.) – 150 ч. – 1432 прибыло.
К Арсенальной – ТЩ-125 (182 ч.), 171, 30 (84 ч.), 45-(80 ч.) 35 (73 ч.), в Купеческ. гав.
«Пятилетка» - (350 ч.) л/с-усть-рогатки, Водолей № 1 – (350 ч.) и Водолей № 2 (313 ч.) оба
к Арсенальной
Прибыли с моря ТЩ – 86 и 43 стали у Усть-Рогатки, людей нет.
Добро для перехода Кронштадт-Гогланд б/п С-102.
Г/с Гидрограф вышел из Ораниенб. на Гогланд
Донесение от ЗНШ т. Зозули: 12 час. Отпр. 4 ТЩ, Водолей № 1 и № 2, п/х Пятилетка, тщ 43
и 86. Всего отправлено 150 чел. Осталось на Гогланде 800 чел. Ожидаю БТЩ и МО.
Предполагаю отправить сегодня всех на букс. Туман тр. Шауляй. Святов вернется утром
6.09.41 г. № 2021.
ПС «Компас» с Гогланда к Арсенальной пристани. Л/с 240 человек
Пл М-98, М-102, катера МО-176 и 177 возвратились с моря в Кронштадт.
Катера МО 209 и 220 вышли Кронштадт-Гогланд.
Г/с Гидрограф с Средней гавани вышел в море на Гогланд.
Пл М-98, М-102 пошли с Малого рейда в Ленинград
ОД ШКБФ кап. 3 ранга Белуш
7 сентября 1941 года
Г.с. «Гидрограф» в 04.25 вошел в южную бухту о-ва Гогланд.
Буксир «Туман» с баржой вошли на рейд на борту 400 человек дано приказание поставить
к Арсенальной пристани.
1500 Катер МО-225, букс. Туман, баржа КП-33 с 500 чел. Отправлены Гогланда-Кронштадт
Осталось 150 человек Зам. НШ КБФ № 16.20 / 8860 6.09.41 г.
г/с «Гидрограф» вышел Гогланда –9.00 забрал всех. 09.30 на ска «МО» 200 вышел ЗНШ
КБФ Кронштадт и сопровождает Гидрограф до Лавенсари.
СКА «МО» 200 вернулся с моря к Петровской пристани.
ОД Чверткин
В 20.15 гс Гидрограф подошел к Арсенальной пристани имея на борту с о-ва Гогланд 111
человек. Приказание НШ КБФ всех военнослужащих снять в Кр-дте остальных с рассвета
отправить в Л-д

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 706. Л. 21об -36об. Подлинник.

№ 1038
28 - 31 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КВМБ
Дата и
время

Задача, изложение событий и фактов

Принятые
командиром
решения

Примечание

28.08
16 00
16 02

16 30

19 06

19 10
20 15

22 15

22 56
[29.08.41]
1.50
6.30

6.40

10-55

На Гогланд К-ру прикрытия капитану 2 ранга Святову –
Донести исполнение № 14 15 ВС КБФ от 27.08.41. НШ
КВМБ № 1332
От «Ленинградсовета» получен сигнал «Дунай»

[Начальнику Штаба КБФ] В 13h30m [27.08] тр № 553 тр
519 тральщики №№ 42, 43, 44, 47 4 ска «МО» скр
«Уран»
«Чапаев»
вернулись на Гогланд
Оба
транспорта
атакованы
самолетами
противника.
Транспорт № 519 выбросился на берег южного мыса.
Транспорт № 553 имел попадание авиабомбы
машинное отделение идти не может. В 14h25m [27.08]
пришли
на
Гогланд
тщ
«Краб»
«Киров»
«Орджоникидзе» шхуна «Рейно, ска «МО» -22[1] ЗНШ
КВМБ № 1500 [28.08].<…>
От ТР «Верония» через «Ленинградсовет» получен
сигнал «Авария надводного корабля» Ш=59º47´
Д=25º23´ № 1835
От эм «Свирепый» Долгота 25º15´ подводная лодка
противника. № 19 87
Оперсводка № 134 ОВРа КВМБ на 17.00 <…> Прибыли
с ЛВФ СКА «МО» №№ 171, 172, 213, 215. СКА «МО»
№ 171 и 213 имеют пробоины НШ ОВРа КВМБ
В 22h05m от «Минска» для «Кирова» сигнал об аварии
надводного корабля № 2205
В 22h29m от «Минска» для ЭМ «Скорый» сигнал об
аварии надводного корабля № 2229
Оповещение: катера [«МО»]104 [132], 221, 177, 503
переход Гогланд – Мохни и обратно с 22.45 № 2230
Тщ Киров шхуна Рейно ТКА № 94 с 06 29.08.41
переход Гогланд – Кронштадт. ТР Вайндло заход на
Лавенсари № 2215
От Гогланда к Родшеру для встречи Кр Киров к м.
Гордый пойдет ТЩ Коралл два МО на меридиан Мохни
№ 0152
К-р 12 ДТЩ донес р-не Руускери налет авиации пр-ка
на караван ТР ТР. Два ТР ТР имеют повреждения.
№ 0955 ТЩ № 121 К-р 12 ДТЩ

10-55

Открытым текстом от скр «Ост» получено донесение в
р-не «Вайндло» тр «Казахстан» терпит бедствие.
№ 1000 К-р скр «Ост» <…>

11-25

От Сескара П-175º на южном фарватере самолеты
противника бомбят нашу баржу № 0735 К-т Сескара
<…>

Доложено
К-ру КВМБ
и НШ

В р-не КВМБ
«Ленинградсовета» нет
ОД ФКП

Доложено
К-ру КВМБ
Доложено
К-ру КВМБ

Не ясно место
и время

Доложено
К-ру КВМБ
Доложено
К-ру КВМБ

Доложил ОД
ОВРа Наш пост
СС еще не
имеет
донесения
Видимо плохо
справляется с
работой еще не
расшифровал.
1) ОД СНиС
отрепетовать по
флоту
2) Доложено
начальнику
штаба КВМБ
Место 59º49´
26º10´атакован
самолетами
пожар потушен
Просит буксир
или спасти [?]
буксир

11-50
11-55

11-57

11-58

13-16

13-17
13-18
13-19
13-20

13-40

13-42

14-10

14-20

14-22

14-30

От ГС 02.00 29.08 выходят 6 тщ тщ Гогланд 1-й группе
для встречи рейсе <…> № 0152 К-р отряда прикрытия
От 2 БТКА с 11 до 21 часа ТКА № 54, 64 и 124 переход
Пейпия – Гогланд – Кронштадт – Пейпия для
обеспечения кораблей. № 0007 НШ 2 БТКА
Перехват РТС ОВРа. Н-ку ШКБФ Р-н Мохни погиб м.
«Калинин» № 0805 К-р 131 тральщика [Так в
документе. Фактически – СКА МО № 501. – Р.З.].
От тщ «Клюз» - Ледокол «Октябрь» имеет пробоину
направил вместе с тщ № 45 в Кронштадт № 0945 К-р
тщ «Клюз»
От НШ ГУС: Кр «Киров», 9 тщ, 2 тка, 5 ска «МО», 2 п/с
(правильно – 2 п/л. – Р.З.), одно спас./судно (это – ЛЕД
«Суур Тылл». – Р.З.) прошли южн. гогл. П=110 Д=120
к. Курс Ost № 0915
Начштаба ГУС: 22 ч. 50 м. Следующих караванов не
проходило и видимости нет. № 2330 28.08.41
От ККБФ: «Лед. «Октябрь» выслать взять на буксир м.
«Гордый» в Ш=59º51´ Д=25º51´ № 2122 28.08.41
ККБФ: Можно ли идти через Хайлоду № 04.50 29.08.41
От к-ра КВМБ – ККБФ По приказанию Исакова
Хайлоде снимается ограждение, возможно уже снято,
донесений еще не имею, тралили давно к-ли КВМБ
ходили все время мин не обнаруживали
№ 06.06 29.08.41
Дано приказание к-ра КВМБ к-ру ООН немедленно
выслать ледокол «Трувор» в Кронштадт
Дано приказание к-ра КВМБ к-ру ОВРа приготовить
последние все ТЩ для сопровождения ледокола Трувор
на Гогланд
Кл «Москва» по флоту – районе Мохни бомбят
самолеты противника (№ 0800 К-р ДПЛ). (Так в
документе.Правильно – ДКЛ. – Р.З.).
Гогланд НШ КВМБ Ш=59º59´ Д=27º11´ от прямого
попадания бомбы ТР «Вайндло» 10 ч 09 м затонул (№
1015 НШ ГУС)
НШ КВМБ приказанию к-щего КБФ вышел из БК [?]
распоряжение контр-адмирала Ралль. Мое место
Ш=60º09´ Д=28º01´ (№ 1220 К-р тщ «Клюз»)
При переходе катера «Ямб» из Кронштадта в Пейпия в
Ш=60º01´8 Д=29º16´5 с-т пр-ка «Ю-88» сбросил бомбы
которые не взорвались. Есть предположение сброшены
мины (14-28 ОД 2 БТК)

14-35

СКА «МО-131» Самолеты пр-ка бомбят у Родшера. 4 тр
горят, нужна помощь понтоны, буксиры

14-38

МО-501 Для снятия людей с тр «Казахстан» высылаю
тр «Тобол», 2 тщ (№ 1225 К-р конвоя)
От УК «Ленинградсовет» для Кронштадта «Дунай»
(№ 1220)
От МО-501 К W от Родшера горят 4 транспорта,
немедленно шлите помощь (№ 1235 К-р конвоя)
ОД ООН донес, что лдк «Трувор» погиб выйдя из
Таллина в районе Кокшер доложил военком Трувора
лично
Лдк
«Октябрь»
неисправности
возвращается
Кронштадт вышлите на Гогланд ледокол «Трувор»

14-40
14-42
15-00

15-20

Доложено НШ
КВМБ
Донес ОД ОВРа
Доложено НШ
КВМБ

Приказание
принял ОД
ООН Пакола
Приказание
принял к-р
ОВРа

Высланы 2 ТК
бомбить это
место
Сообщено
к-щему КБФ
на «Киров»
Передано
к-ру ОВРа

15-25

15-26

15-30

15-40

16-00

16-10

16-30
16-50
17-00
17-30
17-38
17-40
17-45
17-48
17-50

17-55

17-58
18-20

18-35

19 35

21-15

сопровождении тральщиков (№ 1140 Командующий
КБФ)
ГУС – НШ КВМБ 07h25m Караван судов во главе с КР
«Киров» проходит траверз м-ка Ю. Гогланд корабли
непрерывно подвергаются атаке самолетов. (№ 0745
НШ ГС БО)
Гогланд – НШ КВМБ Показались П=250º Д=160 каб КР
«Киров», 2 мм, 1 лидер, 3 пл, 6 тщ, 2 мо, 2 тка
(№ 0610 НШ ГС)
Гогланд – НШ БО КВМБ Северный пост. П=240.
Д=170. Караван судов атакован самолетами пр-ка
сброшено 5 бомб. От прямого попадания 1 транспорт
горит. (№ 0940 НШ ГС БО)
ОВР КВМБ По КВМБ Тщ «Ударник», «Клюз»,
«Мороз», «Инженер» 11 ч. 30 м. выходят траление
фарватеров от Толбухина до меридиана 28º56´
(№ 1055 НШ ОВРа)
Гогланд – НШ КВМБ – 22-20 Ветер W Вид. 35 каб.
Море 3 бала. П=240, Д=200 каб. периодическая
стрельба по зениту белыми и красными ракетами.
Южный Гогланд донес П=60º
Д=35 каб. 2
неопознанных силуэта выслан катер МО. (№ 2315 НШ
ГУС)
ВВО «Киров»
Командующему КБФ
Ш=60º1´8
Д=29º16´5 самолет Ю-88 сбросил предположительно
мины. Выслано еще 3 тк 1 БТК встречу Кирову задачей
бомбить опасные места (№ 1433 НШ КВМБ)
От «Ленсовета» для Кронштадта «Дунай» (№ 16.59)
(видимо, 1559. – Р.З.)
От «Ленсовета» для Кронштадта «Дунай» (№ 16.00)
От «В-78» для Кронштадта «Нарва» (№ 16.43)
От «В-78» для Кронштадта «Град» (№ 16.48)
От «Ленсовета» для Кронштадта «Дунай» (№ 16.38)
От «ТЩ-203» для Кронштадта «Дунай» (№ 16.55)
От «Ленсовета» для Кронштадта «Град» (№ 16.48)
От ОВРа КВМБ 13 ч 30 м 4 МО – 218, 220, 219, 262
Кронштадт – Гогланд (№ 1220)
От Гогланда – НШ КВМБ. 13-24 Ш=60º00´ Д=26º54´2 в
результате бомбардировки сам-том «Ю-88» ПЛ
загорелась. (№ 1330 НШ ГС БО)
От Сескара НШ КВМБ, к-ту ЮУРа с 6ч. 4 м. до 7ч. 20м.
29.08. буксир «С-102» с 2 баржами подверглись
ожесточенной бомбардировке и пулеметному обстрелу
у Сескара. (№ 0830 Бурилов, Аюпов)
От «Ленсовета» для Кронштадта «Дунай» (№1732)
Лавенсари – по КВМБ. Районе Хайлода 14 самолетов
пр-ка бомбят наш караван 4 транспорта потоплены
нуждаются немедленной помощи (№ 1620 К-т
Лавенсари)
Кр «Киров» К-ру КВМБ, Святову, Ралль
Ш=59º57´
Д=26º21´ Три транспорта нуждаются
немедленной помощи. Оказать помощь (№ 1313
ККБФ)

Ленсовет – К-ру КВМБ Прошу включить огни Горки,
Устинский мыс, Шепелевский маяк, Толбухин маяк
<…> (№ 17.30 НШ конвоя)
От «Ленсовета» по флоту («Дунай» № 17.55)

Принятые
меры: Выслано
10 катеров МО,
3 ТЩ
(возможно, это
решение – ответ
на события,
зарегистрироВанные в 18.20
и 18.35. – Р.З.)

21-18
21-20
21-25
21-26
21-27

21-30

21-40
21-41
23-20
23-40

23-50
30.08.41
00.02
00 04
00 05
00 06
00 08
00 12
00 19

01 00

01 20
01 30

01 35
02 00

03 10

04 05

От «Ленсовета» для Кронштадта «Дунай» № 18.15)
От гс «Ост» «Казахстану» нужна немедленная помощь
бомбят самолеты «Тобол» разбит (№ 1905)
От ТР (правильно – от БТЩ) № 203 по флоту «Дунай»
(№ 1913)
От Лавенсари для Кронштадта «Град» (№ 1905)
От
Лавенсари
Караван
судов
неоднократно
подвергается атакам р-не Лавенсари нуждается в
немедленной помощи (№ 1915 К-т Лавенсари)
От ТЩ 211 К-ру КВМБ
Прошу выслать
истребительную авиацию к Гогланду, большое
количество самолетов противника
(№ 1955 К-р 2 ДТЩ)
От ТЩ 215 для Кронштадта «Дунай» Гогланд В. плес
(№ 1925)
От Лавенсари для Кронштадта Налет авиации
противника на корабли (№ 2046)
Оперсводка № 136 ШОВРа на 17.00 29.08 <…> Катера
МО №№ 217, 219, 220, 262 вышли Гогланд
От Лавенсари – ОД ШКБФ. Караван судов подвергся
неоднократн. бомбард. районе Лавенсари. Нуждается в
немедленной помощи (№ 1915 К-т Лавенсари)
23-10 1 с. «Ю-88» сбросил 4 бомбы на м-к Толбухин
повреждений нет. (ОД СНиС).
В 18h24m [29.08] результате бомбардировки загорелась
ПЛ Ш=60º00m Д=26º54 m
В 13h15m у южного м-ка выбросился на мель транспорт
приняты меры спасения НШ ГС БО № 1340 [29.08]
От «Тобол» Невозможно идти без охранения с воздуха
№ 1140 [29.08]
29.08 с 21h00m переход 3х ска «МО» № 204, 211, 212 в
район Гогланда НШ ОВРа № 2025
Ш=59º58´4 Д=26º23´ Ш=60º17´ Д=26º50´2 Стоят два
поврежденных транспорта НШ ГС БО № 1553 [29.08]
От В. – Гогландского (северного) поста по П-245º – 190
каб. затонул транспорт НШ ГС БО № 1507 [29.08]
29.08 с 20 часов до 09 часов 30 августа 2 тка переход
Пейпия – Сескар – Лавенсари – Гогланд и обратно
НШ 2 БТК № 2100
Караван
судов
неоднократно
подвергался
бомбардировке
р-не
Лавенсаари
нуждаются
немедленной помощи К-т Лавенсаари № 1915
К-ту ГС – Донесите сводкой о проделанной работе
транспортами за 29.08.41. НШ КВМБ № 2355 [29.08]
С 21h 29.08 тщ «Балмашов» «Сиговец» ска «МО» 202,
232, 213 выходят Кронштадт – Сескар – Кронштадт
НШ ОВРа № 2015
29 августа с 19h30m переход 2х катеров «МО» 202 и 212
Кронштадт – Б. Тютерс – Кронштадт К-р ОВРа 19.30
К-ру ОВРа КВМБ – По приказанию командующего
КБФ вышлите два ска «МО» в р-н Гогланда для
оказания помощи транспортам. Катерам «МО» 202, 213
и 232 дайте приказание идти в район Гогланда НШ
КВМБ – Зозуля
По приказанию НШ КВМБ передано ОД ШВВС Член
ВС КБФ приказал с рассветом 30.08 организовать
воздушную разведку в районе от Кронштадта до
Вайндло с задачей выяснения и доклада о том, где,
какие и в каком состоянии находятся корабли.
Хайлода буй Катера «МО» № 2-3 уничтожены
непрерывными атаками авиации пр-ка, боевой запас
израсходован прошу немедленной помощи авиацию

Спасает
Святов
НШ КВМБ

Принял ОД
ОВРа КВМБ
Передано по
телефону
Принял ОД
ВВС в 03h 10m

НШ Что
Можно сделать
К-р КВМБ

К-р Т-7 № 1715 [29.08]

04 15
04 21

04 22

05 11

05 36

05 47
0618

06 32
07 40

08 15

09 00
12 15

12 35

13 11

13 15
13 50

В 20h30m 29.08 Ш=60º01´ Д=26º54´ транспорт затонул
НШ ГС БО № 20.45
Ком. КБФ
Повторен налет авиации противника,
дважды шел под одним дизелем. Нарвской губе Сатурн
и одна ПЛ. Нахожусь траверзе мыс Колганпя НШ
конвоя № 2020 [29.08]
Две пушки вышли из строя Зашел на Гогланд Прошу
разрешения непосредственно в Кронштадт К-р скр
«Буря»
БТЩ «Рым», «218» и «215» с моря к арсенальной
пристани с ранеными ОД ОВРа
П/с «Уран» с моря к Средней Рогатке
СКА т. «Р» №№ 212, 217, 312, 313, 314, КМ-1412,
буксир ОЛС № 6 и 7, ска «МО» № 215 с моря к
Средней Рогатке
Оповещение № 2100 продлить до 12h 30.08 НШ 2 БТК
№ 0143
В 05h переход двух ска «МО» № 204 и 212 из
Кронштадта в район Гогланда и обратно. НШ ОВРа №
0500
СКА «МО» 104, 195, 214, 218 с моря в базу Кроншлот
В 18h20m в Ш=60º03´
Д=27º08´
результате
бомбардировки тонет транспорт № 1828 [29.08] НШ
ГС БО
Коменданту ГС БО, к-ру отряда прикрытия Срочно
донесите где, какие, каком состоянии видите корабли
идущие из Таллина. НШ КВМБ № 0815
Оповещение № 0500 считать переход Кронштадт
Гогланд и обратно НШ ОВРа № 0640
ОД ОВРа доложил: ТР «Умори» [«Кумари»] на борту
250 чел. береговой обороны и 50 раненых, 5 раненых с
моря на м.- рейде
За время с 05h55m в Кронштадт прибыли суда из
Таллина: В 07h 15m тщ №№ 30, 35. 07h 40m -тщ «Буек».
В 07h 50m ска «МО» 225, 201, 274, КМ-284. В 0755 ска
«МО» 247, 242, 288. В 08h 15м Б/п «КП-12». В 0850 с/с
«Нептун» кл. «Москва», у/к «Ленсовет» тщ №№ 41, 40
тщ № 88 ПК 208 226[см. запись на 13.50. – Р.З.], 176,
ска «МО» 221, 231, 201[повтор. – Р.З.], 213. В 09h30m
БТЩ «Шпиль», «Фугас» В 09h40m ТЩ «Ляпидевский»
В 09h 55m КМ 273, б/№, Ш-2, КМ-295, 294,СО-01, 280,
1503, 1505, 217, БО-1, 324, 311, 1510, 1509, 1313, 1512,
1107, ТЩ 74, 84, Поводец, СКА «МО» 220, БК-214,
СКР-13, кат. «МА» -1 и 2, буксир «КП-6», «ВР-5»,
Эфро, мотоботы 15, 114, Сирень В 10 h 25m шхуна
«Рейн» В 10h35m с/з «Онега» скр «Буря» с/з «Вятка» б/п
«ВР», 2 ска «МО».
Сагамян [Сагоян – капитан 2 ранга, флагманский
артиллерист штаба эскадры КБФ-Р.З.] просит выслать
охранение навстречу, следующие Таллина раненые
подвергаются беспрерывной бомбежке
№ 09.32
Комендант Сескара
П/л «М-79», «М-95» и «Щ-322» с 12-30 до 14-30
переход Кронштадт – Ленинград № 1200 НШ КВМБ
11-00 – Прибыли с Таллина катера К-1, ОХРа,
МО-224, 226 [повтор; см. запись на 12.35. – Р.З.], «Р»1101, КМ-607, С-1, УК-12, С-8, «Р-1109», СО-21, МТ-8,
СО-1 [повтор; см. запись на 12.35. – Р.З. ], ОЛС-9.

НО-1
телеграмма не
понятная
НШ КВМБ

Доложил
рейдовый

13 52
13 53
13 54
14 00
14 14
14 40

14 56

15 05
16 41
18 20

18 40
18 41
18 50
20 02
22 50
23 02
23 08
31.08.41
01 00
03 30

06-00
07-00
07-45
07-58
08-15
11-51

11-54

11-55
11-56
11-58

11 15 – Прибыли с Таллина «Спартак» и «Карин»,
«Альфа»
11 50 – Прибыли с Таллина СКР – «Разведчик»
и № 15
12 00 – Прибыли с Таллина тщ «Клюз», 83, БТЩ
«Гафель» и мотоботы 71, 81 и 104
БТЩ Гак, Верп и 217 прибыли Таллина.
ТКА-65 и 184 вышли из Кронштадта (база Литке) в
Гогланд и обратно. РП
Пр-к продолжает топить ТР горящие Лавенсари
111 чел. с ТР из них 39 раненых, требуются
эвакусредства № 1145 Комендант Лавенсари
Моторно-парусная шхуна «Остерлит» и Фиутлас
прибыли с Таллина (Так в документе. Правильно «Остерлед» и «Хийуранд»?- Р.З.)
Шаланда «Шола» прибыла из Таллина
БТЩ «Фугас», «Шпиль» вышли Кр-дт Гогланд РП
П/л «Щ-308» с Таллина в Ораниенбаум
ТЩ «Инженер», «Мороз», «Ударник» с Таллина в
Кронштадт
Г/с «А. Жданов» с Кронштадта в Ленинград
Вышли в Ленинград «Водолей» (в 1825) и шхуна
«Хиуранд».
Бтщ Рым, Гак, Гафель, 218 – вышли Кронштадт –
Гогланд. ОД ОВРа.
МО – 133, 134, 501, 510 – вышли Кронштадт – Гогланд.
ОД ОВРа
ТЩ – 20, 30, Клюз – вышли Кронштадт Гогланд. ОД
ОВРа
5 МО и 2 ТЩ с 19h переход Кронштадт – Гогланд. №
1655 НШ ОВРа
МО-232, 213, 193 прибыли из Гогланда в Кронштадт
ранеными. ОД ОВРа
ТЩ №№ 20, 30 и «Клюз» вышли из Кронштадта на
Гогланд
Передано в штаб ВВС капитану Лоськову для НШ о
прикрытии 10 ТЩ с ранеными с рассветом от р-на о-ва
Сескар
ТК №№ 61[видимо, № 51] и 61 переход Кронштадт –
Гогланд с 06 ч. 31.08 (22 25 НШ КВМБ)
С 21 ч переход ТЩ № 4 [видимо, № 43] и катера «МО»
с ранеными (№ 1912 К-р отр. прикрытия)
С 031.08 с 01 до 20 тщ «Клюз» №№ 20, 30 МО-262
переход Кронштадт – Гогланд. (№ 0140 НШ ОВРа)
4.30 до 10 ч. переход 5 БТЩ Пенисари – Кронштадт.
(№ 0440 К-р О. Пр.)
Прибыло 3 БТЩ 01 ч. 50 м. за ранеными (№ 0153 НШ
ГС БО)
Гогланд – НШ КВМБ – 120 ч. отпр. на 4 МО Прошу
ускорить эвакуацию. Наличие на о-ве людей с каравана
нарушает боеспособность организацию (№ 1730 К-т ГС
БО)
Гогланд – 03.50 прибыл КА «МО», 04 ч. 10 м. «МО»
ушел Кронштадт на борту 4 челов. (№0440 НШ ГС БО)
(так в документе; в исходящей кодограмме - 40 ч, а её
подписной № 4.30. АО ЦВМА ф.30 Д.230, л.182. – Р.З.)
Гогланд – 07 ч. переход Гогланд Кронштадт № 44, 47,
32 и ТЩ «Сом» ранеными (№ 0635 К-р отряда)
Гогланд – 03 ч. до 08 ч. переход 5 ТК Гогланд –
Кронштадт. (№ 0035 К-р отряда)
Гогланд – 2 БТЩ вышли Кронштадт на борту 400
человек. (№ 0440)

11-59
12-20
12-40

12-41

12 45
14 10
14 35
17 55
18 00
18 25

18 30
19 05
19 10
19 50
19 55
20 10
20 05
20 16
22 50

По КВМБ – 10h выходит б/п Туман с баржой, катер
МО-228 Кронштадт – Сескар. (№ 0900 НШ КВМБ)
Отряд прикрытия: - 31.08. 09 ч.-14 ч. 5 КА МО переход
Гогланд Кронштадт)
Приказание НШ флота – Н-ку ГО
Послать все плавсредства свободные от груза, Азимут и
Базис на Гогланд для съемки раненых. Принял
лейтенант Левеко. Исполнение немедленное
Приказание НШ флота – к-ру ОВРа – Немедленно
выслать на Гогланд для съемки раненых Азимут
Принял пом. ОД.
До прихода А. Жданова раненых разрешается грузить
на «В. Молотов». Приказание Сиротинского
Оповещение с 31.08 19 час. до 7h 1.09 4 СКА переход 4х
СКА Р Кронштадт Лавенсаари. № 1120
Оповещение ТЩ 128 выходит Кронштадт Лавенсари.
№ 1330
К-ру «Азимут» стать на промывку котлов у стенки
Доброчаевской мастерской.
В 16 40 в море на Гогланд вышли 203 и 204 БТЩ.
ТЩ 128 совместно с Сигом вышли в море

Сиг
возвратился
с моря

ТЩ 47, Сом, ТЩ 43, на буксире ВВС с моря.
Оповещение с 17 ч 30 м 31 авг. 4 СКА Р переход
Кронштадт – Гогланд. № 1700
Оповещение 2 БТЩ вышли Кронштадт на борту 400
человек. № 0400
Прибыли на Гогланд 2 БТЩ за ранеными
Четыре СКА Р № 311, 312, 313, 324 переход К-дт –
Гогланд Оповещение № 1700
Оповещение с 18 ч. 30 м. 31.08. Переход К-дт – Сескар.
№ 1715
Шесть катеров МО СКР Метеор вышли Кронштадт. На
борту 500 челов.
В 3 ч. 50 м. 3 БТЩ вышли в Кронштадт на борту 600
чел № 0406.
Оповещени:с 21h 31 08 41 до 5h 1 09 Карал переход К-дт
Хайлода и обратно.
С 0.00 01.09 ЖБД не ведется вследствие
аннулирования (расформирования. – Р.З.КВМБ
01.30 Закончено ведение ЖБД КВМБ
и начато ведение ЖБД КБФ
(так в документе; правильно – ЖБД ОВР КБФ. – Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 85. Д. 10279. Л. 45 -73. Подлинник.

№ 1039

.

28 августа - 7 сентября 1941 г. Из журнала боевых действий штаба ОВР КВМБ
(с 1.09.41 г. - ОВР КБФ)
Число,
месяц
часы и
минуты

Изложение событий

28.08
12 30
13 30

В 10 час. 05 мин. катера МО-171, 172, 213 и 215 прибыли в Кронштадт из
Ленинграда, катер 171 и 213 имеют пробоины , <…>
Н-к штаба КВМБ приказал вместо СКА МО № 209 выслать другой катер на

Примечание

Вместо

Сескар <…>

14 05
17 20
18 15
18 47
19 20
29.08
00 20
03 15
06 05
6 15

7 55
8 00
8 22

9 04
9 31
9 32
10 00

ТЩ «Инженер» вышел в море в район Толбухина м-ка на траление <…>
СКА МО-172 вышел из базы Кроншлот в Ручьи-Сескар <…>
ТЩ «Инженер» возвратился с траления. Тралил в районе Толбухина м-ка и
знака Красногорского. Мин и буйков не обнаружено <…>
Ввиду шторма стал на якорь Ш-60º00´ Д 28º22´ ТЩ № послал для
оказания помощи г/с «Астроном» № 1605 <…>
СКА МО №№ 219, 262 возвратились с моря <…>, встали у Петровской
пристани <…>
От ТЩ «Клюз» к г/с «Астроном» подошел на 6 каб, ближе подойти не
возможно. Над ним сделал два круга самолет пр-ка и ушел курсом 180º №
2235
От Урана. На Гогланде нет воды и требуемого угля. Запас вышел, прошу
указаний. № 1715 [28.08] <…>
МО-230 из Ручьев в Кронштадт.
Оповещение по флоту 02 часа выходят шесть ТЩ от Руускери до кр.
«Киров». ТЩ «Каралл», два катера «МО» на меридиан Мохни к м.
«Гордый».
ОД КВМБ дал «Добро» буксиру И-12 с баржей идти в Ручьи.
БК-4 из Ручьи прибыл в Кронштадт
Катера КМ №№ 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1410, 1411,
1412, 1413 вышли на траление фарватеров № 1 КБ-а, 1 КБ-б, 3 КБ-а до
меридиана 28º55.

По приказанию нач. ШКВМБ ТЩ «Ударник», «Инженер», «Мороз» и № 46
держать в резерве.
МО-219 из Кронштадта в район Шепелевского м-ка.
В 845 ТЩ «Сиг», «Касатка», «Воронин», «Свирь» вышли на траление
фарватера до Шепелевского м-ка.
Самолеты все время атакуют караван прошу выслать наши самолеты. №
0845 (От командира КОН-1 со СКА «МО № 507». – Р.З.)

10 30

В районе Вайндло тр. «Казахстан» терпит бедствие

10 31

После атаки самолетов л.к. «Октябрь» имеет повреждение вспомогательных
механизмов и течь цистернах какие будут указания № 0900
М. «Калинин» погиб [искажение. – Р.З.] медленно движение р-н Мохни
прошу самолетов. № 0805 К-р конвоя.
л/к «Октябрь» имеет пробоину его [искажение. – Р.З.] ТЩ-45 отправляю
Кронштадт. № 0945
Транспорт «Казахстан» Ш=59º49´ Д=26º10´ атакован самолетами, пожар
потушен Снимайте людей или давайте буксир.
ОД КВМБ приказал ТР № 548 поставить к Арсенальной пристани
К-р ТЩ «Балмашев» доложил об окончании ремонта

11 05
11 10
11 30
11 40
11 45
11 50
12 05
12 20
12 55

12 56
13 45

ТЩ «Ударник», «Инженер», «Мороз» и № 46 вышли на траление
фарватеров от Толбухина м-ка до меридиана 28º56´
Прошел транспорт с моря К-р СКА МО-219 № 11 00 Буксир с баржей
№ 11 30
Катера МО – 226, 209 вышли из Кронштадта в дополнительный дозор на
траверзе Шепелевского и Толбухина маяков.
ОВРу от 501. К весту от Родшера горят 4 транспорта, немедленно шлите
помощь. Командир конвоя. № 1235.
По приказанию командующего вышел из БК распоряжение контр-адмирала
Раль. Мое место Ш=60º09´ Д=28º00´4 К-р тщ «Клюз» № 1220
Катера КМ № 604, 607, и 610 из моря в гавань Кроншлот

СКА МО
209 пойдет
МО 172

Контрольн.
траление не
состоялось
из-за
свежей
погоды

Доложено
нач.
ШКВМБ и
на ФКП.
Доложено
на ФКП.
Доложено
на ФКП.
Доложено
на ФКП.
Доложено
на ФКП.
Доложено
на ФКП.
Доложено
к-ру ОВРа.

Доложено
ОД
ШКВМБ

13 46
14 12

14 18

14 18

14 55
14 56
15 00

15 00

15 05
15 05
15 05
15 40
15 55
16 05
16 15
16 25

16 30
16 40
16 47
16 50
17 05
17 20

17 43
17 45
17 50

Катера типа МО - № 217, 219, 220 и 262 вышли в район Гогланда для
встречи каравана № 2.
Получено приказание от н-ка штаба КВМБ возвратить с траления ТЩ
«Мороз», «Инженер», ТЩ 46 , «Ударник» для сопровождения ледокола
«Трувор».
К-р СКА 501 радиограммой № 1225 доносит: Для снятия людей транспорта
«Казахстан» выслал транспорт «Тобол» и два ТЩ ТЩ.
К-р СКА 131 радиограммой № 1340 доносит: Самолеты противника бомбят
у Родшера. Четыре транспорта горят. Нужна помощь и понтоны и буксиры
К-р конвоя.
Получено приказание ОД ФКП – группу ТЩ ТЩ «Инженер», «Мороз», 46 и
«Ударник» не возвращать (Трувора нет)
К-р ОВРа передал радиограмму № 1455 на ТЩ «Инженер» к-ру дивизиона.
Радиограмму № 1415 не числить. Продолжать траление.
Приказание операт. деж. ФКП поднять сигнал о запрещении движения по
рейдам и гаваням. Катера с флагами «Г» и белые катера типа «ЯМБ»
пропускать беспрепятственно.
К-р СКА № 219 радиограммой № 1315 доносит: прошли два буксира с
баржами, Радиограммой № 1420 доносит: Караван военных судов прошел
маяк Шепелев.
СКА № 511 (211) с ДОЗК № 11 вошел в Кроншлот.
Бронекатер № 212 с моря вошел в среднюю гавань.
Катера КМ погран. охраны № 319, 287, 295, 289 вошли с моря в
Ораниенбаум.
Катера типа БК № 1 и № 2 с командиром ОВРа Главной базы вошли в
среднюю гавань.
Катер типа КМ № 315 и три мотобота № 73, 74 и 75 из Кронштадта в
Ораниенбаум
Поднят сигнал о закрытии движения по рейдам и гаваням.
БТЩ № 217 и «Верп» с моря вошли в среднюю гавань.
Нефтеналивное судно «Николай Островский» самовольно вышел из
Каботажной гавани для очистки Большого и Малого рейдов. Был отправлен
на Восточный рейд.
Ледокол «Сууртыль» с моря на Восточный рейд.
Крейсер «Киров» встал на Большом рейде.
К-р БРО радиограммой № 1530 оповещает: Германская подлодка 15 час.04
мин. между о-вом Лавенсари и Нижним Гогландским маяком. № 1530
К-р крейсера «Киров» радиограммой за № 1545 оповещает Ш=60°01´8
Д=29°16´ три самолета пр-ка сбросили мины.
Лидера «Минск» и «Ленинград» вошли в Среднюю гавань.
От 16 час 50 мин до 17 час 20 мин вошли в базу: мм «Сметливый»,
«Суровый», «Славный», МО (ПК) 204, 211, МО 201, 202, 190, 193, МО (ПК)
142, 133, 193 (193 – это повтор – Р.З.), ТКА 91, 53, 73, 37; ПЛ С-4, ПЛ
«Лембит», ПЛ Щ-407
Опер. деж. ФКП КВМБ приказал все катера типа МО отправить в район
Сескар – Лавенсари для спасения людей.
Дан приказ спустить сигнал о запрете движения по гаваням и рейдам
Все катера, тральщики и БТЩ стать под погрузку и готовиться к походу
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ОД ФКП КВМБ приказал все БТЩ и ТЩ отправить в район Сескар –
Лавенсари для спасения людей.

18 40

Самолеты противника бомбят конвой у Тютерса нужна помощь оба (? –
Р.З.). № 1800 К-р конвоя
ТКА №№ 61, 51, 101, 113, 33 с Wta в Военную гавань
МО №№ 193, 176, 213, 201, 221 вышли в район Сескар – Лавенсари для
спасения людей.
Мотоботы №№ 51, 22, 66, 91, 34 с Wta в гавань №№ 36, 85 в Ораниенбаум
Катер МО-195 из Кронштадта в район Сескар – Лавенсари для спасения
людей.
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МО –218, 510 из Кронштадта в район Сескар – Лавенсари для спасения
людей.
«Казахстану» нужна немедленная помощь, бомбят самолеты, «Тобола»
разбита. К-р «Ост»
В районе Шепелевского м-ка ближе на Ost самолета сброшены магнитные
мины. К-р «Тюлень»
К-р ОВРа приказал ТЩ «Сиг», «Воронин», «Свирь», «Касатка» протралить
до Шепелева и обратно второй раз.
БТЩ «Верп», «Гак» и № 217 из Кронштадта в район Сескар – Лавенсари
для спасения людей.
Катера КМ № 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1413 прибыли из
траления в Кронштадт
Прошу включить манпункты Горки, мыс Устинский, Толбухин, Шепелев.
К-р «Ленсовета»
Немедленно необходима помощь К-р МО-131 № 19 00
Катера «Р» №№ 215, 36, 322 возвратились с траления открытой части
Морского канала. Мин не обнаружено
Точка дозора в 16 часов. К-р ЛК-2 № 1000
В районе Лавенсари непрерывные атаки 15 «Юнкерсов»
К-р КЛ. «Москва» № 1910
ТЩ-20 с Лужской губы в Кронштадт
ТЩ «Тюлень», «Балмашов», «Сиговец» из Кронштадта в район Сескар –
Лавенсари для спасения людей.
МО – 202, 232, 213 из Кронштадта в район Сескар – Лавенсари для
спасения людей
ТЩ «Сиг, «Воронин» возвратились с траления
К-р ОВРа приказал БК-4 выслать в дозор в район Северных фортов
Три самолета противника бомбили наши корабли атака отбита. К-р МО-219
№ 1955
Бронекатер № 212 из гавани на Ost
БК-4 из Кронштадта в ДОЗК к Северным фортам
Передано приказание дежурному по б/б «Кроншлот» СКА МО № 171
приготовить к походу о готовности доложить
ТЩ «Волнорез» перешел из Ораниенбаума на Большой рейд
Командир КВМБ приказал выделить 2 СКА МО в распоряжение контрадмирала Челпанова в город Ленинград (бомбы разгрузить, иметь полный
запас топлива)
Нач-к штаба ОВРа отдал приказание военкому 5 ДСКА выделить два СКА
МО № 171 и 112 в распоряжение контр-адмирала Челпанова с катеров
бомбы выгрузить и иметь полный запас бензина
Нач-к штаба ОВРа приказал СКА МО выделить в ДОЗК у бон. заграждения
на большом рейде.
От ТЩ «Инженер» в 20 ч 30 м от Толбухина вышел Б. Тютерс, караван
имею до сетей.
Доложено н-ку штаба КВМБ СКА МО № 171 и 112 отправить в Ленинград
утром. Н-к штаба КВМБ разрешил отправить утром.
Н-к штаба КВМБ приказал СКА МО №№ 171 и 112 отправить немедленно в
Ленинград. Первое приказание отменить.
СКА МО №№ 204 и 212 перешли из базы Кроншлот к Петровской
пристани.
МО-193 с моря в Кроншлот.
СКА МО № 210 возвратился с моря в базу Кроншлот
От ГУС в 16h36m 6 самолетов «Ю-88» бомбовый удар по транспортам
Ш-59º54´6 Д-27º24´6 три транспорта горят. № 1645.
От ком-ра ТЩ «Инженер» разрешите отпустить ТЩ № 46 неисправный. №
2035
Прибыли из Таллина э/м «Свирепый», «Гордый», скр «Аметист». Встали на
Большом рейде.
Зам. н-ка штаба КВМБ разрешил тщ № 46 возвратить. Дана радиограмма.
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СКА МО №№ 204 и 212 возвратились с большого рейда, в темноте
наскочил 204 на 212. Доложено на ФКП КВМБ.
СКА МО № 131 вышел с базы Кроншлот к бон. воротам
СКА МО – 171 и 112 из базы Кроншлот вышли в Л-д в распоряжение контрадмирала Челпанова.
От КУСа 30.08.41 с 10 часов до 15 часов форт «Р» производит опробывание
материальной части 254 м/м орудий № 2045.
От БРО – германская подлодка в 23h08m зюйд-ост от Неугрунд банка сред.
часть Нарвского залива № 2350.
От ком-ра СКА МО № 219 Мое место остров Лавенсаари № 2400.
Командир КВМБ приказал выслать 2 ска МО на Гогланд для обеспечения и
оказания помощи тр. тр.
Начальник штаба КВМБ приказал СКА МО № 202, 213 и 232 следовать
дальше.
Н-к штаба ОВРа КВМБ доложил, что СКА МО № 204 и 212 сейчас
выпускать опасно, т. к. компасы от взрывов имеют расхождения, лучше их
выпустить с рассветом. Получено «Добро».
БТЩ «Рым» 215 и 218 с моря к Арсенальной пристани.
Катера «Р» 212, 217, 312, 313 и 314 с моря к Петровской пристани.
МО-215 с моря в Кроншлот.
Буксиры ОЛС № 6 и 7 с моря к арсенальной пристани.
МО-228 с моря в Кроншлот.
ТЩ 46 с моря к арсенальной пристани.
Г/с «Бусоль» из Ораниенбаума по заданию в море
МО-204 и 212 из Кронштадта на Гогланд.
Буксир С-102 с моря в Ораниенбаум
МО-104 с моря в Кроншлот
Мотоботы №№ 114, 82 и 15 с моря в Каботажную гавань.
Нефтеналивное судно Н. Островский с моря на Восточный рейд
МО -195, 214, 218 с моря в Кроншлот, 214 из Ораниенбаума
От СКР Щорс. Караван сбился с пути между Сескаром и Лавенсаари. №
0425.
От МО-501. В 21 ч встал на Лавенсаари за топливом и боезапасом. № 2110
[29.08].
МО-510 с моря в Кроншлот.
БК-4 с моря в Кроншлот
БТЩ Рым, 215, 218 из Кронштадта в Ораниенбаум.
Катера КМ 284, 292, 297, 288 с моря к Петровской пристани
МО-274 и 208 с моря в Кроншлот
БТЩ Патрон и 298 с моря к арсенальной пристани
Буксир КП-12 с ранеными с моря в военную гавань
Г/с «Лоод» с моря к Петровской пристани с ранеными
П/с «Нептун» с моря к угольной стенке с ранеными
От «Ленинградсовета». Прошу открыть боны 7 ч. № 0620
От пом. к-ра КВМБ. Выслать МО в район Пенисаари для спасения людей и
оказания помощи тр – заблудившимся. После вывода каравана пойти к
горящим тр. к Лавенсаари
От ВВС. 30.08.41 г. С 08 ч до 20 ч 20 самолетов «ДБ-3» Большой Двор –
Саарема. № 2325
Буксир С-102 оставил баржу на Ораниенбаумском рейде, а сам вернулся в
Кронштадт.
УК Ленинград – Совет с моря к Усть – Рогатке
Семафор на ТЩ 74. Подойти к арсенальной пристани для выгрузки людей
(идет с моря).
СКР Остер [видимо, речь о ТЩ «Осётр» - Р.З.] с моря к арсенальной
пристани
СКР Касатка с моря к доку Сургина
СКА МО-193 из Кроншлота для оказания помощи ТР к Пенисаари.
МО -214 с моря в Кроншлот
МО -215, 195 и 510 из Кроншлота в Ораниенбаум на заправку
СЗ Онега, Вятка и Азимут с моря в Кронштадт
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МО -501 и 502 с моря в Кроншлот
От ТЩ Сиговец. Нахожусь Ш=60º10´ Д=28º11´, не обнаружил никого.
Куда следовать № 0720
От 2 БТК. 30.08. с 09 ч КП-3 Пейпия – Шепелев – Пейпия. № 0815
От КВМБ. Зарядку бензина для МО производить в двух пунктах: Пейпия и
Ораниенбаум. № 0909.
ТЩ 35 из Кронштадта в Ораниенбаум
ТЩ-125. Машинное масло кончается. Сутки не получил опознавательных
наших самолетов. Нужна смена. Жду распоряжения. № 0920
СКА «Р» 1101 и 1109 с моря на ост к Петровской пристани
ТЩ № 87с моря в Кронштадт
СКР «Ост» с моря к доку Сургина
С ФКП КВМБ ТЩ «Сиговец» следовать в Пейпия. Встретить КЛ «Волга» и
конвоировать в Кронштадт всем троим.
МО-226 с моря в Ораниенбаум
МО-224 с моря на Ост (в Ораниенбаум)
ТЩ Поводец с моря в Шлюпочный канал.
МО-214 из Кроншлота навстречу каравану.
МО-176 с Кроншлота в Ораниенбаум.
МО-131 и 228 с моря в Кроншлот.
Нач. ШКВМБ. Все имеемые катера МО и ТЩ готовить к отправке на
Гогланд
ТЩ 73, 48 с моря в Кронштадт
ТЩ 84 и 88 с моря в Кронштадт
СКР «Разведчик» с моря к Усть – Рогатке
МО-104 из Кронштадта в Оранинбаум.
Спущен сигнал № 9. Передано на ОХР.
МО-200 с моря в Кроншлот
ТЩ 48 из Кронштадта в Ораниенбаум
СКР «Щорс» с моря к арсенальной пр.
СЗ «Онега» с Восточного рейда в Ораниенбаум
От ФКП КВМБ. ТЩ 46, 45 МО-210, 214 к 13.30 быть на большом рейде и
ждать кл. «Красное Знамя».
От нач. ШКВМБ. Приготовить к 16 часам четыре ТЩ и шесть катеров МО.
Тр «Умори» (это - «Кумари». – Р.З.) с моря к Усть – Рогатке.
СКА «Р» 411 с моря к Петровской пристани.
МО-219, 217, 220, ПК-207, гидро судно «Лоод» с W в Кронштадт.
ТЩ 35 из Ораниенбаума в Кронштадт
К-р базы приказал на катера МО идущие на Гогланд посадить двух врачей с
медикаментами.
БТЩ «Верп», «Гак» с моря в Ораниенбаум.
БТЩ № 217, «Верп», «Гак» с моря в гавань Кронштадт.
Из Таллина следуют раненые беспрерывная бомбежка их, раненый Согамян
просит выслать навстречу охранение. № 0932. Комендант Сейскари.
13 часов буду траверз Шепелевского маяка. Ваше радио не поддается
расшифрованию. № 1230 К-р «Сиговца».
По приказанию зам. нач. ШКВМБ Сиротинского выделить два катера КМ
из 14 ДКТЩ в распоряжение кап. 3 ранга Иванова на Сескар.
Командир ТЩ 46 доложил что командир КЛ «Красное Знамя» в
распоряжение которого он был направлен, отослал его в Кронштадт так как
ТЩ-46 имеет 3 узла. Нач. штаба приказал ТЩ-35 идти вместо ТЩ-46
Один германский торпедный катер № 1307 20-25 миль к зюйд-весту от
маяка Вильзанд. № 1438
ТЩ «Пикша», «Ястреб» с моря в Кронштадт
Как идет канлодка укажите фарватер. К-р ТЩ «Сиговец». № 1500.
КЛ «Красное Знамя» ТЩ №№ 45, 35 МО-200, 204 из Кронштадта в Гогланд.
(Так в документе. Они не шли на Гогланд. – Р.З.)
Рядом слышна сильная генерация приемника. Выслать катер МО. К-р ЛК-2
№ 1535.
ТЩ «Мороз», «Инженер» с моря в Кронштадт.
Катера КМ №№ 1401, 1404 с Кронштадта на Сескар.
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ТЩ «Ударник» с моря в Кронштадт.
Рейде Копорская губа банка Диамид перископ подлодки. К-р ТЩ
«Сиговец». № 1720.
БТЩ «Фугас», «Шпиль» с Кронштадта в Гогланд.
Передан семафор на БТЩ «Клюз» «Рым» № 218. Начальник штаба флота
приказал немедленно выходить на большой рейд и следовать по
назначению.
БТЩ «Гафель» с Кронштадта на Гогланд.
В 1735 ПЛ Щ-308 с моря в Ораниенбаум.
БТЩ №№ 215, 218, МО-133, 104, 510 из Кронштадта на Гогланд.
По КВМБ объявлена воздушная тревога.
Катер БК-4 в точку дозора Северные форты.
Отбой воздушной тревоги
В 20.30 капитан-лейтенант Лоховин передал приказание контр-адмирала
Петровского – в Каботажную гавань ТР с ранеными не пускать, такие ТР
направлять к Арсенальной, все посты в Каботажной снимаются.
БТЩ «Патрон» с командиром 1го дивиз. из Кронштадта перешел в
Ораниенбаум.
К-р катера МО-219 радиограммой « 2025 доносит: Иду на Гогланд. Укажите
мое действие.
Заместит. н-ка штаба КВМБ приказал: огни Лавенсаари зажечь с 01 до 03;
10 мин гореть 30 мин перерыв.
Н-к штаба ОВРа приказал передать семафор на ТЩ «Волнорез»: Следовать
в Ораниенбаум. Там устанавливать вооружение.
ТЩ «Ударник» с командиром бригады Минной позиции (видимо, бригады
траления. - Р.З.) из Кронштадта в Ораниенбаум.
ТЩ «Клюз» ТЩ 20 и ТЩ 30 вышли в море на остров Гогланд.
К-р СКР «ЛК-2» радиограммой № 2100 доносит: Прошу разрешения
укрыться от шторма. Ветер усилился. Ориентира нет.
Катера типа МО - № 213, 232, 193 пришли с Гогланда с ранеными
Из ФКП разрешили буксир «Туман» с баржей пропустить в среднюю гавань
С разрешения опер. деж. ФКП открыты боны Лесных ворот и пропущены
два ТКА № 37 и 112.
К-р МО-262 с Большого рейда семафором донес: Идти не могу ввиду
большого тумана. Нет опознательных на 31 августа. К-р.
Дан запрос к-ру МО_262. Какие опознательные вам нужны
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Военный лоцман Семенов доложил, что буксир «Туман» с баржей должен
идти на о-в Сескар. На барже груз: трактор, лес и ящики не закреплены
Баржа № 5125 гнилая, якорей не имеет.
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От БРО – германская подлодка в 23 часа 30 м. южной части Нарвского
залива. № 0020
От БРО – германская подлодка 00ч. 43м. северной части Нарвского залива
№ 0145.
С ФКП КВМБ – приказали два ТК № 51 и 61 пропустить в Пейпию.
С ФКП КВМБ – приказали выслать один СКА МО в распоряжение капитана
2 ранга Лежава
Нач-к штаба ОВРа капитан 3 ранга Дубовский отложил траление 14 ДКТЩ
и магнитных тральщиков до улучшения видимости.
Капитан-лейтенант Сиротинский приказал обеспечить СКР «Версайтис»
картами реки Невы .<…>
СКА МО № 193 и 215 с буксиром КП-3 возвратились с Гогланда к
Петровской пристани.
С ФКП КВМБ – приказали СКА МО № 262 на Гогланд не выпускать ввиду
тумана, буксир «Туман» с баржей не выпускать ввиду плохого состояния
баржи
ТЩ № 73 из Кронштадта перешел в Ораниенбаум
С ФКП КВМБ дали приказание: катера МО 195, 210, 262 и 502 немедленно
подготовить к походу и выслать в распоряжение Лежавы – Ручьи.
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Катера МО – 193 и 215 с буксиром КП-3 с баржей прибыли с Лавенсари в
Кронштадт с ранеными
ТЩ Версайтес (297) вышел из Кронштадта в Ладожское озеро
ТЩ ТЩ № 71 и 28, кл «Волга» возвратились с моря и ТЩ «Сиговец».
СКА МО № 208 вышел в Ленинград
Катера МО 195, 502, 210 и 262 вышли в Ручьи в распоряжение капитана 2
ранга Лежава.
Командир 14 ДКТЩ доложил катер КМ № 1404 возвратился с пробоинами,
катер КМ № 1401 протаранил катер № 1404 ночью на переходе Кронштадт
– Сескар, катер № 1401 потерялся.
СКА МО ПК № 177 возвратился с острова Гогланд в базу Кроншлот

БТЩ БТЩ «Фугас», «Шпиль», «Гафель» возвратились с моря в
Ораниенбаум
От ком – ра КМ № 1401 – 22 ч. прибыл Сескари. Винты руль повреждены,
исправить не могу. Потерял (искажение. – Р.З.) руль. № 0715
От ком-ра СКА МО-172 – баржа продолжает разгружаться, продукты
кончились 30.08.41. № 0830
От ком-ва (искажение. – Р.З.) ТЩ – 4 тщ, 3 ска МО находятся в районе
Шепелевский м-к. 4 тщ, 2 стор. кат. оторвались в р-не Лавенсаари их
местонахождение неизвестно. № 0840
Возвратились с острова Гогланд к Арсенальной и Петровской пристани ТЩ
№ 141, 121, 31, БТЩ «Рым», № 218, ТК-74 , СКР ЛК-1, СКР-16, ска МО
№№ 219, 503, 5 и 507.
От ком-ра БРО – германская ПЛ 08ч 04м северной части Нарвского залива
№ 0910
СКА МО № 228 и буксир «Туман» с баржей вышли в Пейпию
С ФКП – н-к штаба КВМБ приказал ком-ру ОВРа послать г/с «Азимут» на
Гогланд для съемки раненых, исполнение немедленно.
Приказание н-ка штаба КВМБ из уходящих на Гогланд тщ.тщ. выделить два
тщ один направить к Арсенальной пристани, другой в Ораниенбаум где
взять груз и доставить его на Гогланд и сдать командиру ГУС Большакову
Прошу разрешения закрыть радиовахту на 2-3 часа. Сел аккумулятор.
Передано приказание к-ру ТЩ Ударник принять груз для к-ра ГУС
Большакова и доставить его на Гогланд с Ораниенбаума. К-ру ТЩ 298
принять груз на Арсенальной пристани и доставить его на Гогланд к-ру
ГУС.
Передан семафор на пост Ораниенбаум для передачи к-ру «Азимута» о
немедленном приготовлении к пооду и выходу в Кронштадт для получения
инструктажа ОД ШКВМБ.
С зарядки в Кронштадт МО ПК 214, 274.
ОД ФКП ШКВМБ передал приказание на БТЩ 210 и 215 вышедших на Б.
рейд возвратиться в Ораниенбаум
От ОД ШКВМБ сообщение что по пеленгу 321º [от Толбухина м-ка] в
расстоянии 1-2 мили шлюпки под парусами. Выслать один МО для
выяснения.
МО-215 вышел в район Толбухина маяка к шлюпкам.
ТЩ «Воронин», «Сиг», «Касатка», «Свирь» из Кронштадта на траление
фарватера до м-ка Шепелевский.
МО №№ 133, 104, 501, 510, 176 с моря в Среднюю гавань.
ТЩ № 128 из Кронштадта в ДОЗК № 2 на смену ТЩ 125.
МО-213 с моря в Кроншлот
БТЩ «Гафель», «Патрон» из Кронштадта в Койвисто.
МО-215 с моря в Кроншлот.

Дано приказание
производить приемки и идти
на Гогланд
по назначению

Дано приказание к-ру
ТЩ 298 и
к-ру «Ударник».
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ОД ФКП передал приказание нач. ШКВМБ сетев. загр. «Азимут» поставить
у Доброчаевских мастерских для промывки котлов.
ТЩ № 47, 43, «Сом» с моря в Кронштадт
Катера «Р» №№ 311, 312, 313, 324 из Кронштадта на Гогланд
В 1720 к-р МО-215 доложил что шлюпок не обнаружил в районе Толбухина.
С ФКП сообщили что в районе Средней банки и Греково обнаружена
германская подводная лодка.
БТЩ «Фугас», «Шпиль» и № 217 с Кронштадта в море.
Из ФКП сообщили, что в районе форта «К2» предположительно катер МО
терпит бедствие.
Катер МО-210 в 1730 расстрелял мину, севернее ФВК район Толбухина
обнаружен буек параван-трала.
ОД ФКП приказал задержать катера МО, идущие в Койвисто на них пойдет
нач. штаба флота.
Хлеба мяса на сегодняшние сутки необходимо пополнить К-р ЛК-2 №
1305
МО-131 из Кронштадта в море на смену МО-209.
К-р дивизиона деревян. ТЩ радиограммой № 1830 доносит Подошел к
точке, видимость плохая, жду дальнейших распоряжений.
Опер. деж. ФКП приказал открыть ворота бонозаграждения и пропустить
мм. «Славный» и поставить на Б. рейде.
Катера типа МО – 214 и 142, 204, 224 на большой рейд.
БТЩ «Гак», «Рым» и 215 вышли из Ораниенбаума на Большой рейд.
Опер. деж. ФКП приказал бук. «Михелени» выпустить в море, идет в
Койвисто
Опер. деж. ФКП приказал ТЩ «Дзержинского» послать на Восточный рейд
к блокшиву № 4 для приема мин.
Катера МО 177 и 227 с контрадмиралом Пантелеевым вышли в море для
выполнения спецзадания.
Комендант о-ва Лавенсаари радиограммой № 1820 доносит ТЩ 44, катер
«К-6» которые после бомбежки затонули у пристани
ТЩ «Свирь», «Сиг», «Касатка», «Воронин» возвратились с траления и
стали в шлюпочном канале. Протралили фарватер 1 КБ-а, 1 КБ-б
К-р БРО радиограммой № 2113 оповещает 20 час. 42 м. германская
подлодка в южной части Нарвского залива
Катера типа «Р» № 1101, № 1105, № 1106, № 1107, № 1108, № 1109, катера
типа «КМ» № 1403, № 1405, № 1406, № 1407, № 1409, № 1412 вышли в
море в район Койвисто для выполнения спецзадания.
М/з «Марти», скр «Коралл», лидер «Ленинград», четыре ТЩ «Рым», «Гак»,
№215, № 218, четыре СКА № 201, № 142, № 220 и № 224, м/з «Ристна», ТЩ
«Инженер», буксир «Микула» вышли на заградительную операцию.
Дали приказание зажечь МП.
К-р ОВРа приказал СКР «Разведчик» и «Ост» приготовить к походу. К-рам
кораблей к 08 часам 1 сентября быть у н-ка штаба ОВРа
Н-к штаба ОВРа приказал военного лоцмана отправить на Усть-Рогатку
ТЩ 88 и другие. Явиться в распоряжение к-ра дивизиона. Вести отряд в
Койвисто.
К-р 5 ДСКА доложил: отправка катеров может быть задержана т. к. нет
боезапаса в особенности трассирующих снарядов
Опер. деж. ФКП КВМБ приказал передать семафор на н/з «Ристна»:
Командиру отряда. СКР «Коралл» на Б. рейде. Поставьте задачу о выходе.
Н-к штаба КБФ
Н/з «Ристна» и буксир «Микула» вышли в море для выполнения минной
операции и тр. № 508.
Младший лейтенант Беляев доложил: ТЩ «Инженер» стоит на рейде. На
ТЩ «Ляпидевском» пробили фольшборт с левого борта. Командир
сообщил, что имеет течь и идти не может
Капитану 3 ранга Клитному. Немедленно снимайтесь с якоря и идите по
назначению, форсируйте ходом – догонять тр. № 508. Н-к штаба флота.
Мл. лейтенант Беляев донес: ком-р ТЩ «Инженер» не выходит потому, что
не знает, куда идти. Никто его не инструктировал.

Буксир
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Буксир «Спартак» с баржей вышел из Кронштадта в Ленинград.
С ФКП передано приказание пропустить в море ТК №№ 13 и 23 – Пейпия.
Мотоботы №№ 71, 101, 82, 32, 93, 91, 83, 114, 104 и 44, СКА «Р» № 1409
вышли в Койвисто
С ФКП дали приказание пропустить в Койвисто тк.тк. 104 и 84.
В 5h 07m транспорт № 557, ТЩ №№ 121, 88 и МО-224 вышли в Койвисто
С рассветом вахтенный командир доложил: на Большом рейде БТЩ «Гак»
сидит на камнях, СС «Сигнал» с камней снял, довел до Малого рейда, и
БТЩ «Гак» своим ходом пошел в Ораниенбаум.
ТЩ «Ляпидевский» с Большого рейда перешел к Арсенальной пристани.
СКА МО № 220 из Ораниенбаума перешел в базу Кроншлот
СКА БК-4 вернулся с ДОЗКа Северных фортов в базу Кроншлот
ТЩ № 44 возвратился из Койвисто в Кронштадт.
Прибыли катера в распоряжение ОВРа: СКА УГ-2 (Р) и ХП-1 (КМ).
С ФКП приказали: СКР «Коралл» вернуть из Ораниенбаума на Б. рейд.
СКА МО № 213 и СКР «Коралл» возвратились с моря.
С ФКП приказали выслать вооруженный катер к маяку Толбухин для
снятия людей в количестве 28 человек.
МО - №№ 141, 231, 510, 193 с Большого рейда в базу Кроншлот
К-р ОВРа приказал выяснить, какие ТЩ находятся в готовности.
В 7.50 ТЩ «Сиг», «Воронин», «Касатка», «Свирь» вышли на траление ФВК
до траверза Шепелевского маяка.
МО-193 из Кронштадта в Ленинград
СКР «Ост» из Кронштадта в Ленинград
Оповещение по флоту: районе Ш=60º27´9 Д=28º15´5 большие транспорта
пр-ка на походе. Нач. ШВУС. № 1930
БТЩ «Гафель», «Патрон» с моря в Среднюю гавань
ОД ШКБФ передал приказание нач. ШКБФ: все шлюпки, приходящие на
Толбухин снимать силами СНиС и ОВРа катерами КМ. Сдавать людей на
эвакопункт с оружием, на Толбухине оружие не оставлять.
По выгрузке людей БТЩ «Гафель» и «Патрон» вновь направить на Гогланд.
Нач. ШКБФ.
МО-219 вышел на W к Толбухину м-ку.
МО-172 с моря в Кронштадт
От ФКП поступило приказание убрать все корабли с южной стенки.
Катера МО- 133, 104 и 503 с зарядки в Кроншлот
ПК-262, МО-195, 502 с моря в Кроншлот
Катера КМ №№ 605, 606 с моря в Кронштадт.
МО-176, 501 из Ораниенбаума в Кроншлот.
БТЩ «Шкив» (видимо, «Шпиль». – Р.З. 0, «Фугас» с моря в Кронштадт
БТЩ «Верп» с Ораниенбаума на Восточный рейд
Н-кштаба ОВРа приказал передать семафор на н/з «Урал»: к-ру прибыть в
штаб ОВРа
Н/з «Марти» л-р «Ленинград», БТЩ «Рым», №218, № 215, катера МО – 142
и 214 вернулись с минной постановки.
Опер деж ФКП передал приказание н-ка штаба флота: на Гогланд выслать
дополнительно два БТЩ
Н-к штаба ОВРа приказал с/з «Онега» и «Вятка» и ТЩ «Дзержинский»
выйти на Восточный рейд.
Н-к штаба ОВРа передал приказание от к-ра ОВРа передать семафор на н/з
«Марти»: капитану 1го ранга Сарновичу прибыть к к-ру ОВРа
Н-к штаба ОВРа приказал послать катер «КМ» за командирами кораблей
лидер «Ленинград», мм. «Стойкий», «Сильный» и капитаном 2го ранга
Абашвили и доставить их в штаб ОВРа к к-ру ОВРа
Получен семафор н/з «Марти» на имя н-ка штаба ОВРа: капитана 1 ранга
Сарновича на корабле нет.
К-р ОВРа приказал ни один ТЩ и БТЩ в море не выпускать без
разрешения к-ра отряда траления капитана 3го ранга Мамонтова.
Катер О-4 идет с моря с 1 раненым.
ТЩ-298 и ТЩ «Ударник» стали на Большом рейде
Н-к штаба ОВРа приказал БТЩ «Патрон» и «Гафель» задержать, в море не
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пускать.
БТЩ «Патрон» самовольно вышел из Средней гавани, пошел в
Ораниенбаум
К-ру ТЩ «Ударник» и ТЩ 298 семафор: Немедленно сняться с якоря и идти
по назначению.
В 14h 07m катера МО № 133, 132 и 510 пошли на Гогланд за людьми.
ТЩ «Ударник и ТЩ 298 вышли в море на Гогланд с боезапасом и
обмундированием
ТЩ 32, 14, 92, 25 и 124 вошли в Среднюю гавань со спасенными людьми
К-р ОВРа приказал шхуну «Хиуссаар» возвратить в Кронштадт.
С/з «Вятка» из Ораниенбаума на Малый рейд за приемками
ТЩ «Воронин», «Сиг», «Свирь» и «Касатка» возвратились с траления.
СКР «Карал» вышел в море для выполнения спецзадания.
ТЩ-125 и ледокол «Тазуя» возвратились с моря. ТЩ-125 сменился с дозора.
БК-4 на линию дозора Кронштадт – Лавенсаари. Сообщил о его выходе
ОД БО
ТЩ «Фурманов» от Петровской пристани на Большой рейд
ТЩ «Клюз», «Фурманов», МО-501, ТР 542, МО-218, ТР ТР 506 и 507 с
Большого рейда в операцию (в Койвисто)
От зам. нач. ШКБФ – объявляется запретным для плавания проход Хайлода.
№ 2046.
КА МО-200 из Кронштадта в Ораниенбаум на заправку.
От пом. ОД ШКБФ Выпустить шесть катеров к м-ку Толбухин и форту
«Ино».
От поста СНиС № 20. Мною спасены 4 красноармейца, которые сообщили,
что в р-не форта «Ино» имеются краснофлотцы и красноармейцы
плавающие на бревнах. Доложено на ФКП ШКВМБ.
От ТЩ 121. Включите огни МП в 22 ч м-к Толбухин, в 23 часа створы. №
2100
БТЩ «Шпиль», 215, 218 с Большого рейда на Гогланд.
Командиру отряда траления. К рассвету 2го сентября 1941 г. выслать в
район северного берега к весту от «Инониеми» все наличные катера КМ для
спасения людей. Нач. штаба ОВРа.
В 22 40. Приказание. Поставить ДОЗК на линии Толбухин м-к – мыс
Инониеми. Нач. ШОВРа.
МО-231 из Кронштадта на линию дозора.
От нач. штаба обороны городского участка. Выставить наблюдательные
посты и подготовиться к занятию огневых точек. Передал ОД УО л-т
Королев
От ШКБФ. 21.13 10.09.41 (так в документе, правильно – 1.09.41) германская
подлодка в юго-восточной части Нарвского залива. № 2220.
От ОД ШКБФ. Выпустить мотобот в район Петровских ряжей к Ямбу
В 23 30 выяснилось, что катеров КМ для спасения людей не оказалось, об
этом доложено ОД ШКБФ. Пом. ОД ШКБФ передал приказание выяснить о
буксире идущем с веста и ожидаемых ТР и доложить на ФКП
Послан катер ВР-1 с приказанием: «Командиру 6 ДКТЩ и Д-на
Морпогранохраны со всеми имеемыми катерами прибыть в Кронштадт к
04 30 2го сентября и явиться к ОД ШОВРа для получения инструктажа».
От ШКБФ. В 19 40 1.09.41 г. НЗ пр-ка в р-не «Соммери» курс зюйд-вест.
№ 2300.
Буксир КП-6 с моря в Кронштадт
ТК 24 и КМ ОЛС-4 и ОЛС-5 из Пейпия к Мор. заводу (боковой эллинг).
Семафор на нз «Марти» к-ру отряда заграждения. Приготовить к рассвету
все имеемые у Вас катера «КМ» к походу в р-н Толбухина м-ка. Нач.
ШОВРа. Принял деж. по ОХРу ст. Меньшиков. Передано на
«Ленинградсовет» дежурному по кораблю ст. группы Иваншину.
ТР пятьсот восемь и ТЩ 121 встать на Большом рейде на якорь. Зам. нач.
штаба КБФ.
Время и режим включения створных и маячных огней
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02 35

02 40
02 40
03 05
04 56
05 25
06 10
06 12
06 15

06 16
07 02
07 20

07 25

08 00
08 10
08 15
08 45
08 46
08 58
09 00

09.30

МП-3 с 2300 до 2400.
МП-4 с 0000 до 0200.
МП-10 с 0050 до 0300.
Через каждые 20 минут включать на пять минут.
ОД ШОВРа.
МП-2 с 2320 до 2325, с 2345 до 2350.
МП-1/н, МП-1/в с 2145 до 2150, с 2215 до 2220.
МП-1/н с 2300 до 2335, с 2400 до 0035.
МП-1/в с 2300 до 2335, с 2400 до 0035.
Через паузу 25 м. включать на 5 м.
Дополнительно МП-1/н и МП-1/в с 0130 до 0155 через 25 на 5 м.
ОД ШОВРа.
Пом. флаг. минера ШКВМБ передал, что к-р СЗ «Гарибальди» сегодня в 6
должен пойти в сетевую мастерскую и следить за работой. После окончания
работы взять машину и доставить на СЗ «Гарибальди».
От КМ-1405. Прошу вторично дать створные огни Кронштадт. № 0120
От КМ-14[видимо, КМ-1405] Прошу срочно дать огонь Шепелевский м-к –
Толбухин м-к – створы Кронштадт. № 2310.
ТЩ 121 с моря к Усть-Рогатке.
ОД ФКП разрешил выпустить в Ленинград КП-25 идущий с людьми
ОД ФКП приказал тр. 508 отправить в Ленинград поставить к Железной
стенке для высаживания людей.
Катера 14 го див. в составе 1403, 1406, 1407, 1405, 1409, 1411и 1412
возвратились с Бьерке.
Два ТЩ – 84 и 88 возвратились с Койвисто.
Тр. 557 прибыл с моря с людьми, 3000 чел здоровых и 80 раненых.
Транспорт направлен в Ленинград к Железной стенке для выгрузки, с ним
тр. 508.
К-р 14го дивиз. радиограммой № 0250 доносит: Иду с транспортом. На
траверзе створ Кронштадт.
Катер ПК-204 возвратился с Гогланда с людьми.
Пятнадцать катеров КМ: 6го ДСКА 603, 608, 609, 610, 607, 605, 606,
3го ДСКА 319, 337, 340, 289, 295, 292, 316, МКМ-273 вышли на спасение
людей в районе мыс Иниеми – Сейвисто.
Катер типа «Р» 311, ТЩ 35 и 36 транспорт «Казахстан» с людьми, имеются
больные и раненые. Паровое судно «Нева» возвратились из Таллина

КЛ «Волга» возвратилась с о-ва Гогланд, имея на борту 750 чел. раненых.
«Волга» в Ленинград ушла без разрешения
СКР «ЛК-1» пошел в дозор № 1.
Опер. деж. ФКП приказал пар. судно «Нева» немедленно направить в
Ленинград.
БТЩ-217 возвратился с моря.
Катер МО-212 возвратился с Гогланда.
Катер МО-212 возвратился с Гогланда.
К-р ТЩ «Клюз» радиограммой № 0805 доносит: Корабли отходящие из
Койвисто атакуются самолетами пр-ка. Подписал к-р 9го ДТЩ.
К-р ОВРа дал распоряжение позвонить к-ру бригады траления и передать:
все готовые ТЩ направлять на Гогланд и докладывать об этом ему.

К-р ОВРа приказал: К-ру бригады тр. загр. выяснить местонахождение и
состояние всех тральщиков, входящих в БТЗ. и доложить ему (к-ру ОВРа)
ТЩ ТЩ 121, 84, 88 подготовить к походу

На «Казахстане»
около 1000
чел. На
«Неве» 300
чел.
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Катера МО (заводской) 219 и ПК-219 пошли в Сестрорецк.
Получено приказание от опер. деж. ФКП «Ристна» поставить к
Арсенальной пристани выгрузить личный состав на «Киллектор» и
«Водолей», которые отправить в Ленинград.
К-р ОВРа приказал отправить на Гогланд г/суда Лот, Секстан, Мерепоек.
Ристна и Микула стали к Арсенальной пристани, выгружают л/с на
Киллектор и Водолей.
К-р ОВРа приказал привести шхуну «Хиуссар» в Кронштадт буксиром
ОХРа
Катера МО-177 и 227 возвратились из операции.
В 7 час 25 мин катера типа МО (ПК) 201, 220 возвратились совместно с ТР
«Казахстан».
К-р отряда прикрытия радиограммой № 0655 оповещает с 07 час переход
трех БТЩ, два ТЩ в Кронштадт.
ТЩ «Клюз» и катер типа «Р» возвратились с Койвисто. На борту «Клюза»
205 чел. на катере типа Р-1509 29 челов.
К-р ТЩ «Клюз» радиограммой № 1030 доносит: ТЩ «Фурманов» прибыл в
Койвисто.
Опер. дежур. ФКП приказал ТЩ «Клюз» принять людей с катера типа «Р»
№ 1509 и идти в Ленинград для выгрузки
Дан семафор на ТЩ «Клюз» принять людей с катера типа «Р» и следовать в
Ленинград для выгрузки, после выгрузки немедленно возвратиться в
Кронштадт.
Н-к штаба ОВРа приказал к 14 часам вызвать к нему: к-р Н.З. «Урал»
ММ «Стойкий» ММ «Сильный» и л-ра «Ленинград».

От ОД ШКБФ. Дано разрешение НЗ «Марти» переменить место на
Большом рейде.
От ФКП КБФ. Два транспорта идущих с моря отправить прямо в Ленинград
и выяснить номера транспортов
Караван в составе: мотобот «Сакко» - 72 человека, Блокшив № 2 на буксире
«Меткий», «Лихарев» - 3000 человек, бот «Быстрый» - 50 человек, КЛ Кама
– 2200 человек, МО-224 – 45 чел, 133 – 50 человек, 510 - 35 чел, Р-1105,
1106, 1107, 1108 и 1109, катер К-10 – 4 чел, 1101 – 41 чел, К-2 – 5 чел, К-15
– 24 чел, К-8 – 5 чел, К-7 – 11 чел, яхта К-20 – 50 чел, мотобот «Сирень» 36 чел, № 32 – 6 чел, «Реконструкция» - 8 ч (из Усть-Луги) возвратились из
Койвисто.
БТЩ «Фугас» из Ораниенбаума в Кронштадт к Усть-Рогатке. Мотобот 90 –
10 человек из Усть-Луги в Кронштадт. Мотобот 104 из Койвисто имеет 46
человек, 103 – 40 человек.
От СКА 501 Конвоирую ТР Кронштадт – меридиан Шепелевский м-к.
№ 0941
От СКА МО-219. В Сестрорецке наши. № 1327.
Семафор на ТЩ «Клюз». Катера не будет, идти в Ленинград и вернуться
обратно, людей с катера 1509 взяли в госпиталь.
От Кронштадта. Германская ПЛ к зюйд-весту от Койвисто. № 1310.
ТЩ «Ляпидевский» из Кронштадта на Восточный рейд.
От ЛК-2. Дозор передал. Следую в Кронштадт. № 1145.
БТЩ «Шпиль» 215 и 218 вернулись с моря в Кронштадт к Арсенальной
пристани. Всего людей 845 человек.
БТЩ «Патрон» из Ораниенбаума к Усть-Рогатке.
От СКА 131 Мое место м-к Толбухин, несу дозор. № 1120.
ТЩ 124, 125, г/с Лот, СКР Степан Разин с большого рейда вышли в
операцию
СКА МО-209 дано приказание вернуться в базу. Кап. л-т Шевцов.
В 12 50 МО-200 из Кронштадта в Копорскую губу.
От ФКП КБФ. По данным БРО. В 15 37 2 го сентября 1941 г. в р-не Б. Тютерс
германская ПЛ.
ТР ТР 507, 506, мотобот 83, мотобот 114, КМ-316, ТЩ Фурманов, МО-218 и
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501 из Койвисто в Кронштадт, имеют л/с ≈ 5095 чел.
ЛК-2 с линии дозора в Кронштадт
От МО-219. В Териоки полк пр-ка. Высадил разведку в Сестрорецке. Иду
одним катером Кронштадт с ранеными. № 1545.
ТЩ «Клюз» из Ленинграда в Кронштадт.
ТЩ 30, 47, 48, 179 и ТР Пятилетка из Кронштадта на Гогланд.
Катера КМКМ № 605, 606, 607, К-292, МК-337, 610, 289, 340, 609, шхуна К21 пришли в Кронштадт. Имеют людей 106 человек.
ТЩ 121 и 84 из Кронштадта на Гогланд в 16 30.
Г/с Секстан из Кронштадта вышел на Гогланд.
От штаба КБФ. В 15.37 2.09.41 г. германская ПЛ в районе Большой Тютерс.
№ 1630
От рейдового поста. Поднят сигнал «Самолеты пр-ка на зюйд-осте».
Доложено к-ру ОВРа.
От ФКП КБФ. Дано разрешение на выход из Кронштадта в Ленинград с/с
Цыцилия с баржей.
От ЛК-1. Один самолет пр-ка курсом Ост.
КМ-280 из гавани в р-н Толбухина м-ка.
ОТ МО-219. Влево от Сестрорецка 2 км зенитная установка пр-ка вела
огонь по нашим самолетам. № 1805.
МО – 220 и 507 из Кронштадта на Большой рейд.
К-ру ОХРа. Освободите место у Усть-Рогатки для ТР А.Жданов.БТЩ
«Патрон» и «Верп» из Кронштадта в Ораниенбаум. БТЩ «Фугас» из
Кронштадта на Большой рейд.
Три мотобота из Койвисто в Кронштадт имеют 100 чел
От МО-219. Батарея противника била по нашим самолетам с Ш==60º,1
Д=29º,9 Ш=60º,1 Д=29º,8 Ш=60º,8 Д=29º,7 № 1930.От МО-219. По
Сестрорецку противник ведет арт. огонь. № 1950.
С/з «Онега», ТЩ Инженер, МО-231 и буксир Радуга вышли в море по
назначению.
От ШКБФ. По флоту. По данным Б.Р.О. в 18 ч. 25 м. 2 го сентября
германская подлодка в устье Выборгского залива. № 1925.
От Гогланда. По флоту. Ш=60º15´ Д=26º04´ Курс NNO. 11 неопознанных
кораблей. № 1824.
От Гогланда. По флоту. Пять ТК «УУ-18» Ш=60º11´ Д=26º14´ Ход 25
узлов. № 1717.
От Гогланда. По флоту. В Ш=60º22´ Д=26º45´ шесть ТК «УУ-32». Курсом
норд. № 1940.
Транспорт «Жданов» не трогать до утра – приказание ОД ШКБФ.
ЗМ «Урал», э/м «Сильный», э/м «Статный», БТЩ 218, 215 и «Шпиль», СКА
МО № 172, 176, 217 и 511 вышли с Большого рейда в море по назначению.
БТЩ 206, 205, 204, 203, СКА МО № 507 и 220 вышли с рейда в море по
назначению.
Приказание начальника ШКБФ – Поставить тр-т А.Жданов между третьим
и четвертым пирсами 1 бригады подплава.
Приказание нач-ка ШОВРа СКР Уран идет в Ораниенбаум для приемки
топлива.
По данным Б.Р.О. В 19h20m 2 сентября один-два миноносца противника в
районе Утэ – о-в Бреншер. № 2015
От Гогландского сектора БО КВМБ. По флоту. В Ш=60º23´ Д=26º00´ пять
торпедных катеров курсом Ост. № 2026.
По докладу поста ОХРа на весте сброшена осветительная ракета
Приказание к-ра ОВРа. Командиру отряда траления с рассветом 03.09.41 г.
все готовые ТЩ ТЩ направить на о. Гогланд.
От БК-4 нач-ку штаба ОВРа. Артиллерийская стрельба в районе
Сестрорцка. № 2158.
От ШКБФ. По флоту. По данным Северного Гогланда в 20h50m 6 т.к.
скрылись по пеленгу 30º в расстоянии 14 миль курсом SO; в 21h45m тем же
курсом показались по пеленгу 6º в расстоянии 16 миль курсом SO – 208º
[так в документе. – Р.З.]. № 2230.
От к/л Красное Знамя. Нач-ку штаба КВМБ Копия. Ком-ру ОВРа.
Тральщики № 35 и 45 имеют топлива и воды на сутки, прошу выслать
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замену. № 2000. Даны указания к-ру отряда траления КБФ семафором.
Лидер Ленинград и катер торпедный № 54 вышли с рейда в море и пошли
по назначению.
Пост ОХРа сообщил, что при выходе из базы Т.К. № 64 влез на боны, снят
нашим катером и пошел в базу.
ТЩ «Ударник» прибыл с Гогланда имеет 200 человек народу, раненых нет;
послан к 1ому пирсу 1 бп/л
К-ру «Ударника» разрешено ОД ШКБФ оставаться на рейде до утра, по его
просьбе.
Буксир «Туман», ТЩ-298 и МО-228 прибыли с Гогланда с людьми.
Направлены к Арсенальной пристани.
Буксир КП-10 вышел в Петергоф.
Катер № 225 прибыл из Ленинграда. СКА МО-502 прибыл в Кронштадт.
СКА МО-195 прибыл в Кроншлот.
П/с «Пикер» в Среднюю гавань.
СКА МО-219 с операции в Кроншлот.
СКР «Коралл» прибыл с Гогланда с красноармейцами.
СКА БК-4 прибыл из дозора.
От ОД погранпорта. СКА МО-211 вышел из Ленинграда в Кронштадт.
ТК № 54 вошел с моря на Большой рейд. Лд «Ленинград» подходит с моря
к бонам.
Лд «Ленинград» вошел на Большой рейд. ТР «67» перешел с Большого
рейда в Среднюю гавань к Усть-Рогатке.
Магн. ТЩ «Сиг», «Касатка», «Свирь», «Ястреб» вышли на траление ФВК
по створу Крон. маяков.
БТЩБТЩ «Верп», «Гафель», «Патрон», «Фугас», СКА МО-220, 507
возвратились с минной постановки. БТЩ пошли в Ораниенбаум, СКА в
базу Кроншлот.
СКА МО-211 прибыл из Ленинграда.
КМ-284 доставил с Толбухина маяка в Кронштадт на Петровскую пристань
9 чел. красноармейцев, переправившихся на маяк с Северного берега.
ЭМЭМ «Сильный» и «Статный» прошли на Восточный рейд.
КМ КМ 295, 289, 337, 340, 287 из Ораниенбаума к Петровской пристани.ПК
и МО 221 из Ораниенбаума в Купеческую гавань.
СКА МО176, 179, 217, 511 возвратились с операции в базу Кроншлот.
БТЩБТЩ 218, 215 и «Шпиль» возвратились из операции по постановке
мин и пошли в Ораниенбаум.
Г/с «Буссоль» с баржей № 12 с моря на Большой рейд, на борту 75 человек.
ТЩ «Инженер» возвратился с операции.
ТЩ «Ударник» вышел на Восточный рейд.
ТЩ «Ударник» производит приемку мин на Восточном рейде с блокшива
№ 4.
От к-ра ОВРа. К-ру бригады траления. Приготовить к выходу на Биорке
пятнадцать катеров «КМ» и пятнадцать катеров «Р» за людьми. Возглавляет
переход и работу кап.II ранга Янсон. Приказание передано нач. штаба
отряда траления кап. III ранга Лихолетову.
МО-176 и КМ-295 из Кронштадта в Ораниенбаум.
МО-219 из Ораниенбаума в базу Кроншлот.ТЩ «Ударник» с Восточного
рейда в Кронштадт.
Катера «Р» 1512, 1514, 1511 из Кронштадта в Ораниенбаум.
ТЩ «Ударник» блокшив № 4 мин не дал.
БТЩ «Фугас» из Ораниенбаума в Кронштадт.
БТЩ «Фугас» из Ораниенбаума в Кронштадт.
ПК МО-225 из Кроншлота в Ораниенбаум.От Кронштадт. В 11 39 ПЛ пр-ка
в р-не Средняя банка – Рябинина банка.
№ 1220.
БТЩ «Патрон», «Верп» из Ораниенбаума к Усть-Рогатке.
СКР – Уран из Ораниенбаума в Купеческую гавань.
ТЩ «Ударник» из Кронштадта на Восточный рейд к Блокшиву № 4.
МО-172 из Кроншлота в Ораниенбаум.
ТЩ «Инженер» из Кронштадта на девиацию. МО-220 из Ленинграда в
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Кроншлот.
МО-220 из Кроншлота в Ораниенбаум на заправку.
Нач. штаба бригады траления сообщил, что на Биэрке могут пойти только
девять катеров «КМ» и два «Р».
К-р ОВРа приказал выслать к-ра Д-на катеров «КМ» на инструктаж к кап. II
ранга Янсон в штаб ОВРа.
К-р ОВРа приказал к-ру Истребительного отряда кап. III ранга Перфилову
выделить все имеемые на ходу катера «КМ» и отправить в Биэрке за л/с.
К-р ОВРа приказал: командиру отряда траления выделить минимум четыре
катера «Р» на Биэрке, без ранее выделенных.
МО-220 из Ораниенбаума в Кронштадт.
ТЩ «Инженер» в гавань Кронштадт.
Семафор на СКР «Уран». СКР «Уран», г/с Секстан, буксир Радуга с баржей
следовать по назначению.
От ЛК-1. Прошу разрешения идти в базу. № 1655.
СКР «Уран», г/с Секстан и буксир Радуга с баржей из Кронштадта на
Гогланд.
От ТЩ128. Самолет пр-ка курсом норд-ост.
ТЩ Волнорез из Ораниенбаума в Кронштадт. МО-227 из Кронштадта на
Большой рейд.
ТЩ «Сиг», «Касатка», «Свирь», «Ястреб» с траления в шлюпочный канал.
БТЩ «Патрон» из гавани на Большой рейд.
ТЩ «Клюз» с Большого рейда в гавань Кронштадт.
БТЩ «Фугас» из гавани Кронштадт на Большой рейд.
БТЩ «Шпиль» из гавани на Большой рейд.
МО-502 и 218 из Кроншлота в дозор на линию Сестрорецк.
От кап. 1го ранга Сарнович. НЗ «Ристна» Добро.
От ФКП. Нач. штаба флота передал «Ристне» «Аз» Передал кап л-т
Паковин. Передано на рейдовый пост.
От ФКП ШКБФ. НЗ «Ристна» добро на выход.
МО-221 из Кроншлота на Большой рейд.
П/б «Яуза», СЗ «Гарибальди» с Большого рейда в гавань Кронштадт.ТЩ298 из гавани на Большой рейд.
От ТЩ-47. Угля до 20 ч 3.09.41 г. № 1905
Катер МО-221 и 14 катеров «КМ» с Большого рейда на Биэрке.
ТЩ «Инженер», «Волнорез», 38, «Фурманов» с Большого рейда на Гогланд
КЛ «Москва» с моря в Кронштадт.
Семафор на М «Сильный». Срочно приготовиться и принять мин.
защитники. К-р ОВРа. Передал деж. по рейду
От ШКБФ. Объявляется запретный для плавания район № 42.
Ш=60º09´,5
Д=28º17´,0
Ш=60º04´,0
Д=28º21´,0
Ш=60º04´,0
Д=28º27´,7
Ш=60º08´,7
Д=28º27´,6
№ 2008
ТЩ 47, 48, 30 и 179 с Гогланда в Кронштадт
ОД ШКБФ сообщил, что шхуна «Хиусаар» на Гогланде.
Кодограмма № 1829 ТЩ-45 сообщает. Угля нет. ТЩ-35 работает на
жидком топливе, принять неоткуда.

ТЩ-47 с 100 чел. на борту, ТЩ-48 с 100 чел. на борту, ТЩ-30 с 108 чел. на
борту и ТР «Пятилетка» с 200 чел. на борту подошли к Арсенальной
пристани.
Получено приказание нач. шт. КБФ. – Закрыть бонами Лесные ворота,
движение в темное время шлюпок и катеров по рейду прекратить. В особых
случаях только с разрешения командира ОВРа.
Вышли БТЩ «Верп», «Фугас», «Патрон», ска «МО№ 508, 510.
Передан семафор на ЗМ «Марти»: Когда сможете выйти. Командир отряда
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мин. загр.
Получено извещение по флоту ВВО с М-102 – «Солнце» № 0055. Передал
Удалов, принял Гасюк. Извещение не расшифровано – в ТУСе сигнала нет
Семафор от ЗМ «Марти»: «Выхожу в 03.40».
ЗМ «Марти» передано разрешение на выход.
Вышли 10 мотоботов и СКА «МО» 262, ТЩ «Клюз» и 298.
ЗМ «Марти», БТЩ 203, 204, 206, СКА МО 214, 142, 201, 227 вышли в море
на минную постановку.
М «Сильный», входящий в группу ЗМ «Марти» вышел за боны.
В 04.01 от ШКБФ получено извещение за № 0150: «В 3х милях к N от м.
Колгампя пожар на корабле, около него три малых корабля». В 04.09 ОД
ШКБФ передал приказание: Ближайшему дозору выяснить обстановку в рне Колгампя.
КР «Киров» открыл огонь по берегу в направл. NW.
ЗМ «Ристна», ОК «Микула», два СКА «МО» - 220 и 213 прошли боны.
4 катера «КМ» и два СКА «МО» вышли за боны.
Катера «КМ», два «Рыб.» и СКА «МО» 195 вышли в Биэрке.
ОК «Микула» стал у Ost стенки Мор. завода.
Катер «МО»-211 подан к Петровской пристани за пом. нач. шт. КБФ кап. 3
ранга Зозуля. Дано оповещение за № 0655.
Катер МО-211 вышел на Гогланд с зам. нач. штаба флота
ОД ШФ разрешил войти в гавань КЛ «Москва».
ТЩ 179 вошел на Большой рейд с Гогланда. Имеет 120 чел. на борту.
КЛ КЛ «Кама», «Волга» вошли в гавань Усть-Рогатку из Ленинграда.
МТЩ «Сиг», «Касатка» дано разрешение выйти на траление Морского
канала.
СКР «С. Разин» и гису «Лот» пришли с Гогланда и вошли в гавань: Лот –
210 чел., С. Разин –113.
Кодограммой № 0815 командир СКА 502 доносит что он высадил ДЕС
севернее Сестрорецка.
Буксир И-18 открывающий г. боны сменяется буксиром «Михелино».
СКР «С. Разин» и гису «Лот» встали у Арсенальной пристани.
М. тщ «Сиг» и «Касатка» вышли на траление Морского канала. МТЩ
«Свирь» вышла в Ораниенбаум за топливом.
С моря возвратились ТЩ 35,45 с эскорта КЛ Кр Знамя и ТЩ 84 с 60 человек
на борту
.С. «Пионер» без разрешения снялось с якоря и пошло на Ost.
ПСКР «Аметист» вышел в дозор, ТЩ 121 вошел в Арсенальную пристань,
имеет 92 чел.
СКА «МО» 207 вошел а гавань.
Катер БК-4 вышел из Кронштадта в Ораниенбаум
БТЩ БТЩ 203, 204, 206 и СКА «МО» 508, 510 вошли на рейд.
Дан семафор на БТЩ 206: прибыть в штаб ОВРа к Сарновичу. Командир
отряда заграждения.
БТЩ БТЩ 203, 204, 206 вошли в Усть-Рогатку Катера т. «Р» № 1109, 1107,
1102 из Ораниенбаума вошли в Купеческую гавань.
ЗМ «Марти», м «Сильный» входят на рейд.
Возвратились из операции ЗН «Марти», БТЩ «Шпиль».215 и 218, катера
типа МО- 201, 142, 214 и 227.
К-р катера СКА 131 радиограммой № 0910: прошу выслать смену, не имею
хлеба, пресной воды

Н-к штаба ОВРа приказал передать семафор на Н.З. «Марти», лидер
«Ленинград» и командиру 1 ДБТЩ: немедленно представьте все отчетные
кальки.

Передано
зам. н-ка
штаба
истребит.
отряда
Передал
семафор через рейдовый пост.
Лобачев.
Опер. деж.
отряда траления

15 00

ТЩ «Фурманов» с СБ-4 на буксире возвратился с Гогланда.

16 43

СКР «Уран» открытым текстом донес: Атакован самолеты противника
окружили нас. № 1635

19 05

ТЩ «30», «35», «43», «45», «125» и «179», «Туман» вышли на Гогланд

19 07

Водолей № 1, Водолей № 2, пар «Пятилетка», г.с. «Компас» вышли на
Гогланд.

19 08

ТЩ «Сиг» и «Касатка» возвратились с траления Ленинградского канала

20 15

Н.З. «Ристна», два катера МО-209 и 225 вышли в район Сескар

20 50

К-р ТЩ-128 радиограммой № 1800 доносит: самолеты пр-ка ежедневно
ведут дозор в часы с 07 ч до 09 час, с 12 час до 14 час, с 18 час до 20 час
Ю-88 и 2 АР-95 летают низко.
КЛ «Красное Знамя», ТЩ «Клюз», два катера МО возвратились с операции

21 35
22 00

ОД штаба флота сообщил: ПЛ-305 донесла 18 час самолет пр-ка на
Восточном рейде сбросил что-то вроде мины на фарватере по пеленгу 196º
по диспозиции ПЛ.

5.09.41
01 30

Командир ТЩ «Пярно» радиограммой № 2330 доносит: каравана на рейде
нет, стал на якорь.

03 50

Катер МО-142 три катера «КМ», имея на буксире по шлюпке 6 ка, вышли в
район Инонеми.
ТЩ «Уран», ТЩ 38, ТЩ «Волнорез» и ТЩ «Инженер» возвратились с
Гогланда.
От к-ра 1го ДБТЩ получен семафор на имя к-ра ОВРа: Инструктирую
командиров. В 5 часов начинаю движение.
К-р ОВРа приказал передать семафор к-ру 1го ДБТЩ: Выйти в море не
позднее 4 час 45 мин.
К-ры ТЩ донесли: ТЩ «Уран» имеет на борту 170 чел, ТЩ 38 имеет 160
чел, ТЩ «Волнорез» 243 чел, ТЩ «Инженер» 211 чел.
Н.З. «Ристна» катера МО-209 и 225 вернулись из операции. Ристна встала
на якорь на Б. рейде, катера МО вошли в Среднюю гавань.
Опер. деж. ФКП приказал передать семафор на Н.З. «Ристна»: немедленно
донесите о выполнении плана.
К-р СКР ЛК-1 радиограммой № 0225 доносит: мое место Ш=60º07´
Д=28º52´ веду наблюдение.
Командир СКА 508 радиограммой № 0200 доносит: Койвисто взял людей
иду в Кронштадт.
К-р 12го ДТЩ радиограммой № 0210 доносит: маяки не горят м-к
Лавенсаари м-к Нерва
Получен семафор от Н.З. «Ристна» Пассажиров не имею план выполнила.
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Передан семафор к-ру 1го ДБТЩ от к-ра бригады заграждения: Немедленно
сняться с якоря идти по назначению
На имя к-ра ОВРа получен семафор от к-ра 1го ДБТЩ: Выход в операцию в
светлое время считаю не целесообразно.
БТЩ «Патрон», «Фугас» и СКА МО 216 и 501 вышли с Большого рейда в
операцию.
БТЩ «Патрон», «Фугас», «Верп», «Гафель», 217 и 218, четыре катера МО –
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Доложено в

06 10

501, 217, 218 и 507, ТЩ «Пярну» вышли в море на заградительную
операцию.
Н-к штаба ОВРа приказал передать командиру отряда траления: ТЩ «Сиг»
и «Касатку» до ухода в Ленинград выслать на контрольное траление
магнитным тралом Морского канала от Восточного рейда до закрытой
части Морского канала.

06 55
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Катер ПК-219 вышел в море по островам.
К-р МО-142 радиограммой № 0025 доносит: с берега открыт огонь, шлюпка
возвратилась

07 10

15 20

Катера типа МО – 195, 221, катера КМ 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1402
имеют на борту 9 чел, 1411, 1412 катера типа КЛТ 315 имеет 21 чел, 287,
283 имеет 20 чел на борту, 340 имеет на борту 20 чел, 337 имеет 20 чел,
катера КМ 605, 606, 607, 609 имеет на борту 9 чел, 610 имеет 20 чел, 610
имеет 8 чел. Катера типа Р 1514 и 1105 возвратились с Биорки.
КЛ «Волга» и катер МО-220 вышли в море на операцию.
Дана заявка по телефону ОД Ш.К.Б.Ф. на прикрытие с воздуха группы к-ра
1го ДБТЩ капитан лейтенанта Резванцева.
Г.С. «Секстан» возвратился с Гогланда в 5 час 40 мин.
Катер МО 262, катер КМ 1403, восемь мотоботов 100, 91, 92, 74, 101, 102 и
73 возвратились с о-ва Биорки имея 60 челов.
К-р МО-142 радиограммой № 0220 Имею раненых прошу выслать скорую
помощь к Петровской пристани.
Командир катера МО-142 радиограммой № 0715/5 доносит: Возвращаюсь в
базу подобрал 2 шлюпки
Катер МО-142, катера КМ 292,288 и 280 с тремя шестерками на буксире
возвратились от Инонеми. На одном катере КМ имеется 7 человек
пассажиров
Катер типа МО-214 вышел в дозор на смену катера МО-131.
Н-К штаба ОВРа послал радиограмму к-ру 1го ДБТЩ: Эскортирование
подводных лодок отставляется, после операции зайти на Гогланд за людьми
для перевозки в Кронштадт.
С моря возвратился буксир «Шквал» имеет 157 чел мотоботы № 11 и 105
72 чел. Катер ПК 211 имеет 20 чел. Буксир «Радуга» с баржей № 6 имеет на
борту 400 чел.
Опер. деж. ФКП сообщил в 11 час 17 мин. германская подводная лодка в
районе банки Грекова – Нестор.
Из Ленинграда вернулись КТЩ 1402, 1406, 1407, 1408, 1409, 1411, 1412, с
девиации 1403 и 1413 – все вошли в Купеческую гавань.
Буксир «Радуга» с баржей № 6, 400 чел. заходит к Арсенальной пристани.
Буксир «Шквал» на буксире шхуна со 157 чел заходит к Арсен. прист. БТЩ
Патрон, Фугас, Верп, 215, 217, 218 вошли на Бол. рейд. Катера МО 501, 217,
218, 507 пошли в Ораниенбаум. Катер 131 вошел в Купеческую гавань.
Мотоботы 11, 105 имеют 72 чел. Катер 211 имеет 20 чел. ПК т. МО № 327 и
323 с Гогланда
Катера МО 176, 177 вышли на Лавенсари для эскортирования ПЛ.
ТЩ Сиг, Касатка встали на Восточном рейде. ТР 553 пошел в Лен-д. Погр.
катер 219, БК-4 пошли в Ораниенбаум.
Н-к штаба ОВРа приказал выслать буксиры ОХРа в Лен-д к воен. пристани
для буксировки барж. Буксиры выслать сегодня же.
Катер «Р» 1105 пошел до Толбухина и обратно.
СКР Аметист и э/м Стойкий вошли в гавань.
ТК-21 с Литке вошел в Военную гавань.
Катер МО-110 из Ор-ума в Купеч. гавань. П.К. 211 из Купеческой гавани в
Ораниенбаум
ТЩ «Фурманов» из Ораниенбаума в Крон-дт к Усть-Рогатке. Катер МО 195
из Куп. гавани в Кронштадт. П.К. 211 из Кр-дта в Ораниенбаум.
Ф. «Красная горка» открыла огонь по самолетам.
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На SW самолеты пр-ка.
По данным Р.О. КБФ в районе Соммерс – Лавенсарская банка германская
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подв. лодка.
Бензоналивное судно «Смена» из Ораниенбаума на Лидке.
Катер МО 265 вышел из Кр-дта в Оран-баум.
ПЛ Б-2 вышла в Ораниенбаум.
Катер МО 218 перешел из Оран-баума в Кроншлот.. КМ 292 из
Ораниенбаума в Куп. Гавань.
20 самолетов пр-ка над Ораниенбаумом. Идет воздушный бой.
Мотобот 36 вышел к Толбухину маяку.
Катер МО 200 из Ор-баума в Купеч. гавань. Катер БК-1 из Кронштадта в
Ор-баум.
ТЩ Балмашов, Сиговец и Осетр вышли в Лен-д.
Катер МО 111 из Оран-баума в Купеч. гавань. МО 221 из Оран-баума в
Кроншлот. Б.К.-215 из Кронштадта в Кроншлот.
Катер «Р» 1105 возвратился и мотобот 36 из-за плохой погоды не подойдя к
Толбухину маяку
Сет. баржа вышла из гавани на Ost. Б.К.-1 из Оран-баума в гавань. Катера
«Р» 1107, 1108, 1109 с Оран-баума в гавань. МО 217 возвратился с Ostа на
Бол. рейд. КМ 1414 с гавани на Бол. рейд.
МО 195 из Кроншлота в Ораниенбаум.. МО 507 из Ор-баума на Бол. рейд.
ТЩ Пикша с Оран-баума в гавань к Мор. заводу.
Катер МО 501 в Оран-баум к Морзаврду.
Приказание к-ра ОВРа ТР 508 перейти на Восточный рейд.
Нач-к ОХРа докладывает к-ру ОВРа что нач-к штаба отряда траления не
выполняет его указаний.
Катера МО 200 и 225 вышли на Гогланд.
ТЩ 298 из гавани в Ораниенбаум. Землесос № 8 встал у форта Павла. Пос.
судно МТ-2 вошло с вост. рейда в гавань.
Получена открытым текстом телеграмма с ТЩ 17. Атаковали самолеты прка у Сескара.
Катера КМ 319, 289, 287, 340 пошли в Ораниенбаум за приемкой топлива.
1 ДБТЩ выходит в море для выполнения задания в составе БТЩ Патрон,
Фугас, Верп, 215, 217, 218. МО 501, 217, 218, 507
Катера МО 133 и 224 вышли в море, катер МО 220 возвратился с моря.
К-р ОВРа приказал следовать ТЩ Пярну от Лавенсаари в Кр-дт
самостоятельно.
Бронекатер 212 вышел в море. Катера К.М. 604, 605, 606, 607, 340 вышли из
Ораниенбаума в гавань. К/л «Волга» вошла в гавань.
Транспорт 508, СКР 18, госп. судно «Жданов» встали на восточном рейде.
ТЩ 32 и 38 вышли в Ленинград.
П/л «Щ-305» в Ораниенбаум с Восточного рейда. Нефтеналивное судно
«Шахтер» вошло в Каботажную гавань. Катера «Р» 1108, 1109 вышли с
гавани на Бол. рейд, катер «Р» 1107 в Ораниенбаум. Бронекатер 212
вернулся с моря в гавань. СКР 18 вошел в гавань. ТЩ 124 вышел в Лен-д.
Лидер «Л» вошел в гавань Ораниенбаума.
ТЩ «Змей» и «Касатка» возвратились и встали на свои места в Купеческой
гавани.
Семафор к-ру ОВРа Возвратился. Катера МО не свести большая волна и
ветер Какие будут указания
Форт 3 Северный открыл арт. огонь
1 ДБТЩ и катера МО возвратились и встали на Большом рейде.
Катер МО 502 возвратился из дозора
Семафор: К-ру 1 ДБТЩ ТЩ-206 Выходить в море 6 сентября тоже время
П/п Нач. штаба ОВРа
По пеленгу 304º от рейдового поста видно зарево пожара
ТЩ ТЩ 125, 30, 35, 43, 45, 86, 179, тр Пятилетка, Водолей № 1 и Водолей «
2 прибыли с о. Гогланда с 1432 человек
П/с ЛК-1 возвратился с дозора
Командир ОВРа приказал. С рассветом не позднее 05 часов 6.09.41 г.
выслать 2 катера «МО» для встречи парохода «Шауляй» идущего с
Гогланда
Приказание командира ОВРа о высылке 2х катеров «МО» для встречи

Доложено
к-ру ОВРа

Передано Д
ОХРу

01 22
01 55
04 50
06 20
06 55
07 00
07 02
07 05
07 08
07 10
08 05
08 08
08 12
08 30
08 45
11 10
11 20
11 25

11 38

11 50
14 15

14 55
17 00

17 10
17 20

17 40
18 00
18 03

парохода «Шауляй» передано дежурному по истребительному отряду.
О.Д. ШКБФ сообщил, что в районе банки Диамид – Средняя обнаружена
п/л противника № 0020
Дано оповещение по флоту о переходе 2 х МО для встречи транспорта
«Шауляй» МО № 209 и 220.
Выход 2х катеров «МО» в море отложен из-за штормовой погоды
От катера № 224 МО получено – нуждаюсь в помощи с дозора № 3. № 0550.
Прибыл г/с Компас с о. Гогланд имея на борту 240 челов. и катера «Р» 1108
и 1109.
От ОД ШКБФ. 2 катера МО выслать по назначению.
Приказание ОД ШКБФ передано дежурному по истребительному отряду.
Катер МО № 227 вышел в море на помощь катеру 224, который находится
на форту «П» и имеет пробоину.
Катер «МО» № 133 возвратился с ДОЗК № 11 из-за штормовой погоды.
От ПК-225 Мое место Ш=59º58´N Д=28º11´Ost Курс норд-ост № 0005
От МО-176. Вышел в 02 часа № 02 30
ТЩ 18 вышел из гавани на Большой рейд.
П/л 98 и п/л 102, МО 176 и 177 прибыли с моря на Большой рейд
Катера МО № 209 и 220 вышли в море и пошли по назначению
СКР 18 вышел в море
С/з Гарибальди вышел в Ленинград
ТЩ Фурманов вышел в Ленинград
Получен семафор от СКР 18 (ЛК-2). О.Д. ОВРа Вернулся от ворот, радист
услышал помеху радио. Подписал Командир.
Получена радиограмма от СКР 18 – заливает, держаться в точке дозора
невозможно. Прошу разрешения вернуться в базу. Подписал Командир
№ 0944.
Приказание командира ОВРа. Семафорам на СКР 18. – Командиру ЛК-2.
Немедленно идти в точку дозора. При невозможности держаться укрыться
под Сескаром. Подписал командир ОВРа
В 11h00m п/л противника в районе банок Мордвинова – Лавансаарские.
Сообщил О.Д. ШКБФ
От СКА ПК-209 Мое место траверз Сейскари. Продолжаю поиски № 1245
Доложено ОД ШКБФ.
СКА-209 и 220 отправлены для встречи ТР «Шауляй», который должен
следовать.
СКР ЛК-2 вышел из Кронштадта в ДОЗК № 10
БТЩ «Патрон» с Восточного рейда перешел в Среднюю гавань. БТЩ
«Шпиль» с Восточного рейда после приемки мин и БТЩ «Патрон» перешли
на Большой рейд
КП-17 вышел к 4-му Северному форту к катеру.
От нач. ШКБФ. Убрать из Большого рейда тр Минна и в дальнейшем не
ставить на Большой рейд. Мешают стрельбе миноносцев. Доложено нач.
ШОВРа и передано ОД по тылу и деж. по ОХРу.
МО-177 и 176 из Ораниенбаума в КроншлотСБ-4 (сетевая баржа № 1) из
Кронштадта в Ораниенбаум.
СКА 211 из Ораниенбаума в Купеческую гавань
МО 224 и 227 возвратились в Кронштадт в Купеческую гавань

18 30

От Кронштадта. В 1440 6.09.41 г. германский военный корабль в районе
Ханко. № 1530
Катера «Р» 1108 вышел в ДОЗК № 12, а 1109 – в ДОЗК № 13

18 33
18 45

СКР-13 из Ораниенбаума к Усть-Рогатке.
МО-503 из Кронштадта на линию дозора в р-н м-ка Шепелев

18 50
19 00
19 20

ТЩ 32 и 38 из Ленинграда в Каботажную гавань
Катера КМ –1411 и 1412 из Ораниенбаума в Кронштадт.
От к-ра 1 ДБТЩ. Нач. ШОВРа Ветер зюйд-вест 7 баллов Корабли готовы к
выходу (походу). Жду ваших указаний.

18 27

Доложено
ОД ШКБФ

Сообщено
ОД ФКП и
БО
Сообщено
ОД БО

19 30
19 32

Доложено к-ру ОВРа и нач. ШОВРа.
ТЩ 31 из Ораниенбаума в Кронштадт.
СКА МО-213 из Кронштадта на линию ДОЗК № 3

19 32

МО-133 из Кронштадта в ДОЗК № 11

19 45

От ЛК-2 Ветер вест 6 баллов. Мое место меридиан Красная горка, ход из-за
шторма имею один узел. Личного состава вышло из строя 30% № 1745
ТЩ 124 из Ленинграда в Кронштадт
От Гогланда. Налет самолетов противника на КВМБ.
Ввиду свежей погоды выход БТЩ в операцию отменен. Кап. 1го ранга
Сарнович.
От кап. л-та Школьникова
Корабли кап.л-та Пихуля встали на свои места за исключением СЗ «Онега»
(не освободилось место)
От ОД ФКП КБФ Открыть створные огни для прохода кильватера [видимо,
Килектора. – Р.З.]. Передано дежурному гидроотдела.
От ПК-209. Стал на якорь о-в Лавенсаари из-за шторма. ТР не встретил. С
улучшением погоды выйду на о-в Гогланд. № 1900
ТЩ 125 из Кронштадта в Ораниенбаум
ТЩ 124 из Ленинграда к Усть-Рогатке
ОД отряда траления доложил, что все корабли, за исключением 1 ДКТЩ
(находятся в ремонте) и кораблей, находящихся в операции, заняли свои
места согласно диспозиции.
СЗ Онега встал по диспозиции
ОД по порту сообщил, что киллектор к выходу не готов.
К-р ОВРа приказал выпустить бронекатер № 4 из Кронштадта в
Ораниенбаум.
К-р ОВРа приказал выпустить киллектор из Кронштадта в Ораниенбаум
Получено приказание от к-ра ОВРа выделить в распоряжение к/л «Кр.
Знамя» 2 ТЩ и 2 СКА т. МО
Приказание выделить 2 СКА т МО передано ОД И.О. СКА СКА должны
быть готовы к 6 часам.
Приказание о выделении 2 ТЩ ТЩ к/л «Кр. Знамя» передано ОД ОТ.
ТЩ ТЩ должны быть готовы к 6 часам
К-р катера МО-133 радиограммой № 0002 донес: Занял свое место
К-р катера 213 радиограммой № 0200 донес: Занял свое место.
К-р катера МО-510 радиограммой № 0315 доносит: в районе Иконен
артиллерийская стрельба. Слышу переход танков.

20 07
20 10
20 25
20 45

21 00
21 30
21 35
21 40
21 41

22 30
22 45
23 37
23 37
7.09
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01 15
00 50
00 52
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04 05

05 45
05 50

06 15
06 30
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07 35
07 35
07 35
07 40
08 20
08 50
10 05
10 07
10.40

Буксир «Туман» с баржей, на ней 400 чел. возвратился с о-ва Гогланд.
Катера типа «Р» № 1510, 1514, 1104, 3022 [правильно – 322 или 1207], 1105
вышли из Ораниенбаума на траление от бон Большого рейда до банки
«Олег».
Опер. деж. ФКП штаба флота передал: 20 час 45 мин. обнаружено 2 ТЩ и
два корабля, тип которых не опознан, курсом Ost. Данные ВМБ Ханко.
Катер МО-133 возвратился с ночного дозора
Катера типа «Р» № 1510, 1514, 1104, 3022 [правильно – 322 или 1207] и
1105 вошли с Среднюю гавань на траление не вышли из-за плохой погоды
ТЩ «Москва», «Тюлень» и 179 вышли в Ленинград в распоряжение с.-з.
пароходства
СКР «Орджоникидзе» вышел в море в дозор на линию № 15.
СКР «Касатка» вышел в дозор на линию № 17.
СКР «ЛК-1» вышел в дозор на линию № 18.
КЛ «Красное Знамя» с охранением ТЩ «Клюз», ТЩ № 298, два катера МО511 и 172 вышли на выполнение операции.
ТЩ «Воронин», «Свирь», «Пикша» и «Ястреб» вышли на траление.
Катер МО-228 вышел в море по островам.
Катера МО-201, 262 вышли в распоряжение к-ра ММ «Стерегущий».
Н-к штаба ОВРа приказал передать семафор на имя к-ра 1 ДБТЩ: Выход

Сообщено в
БО
Сообщено в
БО

Доложено
к-ру отряда
заграждения

Передано на
ФКП штаба
флота
капит. л-ту
Лукьянову

10 45
10 45
12 00
12 41
12 42
12 55
12 58
13 00
14 15
15 00
15 12
16 20
16 20
17 00
17 05

17 50
18 02

для выполнения задачи назначается на сегодня согласно плановой таблице.
Катера типа «Р» 1515, 1514, 1104, 1105 и 322[он же – 1207 – Р.З.] вышли на
траление.
Шхуна «34» возвратилась из Койвисто имеет на борту 100 чел. Шхуна
«Луга» возвратилась с Биорке имеет 100 чел. на борту.
О.Д. ФКП штаба базы (видимо, флота. – Р.З.) приказал шхуну «34» и
«Луга» отправить в Ленинград.
Буксир ВП-2 и ТЩ 91 по приказанию ОД ШКБФ вошли в гавань имея на
борту двух пассажиров
ТЩ 88 перешел из Ораниенбаумана Большой рейд
ТЩ 88 вышел в точку дозора № 9
Катера № 214 и 107 вошли с моря на Большой рейд и зашли в Среднюю
гавань 262 вошел в гавань Кроншлот.
«Корал» и два катера «Р» 213 и 214 вышли в море
От «Корала»: Самолет пр-ка. Курс вест.
Катер МО № 104 вышел в море на смену № 215 в районе Сескара.
ТЩ 43 вышел из гавани в Ораниенбаум
Радио от катера ПК-209 нач. ШОВРа Транспорт «Ролай» поврежден, хода
не имеет. Разрешите следовать с караваном в базу Кронштадт.
Доложено ОД ШКБФ. На запрос катера о возвращении получено Добро
БК-2 отбыл в Ораниенбаум
Доложено на ФКП КБФ, что с 18h00 7.09 займут линии дозоров:
№ 9 – ТЩ 88
№ 15 – ТЩ Орджоникидзе
№ 17 СКР «Касатка»
№ 18 СКР ЛК-1
№ 16 СКР «Корал» с утра 8.09.41 г.
«Степан Разин» отбыл в г. Ленинград с ТЩ 30
Катер МО № 200 с моря к Петровский пристани

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 1148. Л. 5об -46об. Подлинник.

№ 1040
28 августа 1941 г. Оповещение штаба ОВР о переходе группы кораблей
8 часов 28 августа переход Кронштадт - Гогланд ТЩ «Клюз», «Менжинский», №
45, № 48, один буксир, ледокол «Октябрь, один катер «МО»*
Начальник штаба
№ 0755
28.08.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 2693. Л. 161. Подлинник.
__________________________________________________
*Наименование буксира - «Карин», катера «МО» - ПК-224

№ 1041
28 августа 1941 г. Командиру ТЩ «Клюз»
о дополнительной задаче группы кораблей
28 августа 1941 г. Следовать б-ка Валимадал для сняти с мели «Астроном» после
чего идти запасным фарватером по назначению
К-р ОВР
№ 1445 28.08.41

АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 2693. Л. 165. Подлинник

№ 1042
28 августа 1941 г. Начальнику штаба КВМБ о переходе кораблей
С 6.00. 29.08. ТЩ «Киров» шхуна «Рейн» ТКА № 94 переход Гогланд – Кронштадт,
ТР «Вайндло» Гогланд – Лавенсаари – Кронштадт.
Командир отряда прикрытия

И.Святов
№ 2215
АО ЦВМА, ф.53, д.2938, л.5. Автограф.

№ 1043
28 августа 1941 г. Командиру ТЩ «Клюз»,
военному коменданту ледокола «Октябрь», коменданту ГУС БО
и командиру гогландского ОПР об изменении задачи группы кораблей
Немедленно следовать Октябрем точку Ш = 59º51´ Д = 25º51´ взять буксир М.
Гордый Святову Гогланде усилить конвой дать ведущего комдива
Командир КВМБ

Коренев

Военком

Радун

№ 2248
28.8.41
АО ЦВМА. Ф. 13. Д. 219. Л. 32. Подлинник.

№ 1044
28 августа 1941 г. Командиру ТЩ «Клюз»,
военному коменданту ледокола «Октябрь», коменданту ГУС БО
и командиру гогландского ОПРоб изменении задачи группы кораблей
Немедленно следовать караваном Гогланд соединиться комдивом ТЩ идти Ш –
59º51´ Д – 25º51´ где Октябрь брать буксир Гордый. Получение ясность исполнение
донести
НШ КВМБ
Зозуля
№ 2341 28.8.41
АО ЦВМА. Ф. 13. Д. 219. Л. 33. Подлинник

№ 1045
28 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ
об обстановке на о. Гогланд

22 ч.20 м. Ветер W 6 м/сек, море 3 балла. П 240, Д 200-250 кб. Периодически
стрельба по зениту, белые и красные ракеты. Южный пост донес П 60, Д 35 2
неопознанных силуэта, высылаем катера МО.
НШ ГС майор

Ястребов

23.15
28.08.41
АО ЦВМА. Ф. .30. Д. 118. Л. 99. Подлинник.

№ 1046
29 августа 1941 г. Командующему КБФ о снятии людей с о. Малый Рогё*
Острова Малый Роге снято и доставлено Ханко 42 человека военнослужащих и 10
женщин военторга.
По докладу майора Степанова взорваны 22, 11 батареи с матчастью, 241, 243, 244 и
21 батареи без матчасти. Основные ценности Палдиски сожжены. По наблюдениям
Малого Роге противник Палдиски не обнаружен.
№ 0350

Командир ВМБ Ханко

АО ЦВМА. Ф. 13. Д. 2676. Л. 142. Подлинник.
________________________________________________
*Отправлено на доклад в 21.05 29.08.41 г. в Кронштадте

№ 1047
29 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ
о действиях авиации противника по конвоям
Группами по 10 самолетов транспорта атакуются 3 транспорта гибнут.
НШ ГС майор Ястребов
№ 1020
29.08
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 230. Л. 157. Подлинник.

№ 1048
29 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о пожаре на ПЛ248
13 ч 24 м Ш = 60º00´ Д = 26º54´2 В результате бомбардировки самолетов «Ю-88»
ПЛ загорелась
НШ ГС майор Ястребов
№ 1330
29.08.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 230. Л. 160. Подлинник.

№ 1049
29 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ
о ликвидации пожара на ПЛ
К № 1330 На подлодке пожар потушен Идет курсом зюйд ост.
НШ ГС майор
Ястребов
№ 1430
29.08.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 230. Л. 162. Подлинник.

№ 1050
29 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ
о транспорте, выбросившемся на берег о. Гогланд
14 ч. 40 м. Результате бомбардировки горит транспорт «Казахстан», выбросился на
берег у южного поста.
НШ ГС майор Ястребов
№ 1455
29.08.41
АО ЦВМА, ф.30, д.230, л.163. Подлинник.

№ 1051
29 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части
и начальнику ОУ ГМШ ВМФ об обстановке по прорывавшимся
из Таллина силам КБФ
Имеемым данным караваны:
14 ч 15 м Кр «Киров» один ЛД, два ММ, два БТЩ, две ПЛ, две плавбазы, девять
ТЩ прошли траверз Шепелева.
12 ч 35 м районе Родшера горят четыре транспорта, Ш=59°59´ l=27°11´ ТР
«Вайндло» затонул авиабомб.
12 ч 57 м ПБ «Ленинградсовет» дважды атакована ТКА ТКА противника249 8 ч 09 м
районе Экхольми затонул М. «Калинин». ВВС КБФ прикрывают караваны восточнее
Тютерса. 9 ч 00 м ЛДК «Октябрь» вышедший охраной четырех ТЩ для буксировки М.
«Гордый», районе Родшера получил повреждение возвращается на буксире ТЩ «№
45».
Г.С. «Астроном» на мели положение без изменений.
Командир КВМБ

Коренев

Военком КВМБ

№ 1500
29.08.41
АО ЦВМА. Ф. 13. Д. 103. Л. 205. Подлинник.

№ 1052

Радун

29 августа 1941 г. О потоплении транспортов
на Восточном Гогландском плёсе
По КВМБ*
Районе Хайлода 14 самолетов пр-ка бомбят наши корабли 4 транспорта потоплены
нуждаются немедленной помощи
№ 1620

К-т Лавенсари

АО ЦВМА. Ф. 85. Д. 10279. Л. 55. Подлинник.
________________________________________
*Учтена в ЖБД штаба КВМБ в 18.20 29.08.41 г.

№ 1053
29 августа 1941 г. Командующему КБФ о гибнущих транспортах*
φ = 59º54´ l = 27º35´
Три транспорта гибнут от бомб и торпед самолетов некому снимать людей.
№ 1640
НШ конвоя
АО ЦВМА. Ф. 13. Д. 2676. Л. 162. Подлинник.
_________________________________________________________________________________
*Радиограмма принята в КВМБ и отправлена на доклад командующему КБФ в 19.10 29.08.41 г.

№ 1054
29 августа 1941 г. Об атаках авиациейпротивника транспортов
на Восточном Гогландском плёсе*
По флоту
16 ч. 36 м. Шесть «Ю-88» Ш=59º54´6 Д=27º24´6 бомбудар по ТР ТР. 3 ТР горят.
НШ ГС майор Ястребов
№ 1645 29.08.41
АО ЦВМА. Ф .13. Д. 2676. Л. 163. Подлинник.
___________________________________
*Отправлена на доклад в 20.20 29.08.41 г.

№ 1055
29 августа 1941 г. Начальнику штаба КВМБ о гибели транспорта
на Восточном Гогландском плёсе
17 ч 17 м Ш = 59º56´2 Д = 27º26´8 транспорт затонул К № 1455 не «Казахстан» а
«Иван Папанин»
НШ ГС майор
Ястребов
№ 1724

29.08.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 230. Л. 169. Подлинник.

№ 1056
29 августа 1941 г. Командир КОН-3 командиру ОВР КВМБ
об оказании помощи конвою*
Сам. пр-ка бомбят конвой у Тютерса Нужна помощь
№ 1800

К-р конвоя

АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 2705. Л. 181. Подлинник.
___________________________________________________
*Радиограмма записана в ЖБД КП КВМБ в 18.40 29.08.41 г.

№ 1057
29 августа 1941 г. Начальнику штаба КВМБ о гибели транспорта
на Восточном Гогландском плёсе
18 ч 20 м Ш = 60º3´ Д = 27º8´ в результате бомбардировки тонет ТР*
НШ ГС майор
Ястребов
№ 1828
29.08.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 230. Л. 170. Подлинник.
___________________
*Речь идет о ТН № 12

№ 1058
29 августа 1941 г. Командиру 9-го ДТЩ на ТЩ «Инженер» об изменении задачи250
Немедленно всем идти район Б.Тютерс оказать помощь л/с
№ 1845

К-р ОВР

АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 2693. Л. 177. Подлинник.

№ 1059
29 августа 1941 г. Командующему КБФ об обстановке в КОН-1251
*
Иду с тремя подлодками и «Сатурн» (так в документе; фактически - СС «Нептун». Р.З.) без тралов ТЩ отослал на спасение людей с транспортов.
№ 1845
НШ конвоя

АО ЦВМА. Ф. 13. Д. 2676. Л. 164. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*Видимо, это – ответ на радиограмму командующего КБФ № 14.15 / 15.15 от 29.08.41 г. с запросом о
месте и потерях конвоев и арьергарда. Отправлен на доклад в 20.35 29.08.41 г. Имеются росписи
командующего и члена военного совета КБФ.

№ 1060
29 августа 1941 г. Об атаках авиации противника
на Восточном Гогландском плёсе*
В районе Лавенсари непрерывные атаки 15 ти «Юнкерсов»
№ 1910

К-р КЛ «Москва»

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 1148. Л. 9об. Подлинник.
________________________________________
*Записана в ЖБД КП КВМБ в 20.07 29.08.41 г.

№ 1061
29 августа 1941 г. Коменданту о. Лавенсаари об оказании
помощи транспортам на Восточном Гогландском плёсе*
Оказать помощь нашим транспортам φ = 59º54´ l = 27º35´
Трибуц

Вербицкий
№ 1920

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 2682. Л. 33. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*Это – первая радиограмма военного совета КБФ по управлению силами после прибытия из Таллина
в Кронштадт.

№ 1062
29 августа 1941 г. Командиру 1-го ДБТЩ об оказании
помощи транспортам на Восточном Гогландском плёсе*
φ = 59º54´ l = 27º35´ наши три транспорта гибнут оказать помощь
Трибуц

Вербицкий
№ 1930

АО ЦВМА. Ф. 13. Д. 103. Л. 208. Подлинник.
________________
*Дана с КП КВМБ.

№ 1063
29 августа 1941 г. Командиругогландского ОПР об оказании
помощи транспортам на Восточном Гогландском плёсе*

Ш = 59º54´ Д = 27º35´ гибнут три транспорта нужна помощь
Трибуц

№ 1931

АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 51. Л. 153. Подлинник.
___________________________________________________________________
*Дана с КП КВМБ. Доложена командиру гогландского ОПР в 20.55 29.08.41 г.

№ 1064
29 августа 1941 г. Командующему КБФ об обстановке на о. Гогланд
На Гогланд высажено около 6000 человек эвакуации Кронштадт могу приступить
только завтра ночью тчк Наиболее безопасно считаю возможно перевезти на ТЩ, СКР
и катерах тчк Наличии имею восемь ТЩ, четыре мотобота, шесть МО – вывожу 1200
человек Шлите имеемые катера и ТЩ тчк Прошу выслать 5000 45 миллиметровых
снарядов и 3000 комплектов обмундирования бывшего употреблении люди
большинстве нательном белье.
Командир отряда прикрытия
№ 2032

И.Святов

АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 7. Подлинник.

№ 1065
29 августа 1941 г. Начальнику штаба КВМБ о гибели транспорта
на Западном Гогландском плёсе252
20 ч 30 м Ш = 60º01´ Д = 26º54´ ТР затонул.
НШ ГС майор
Ястребов
№ 2045
29.08.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 230. Л. 171. Подлинник.

№ 1066
29 августа 1941 г. Командующему КБФ о принятых мерах по оказанию
помощи гибнущим транспортам на Восточном Гогландском плёсе
Район Вайндло для снятия людей гибнущих транспортов вторично высылаю пять
МО на зюйд ост Гогланда гибнущим трем транспортам высылаю четыре ТЩ.
Командир отряда прикрытия
Кап 2 р И.Святов
№ 2110
АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 8. Подлинник.

№ 1067
16 февраля 1942 г. Из отчета о боевых действиях СКА МО-5 (МО № 113)
за период войны с германским фашизмом в 1941 г.
Переход Таллин – Кронштадт
…11-30 [29 августа] Получил разрешение от нач. штаба Минной обороны (так
вдокументе, но НШ МО БМ погиб еще 28 августа. – Р.З.) идти на Гогланд для заправки
горючим
13-30. Пришвартовался к стенке бухты Сууркюля. Приступили к приемке бензина.
17-05. Получил приказание от к-ра прикрытия кап. II ранга Святова прекратить
погрузку горючего, выйти на спасение людей с пострадавшего ТР. Выход всоставе 3 х
МО: №№ 141, 304, 5 (МО № 304 это – МО № 507 из охранения конвоя № 1; здесь
указан №, присвоенный ему 7.09.41 г.).
17-25. Вышел в точку на спасение людей.
18-05. Подошел к пострадавшему ТР. Занимаюсь спасением плавающих в воде
людей,
затем подхожу к левому борту.
18-13. Налет самолетов противника. Отхожу от борта, открываю огонь. Атака огнем
катеров отбита.
18-30. Подхожу к правому борту ТР, снимаю еще людей. Всего было снято 85
человек Народ в кубр[ике] и на палубе.
20-13. Пришвартовались в бухте Сууркюля, сдали спасенных. Во всех трюмах вода.
Особенно много воды в кормовой части. В кают-компании плавают паёлы, воды по
колено. Начали откачивать воду. Вода почти не убывает, Дальнейшие выходы
запрещены. Приступили к устранению течи.
Командир «МО-V» (113)
л-т М. Хвостов
16-02-42
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 130-131. Подлинник.

№ 1068
29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО-5
Часы,
минуты
11.30
13.00
17.05
18.05
18.03
18.25
18.30
18.36
18.49
20.13

Из Таллина
Пятница. 29 августа.
Направились на Гогланд для приемки горючего.
Пришвартовались к стенке на Гогланде сдали раненых и подобранных [33 чел.] и
приступили к приемке бензина.
По приказанию командира отряда прекратили приемку бензина и вышли для спасения
утопающих
Подошли к транспорту не имеющему хода, подобрали людей вокруг и подошли к борту
Налет самолета неприятеля
Отогнан самолет огнем наших катеров. Бомб не сбросил.
Пришвартовались к левому борту транспорта и приняли 85 человек раненых. Размещены
в кубриках и на палубе
Отошли от транспорта и легли на обратный курс, дав полный ход 2 х машин
Самолет противника на бреющем полете пересек фарватер от М ка Родшер в направлении
на N 3 раза туда и обратно
Пришвартовались в бухте Сууркюля-лахт. Сдали подобранных. В трюмах вода. Каюткомпания залита на 30 см. Приступили к откачке воды.

За помощника командира

Б. Терентьев

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 13. Л. 35, 36. Заверенная копия.

№ 1069
29-30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 132
Часы,
минуты
09.45
11.20

11.30
13.00
13.50
15.40

Финский залив
Пятница 29 августа
<…> по приказанию кап. 2 р. Святова вышли на W встречать караван судов.
Подошли к горящему транспорту «505» в районе Родшера. Забрали с транспорта 20
человек (первоначальная цифра 10 переправлена на цифру 20, исправление не оговорено.
– Р.З.). Транспорт взяли на буксир два буксирных ТЩ.
Отошли от транспорта «505».
Начали спасение пострадавших с затонувшего транспорта.
Окончили спасение. Подобрали 90 человек (первоначальная цифра 10 переправлена на
цифру 90, исправление не оговорено. – Р.З.).
Ошвартовались в гавани Сууркюля. Сдали спасенных на Гогланд.
Помощник командира л-т Н. Савельев

ЦВМА. Ф. 1144. Оп .06502. Д. 62. Л. 51. Заверенная копия.

№ 1070
20 февраля 1942 г. Из описания спасательных действиий
СКА МО № 132 (МО № 102) в районе о. Гогланд
…29го августа 1941 года в 0945 по приказанию капитана 2 ранга Святова катер МО102 (командир л-т Шевцов) вышел из гавани Сууркюля для спасения людей с
затонувших кораблей в районе м-ка Родшер.
11h20m В районе м-ка Родшер пришвартовались к горящему транспорту № 505.
Сняли с транспорта 20 человек раненых.
11h30m Отошли от транспорта «505». Транспорт взяли на буксир 2 б. тральщика для
буксировки к о. Гогланд.
13h00m Начали спасение людей с затонувшего транспорта в районе м-ка Родшер
Подобрали 90 человек.
13h50m Взяли курс на Гогланд.
15h40m Ошвартовались в гавани Сууркюля. Сдали спасенных на о. Гогланд.
Командир катера МО-102 л-т И.

Шевцов

20.02.42
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 86. Подлинник.

№ 1071
29 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 141
Часы, минуты
00.00
09.50

Гавань Суур-Кюля
Пятница 29 августа
Стоянка на швартовых в гавани Суур-Кюлля
Снялись со швартовых для перехода в район к W от Мка Родшер к подорванному

23.55

00.00
01.20
02.30
06.30
08.00
09.00
10.15
12.00
12.14
12.30
13.58
17.50
17.55
18.00
18.05
20.30
21.00
21.40
22.00

авиабомбой транспорту 529, на борту которого находились раненые
Произвели 4 перехода из Суур-Кюлля в район к W от Родшера к т. 529 с целью
перевозки раненых на берег в Сууркюлля За четыре перехода перебросили с
транспорта в гавань 500 человек раненых
30 августа
φ = 60°00´N λ = 26°40´Ost переход из района к W от Родшера от 529 транспорта в
гавань Суур-Кюлля
Вошли в гавань, начали сгружать раненых на берег
Всех раненых снесли на стенку
Произвели приемку бензина
Произвели приемку боезапаса, получено 8 банок трассир. боезап.
Приняли часть продуктов
Снялись со швартовых для перехода к 529 транспорту в район к W от Родшера
Подошли к борту 529 трансп. Взяли на транспорте 25 валенок. Людей на транспорте не
было
Отошли от транспорта
Пошли в гавань Суур кюлля
Ошвартовались у баржи в гавани Суур кюлля
Произвели приемку бензина
Снялись со швартовых, вышли из гавани на рейд Сууркюля
Катер с воздуха начали атаковывать пик. бомбардир. противника, открыли огонь из
пушек и пулеметов
На катер сброшены 6 бомб, отвернули влево, дали полный ход, бомбы разорвались
справа по носу.
Окончили маневрирование по уклонению от атак авиации, на катер было сделано 4
атаки, было сброшено около 30 бомб, катер никаких повреждений не получил
Вошли в гавань Суур-Кюля, ошвартовались у стенки
Приняли на борт 50 человек раненых для перехода в Кронштадт
Снялись со швартовых для перехода из Суур кюлля в Кронштадт с ранеными

ЦВМА. Ф. 1144. Оп . 06502. Д. 77. Л. 61-64. Заверенная копия.

№ 1072
12 января 1942 г. Из справки о боевой деятельности СКА МО № 141
За время с 22 июня 1941 г. по 2 ноября 1941 г. катером МО-104 (141) выполнены
следующие задачи: <…>
6. Спасено людей за исторический переход Таллин – Кронштадт с транспортов и
военных судов 457 человек…
Командир 1 ДСК’а
старший лейтенант

Военком 1 ДСК’а
старший политрук

Симоненко

Малый

12.01.42 г.
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7328. Л. 275.

№ 1073
29 августа 1941 г. Боевое распоряжение ОВР КВМБ № 1403сс
командиру 5 ДСКА Истребительного отряда.
С получением сего Вам надлежит следовать в составе СКА т. МО № 262, 219, 218,
220 в район Родшер – Вайндло и поступить в распоряжение командира конвоя № 2
капитана 2-го ранга Антонова на К/Л «Москва» и действовать по его указанию, после

чего сопровождать Гогланд, где поступить в распоряжение капитана 2-го ранга
Святова.
Идти рекомендованными курсами.
Задача: ПЛО, ПВО, ПМО на переходе каравана и оказание помощи.
Связь по существующим документам…
К-р ОВРа КВМБ

Военком ОВР а КВМБ

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 754. Л. 28. Подлинник.

№ 1074
29 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 217зав
Часы,
минуты
11.33
14.40
15.00
10.50
18.00
19.45
20.55

00.00
07.15
08.30
09.45
13.20

Кроншлот Большой рейд
29 августа
Отшвартовались от базы Кроншлот д/выполнения боевой задачи.
Встретились с эскадрой кораблей идущих из Таллина и сопровождали их.
Легли на обратный курс д/следования к о-ву Гогланд
Встреча с эскадрой транспортов вблизи о-ва Гогланд. Открыли стрельбу по самолетам
противника.
Маневрирование и отражение самолетов противника вокруг каравана судов.
Легли на обратный курс продолжали стрельбу по самолетам противника Израсходовали
боезапаса: 45 м/м снарядов 240 шт. патронов от 7,6 м/м пулемета 300 шт.
Пришвартовались у причала (пункт не указан. – Р.З.)
Балтийское море
30 августа
Стоим у причала о-ва (название не указано. – Р.З.)
Снялись со швартовых взяли курс на Кронштадт
Прибуксировали катер БО-03
Катер БО-03 передали буксировать другому катеру (название не указано. – Р.З.)
Пришвартовались в гавани Кроншлота.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп . 06502. Д. 287. Л. 10 -12. Заверенная копия.

№ 1075
16 февраля 1942 г. Описание операции, выполненной СКА МО № 217зав МО № 308)
в составе звена, по встрече и сопровождению кораблей, идущих из Таллина
25 августа 1941 г. катер МО-308 вступил в строй. Находясь в Кронштадте, он был
доукомплектован личным и командным составом, окончательно снабжен и вооружен,
подготовился к уничтожению девиации. Командир катера лейтенант Сипайло, до этого
плававший на Северном флоте помощником командира катера МО, район Балтийского
моря хорошо не знал, помощник командира лейтенант Ежов, прибывший на катер 28
августа, не был в курсе организации службы на катерах, т.к. до этого плавал на ЭМ. Л/с
катера, собранный с погибших кораблей и катеров МО Северного флота и прибывший
из школ учебных отрядов, был недостаточно организован и не знал службы на катерах.
Боевых выходов на катерах МО никто не имел.
В 13-28 на катер прибыл обеспечивающим старший лейтенант Камаев (так в
документн; возможно, его фамилия – Казаев. – Р.З.) и приказал катеру немедленно
выйти в море. Катер отошел от стенки по направлению на выход в море. Пройдя боны,
он занял место концевым, впереди шли МО №№ 218 и 219 (№№ заводские). На
головном катере шел командир звена.

В 14-40 звено встретилось с КР «Киров» и сопровождающими его кораблями. По
семафору получено приказание с КР «Киров» идти к о. Гогланд, встретить и
сопровождать караван транспортов. Метеообстановка: ветер NW-3 б, слабое волнение,
ясно. Готовность на переходе № 2. Помощник поставлен управлять огнем носовой
45мм пушки, командир-кормовой. Управляет маневрами катера ст. лейтенант Камаев.
В 17-50, не доходя о. Гогланд, катера встретились с караваном транспортов,
которые маневрировали, уклоняясь от налетов вражеской авиации. Определить
количество и названия судов не удалось, катера сразу же стали маневрировать, открыв
огонь по самолетам противника. Сброшенные с самолетов бомбы в цели не попали.
Управляли огнем командир и помощник, стоя у пушек. Огонь был заградительносопровождающим. Скорострельность при получении близких разрывов и при
пикировании была максимальной. Боезапас – трассирующий. Израсходовали 240 сн.
Транспорты шли на Ost в двух направлениях: на N и на S от о. Лавенсаари. Катера
пошли к затонувшему танкеру-12, который был на SO от о. Гогланд в расстоянии 2-3
кб, для спасения людей и обследования района. Обойдя вокруг него, людей на нем и на
воде не обнаружили. Транспорта в это время скрылись в р-не о. Лавенсаари вследствие
наступившей темноты. Катера повернули и направились к о. Лавенсаари. Катер МО308 все свои действия производил, следуя по головному. В 20-55 пришвартовались к
пристани о. Лавенсаари.
30 августа в 07-15 отошли от стенки, вступили концевым в строй тех же катеров
МО и направились в Кронштадт. На пути между о. Лавенсаари и о. Кокор с катера был
замечен катер КМ. Сообщив об этом командиру звена, получили приказание идти к
нему и выяснить в чем дело. Подойдя к катеру установили, что это катер БО-03, не
имеет хода, имеет 23 бойцов и 3 х командиров, спасшихся с погибших кораблей. В 8-30
взяли его на буксир, в 9-45 по приказанию к-ра звена передали его буксировку
рыбинскому катеру, идущему в Кронштадт.
В 13-20 пришвартовались к стенке Кроншлота.
Выводы: 1. Катер не был в полной мере боеспособным: не отработана организация,
не уничтожена девиация.
2. Не было понимания задачи, обстановки. Обеспечивающий к-р ст. л-т Камаев л/с
не проинструктировал.
3. Маневрирование полностью подчинялось стрельбе по самолетам, а ПЛО не
учитывалась.
4. Не велись навигационный и вахтенный журналы*. Пом-к и к-р были поставлены
командирами БП.
5. Не проверены люди катера БО-03.
16.02.42

Лейтенант Б.

Ежов

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 215, 215об. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*Тем не менее . в ЦВМА оказался вахтенный журнал СКА МО № 217зав (он же – СКА МО № 308), в
котором указано, что он велся с 25.08.41 г. Выписка из него приведена выше.

№ 1076
29 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 220зав (МО № 311)
Часы,
минуты
13.06
13.40
13.54

Из Кронштадта
29 августа
Снялись со швартовов
Прошли ворота Кроншлота
Прошли боны.

14.02
14.07
14.27
14.32
14.53
15.07
15.34
15.53
17.39
17.59
18.08
18.30
18.31
19.25
19.35
19.40
19.47
20.23
20.35
20.36
20.38
21.22
21.26
21.41

06.50
06.56
06.57
07.35
08.43
09.02
09.22
09.40
10.40
10.59
11.02
12.33
12.41
12.45

Легли на створ Кронштадтских маяков. Определили девиацию - 0°5.
Заняли свое место в строе кильватера (вторыми) Идем в составе 4 катеров «МО»
Ки-270°
Ки -314°
Начали маневрировать около встреченной эскадры
Вступили в кильватер головному катеру. Ки-270°
Ки-314°
Ки-278°
Ки-203°.
Ки-240°.
Ки-270°
Появились самолеты пр-ка Сыграли боевую тревогу
Открыли огонь по самолетам.
Прекратили огонь. Израсход. 120 снар.
Построились в строй кильватера Ки-90°
Построились в строй фронта влево.
Поворот все вдруг на обратный курс. Ки-270°.
Подошли к потопленному транспорту осмотрели нет ли на нем людей
Отошли от транспорта
Подошли к катеру «МО» 219.
Отошли от катера «МО» 219. Ки-73°
Ки-115°.
Ки-145°
Пришвартовались к пирсу Ова Лавенсари
Финский залив. Ов Лавесари.
30 августа
Сыгран аврал
Отдали швартовы
Построились в строй кильватера. Идем вторыми в составе 3 х катеров «МО»
Ки-91°.
Повернули на обратный курс
Повернули на обратный курс Ки-98°.
Траверз Мка Сескар..
Головной катер повернул на обратный курс.
<…> Ки-134°.
Головной катер занял све место в строю
Ки-90°
Прошли боны Б. рейда.
Прошли ворота Кроншлота
Пришвартовались у S стенки

ЦВМА. Ф. 1144. Оп . 06502. Д. 296. Л. 6 -9. Заверенная копия.

№ 1077
29 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 221зав (МО № 307)
Часы,
минуты
1535
1811
1813
1823
1825
1840
1849
1916
1933
2000

29 августа 1941 .
Прибыл флаг-механик и механик дивиз. Опробованы и признаны годными моторы.
Прибыли на борт ком. дивиз., флаг. артиллерист и мл. политрук.
Вышли из гавани на W
Прошли боны
Опред попр. компаса по створу О.К.П. 281°(+6)
Прошли траверз Толбухина маяка.
Курс 276°.
Прошли траверз Шепелевского маяка.
Обстреляли самолеты пр-ки из 45 м/м.
Миновали Демастенские (так в документе; правильно – Деманстрейские. – Р.З.) банки.

2030
2058
2059
2110
2120
2205
0000
0020
0415
0428
0617
0649
0713
0735
0756

Прошли траверз острова Сескар оставив его к N.
Взяли курс на Лавенсари
Приняты сигналы с ТЩ 35 о прозьбе снаряд
Ошвартовались к ТЩ 35 и отпустили 100 шт трассирующих снарядов.
Отдали швартовы и легли курсом на Лавенсари.
Встретили тральщик «Киров» и 3х мачтовой шхуной.
Суббота «30» августа
Лавенсари – Кронштадт
В эскорте тральщика «Киров» и 3 мачт. шхуны
Прошли траверз остр. Сескар.
Прошли траверз Шепелевского м-ка.
Нагоняет 34 паровых и мотор. судна.
Повернули на W
Повернули на ост. на фарватере и к N от него сброшены 2 м. и 1 б. глуб бомбы на глубине
20 м. <…>
Прошли траверз Красногорского буя.
Прошли боны Большого рейда.
Вошли в гавань Кроншлота

ЦВМА. Ф. 1144. Оп .06502. Д. 285. Л. 7, 8. Заверенная копия.

№ 1078
29 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 503
Часы,
минуты
00.00
07.09
07.50
09.00
09.47
10.00
10.10
10.22
10.35
10.52
11.08
11.13
11.25
11.35
11.47
12.10
12.20
13.30
13.40
13.08
13.10
13.35
13.37
14.05
14.10
14.32
14.37
17.09

О. Гогланд
29 августа. Пятница
Стоянка на швартовах в бухте Сууркюля
Б. тревога. Огонь по с-ту. Снялись со швартов, вышли из гавани.
Из-за Южн. оконечности о. Гогланд идет курсом Ost кр-р «Киров»
Встретили отряд судов: 2 ЛД, 1 СКР, «Пикер», ПЛ., 2 ММ т. «С» в охранении катеров
МО.
Отдали пр. якорь у деревни Южной о. Гогланд.
Боевая тревога. Самолеты противника. Снялись с якоря
Справа по носу видно большой дым.
На S 9 с-тов бомбардир. противника, летящих курсом W.
Прямо по носу видно взрывы бомб (столбы воды). Видно дымы кораблей
Вошли в линию охранения каравана судов.
Слева по курсу горящий тр-т.
Начали ходить вокруг горящего транспорта.
Подошли к спасат. шлюпке
Отошли от спасат. шлюпки
Горящий тр-т № 505 взят на буксир буксирным тщ. Нам приказано охранять тр-т № 505
Подошли к спасат. шлюпке взяли на борт мичмана и тех. инт. 2 го ранга
Открыли огонь по 2м с-там пр-ка, летящим курсом Ost.
(так в документе; видимо, правильно – 12.30. – Р.З.) С-т пикировал на караван, идущий
на N. Попад. нет. Мы открыли огонь по с-ту
(так в документе; видимо, правильно – 12.40. – Р.З.) С-т пикировал на караван идущий на
N. Попаданий нет. Мы откр. огонь по с-ту.
С-т пикировал на тр-т идущий не N. Попад. есть Мы открыли огонь по с-ту
С-т сбросил бомбы на тр-т № 505 и открыл огонь с пулемета. Бомбы не попали.
С-т пикировал на караван идущий слева. Попад. нет. Огонь по с-ту с л/пулемета.
Огонь прекращен.
Огонь по с-ту. 2 с-та пикируют на тр-та. 1 не попал, другой накрытие, но нетповрежд.
Мы откр. огонь со всех пулеметов.
Огонь прекращен
С-т противника
С-т скрылся
С-т атаковал тр-т. Откр. огонь

17.12
17.17
17.47
17.53
17.55
18.03
18.30
18.34
18.35
18.42
18.44
18.47
18.52
19.25
19.30
20.00
20.03
20.13
20.35
21.50
22.40
22.45
23.15
23.20

00.00
01.45
02.25
07.00
08.00
08.50
12.15
13.32
13.35

20.22
22.05
22.08

4 самолета атаковали транспорт. Попаданий нет. Мы откр. огонь по с-там.
Самолеты скрылись. Огонь прекращен…
Вступили в кильватер к-ру № 141
Открыли огонь по самолету, пикирующему на тр-та стоящие у м-ка Ю. Гогланд. Попад.
нет.
С-т пикировал на караван идущий на Ost от о. Гогланд. Попад.нет. Получили приказание
от катера № 141 идти к о-ву Родшер
С-т пикировал с большой высоты на тр-та стоящие у Ю. Гогланда. Мы – огонь.
На караван судов на Ostе от о-ва Гогланд пикировал бомбард.. Видно больш. Дым.
На S 4 с-та…
На Ostе с-т бомбил наш караван, скрывшийся за горизонтом.
С-т противника на нас Открыли огонь, с-т отвернул на юг.
С-т вновь возвратился
На Ostе с-т бомбит караван.
3 самолета пикировали на Ostе на караван судов.
Вошли в гавань Сууркюля
Отдали [так в документе; правильно - подали] швартовы
Снялись со швартов
Вышли из бухты
Застопорили машины на рейде у северной деревни.
Установлена готовность № 2
Транспорт № 505 пылает в пламени у Ю. Гогланда.
Прямо по носу силуэт
Начали ходить вокруг тр-та
Подошли к борту тр-та Рига (так в документе; видимо, прочитан порт приписки судна;
привильно – ТР № 529 «Скрунда». – Р.З.), начали принимать раненых
Отошли от борта тр-та с погруж. на борт ранеными.
О. Гогланд
30 августа Суббота
Плавание в р не о. Гогланд с ранеными, взятыми на борт с тр-та «Рига» для спасения
Отдали швартовы на стенку бухты Сууркюля. Начали выгрузку раненых.
Кончили выгрузку раненых. Завели моторы, снялись со шварт…
Отдали швартовы на стенку бухты Сууркюля (северн. мол)
Перешли к пирсу у W части бухты.
Начали принимать бензин.
Кончили принимать бензин
<…> снялись со швартов
Отдали шварт. на катер 203 («МО № 507». – Р.З.) в бухте у мола.
(Далее, с 14.15 до 20.22, идет описание отражения многочисленных атак самолетов
противника на о. Гогланд и корабли, находившиеся в бухте Сууркюля и на рейде возле
нее – Р.З.)
<…> Боезапас для З.О. кончился
Отдали швартовы на мол бухты Сууркюля
Отошли от стенки с ранеными, вышли из гавани
Помощник командира л-т Сидоренко

ЦВМА. Фф .1144. Оп .06502. Д. 166. Л. 48-55. Заверенная копия.

№ 1079
29–30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО № 507
Часы,
минуты
12.55
23.20
16.55
19.00
20.45

Финский залив
Пятница 29 августа
Ошвартовались на Ове Гогланд в гав. Суур-Кюля. Начали приемку бензина.
Огонь по самолетам.
Снялись со швартов.
Приняли 84 чел. раненых с транспорта.
Ошвартовались на Гогланде и сдали раненых.

21.15
23.30

02.30
02.50
08.00
11.00
12.15
17.30
18.05
18.06
18.25
18.30
20.57
21.20
21.25
22.38

Снялись со швартов.
Приняли на борт раненых [20 человек] и дали пол. ход..
Занятия и работы Приемка бензина, перевозка раненых
104 человека с транспорта
Помощник командира (подпись неразборчива. – Р.З.)
Залив Суур – Кюля
Суббота 30 августа
Ошвартовались в гавани Суур Кюля.
Начали сдачу раненых с катера…
Начали приборку на катере.
Начали приемку бензина снарядов и продуктов
Закончили приемку снарядов и продуктов
Закончили приемку бензина.
Самолеты разбили бомбами здание.
Вышли из гавани на рейд, маневрировали переменными курсами, ведя огонь по самолетам
из пушек и пулеметов.
Сброшены на катер шесть бомб не попали.
Сбросил на катер пять бомб не попал. Производил несколько раз сам. пр-ка бомбометание
на берегу. Имеются раненые люди.
Ошвартовались в гавани начали приемку раненых.
Закончили приемку раненых. Принято 46 человек и пассажиров 7 чел.
Вышли на рейд ожидать остальные корабли
Завели средний мотор. Дали ход. Строй кильватера. Наше место концевым. Ордер в
составе 3 ТЩ и 3 «МО».
Помощник командира (подпись неразборчива. – Р.З.)

ЦВМА. Ф. 1144. Оп . 06502. Д. 195. Л. 50, 51. Заверенная копия.

№ 1080
30 - 31 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-213
Часы,
минуты
18.35
18.50
19.50
20.00
24.00
07.45
07.50
08.05

08.10
08.15
09.20
09.06
10.20
10.40
13.40
13.50
14.05
16.00

Из Кронштадта
Пятница 29ое августа
Ошв. п/б у стенки в Ораниенбауме…
Начали принимать топливо.
Закончили прием топлива Всего приняли 2400 кгр.
<…> Отошли от стенки. Дали ход. Идем на Гогланд в составе ПК 213, ПК 232 и
ПК 202 для доставки тяжело раненых
На ходу на о-в Гогланд.
Суббота, 30ое августа
Подошли к М-ку Ю. Гогландский у кот. на рифы выбросились 2 тр-та
Идем к горящему тр-ту на Wst от Гогланда.
Запросили идущий навстречу спасат. кор. о горящем тр-те он ответил: транспор горит от
взрыва, команды на нем нет; в районе Гогланда, Родшера – Тютерса транспортов больше
нет.
ПК 232 дали приказание встать в дозор у тр-тов
Подошли к горящему судну (по типу лесовоз)
К борту подошел мотобот «Шустрый», на него высадился ст. лейт. Елизаров для высадки
на берег.
Легли в дрейф
Идем в гавань Сууркюля.
Вошли в гавань Сууркюля
Приняли на борт 41 чел. раненых для доставки в Кроншт.
Вышли из гавани Сууркюля построились в строй кильватера (ПК 202, 213, 232). Идем на
Ost.
На N замечены 3 самолета противника. Объявл. боев. тревога
По приказ. флагмана вышли из строя, легли на S для проверки идущего катера и в случае
надобности оказания ему помощи

16.15
16.40
23.30
24.00

02.00
03.00
24.00

Подошли к мотоботу. Легли на обратный курс
Встали в строй концевым
Ошварт. л/б в Кронштадте
На швартовах.
В Кронштадте
Воскресенье 31го августа
Начали выгрузку раненых.
Закончили выгрузку. Перешвартовались на др. стенку
На швартовах в Петровской гавани.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 342. Л. 24-26. Заверенная копия.

№ 1081
1942 г. Из набросков исторической справки о боевых действиях
СКА ПК-213 (МО № 406) 29 - 30 августа 1941 г.
…29 августа прибыли в Кронштадт и сдали спасенных бойцов и командиров с э/м
«Скорый», а сами сразу вышли к о-ву Гогланд за ранеными, спасенными с других
кораблей. Придя на о. Гогланд, взяли на борт 43ех человек и пошли в Кронштадт. На
обратном пути нас также неоднократно пытались атаковать самолеты противника, но
безуспешно: во всех случаях их встречали зенитным заградительным огнем…
К-р МО-406 л-т

Волков

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 10947. Л. 38об. Автограф.

№ 1082
Без даты. Из неопубликованных воспоминаний бывшего курсанта
3-го курса ВВМОЛКУ им. М.В.Фрунзе, временно исполнявшего
в июне-августе 1941 г.должность помощника командира ПК-213,
капитана 1 ранга (в отставке) Г.И.Москалёва
…Утром снова мы в море (этот поход проходил с 20.00 29.08 до 23.00 30.08. 1941 г.
– Р.З.). Печальную картину являл собой Финский залив. Кругом что-то плавало.
Спасательные круги, какие-то буи, видимо, от тралов, в общем, чего только не было. А
главное, на некоторых из них находились люди, в большинстве своем в состоянии
полного изнеможения. Плавал, как поплавок, вверх форштевнем танкер. На этом
поплавке наверху сидит человек. Как мы не упрашивали его спрыгнуть в воду – он не
решался. Высота 8-10 метров. Ходили, ходили мы вокруг него – ничто не помогло.
Наконец, командир скомандовал пулеметчику – «Дай очередь из пулемета». Тут же он,
видимо, с испуга свалился в воду. Вытащили мы его, а он говорит, что уже три раза
был в воде, все его спасали и высаживали куда-нибудь. И уж на этот раз никаких сил не
было прыгнуть в воду, да еще с такой высоты. Всего мы спасли за этот поход
четырнадцать человек…
Рукопись воспоминаний передана составителю сыном Г.И.Москалева контр-адмиралом в отставке
Н.Г.Москалевым.

№ 1083

29 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-221
Часы,
минуты
00.00
09.10
11.15
11.30
12.50
12.51
13.30
13.35
15.00
15.45
16.23
20.03
21.25
24.00

00.00
00.40
01.30
09.00
09.12
09.30
11.00
11.50
12.30
12.45
14.15
14.18
15.30
17.30

21.00

О. Гогланд. Сууркюля
Пятница 29 августа
Стоим на швартовых в гавани.
Получено приказание идти к горящему транспорту за ранеными. Вышли на W к
транспорту.
Освободился от больших глубинных бомб.
Принял на борт 43 человека раненых. Пошел в гавань
Высадил раненых в гавани.
Пошел к транспорту вторично.
У Ю. Гогландского при отражении атаки 2х самолетов на транспорт осколком авиабомбы
ранен в ногу к/ф электрик Затынацкий. Пошли высаживать к/ф в гавань.
Высадили Затынацкого, пошли к ТР.
Подошел к транспорту снял 74 человека вместе с ранеными. Пошел в гавань
Высадил раненых в гавани.
Пошел с капитаном II ранга т. Святовым к транспортам.
Стали на швартовы в гавани.
Пошли за м. Родшер к транспорту за ранеными. Головным идет МО-141
Идем к транспорту за ранеными. Конец суток.
О. Гогланд. Сууркюля
Суббота 30 августа
Идем за МО-141 к транспорту за ранеными.
Принял на борт 130 человек. Пошел в гавань.
Высадил раненых в гавани.
Получено приказание от нач. легких сил капит. II р. Т. Святова выйти в район к NWот о.
Гогланд по пеленгу 330° в расстоянии 37 кб. от Верхнего маяка и пробомбить площадь.
Вышел по заданию.
Пробомбил указанный район сброшено 10 М-1
Встретил у м. Ю. Гогландский МО-141, пошли к м. Родшер к горящему транспорту.
Подошли к горящему транспорту. Людей нет близко подходить нельзя рвется боезапас.
Пошли по пеленгу 240° к транспорту № 529.
Подошли к транспорту, людей нет. На борту имею ст. л-та Козлова (командир звена СКА
«МО». – Р.З.).
Пошли в гавань.
Стали на швартовы в гавани.
Воздушная тревога… Вышли из гавани.
Воздушная тревога. Налет.
Воздушная тревога. Налет на о. Гогланд и корабли. Производим отражение атак
пикировщиков и уклонение. Самолеты противника сбрасывают бомбы на катера,
тральщики и о. Гогланд с обстрелом из пулеметов.
Отбой воздушной тревоги. Пошли в гавань заправляться горючим, водой и продуктами.
Командир В. Яковлев

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 238. Л. 16 -18. Заверенная копия.

№ 1084
16 - 17 февраля 1942 г. О выполнении спецопераций СКА ПК-221
Операция по спасению людей
с горящих и тонущих транспортов в районе о. Гогланд
09 10. Сууркюля. О.Гогланд. 29 августа 1941 г.
Задача: По приказанию капитана II р. т. Святова следовать к м. Родшер к
подбитым и тонущим транспортам для снятия с них людей.
Обстановка: Налетают бомбардировщики противника.

Метеообстановка: Ясно, на море тихо, видимость 8-10 миль днем и 4-6 кб ночью
без осадков.
Состав своих сил: МО-221.
В 09 10 вышел из гавани, пошел к горящему транспорту к м. Родшер. При подходе к
транспорту освободился от больших глубинных бомб В 11 30, подойдя к корме
транспорта, принял на борт 43 человека раненых, пошел в гавань высаживать их на
берег.
12 50. Высадил раненых, затем пошел к транспорту вторично. При проходе м.
Ю.Гогландский обнаружил горящий транспорт, идущий выбрасываться на берег,
транспорт атаковали 2 Ю-88. Открыл огонь из пушек и пулеметов, самолеты –
головной спикировал на катер, сбросил 4 бомбы, уклонился от бомб, 2 ой самолет
сбросил 4 бомбы на транспорт, бомбы легли между катером и транспортом, осколками
ранен к/ф Затынацкий, перебита одна леерная стойка, поврежден палубный арткранец и
левый борт в районе рубки. Огонь по самолетам велся в течение 2m с d = 15-20 кб, h =
3000-4000 мет., израсходовано снарядов и патронов ДШК: первых 50 шт., вторых 75
шт. Раненого электрика высадили в гавани для отправки в госпиталь, после чего
немедленно пошли в район м. Родшер к транспортам. В 15 00 подошел к тонущему
транспорту, снял 74 человека, высадил в гавани. В 16 23 пошел с капитаном II р. т.
Святовым к транспортам у м. Родшер для обследования. В 20 03 возвратились на о.
Гогланд, капитан II р. сошел на берег. В 21 25 по приказанию капитана II р. вместе с
МО-141 пошли к транспортам за ранеными в район м. Родшер, МО-141 идет головным.
В 00 40 30.08.41 приняли с транспорта на борт 130 человек, пошли в гавань. В 01 30
высадили людей в гавани.
Выводы: Задания выполнены. Решение освободиться от больших глубинных бомб
считаю правильным, т.к. вместо 8 бомб можно принять на борт лишних 20-25 человек.
Решение прикрыть артогнем выбрасывающийся на берег транспорт во время налета 2 х
Ю-88 правильное. Решение возвратиться в гавань для высадки раненого осколком
авиабомбы к/ф Затынацкого не правильное, т.к. рана была не опасная, хотя остановить
кровотечение своими силами было затруднительно. За 3-и выхода снято с ТР 247
человек.
К-р звена ст. л-т
В.
16.02.42.

Яковлев

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7335. Л. 31, 31об. Автограф.

№ 1085
30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА ПК-232
Часы,
минуты
00.00
08.00
08.30
13.00
13.47
14.00
15.30
15.40
16.23
14.05
17.40
18.11

Финский залив
Суббота 30 августа
Идем на о-в Гогланд за ранеными в составе 3х катеров: наш, 202 и 213.
Подъем флага.
Подошли к Гогланду
Приняли на борт 40 чел. раненых.
Дали ход. Легли на отход в Кронштадт.
Легли на КК 90°
Вышел из строя левый мотор.
Легли на КК 21°
Легли на КК 90°
Легли на КК 171°
Легли на КК 96°
Легли на КК 63°

20.00
23.10
24.00

Легли на КК 90°
Пришвартовались у стенки пристани Петровской гавани.
Стоим на швартовых у стенки Пеировской пристани в Кронштадте
Пом. к-ра л-т
А.Овчаренко

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 249. Л. 25, 26. Заверенная копия.

№ 1086
1942 г. Из отчета о выполнении спецопераций СКА ПК-232 (МО № 203)
Эвакуация спасенных людей с о-ва Гогланд с 29го на 30е августа
К-ром Истреб. отряда капитаном 3 р-га Перфиловым дано задание: катерам МО402 (бывший – ПК-202. – Р.З.), 213, 203 (бывший ПК-232. – Р.З.) снять людей с о-ва
Гогланд, спасенных с транспортов и кораблей, подорвавшихся и погибших от мин прка и от самолетов пр-ка.
29го августа 2000 вышли на выполнение операции. При подходе к о-ву Гогланд
стали попадаться плавающие предметы и вещи с погибших кораблей. Подойдя к о-ву
Гогланд по приказанию, переданному семафором с МО-213, где находился старший по
катерам ст. л-т Елизаров, МО-203 стать на [якорь] у м-ка Гогланд в расстоянии 3х каб.
Катера МО-213, 402 (бывший 202) пошли на W проверить горящие транспорта,
видневшиеся на горизонте. По возвращении катеров снялся с якоря и последовал за
катерами, идущими в гавань Сууркюля. В 800 прибыл в гавань Сууркюля. К-ром
гарнизона о-ва Гогланд дано приказание катерам взять по 40 человек тяжело раненых и
доставить их в базу Кронштадт. Закончив погрузку раненых людей, в 1300 вышли в
базу Кронштадт, строй-кильватера, головным идет МО-213. В 2310 прибыли в базу
Кронштадт (Петровская гавань), где сдали тяжело раненых людей приемочной
комиссии.
К-р катера МО-203 л-т

Черевиченко

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7335. Л. 28. Подлинник

№ 1087
10 сентября 1941 г. Из отчета о боевой деятельности группы
БТЩ Т-203, Т-210, Т-211, Т-215, Т-218 за переход Таллин - Кронштадт
…Прибыв в ГБ, немедленно вышел в море для спасения людей и кораблей,
терпящих бедствие в районе острова Сескар. Но плавающие люди на плотиках, минах и
других предметах, могущих удержать на воде, были обнаружены в районе Хайлоды,
где было поднято на борт трех БТЩ БТЩ триста пятьдесят четыре человека,
впоследствии сданных в Кронштадте.
Начальник штаба отряда траления
капитан 3 ранга

Лихолетов
10.09.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 27. Подлинник.

№ 1088
1941 г. О спасательных действиях БТЩ Т-206 «Верп», Т-210 «Гак» и Т-217
Отчет о действиях группы БТЩ по спасению людей
с 29го на 30ое августа 1941 г. после налета БА противника
Состав сил: БТЩ «Т-210», «Т-206», «Т-217».
В 1930 29 августа 1941 г. получил приказание выйти с 3мя БТЩ в район о.
Лавансаари для спасения людей с потерпевших аварию транспортов. Скорость хода 1617 узлов. В 2342 находился между о Сескар и о. Лавансаари курс. Точное место
транспортов не знал и пришлось до 0530 30/08-1941 г. производить поиски. В 2342 по
УКВ встретил БТЩ «Т-211», который мне передал по УКВ, что много шлюпок и
плотов с людьми в районе башни Вигрунд. В 0130 пошел в район башни Вигрунд и 0530
обнаружил место утопающих людей. Приступили 3и БТЩ к подбору людей шлюпками
и кораблем. При наличии плавающих мин среди утопающих людей, спасение кораблем
прекратил, а продолжал только шлюпками. За 2а часа окончил спасение людей. Всего
подобрал 152а человека, а все 3и БТЩ 352 человека. После оказания помощи легли на
курс в Кронштадт. В 1133 был налет авиации противника 2 Юнкерса–88. Атака была
отражена. Вернулись в базу. Задачу выполнили хорошо. Необходимо отметить
мужественную работу личного состава по спасению утопающих. Следует подчеркнуть,
что задание было дано на «Авось» от командира ОВРа КВМБ. Прибыл на корабль
флагманский химик ОВРа мл. лейтенант Беляев и передал, что в районе о. Сескар
транспорта нуждаются в помощи. Всю ночь проходил и благодаря БТЩ «Т-211» нашел
в районе башни Вигрунд и о. Лавансаари утопающих людей.
Командир «БТЩ-210»
капитан-лейтенант

Военком БТЩ «Т-210»
старший политрук

Панков

Калачиков

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 775. Л. 221. Автограф.

№ 1089
1941 г. Из отчета о боевой деятельности БТЩ Т-206 «Верп» за 1941 г.
Дата

Наименование

29-30
августа

«Верп»

Задача; кем дана, с кем
выполнялась и кто командовал
Командующий флотом приказал идти
в р-н о-ва Лавенсари для оказания
помощи нашим транспортам Идут
3 БТШ, старший ком-р БТЩ «Гак»
ст. л-т Панков

Боевые события в процессе
выполнения задач и
наблюдения
29/VIII в 1930 начали движение
30/VIII в 0530 – 0840 спасали
людей, взято на борт 133
человека
1315 Прибыли в Кронштадт,
людей сдали в Кронштадт

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 775. Л. 171об. Подлинник.

№ 1090
29-30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-210 «Гак»
Часы,

Финский залив

минуты
18.10
19.05
19.15
19.18
20.25

00.00
0210
2.30
05.50
8.30
9.30
10.35
10.55
14.00
14.55

29 Августа пятница
Пришвартовались к стенке в Кронштадтской гавани
сыграли аврал
отошли от стенки
отбой аврала
Спуск Воен. мор.флага
Финский залив
30 Августа суббота
Стояли на якоре в Финском заливе
отошла шлюпка от борта с л-т – штурманом бригады на БТЩ № 217
шлюпка возвратилась
Спустили шлюпки для помощи утопающим.
Приняли на корабль утопающих 153 красноармейца и к-фца и средних к-ров
один утопающий помир, схоронен в финском заливе.
Воздушная тревога
отбой воздушной тревоге
Пришвартовались к Петровской гавани
Утопающих выгрузили в Кронморгоспиталь

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 206. Л. 89. Заверенная копия.

№ 1091
29-30 августа 1941 г. Из вахтенного сигнально-наблюдательного
журнала БТЩ Т-210 «Гак»
Часы,
минуты

НАБЛЮДЕНИЕ
Финский залив
29 августа пятница

16.53
18.02
18.15
19.18
19.21
19.30
20.23
20.35
23.48

01.00
05.30
8.55
9.00
9.32
11.33
13.15
13.31
13.37

Взошли на большой оейд
Вошли в гавань
Встали на якорь у Петровской пристани
Снялись с якоря
вышли из гавани
По приказанию командующего флотом вышли к острову Сескар
Спуск флага
М Свирепый буксирует М Гордый
Прошел БТЩ Рым
Финский залив
30 августа суббота
Обменялись с п/л Щ-307 опознательными и позывными
Начали спасать утопающих около района Хайлоды
Окончили спасать утопающих
Курсом легли в базу
БТЩ Верп спас 112 человек БТЩ Т 217 спас 60 человек БТЩ Гак спас 152 человека
Налет неприятельских самолетов
Вошли на большой оейд
вошли в гавань
Пришвартовались к петровской стенке г. Кронштадта

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 205. Л. 44, 45. Заверенная

копия.

№ 1092
1942 г. Из отчета о боевой деятельности БТЩ Т-211 «Рым» за 1941 г.

30 августа 1941 г. Спасение людей с горящего транспорта 524 (так в документе;
фактически – 29-30 августа 1941 г. и с ВТ № 547 «Ярвамаа». – Р.З.). Командовал
операцией к-р Т-211. Состав: Т-211, Т-218, Т-215. Фактически ставилась задача
следовать к мм. «Калинин» в распоряжение контр-адмирала Ралль для оказания
помощи кораблям.
29 августа 1941 г. сопровождая крейсер «Киров» в Кронштадт в 1730 (так в
документе; фактически - в 15.30. – Р.З.) на траверзе Шепелева м-ка получил приказание
от командующего флотом следовать в составе 4-х БТЩ Т-211, Т-215, Т-218 и Т-203 к
мм. «Калинин» в распоряжение контр-адмирала Ралль в р-н м-ка Мохни. С подъемом
сигнала «Д» легли на обратный курс. Выстроились в походный ордер, строй
кильватера. Метеообстановка ветер NОst 2-3 балла, видимость хорошая. Подходя к
острову Сескар встретил 2 мм мм «Суровый» (это был ЭМ «Свирепый». – Р.З.) и у него
на буксире «Гордый». Продолжая следовать по назначению периодически встречали
корабли и транспорта следовавшие в Кронштадт. Точки встречи с мм. «Калинин» не
было дано, а был только дан вышеуказанный р-н. Пройдя о. Лавенсари, я запросил РТС
Кронштадт дать место мм. «Калинин». От РТС Кронштадт ответа не получил и с мм.
связи не установил. Подходя к острову Гогланд последовательно запросил сперва у кра ТЩ «Ударник», а затем у командира СКР «Буря» как идущих последними не видели
ли они мм. «Калинин». К-р «Ударника» ответил, что не встречал, к-р СКР «Буря»
ответил что он шел последним и позади него никого нет, а миноносец «Калинин» как
он полагает затонул. Не имея [возможности] установить связь с мм. «Калинин» не
получая от Кронштадта место его и получив подтверждение, что по пути больше нет
кораблей, я принял решение не продолжать дальше движение, тем более, что
обстановка в пределах видимости была следующая. Еще пройдя о. Лавенсари было
заметно неоднократные налеты вражеских самолетов на наши транспорта. Продолжая
движение к о. Гогланд на БТЩ по 4е самолета совершали атаки и сбрасывали бомбы.
Всего до Гогланда было сброшено на 3 БТЩ 9 бомб. Корабли уклонялись от атак
маневрированием, т.е. самостоятельным рассредоточением, изменением ходов и курсов
одновременно ведя интенсивный сосредоточенный прицельный огонь. Попаданий в
корабли не было. Прекратив дальнейшее движение у о. Гогланд был замечен горящий
транспорт на SОst в расстоянии 15 миль как потом оказалось № 524*. Помощь
транспорту никем не оказывалась. Было принято решение в составе 3-х БТЩ Т-211, Т215, Т-218 («Патрон» из-за неисправности гл. двигателей отстал) идти к транспорту для
спасения людей и оказания помощи. Подойдя к транспорту я комендантом его был
предупрежден о наличии в данном месте п/л противника. Приказав Т-218 ходить
вокруг транспорта и периодически бомбить сам подошел к корме транспорта. При этом
был налет еще трех самолетов противника которые сбросили 4ре бомбы и обстреливали
из пулеметов. Спасение транспорта было невозможным т.к. возникшим пожаром
транспорт в средней части сильно прогорел и через 1-1½ часа должен был разломиться
пополам. Организовал немедленное спасение людей с кормовой части и одновременно
приказал Т-215 спасать людей с носа, что последним было выполнено. Приняв на борт
300 человек отошел от транспорта. Остальных людей принял Т-218. Спас всех людей с
транспорта по сигналу «Б» выстроились в строй кильватера в следующем порядке Т211, Т-215, Т-218. Начали движение в Кронштадт. По пути следования боевых эпизодов
не было.
Савлевич
Комиссар корабля Т-211 ст. п-к Смирнов
Командир корабля Т-211 кап. л-т

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 775. Д. 251-252. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*Фактически людей спасали с горящего транспорта ВТ-547 «Ярвамаа», но, видимо, на нём
оказались и люди, спасшиеся с ВТ № 524 «Калпакс».

№ 1093
29–30 августа 1941 г. Из вахтенного сигнально-наблюдательного журнала
БТЩ Т-211 «Рым»
29 августа
Часы
Минуты
14.55
18.45
19.00
20.02
20.05
21.12
22.34
Часы
Минуты
04.45
05.00
05.02
05.07
05.13
05.16
05.20
06.25

НАБЛЮДЕНИЕ
Поворот влево легли на обратный курс. Курс W.
Сыграли воздушную тревогу.
Открыли огонь по самолетам противника в количестве семи штук.
Прекратили стрельбу по сам.
Отбой воздушной тревоги.
Подошли к горящему транспорту для спасения людей.
(Так в документе; видимо, 21.34. – Р.З.) Отошли от борта горящего транспорта с спасенным
народом.
30 августа
НАБЛЮДЕНИЕ
Вошли на большой рейд Кронштадт.
Сыграли аврал.
Вошли в военную гавань Кронштадт.
Встали на швартовы к Купеческой стенки.
Б.Т.Щ.218 подошол к борту.
Б,Т,Щ, 215 подошол к борту Т. 218 и встал на швар.
Начали выгрузку раненых и спасенных.
Закончили выгрузку раненых.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 220. Л. 28, 29. Заверенная копия.

№ 1094
15 января 1942 г. Из отчета о боевой деятельности БТЩ Т-215 за 1941 г.
Дата
выполнения
операции
14h20m 29.08
05h14m 30.08

Задача; кем поставлена, кто руководил операцией,
состав кораблей в данной операции, походный
порядок корабельный, корабль шел с тралом или без
трала; если с тралом, посреди, первым или парным; с
кем в паре; углубление трала
Спасение людей с горящего транспорта в районе
Хайлода Поставлена командующим КБФ совместно с
БТЩ Рым, Патрон, 218 возглавил командир Рыма.
Командир корабля «Т-215»
Капитан-лейтенант Опарин

Боевые события в процессе
операции с указанием
обстановки. Место, время и
результаты
Отражение 4-х атак самолетов
против. Спасли с транспорта
87 человек.

Военком корабля «Т-215»
Старший политрук Певнев

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 775. Л. 284. Подлинник.

№ 1095
29 - 30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-217
Часы,
минуты
16.00

Финский залив
Пятница 29 августа
Вошли на Восточный рейд

16.16
16.30
19.18
19.21
19.34
23.20
23.32

00.15
00.23
01.05
01.30
02.15
02.17
03.35
03.59
06.03
08.10
08.39
08.51
08.56
10.30
10.43
13.13
13.34
13.50
13.54
14.00
14.50

Вошли в Кронштадтский гавань
Отдали левый якорь на клюзе 40 м. Пришвартовались к северной стенке кормой.
Снялись с якоря идем на спасение людей с погибших транспортов
Вышли из гавани на Восточный рейд
Включена противоминная обмотка Вышли с Большого рейда
Встретили караван судов, начали уваливаться в кильватер каравану.
Застопорили машины
Финский залив
Суббота 30ое августа
Дали малый вперед
Дали полный вперед
Ухудшилось видимость до 15 каб. Идем под одной правой машиной на среднем ходу
Застопорили машины.
К борту подошла шлюпка со штурманом дивизиона
Шлюпка отошла от борта
Дали малый вперед
Боевая тревога Начали спасать людей с погибшего корабля.
Спустили шлюпки за борт для спасения людей держащихся на плотах и на
различных предметах. Всем подобранным оказана первая помощь сменена одежда.
Подняли шестерки на борт и кончили спасение людей всего взяли на борт 64
человека
К борту подошел тихоходный тральщик на борт от него приняли 3 человека тяжело
раненых.
Машинам дали ход
Дали полный вперед
Воздушная тревога
Отбой воздушной тревоги
Вошли на большой Кронштадтский рейд
Вошли в Кронштадтскую гавань
Застопорили машины
Отдали левый якорь, на клюзе 70 м. Стоим у Северной стенки
Начали высадку спасенных
Окончили высадку спасенных

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 249. Л. 46 -48. Заверенная копия.

№ 1096
1942 г. Из отчета по боевым операциям, проведенным БТЩ Т-218 в 1941 году
Операция по проводке 2го отряда кораблей КБФ
из Таллина в Кронштадт
…29/VIII
11h00m Осталось 2 бомбы, запросили разрешение прекратить бомбометание и
сменить место в охранении. Получили «Добро».
11h35m Заняли новое место в охранении крейсера КУ=130º л/б.
14h47m Траверз Шепелевского Мка. Получили приказание совместно с БТЩ-211 и
215 вернуться в р-н Ова Гогланд в распоряжение контр-адмирала Ралль.
15h00m Легли на обратный курс. Строй кильватера, корабли: БТЩ-211, 218 и 215.
19h18m В районе Ова Лавенсари атакованы пикирующими бомбардировщиками.
Открыли огонь. Начали уклонение. На корабли сброшено 15 бомб, попаданий нет. Со
IIго захода самолеты стали обстреливать из пулеметов. Жертв не было.
20h40m Окончили уклонение от самолетов. Контр-адмирала Ралль в р-не Гогланда
не оказалось. По указанию старшего к-ра в группе начали переход в р-н башниВигрунд
для спасения людей с горящего транспорта.
21h32m Подошли к борту горящего транспорта, приняли 45 человек

21h43m Отошли от борта горящего транспорта, начали переход в Кронштадт
05h20m 30/VIII Вошли в Среднюю гавань
Командир БТЩ-218
капитан-лейтенант

Военком БТЩ-218
ст. политрук

Цыбин

Ключников

Исполнил л-т Ермошин
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 775. Л. 343, 343об. Подлинник.

№ 1097
1981 г. Бывший дивизионный штурман 1 ДБТЩ капитан 1 ранга (в отставке)
П.Г.Иванушкин о спасательных действиях кораблей дивизиона
…В течение последующих нескольких дней (имеются в виду 29-30.08.1941 г. – Р.З.)
базовые тральщики принимали людей с поврежденных транспортов и из воды. Так.
БТЩ «Т-215», «Т-211» и «Т-218» сняли несколько сот человек с горящего транспорта
«Ярвамаа». Военфельдшер Г.З.Шалумов («Т-215») с помощью матросов Полтавцева,
Салопова и других оказал первую помощь 67 пострадавшим от пожара…
П.Г.Иванушкин. Роль базовых тральщиков на Балтике в период войны. // Краснознаменный
Балтийский флот в Великой Отечественной войне 1941-1945. Статьи и очерки.– Издательство
«Наука», Москва, 1981. – С.192.

№ 1098
1942 г. Из отчетов по боевой деятельности ТТЩ № 31 «Москва» за кампанию 1941 г.
Отчет за 27, 28, 29, 30 и 31 августа 1941 года.
Вернувшись с траления в Кронштадт, сразу получили распоряжение командира
дивизиона капитана III ранга т. Белкова немедленно взять уголь и воду и выйти в море.
Задача: встреча каравана, идущего из Таллина. В пути до Гогланда нас застал ветер
силою 7 баллов. К острову Гогланд все корабли прибыли благополучно, простояли там
до 3 часов 29/VIII из-за ветра и необходимости навести порядок на кораблях. В 3 часа
стали продолжать свой путь. В 10ч. 10м. встретили первый караван. Флагман с 3 мя
тральщиками остался у первого каравана, а нас отправил дальше. Пройдя к 4 му
каравану (получил приказание идти на линии к/л «Москва». – Р.З.) взяли с катеров 107
человек в одном белье. Их пришлось одеть и покормить. Налеты авиации были
активными, пикирующие бомбардировщики заходили с солнечной стороны и бросали
бомбы по транспортам. Все корабли, в том числе и мы, вели пулеметный и пушечный
огонь по самолетам, но прямых попаданий не было, на глазах не упал ни один самолет.
Был случай, когда один самолет задымил и бреющим полетом ушел к берегу по
направлению на Кунду. В 14 часов самолет спикировал на транспорт «Шауляй»,
который вышел из строя: машины не могли работать и человек 40-50 убило. Нам
пришлось взять его на буксир и миль 12-15 буксировать до Гогланда. Он был
прибуксирован к гавани Гогланда, поставлен на якорь и с него стали перевозить на
берег раненых и остальных бойцов. В 23ч.15м. был дан приказ прибуксировать в гавань
шхуну, которая находилась за южной оконечностью острова Гогланд, что нами и было
сделано: шхуна прибуксирована и поставлена в гавань для разгрузки. После этого
вновь занялись перевозкой людей с транспорта «Шауляй» на берег. С 14 часов (30.08. –

Р.З.) начался массовый налет самолетов на гавань острова и батареи. Нам пришлось
выйти в залив и маневрировать. Бомбы с самолетов падали три раза метрах в 50-70 от
кормы корабля. Самолеты обстреливали нас из пулеметов. Мы открывали сильный
огонь и сбивали самолеты с правильного курса, и бомбы падали не точно. Был такой
случай, что самолет не долетел до нас 1 милю, сбросил бомбы в море и лег на обратный
курс. По приказанию командира дивизиона капитана III ранга т. Белкова мы погрузили
на Гогланде раненых в количестве 165 человек и в 22 час. 30 мин. в составе 5
тральщиков и 4 катеров вышли из Гогланда в Кронштадт. Во время перехода была
пасмурная погода, шел дождь, авиации не было. 1/IX в 11 часов 25м. (так в документе;
фактически 31.08. – Р.З.)] прибыли в Кронштадт. Во время перехода нашей авиации мы
не видели, а поэтому неприятельская авиация бомбила нас как-будто на практических
занятиях. Все зенитные установки, включая и гогландские, стреляли плохо.
К-р ТЩ «Москва»

Комиссар ТЩ «Москва»

л-т Орлов

ст. политрук Николаев

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Д. 68, 68об. Подлинник.

№ 1099
29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 32 «Озерной»
Часы
Минуты
03.58
08.32
09.00
09.10
10.00
11.15
11.20
13.45
14.08

29 августа 41 г.
о. Гогланд
Снялись с якоря и направились не встречу Таллиннскому каравану судов
Подошли к каравану (получили разрешение идти в охранении)
Приняли раненых и спасенных с катера 20 человек
Налет самолетов противника на караван и сброшены бомбы на транспорт «Папанин»
Начали спасать утопавших людей
Подобрали тонувших людей 120 человек
Подошли к горящему транспорту «Папанин» для оказания помощи и сопровождения к
Гогланду под непрерывным огнем противника
Поставили дымзавесу с 3х шашек для прикрытия транспорта «Папанин»
Налет самолетов 7 штук противника на караван. ТЩ-32 ведет огонь по самолетам Перешли
в вахтенный журнал
Пом. (подпись неразборчива. – Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 10490. Л. 14об, 15. Подлинник.

№ 1100
Сентябрь 1941 г. Из отчета о боевой деятельности
ТТЩ № 32 «Озерной» 27 - 31.08.41 г.

Дата
выполнения
операции

Задача; кем
поставлена, кто
руководил операцией,
состав кораблей в
данной операции,
походный порядок
корабельный, корабль
шел с тралом или без
трала; если с тралом,
посреди, первым или
парным; с кем в паре;

Боевые события в процессе
операции с указанием
обстановки. Место, время и
результаты

Продолжительность
операции

Пройдено
миль

Метеообстановка

29
августа

углубление трала
Встретить караван,
идущий из Таллина и
получить там
дальнейшие
распоряжения.
Руководит капитан-л-т
Белков. Строй
кильватера ТЩ-32,
Москва, 35, 124, 128.

В 6ч 25м стретили крейсер
«Киров», получили приказание
идти в охранении. Ввиду нашего
малого хода отстали и получили
последующее
приказание
поставить тралы перед второй
колонной.
900 Приняли раненых с катера.
910 Налетело звено Ю-88 – 6
штук. Сброшены бомбы на
задние транспорта.
1000 Налет самолетов Ю-88 6
штук. Сбросили бомбы. 2 бомбы
попали в транспорт
«И. Папанин» в носовую часть.
Начали подбирать плавающих
людей с «И. Папанина».
1120 Подошли к «Папанину»
Приготовили противопожар-ные
средства. Дали воду на горящую
носовую часть.
1329 Налет Ю-88 в количестве 10
штук. ТЩ ведет огонь.
1345 Поставили дымовую завесу
из 2х шашек (МДШ) для
прикрытия транспортов.
1408 Налет самолетов Ю-88 7
штук. Сброшены бомбы, часть
бомб попала в транспорта. ТЩ
ведет огонь.
1410 Налет самолетов 2 штук.
Сброшены бомбы, попаданий
нет.
1440 Один самолет Ю-88 сбросил
бомбы на канлодки, попаданий
нет. ТЩ ведут огонь.
Район действий между южным
Гогландским
маяком
и
Родшером. Следуем в бухту
Сууркюля для сгрузки раненых
и спасенных.
1515 3 самолета противника
прошли к каравану.
Сняли раненых и получили
приказание идти к Южному
Гогландскому маяку для снятия
раненых странспортов.
1630 2 самолета противника.
1650 Подошли к транспорту,
начали съемку раненых.
1730 2 самолета противника
бомбили горящие транспорта.
1810 Вошли в бухту Сууркюля,
разгрузили раненых на берег.
1940 По приказанию капитана
IIго ранга Святова вышли на
спасение горящего транспорта
курсом W.
2030 Самолет Ю-88. ТЩ ведет
огонь.
2115 Получив сообщение с БТЩ
о том, что транспорт в помощи

55ч 02м

157

Ветер
NW-2-3
балла

не
нуждается,
обратный курс.
К-р ТЩ-32 лейтенант

легли

на

(без подписи. – Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 6об, 7об. Подлинник.

№ 1101
Сентябрь 1941 г. О встрече ТТЩ № 32 «Озерной» каравана, идущего из Таллина
29 августа 1941 г.
Встретить караван и получить дальнейшие указания.
Состав ТЩ: 32, Москва, 35, 124, 128.
В процессе работы с караваном каждый ТЩ имел свое задание. Задание было
поставить тралы и проводить транспорта за тралами, но ввиду того, что транспорта
получили прямые попадания, было приказано спасать личный состав. Во время этой
операции были непрерывные налеты самолетов, причем все самолеты делали заходы
эшелонами и со стороны солнца. Орудие ТЩ работало почти беспрерывно. Личный
состав работал на отлично.
Выводы: 1) Ввиду того, что при проводке караванов ТЩ всегда идут с тралом, а
объектом для нападений самолетов служит караван, идущий на
кормовых курсовых углах, ТЩ не всегда имеют возможность открыть
огонь из 45 м/м орудия и пулеметов, считаю необходимым вооружить
корму ТЩ.
2) Замечено, что все корабли при налете пикирующих бомбардировщиков
стараются бить непосредственно по самолету, а не ставить завесу
передним, и очень большой процент снарядов в результате этого идет
по хвостусамолета, что дает ему возможность пикировать. Необходимо
всех командиров научить ставить завесу перед самолетом.
К-р ТЩ-32 лейтенант

(без подписи. – Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 9. Подлинник.

№ 1102
1942 г.. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 38 «Тюлень» за кампанию 1941 г.
Дата
29/VIII

Задача; кем поставлена,
состав ТЩ. кто командовал
операцией
По заданию штаба ОВРа
КВМБ
трем
ТЩ:
«Балмашов», «Сиговец» и
«Тюлень» выйти в р-н о.
Лавенсари для оказания
помощи к-цам и людям,
находящимся в данном рне.
Головным
идет
«Балмашов»

Боевые события по ходу выполнения операции
На л/винт намотали трос, через 8 мин очистили. В 21ч 30м в
паропроводе сорвало шпильку, соединяющую фланец с
котлом. У буя «Олег» встретили пловучий кран. Просят
оказать помощь, людей на нем нет, идет наполовину
затонувший, с креном. Помочь ничем не можем, нет
водоотливных средств. Пошли на соединение с ТЩ.
Встречным курсом идут транспорта, военные к-ди, катера ,
буксиры из Таллина. Придя в район Лавенсари – Сескар
ничего не обнаружили.
Командир

Ведюков

Военком ст. политрук

Зима

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 96об. Подлинник

№ 1103
29 - 31 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 43
о действиях корабля в районе о. Гогланд после выхода из состава КОН-2
Часы,
минуты
13.00
13.10
14.54
17.30
17.45
18.22
21.10
22.20
22.30
24.00
14.15
15.00
16.30
16.55
17.02
18.55
19.15
19.50
21.15
20.55
06.45
19.25

29 августа 1941 г.
Вошли в бухту Сууркюля.
Высадили 134 человека с «Казахстана».
Вышли из бухты Сууркюля для следования к поврежденным транспортам.
Подошли к транспорту «Лаки Люцерн».
Приняли 200 человек, идем в бухту Сууркюля.
Ошвартовались в гавани. Высадили 200 человек на остров.
Снялись с якоря.
Подошли к борту шхуны для буксировки ее в бухту Сууркюля.
Передав шхуну на буксир другому ТЩ, взяли на буксир катер «Вента».
Стали на якорь у бухты Сууркюля..
30 августа 1941 г.2
Снялись с якоря. Неприятельский самолет сбросил бомбы на транспорта «ЛакиЛюцерн»,
«2-я Пятилетка», «Серп и Молот», стоящие у Южного Гогландскогомаяка, открыли огонь.
Неприятельский самолет сбросил 2 бомбы на ТЩ, стоящий у берега.
Прекратили огонь.
3 самолета противника сбросили бомбы на ТЩ-47, попаданий нет.
Самолеты противника сбросили 3 бомбы на катар «МО».
3 самолета противника сбросили 4 бомбы на остров.
Неприятельские самолеты сбросили около 60 бомб на корабли и остров.
Самолет противника сбросил 4 бомбы на ТЩ, стоящий около нас, попаданий нет.
Вошли в бухту Сууркюля.
Приняли 80 человек на борт для доставки в Кронштадт.
31 августа 1941 г.
Снялись с якоря, пошли в Кронштадт.
Войдя в гавань, ошвартовались у Арсенальной пристани. Принятых 80 человек высадили
на берег.

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 32об, 33. Незаверенная выписка.

№ 1104
29 - 30 августа 1941 г. Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 44
о действиях корабля в районе о. Гогланд после выхода из состава КОН-2
Часы,
минуты
11.15
14.20
14.35
15.05
17.35
21.10
08.00
12.05

29 августа 1941 г.
Вошли в бухту Сууркюля. Ошвартовались. Начали погрузку угля.
Вышли из бухты Сууркюля.
Неприятельские самолеты в воздухе.
Приняли раненых с горящего транспорта.
Открыли огонь по самолетам противника.
Подошли к бухте Сууркюля.
30 августа 1941 г.
Вошли в бухту Сууркюля.
Закончили приемку боезапаса, угля и продуктов.

15.10
18.22

Открыли огонь по неприятельским самолетам.
Самолеты противника сбросили бомбы на остров.
Пом командира

(без подписи. – Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 34, 34об. Незаверенная выписка.

№ 1105
29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 44
о действиях корабля в районе о. Гогланд после выхода из состава КОН-2
Часы,
минуты
11.15
13.30
14.15
14.20
14.25
14.40
15.05
16.10
16.17
17.00
17.35
20.00
21.10
23.10

Финский залив
29 августа Пятница
Заход вгавань острова Гогланд и пришвартов к т.щ 47.
Погрузка угля
Закончилас погрузка угля.
Отошли от тщ 47 и вышли сгавани Гогланда
Воздушная тревога.
Отбой воздушной тревоги.
Пошли к горящему транспорту на Гогландск. рейде.
Воздушная тревога *
Отбой воздушной тревоги
Застопорили машину. Остановились у берега острова Гогланд
Воздушная тревога
отбой тревоги
Ходили по южному берегу острова гогланд
от дали левый якор под южным берегом острова гогланд
*Во время бомбежки, воздухом выбросило со штурманского стола приборы и карты,
навигационный журнал упал за борт. О чем составлен акт Вахт. к-р Амелин.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 46. Л. 74. Заверенная копия.

№ 1106
29 - 31 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 47
о действиях корабля в районе о. Гогланд после выхода из состава КОН-2
Часы,
минуты
11.15
13.20
14.20
14.40
16.10
16.20
18.15
19.10
20.40
21.50
16.12
16.50
17.15
18.05

29е августа
Вошли в бухту Сууркюля. Высадили команду э/м «Калинин».
Вышли из бухты Сууркюля на помощь поврежденным транспортам, выбросившимся у
Южного Гогландского маяка.
Подошли к борту горящего транспорта, сняли часть людей.
Налет неприятельских самолетов на выбросившиеся транспорта.
Сдали раненых в бухте Сууркюля.
Пошли на помощь тонущему у острова Родшер транспорту.
Сняли с транспорта весь личный состав.
Подошли к выбросившемуся на мель транспорту у острова Гогланд. Сняли раненых.
Вошли в бухту Сууркюля. Сдали раненых.
Стали на якорь у входа в бухту Сууркюля.
30е августа
Вошли в бухту Сууркюля. Приняли 83 человека раненых
Налет неприятельских самолетов. Взрывом бомб повреждены динамомашина и
радиоустановка. Жертв нет.
Стали на якорь у острова Гогланд.
Самолеты противника в воздухе. Снялись с якоря.

19.20
19.40
20.10
06.30
19.20

Разорвавшиеся бомбы, сброшенные с самолета, вреда не причинили.
Сброшенными с самолета бомбами повреждена машина, небольшая течь в форпике.
Самолеты противника ушли на Котку.
31е августа
Снялись с якоря для следования в Кронштадт. На переходе ТЩ-47, «Сом» и ТЩ-43.
Войдя в гавань Кронштадта, пришвартовались к Арсенальной пристани и начали сдавать
раненых.
Командир ТЩ-47 лейтенант

Шаповалов

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 32, 32об; Ф. 62. Д. 781. Л. 134, 135об. Заверенная выписка.

№ 1107
7 сентября 1941 г. Выписка из вахтенного журнала
ТТЩ № 48 «Антикайнен» за 29 - 30 августа 1941 г.
Часы,
минуты
1035
1045
1055
1120
1150
1245
1435

1530
1630
1640

1710

1730
1735
1735

29 августа 1941 г.

Финский залив

Легли на КК 333º (Δ+2º). Воздухе 2 самолета М.Б.Р.
Встретили группу судов, караваном. 2 э/м, 2 ПЛ, крейсер «Киров» в охранении э/м.
катера МО, ТК. Обошлись поров. бортом.
Поставили змейковый трал. Строй уступа в право.
Подсекли в переди идущим Т.Щ. Клюз минный засчитник φ = 60º08´N λ = 28º00´.
Встретили новый караван, лидеров и э/м. ПЛ в сопровождение катеров МО. Клюз,
Менжинский, 48. Следуем 270º по направлению на Гоглан. ТЩ 45 и Октябрь
повернули обратно за караваном
Легли на ИК 208°. впереди видны дымки судов и идущего каравана.
Идет большой караван судов. Поворачиваем влево на ИК-180º, идем на сближение с
караваном
Караван состоит из 2-х э/м, один ведет на буксире другого,
несколькоподлодок и катеров МО и тихоходных СКР, нескольких катеров и
ТЩ,Ленинградсовет и за ним совершенно без охранения транспорта 533 (ошибочно
исправлено на 553; фактически это мог быть только имевший схожий номер транспорт
ВТ-563 «Атис Кронвалдис». - Р.З.), 547 («Ярвамаа». – Р.З.), б/№ (скорее всего,
«Калпакс», имевший № 524. – Р.З.) и 511 («Алев», который многими ошибочносчитается
погибшим севернее мыса Юминда. – Р.З.), дальше в хвосте несколькодесятков
невооруженных катеров и парусных шхун. Заходим им в охранение. Налетвражеских
самолетов: 2 - с NW, 4 - с зюйда. Пикируют на э/м. Ведем сильный огоньбомбы не
попали.
Получено распоряжение от флагмана «Клюз». Следуем к острову Гогланд в
распоряжение к/адмирала на э/м «Калинин». Вышли из охранения каравана и повернули
на КК 320º (Δ+5).
Катер МТ-8 с людьми просит взять на буксир.
П/х Карин взял на буксир. Следуем в прежнем ордере: Клюз, Менжинский, ТЩ-48 и
катер МО. Впереди видны о-в Гогланд и у Южн. мыса дым горящих судов. пикирующих
5 самолетов с W. Мы открыли огонь, самолеты ушли по направлениюк следующ.
каравану.
Повернули вправо к идущему каравану, состоящему из канлодки, буксиров,
переполненных людьми, в хвосте. На караван пикируют 2 Ю-88. Из сброшенныхбомб ни
попала ни одна. В хвосте каравана идет танкер № 12 с большимотставанием. Дальше за
ним в 1 миле – СКР Буря, на которую с промежуткамив 3-4 минуты пикируют 4-5 Ю-88,
сбрасывая бомбы. Но попаданий нет, СКР уклоняется. Приближаем к каравану и острову
Гогланд.
Получен семафор с ТЩ Клюз: Следовать в охранении танкера сзади. ТЩ Клюз и
Менжинский начали ставить трал Шульца в переди танкера № 12, ТЩ-48 в зади танкера
№ 12. Передал семафор на Клюз: имеется снарядов 160 штук.
Налет 5-6 самолетов на караван. Сброшено 12 бомб, но попаданий нет. Ведем сильный
огонь из орудий и пулеметов.
Самолет Ю-88 сбросил 3 бомбы на танкер, но мимо. Мы ведем без прерывный огонь.

1818
1830
1832

1930
2000
215
500
600
610
620
10[?]
10[?]

Еще пикирует Ю-88 на танкер. Ведем огонь. Бомбы пролетели мимо.
С SW пикируют на танкер 4и Ю-88, очень низко. Сбросил 4 бомбы на корму. Произошел
сильный взрыв. Ведем огонь. Танкер тонет.
Нос танкера всем полубаком торчит из воды. На якорях два к-флотца. Кругом толстый
слой нефти, кругом плавают люди. Стали спасать л/с. В это время ведем огонь по
самолетам. Подняли на борт спасенных 75 человек, 2 чел – с якорей
танкера. Менжинский, Клюз, буксир, МО. Все спасали
Построились в строй кильватера за ТЩ Клюз, Менжинский, 48. В прежнем порядке
пошли в зади каравана по направлению в Кронштадт. Налет самолетов происходит.
Стемнело. Самолеты видны только у Гогланда Раненых имеется 15 человек, из них один
тяжело раненый.
30 августа 1941 г. Финский залив
Взяли на буксир катер из Палтоски (видимо, Палдиски; название катера не указано. –
Р.З.)
Впереди у мка Шепелева видны разрывы бомб. Боевая тревога
Из туч с NO вылетел Ю-88. Открыли огонь из 45 м/м орудия и 2-х пулеметов.Самолет
улетел. Умер краснофлотец Анисекиц.
Видны два самолета Ю-88 с права в облаках, расстоянии 10 километ., летящих с OSOста.
Видим 2-ва самолета Ю-88 в облаках летящих с Ostа на W.
Пришвартовались у Арсенальной пристани для выгрузки людей
Сдали всех спасенных. Получили приказание следовать в Ораниенбаум.
Командир ТЩ-48 (Антикайнен)
Л-т Анушкин
7/VIII-41г.

(так в документе; правильно - 7/IX-41 г. – Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 781. Л. 130 -133об. Заверенная выписка.

№ 1108

.

1942 г. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 53 «Ударник» за 1941 год
Дата выполнения
операции
30 – 08

Кем поставлена задача и кто
командовал в операции
Командиром отряда траления
Командует кап. л-т Дункер

Задача и боевые события по ходу ее выполнения
Спасение личного состава с погибших транспортов у
о. Лавенссари. Отражение атак самолетов. Принято
на борт 32 человека. Задание выполнено

Помощник командира ТЩ «Ударник
Лейтенант Гоффеншефер
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 777. Л. 2. Подлинник.

№ 1109
29 - 30 августа 1941 г. Из навигационного журнала ТТЩ № 54 «Клюз»
Левая страница
Пройденное.
Время
Путь
расстояяие, миль
12.00
W
12.39
Л
0.2
12.41
203
9,6
13.50
П
0,1
13.51
270
4,6

Правая страница
О-в Сескар
Время
12.00
12.34
13.33
-

29 августа
М-к Нарва 173°.5 и М-к Киркорси 30°.5 (К=+4°.0) ол 72.5.
φ = 60°09°2 N λ = 27°59°2 E
М-к Нарва 116°.0 и М-к Соммерс 204° (ΔК+4°.0) ол 75,5
М-к Киркоси 290°.0 юж. часть о.Лавенсаари 334°.0
(ΔК+4°.0) ол 82,4 Перешли на карту 1112с

Л
182.5
пер
289
П
90
23
П-20
90

14.29
14.30
14.52
15.20
16.00
18.23
20.00
21.30
22.54
22.56

0,1
2.6
3.2
3.2
3.0
25.0
11.6
9.6
0.1
-

14.14
14.30
14.40
15.07
15.20
15.39
15.55
16.00
18.07
18.23
20.00
21.20

00.00
00.12
00.14
02.10
03.55
05.13
08.00
10.55

П-20
180
88.5
58
90
107
П

13.0
9.3
9.0
19.0
10
-

00.00
08.00
08.20
10.55*
10.15*

М-к Б. Тютерс 51°.0, сев. оконеч. о. Гогланд 104°.0 (ΔК+3°.0)
ол 88,7
Дали малый ход, пошли на сближение с миноносцем
Повернули вправо
Пошли на соединение к «Ленсовету»
Легли на курс для сближения с м-цем «Калинин»
М-к юж. Гогланд 110°.0, Бол. Тютерс 65°.0 (ΔК=4°.0) ол=97,4
М-к юж. Гогланд 110°.0, Бол. Тютерс 54°.0 (ΔК=4°.0) ол=98,0
Легли на курс для сближения с катером МТ-8
М-к юж. Гогланд 114°.0, Бол. Тютерс 35°.0 (ΔК=4°.0) ол 100.4
φ = 59°55´9 N λ = 27°18´6 E
Поставили трал Шульца оттяжка 30 ф буксир 100 саж.
Обрубили трал. Пошли на спасение л/с танкера № 12
φ = 60°01´0 N λ = 27°21´6 E
Видимость плохая, пошли по счислению
30 августа
φ = 60°09´8 N λ = 28°09´0 E Карта № 1111с
Легли на створ Кронштадтских м-ков
Вошли в полосу сплошного тумана, дали малый ход
Прошли боны
Вошли в гавань
Командир БЧ-1 л-т [подпись неразборчива. – Р.З.]

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 84. Л. 77-79. Заверенная копия.
_________________________________________________________
*Так в документе.Видимо, эти моменты нужно поменять местами.

№ 1110
1942 г. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 55 «Мороз» за 1941 год
Дата
выполнения
операции
29 и 30 августа
1941 г.

Задача, кем поставлена и кто
командовал в операции

Боевые события по ходу выполнения задачи

Задача поставлена командиром
ОВРа КВМБ. Протралить тралом
Шульца
фарватер,
следуя
навстречу эскадре, следующей
из Таллина. Состав кораблей:
«Мороз»,
«Ударник»,
«Инженер», ТЩ № 46. Уступ
вправо, оттяжка 40´

В процессе выполнения задания было получено
дополнительное задание: спасать людей с
затонувших кораблей. Всего спасено из воды 35
человек

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 777. Л. 44, 46. Подлинник.

№ 1111
29 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 73 «Менжинский»
Часы,
минуты
05.13
06.13
06.15
07.50
07.55
08.06

29 августа, пятница
Снялись с якоря (стоял к SW от о. Сескар. – Р.З.).Легли в кильватер флагману. Ветер N 1 б.
Подошли к банке Велиматала снимать с мели гидро-судно – Астроном
Легли на обратный курс Начали маневрировать от бомбардировки самолетов Ю-88.
Легли на курс 357,4
Начали постановку трала змейкового
Закончили постановку змейкового трала

Пошли головным по указанию флагмана
Начали выбирать трал
Закончили выбирать трал
На горизонте показалось 19 вымпелов наших кораблей
Застопорили машины
Дали самый малый ход.
Начали постановку трала
Закончили постановку трала
На горизонте показались 3 кор.
Прошла эскадра в количестве 9 вымпелов и 2 самолета МБР-2.
Видна эскадра наших кораблей
Прошли 1 тральщик, 5 охотников, 2 подлодки и 1 штаб. судно.
Начали выбирать трал
Закончили выборку трала
Прямо по носу появились 2 торпед. катера, 2 сам. МБР-2
Легли на курс 268,2
Присоед. к эскадре 190°
Курсы переменные: стрельба по немецким самолетам Ю-88 (6 шт.)
Пролетели 3 наших эстриб. И-200
Прямо по курсу показались корабли
Застопорили машины
Дали средний ход. Легли в кильватер флагману
Над эскадрой показались 6 вражеских самолетов Ю-88
Застопорили машины
Курс 87,2
Обстреляли самолет противника
Начали ставить трал Шульца
Поставили трал Шульца
Срубили трал. Бомбами взорван транспорт идем на спасение людей
Легли на курс за флагманом. Подобрали около 140 чел.
Открыли огонь по самолетам противника
Легли на курс 23,5
30 августа , суббота
Умер 1 из раненых краснофлотец Науменко Константин Кузьмич.
Легли на курс 103°.9
Пошли самостоятельно
Прошли боны.
Пришвартовались к стенке Петр. гавани.
Здали 142 чел. из них 16 раненых, 1 умер.

08.45
09.15
09.25
10.15
10.36
10.38
10.40
1055
11.05
11.20
11.35
11.52
12.00
12.07
13.30
13.50
14.30
14.40
15.35
15.55
16.05
16.15
16.36
17.00
17.20
17.35
18.00
18.08
18.19
19.50
20.35
21.10
02.00
08.00
08.56
09.27
10.25
11.30

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 130. Л. 6 -10. Заверенная копия.

№ 1112
29 августа 1941 г. Из вахтенного журналаТТЩ № 75 «Орджоникидзе»
Часы,
минуты
01.00
01.30
02.00
02.30
03.00
04.00
6.00
6.20
6.40
6.50
7.00

О. «Гогланд», Гавань
29го Августа 1941 г.
Приемка тралов. Змейкового и Шульца с Т.Щ. «Киров».
Окончена приемка.
Заступить на б/п Iя смена.
ТЩ-92 снялись с якоря вышли на рейд.
На юж рейд стали на якорь.
Заступить на б/п IIя смена.
-"- " - IIIя смена.
Вошли в гавань и
Встали на якорь.
Снялись с якоря пошли к барже.
Самолеты противника в воздухе открыт огонь.

7.15
7.40
8.00
8.30
10.45
11.00
12.30
13.20
15.10
15.40
18.40
18.50
20.00
20.20
22.00
23.50

Пришвартовались к барже для погрузки угля.
Самолеты отогнаны готовность № 2.
Заступить на б/п Iя смена.
Начата угольна погрузка.
Окончена погрузка угля.
Вышли из гавани встречать караван.
Самолеты неприятеля в воздухе открыли огонь.
С транспорта взяли на борт красноармейцев.
Вошли в гавань пришвартовались, высадили бойцов.
Вышли из гавани к пострадав. транспортам взяли бойцов на борт.
Вошли в гавань пришвартовались, высадили бойцов.
Вышли из гавани к горящим транспорту, самолеты неприятеля в воздухе, сбит самолет.
Вошли в гавань стали на швартов.
Спуск флага затемнение корабля.
Высадили людей пошли к южному Гогланду.
Возвратились обратно. Невозможно подойти. Стали на 2 х швартов. лев. борт.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 36. Л. 19, 20. Заверенная копия.

№ 1113
29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 75 «Орждоникидзе»
12h00m 29.VIII

Подошли к Южно Гогландскому маяку для обеспечения прохода каравана судов,
следующих из Таллина. Маневрир. и отраж. атаки самолетов. Занимались
спасением людей с горящих транспортов. Спасено и переправлено на о. Гогланд
ок. 800 чел.

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 781. Л. 5об. Подлинник

№ 1114
3 сентября 1941 г. Командиру бригады траления о спасательных действиях
ТТЩ № 75 «Орджоникидзе» (ТЩ № 92)
<…>
29 августа занимались спасением людей с тонущих и горящих транспортов «Серп и
Молот», «Папанин».
Сбит самолет Ю-88.
Всего спасенных нами около 1000 чел.
3/IX-41 г.

Командир ТЩ-92
ст. л-т Сизмин

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 781. Л. 33, 33об. Подлинник.

№ 1115

.

1942 г. Из отчетов по боевым операциям ТТЩ № 92 «Инженер» (ТЩ № 62) за 1941 г.
Операция № 8 ТЩ «Инженер»
29/VIII-41 г. вышел с Красногорского рейда в составе ТЩ «Инженер», «Мороз»,
«Ударник», имея задание следовать в район о-вов Лавенсаари – Б. Тютерс для спасения
людей с погибших транспортов.

Подобрано 9 ч. раненых красноармейцев.
При следовании в базу пристроились в кильватер два катера «МО» и подводная
лодка типа «Щ» (при выходе из Хайлоды).
Встречены два раза самолеты пр-ка (один истребитель и два бомбардировщика).
Был открыт пулеметно-оружейный огонь с кораблей. Самолеты пр-ка резко отвернули
и не делали попыток выйти в атаку.
Метеообстановка. Ветер-2 бал. Море – 1 бал. Видимость хорошая.
Личный состав работал хорошо.
К-р ТЩ 62
Ст. лейтен.

Комиссар
Политрук

(без подписей. – Р.З.)
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 8982. Л. 8. Подлинник

№ 1116
4 сентября 1941 г. Военному коммисару ОВР КБФ
о спасательных действиях ТТЩ № 92 «Инженер» 29 - 30 августа 1941 г.
Выполняя боевое задание 29/VIII 1941 г. по тралению фарватера на обратном курсе
в районе Толбухина маяка получил радиограмму выбрать тралы и идти на спасение
людей в район острова Лавенсаари. В 20 часов 30 м в составе трех кораблей: Мороз,
Ударник, Инженер легли на курс 12 месту гибели кораблей, прибыли к месту
назначения 30/VIII в 7 часов 50 минут, обнаружили горящий транспорт, три
быстроходных тральщика, вышедших много раньше нас для спасения, плавающих
людей группами на плотах и водиночку на спасательных средствах. Дивизионным
командованием был отдан приказ кораблям Мороз и Ударник спасать людей
находившихся группах а Инженер к спасению одиночек. Вся операция по спасению
проходила 1 час 05 м. Проверив район и убедившись, что плавающих живых людей нет
в 8 часов 55 м легли на обратный курс. Подобрали всего около 50 человек. В
Кронштадт прибыли в 17 часов 47 м. Спасенных забрали на санмашинах в госпиталь. В
пути следования подверглись налетам неприятельских самолетов но огнем орудий и
пулеметов были отогнаны. При выполнении операции личный состав работал отлично,
как и вовсех других операциях.
Военком корабля ТЩ Инженер
бат. комиссар (подпись неразборчива.

– Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 9. Автограф.

№ 1117

.

1942 г. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ «Сом» за 1941 год
29/VIII Траление в районе маяков Южно – Гогландский и Родшер по приказанию
коменданта о. Гогланд под руководством командира VI дивизиона ТЩ
Командир ТЩ «Сом»
лейтенант Гаврилов
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 776. Л. 26. Подлинник

Военком ТЩ «Сом»
ст. политрук Головин

№ 1118
7 сентября 1941 г. О боевой деятельности ТТЩ № 93 «Сом» 29 - 31.08.41 г.
…28/VIII – 41 г. (так в документе; правильно – 29/VIII. – Р.З.) было приказано
встретить караван у Родшера идущий из Таллина.
Первая группа каравана шла грозно все боевые корабли подлодки у Родшера на них
не делали налета второй караван прошел мимо Родшера хорошо налета на них в этом
месте небыло
Третий караван шел почти без охранения 3 транспорта канлодки, мы стали охранять
их Самолеты налетали группами и бросали вдоль каравана по 3-4 бомбы сразу, нас
тоже совместно бомбили, но мы меняли курсы в нас не попало, в 2 транспорта попало
по 1 бомбе там были люди много покалечено и они выбросились на о. Гогланд. Наших
самолетов небыло это один из больших недостатков этого похода, малое и совершенно
недостаточное охранение наших бойцов к/ф. и красноармейцев.
У тяжело раненых и раненых настроение было скверное, говорили сами ушли, а нас
бросили на произвол судьбы вот вам и результаты вашего охранения мы на вас моряков
надеялись. С этих транспортов мы перевезли в гавань человек 100 раненых
7/IX – 41 г.

Военком т-щ «Сом»

ст. пол.

Головин

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 43об -44об. Автограф.

№ 1119
7 сентября 1941 г. Из сведений о боевой деятельности ТТЩ «Сом»
…Cнято с транспортов и перевезено на о. Гогланд 90 человек С Гогланда в
Кронштадт 85 человек
7/IX – 41

К-р ТЩ «Сом» лейтенант

Гаврилов

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 776. Л. 41. Подлинник.

№ 1120
29 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 121*
о действиях корабля в районе о. Гогланд после выхода из состава КОН-2
Дата
29/VIII

Время
16 10
-

Изложение событий
Вышли из гавани Сууркюля и пошли к тр И. Папанин (дальше неразборчиво,
залито водой. – Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 8991. Л. 5. Залитый водой, трудночитаемый подлинник.
______________________________________________________
*Велся одновременно как журнал боевых действий 12 ДТЩ

.
№ 1121

30 августа 1941 г. Оповещение о переходе кораблей
По флоту
С 7 ч переход Гогланд – Кронштадт тщ 43, 47, 32, Сом ранеными
№ 0635

К-р отряда прикрытия

АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 3093. Л. 6. Подлинник.

№ 1122
30 августа 1941 г. Начальникам штабов КБФ, КВМБ и БО КВМБ*
о горящем транспорте
30.08 в 05.00 Пост В/С П-200 д-65 Курс W горит транспорт, 3 тщ идут курсом W.
НШ ГС майор
Ястребов
№ 0500
30.08
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 230. Л. 173. Подлинник.
___________________________________
*Это – ВТ № 505 «Иван Папанин»

№ 1123
30 августа 1941 г. Коменданту ГУС БО
и командиру гогландского ОПР о донесении обстановки
Срочно сообщите: где какие какое состояние сколько кораблей Таллина.
НШ КВМБ
№ 0815 30.08.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 51. Л. 157. Подлинник.

№ 1124
30 августа 1941 г. Командиру гогландского ОПР о донесении обстановки
Немедл. донесите кто из транспортов находится на острове сколько людей спасено.
№ 1055

30.08.41

Трибуц

Смирнов

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 889. Л. 5. Подлинник.

№ 1125
30 августа 1941 г. Начальнику штаба КВМБ об обстановке на о. Гогланд
29.08 и 30.08 снято кораблей свыше 6000 человек. Выбросились берег Южного
Гогланда Лаке Люцерн, Серп и Молот, Папанин тчк Папанин имел прямое попадание

бомбы возник пожар ночью сполз берега дрейфует западнее Гогланда Пожар
продолжается Спасти не возможно тчк Тр Шауляй повреждены машины люди и груз
сняты стоит рейде Суркуля 2я Пятилетка затонула меридиане Родшер люди сняты ТР
529 тонет меридиане Вайндло люди сняты тчк 14.00 выходят четыре МО Кронштадт
борту 150 раненых 20.00 высылаю шесть ТЩ четыре МО ранеными тчк Шлите катера
боты ТЩ
Командир ОП кап. 2 р.
№ 1140
30.08

Святов

АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 10. Автограф.

№ 1126
30 августа 1941 г. Командиру гогландского ОПР
об отправке спасенных и наличии у него средств доставки
Темнотой начните отправку спасен л/с всех мелких средствах Донесите сколько
каких средств используете Военком штаба выходит двух ТК Гогланд 13 часов.
НШ КБФ

ВК ШКБФ

Пантелеев

Серебренников

№ 1201

30.08.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 889. Л. 7. Подлинник.

№ 1127
30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КВМБ
о числе спасённых, находившихся на о. Лавенсаари
Дата и время
14.40

Задача, изложение событий и фактов
Пр-к продолжает топить ТР горящие Лавенсари 111 чел. с ТР из них 39 раненых,
требуются эвакусредства № 1145 Комендант Лавенсари

АО ЦВМА. Ф. 85. Д. 10279. Л. 64. Подлинник.

№ 1128
30 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ
об обстановке на о. Гогланд
120 человек отправлены на 4 х катерах МО Прошу ускорить эвакуацию. Наличие
острове людей с каравана нарушает боеспособность и организацию.
Комендант ГС полковник
№ 1730
30.08.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 116. Подлинник

Большаков

№ 1129
30 августа 1941 г. Коменданту ГУС БО КВМБ о помощи ТР у о. Вайндло
Окажите немедл. помощь тр терпящему бедствие у Вайндло.
НШ КБФ
№ 1907 30.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 889. Л. 9. Подлинник

№ 1130
30 августа 1941 г. Командующему КБФ об обстановке на о.Гоглпнд
Точно установлена гибель Серп и Молот, Люцерна, Шауляй, Вторая Пятилетка,
Вайндло, 529 зпт горит дрейфуя север Папанин тчк Со всех транспортов снято 1000
раненых из них тяжело сто человек и пять тысяч здоровых тчк О гибели остальных
транспортов дают сведения очевидцы тчк Полторы тысячи босых и раздетых
необходимы срочно обмундирование и медикаменты тчк Сегодня в 17 часов идут
непрерывные налеты авиации противника тчк Снятые транспортов люди разбегаются
по лесу зпт нужно срочно вывозить тчк Сегодня темнотой имеемыми средствами
отправляются 700 легко раненых тчк Обещанными БТЩ БТЩ и катерами можно
отправить две тысячи тчк
№ 1943

Военком штаба КБФ
30.08.41

Серебренников

АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 117. Подлинник.

№ 1131
30 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ
об истребительном прикрытии кораблей
Рассветом 31го авг. прикройте истребителями ТЩ ТЩ ранеными от Сескара.
№ 2025
30.08

К-р отряда прикрытия

И.Святов

АО ЦВМА, ф.53, д.2938, л.12

№ 1132
30 августа 1941 г. Командиру гогландского ОПР
об очередности отправки спасенных
Грузить отправки Кронштадт первую очередь части морской пехоты и ПВО
№ 2110
АО ЦВМА, ф.6, д.889, л.12. Подлинник.

ЗНШ КБФ

Зозуля

№ 1133
30 августа 1941 г. Коменданту ГУС БО
о представлении сведениях по ТР «Шауляй»
Донести срочно какая материальная часть сколько пушек людей высадилось тр
«Шауляй» Гогланде
НШ

Пантелеев

ВК

№ 2215

Серебренников
30.08.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 889. Л. 13. Подлинник.

№ 1134
30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала СКА МО-5
Часы,
минуты
06.00

12.00
12.35
14.42
16.10
16.15
17.53
19.10
19.45
20.14
21.30
21.50
22.10
22.30

Гавань Сууркюля Гогланд
Суббота. 30 августа
Перешли к голове волнолома и пришвартовались с правого борта катера № 221
Приступили к уборке и пересмотру боезапаса. В ящики проникла вода. Снаряды
просушиваются и протираются.
Приступили к приемке бензина
Налет на гавань неприятельских самолетов. Сброшено 2 бомбы в воду.
Налет неприятельских самолетов. Бомб не сброшено
Цистерны заполнены. Приемку бензина прекратили.
На катер прибыл радист нашего катера, посланный на Таллиннский фронт. Ранен в ногу.
Налет неприятельских самолетов. Бомбы сброшены на остров.
Из-за непрерывных налетов вышли на рейд
Катер обстрелян из пулемета пикирующего Ю-88. Попаданий нет
Вторичный обстрел катера с Ю-88. Вседствие успешного маневрирования попаданий нет.
Вошли в гавань. Приняли 25 человек на борт
Вышли из гавани на рейд и заглушили моторы
Моторы пущены с подводным выхлопом и легли на присоединение к остальным катерам
Легли в кильватер колонне концевым.
За помощника командира

Б. Терентьев

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06502. Д. 13. Л. 36, 37. Заверенная копия.

№ 1135
16 февраля 1942 г. Из отчета о боевых действиях СКА МО-5 (МО № 113)
за период войны с германским фашизмом в 1941 г.
00-30 августа
12-00
16.10
19.10
19.45

Боезапас выбрали на верхнюю палубу, протираем и смазываем. Приступили к
приемке бензина
Окончили прием бензина. Затянули прием бензина перерывами на отражение атак
самолетов пр-ка.
Стоять в бухте опасно: непрерывные налеты на бухту самолетов пр-ка. Выхожу на
рейд. На рейде пикировщики начинают специально охотиться за «МО».
Катер обстрелян из пулеметов «Ю-88». Попаданий по катеру нет.
Вторично обстрелян из пулемета пикировщиком пр-ка. И снова попаданий по катеру

20.14

21.30
21.50
22.10
07.15 31 августа
08.20
11.30
12.19

нет.
Вошел в гавань. Получил приказание идти в Кронштадт в охранении тихоходного
каравана. В состав каравана входили 3 ТЩ, 1 буксир, 3 МО.Принимаю на борт 25
пассажиров.
Вышел на рейд. Заглушил моторы, Лег в дрейф.
Завели моторы, включили глушители.
Дали ход, легли курсом на Кронштадт, «МО-5» - концевым, в кильватер буксиру.
Контр-курсом прошел БТЩ. Курс 92º.
Прохожу траверз Шепелевского маяка.
Пришвартовался в Петровской гавани. Пассажиры сданы на берег.
Пришвартовался в б. Кроншлот к п/б «МО-226». Задача перехода выполнена.
Командир «МО-V» (113)
л-т М. Хвостов

16-02-42
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 130,1 31. Подлинник.

№ 1136
30 августа - 1 сентября 1941 г. Из вахтенного сигнально-наблюдательного
журнала БТЩ Т-204 «Фугас»
Часы,
минуты
18.15
18.20
18.40
18.45
19.45
19.57
02.40
03.15
10.18
10.53
11.03
17.09
17.17
17.29
17.33
17.48
18.35
18.36
18.40
18.41
01.37
02.40
02.43
02.44
04.35
04.50
06.00
06.25
07.30
08.07
08.20

НАБЛЮДЕНИЕ
30 августа
Вышли из Кронштадской гавани
Пришли на Б / рейд
вышли из Б / рейда за ряжи
в кильватер идут БТЩ Шпиль и Гафель
обошли с лева КЛ Кр.Знамя с двумя ТЩ и катером М.О.
с W идет 5 катеров М.О. обменялись опознательными.
31 августа
вошли в гавань гогланд
вышли из гавани гогланд
вошли на большой кронш. рейд
вошли в Ораниенбаумскую гавань
Пришвартовались к S стенке
Снялись с якоря.
вышли из Ораниенбаумской гавани
вошли на Малый Кронштад. Рейд
вошли на большой Кронш. Рейд
Стали на якорь на большом рейде
Сигнал Б
Снялись с якоря
Сигнал 1
Вышли с большого рейда. Прошли ряжи.
[1 сентября. – Р.З.]
подошли к острову гогланд стали на якорь
БТЩ два вышли из гавани
Сигнал «Б»
Пошел шпиль
вышли из гавани гогланд
вступили в кильватер Шпилю
С права 05 7 ТЩ и катер «Р» идут на NW
в воздухе три И-15
С права обогнали 5 ТЩ идущие на Ost с ранеными бойцами
С права травер прошли катер М.О.
Катер М.О. идет за нами

10.30
10.37
11.45
12.07
12.14
13.00
13.52
13.58
14.35

в воздузе три И-15
вошли на Б/Кронштадский рейд
вошли в Кронштадскую гавань
Пришвартовались к Арсенальной пристани
Подошли к госпитальному судну
Отошли от госпитального судна
Вышли из гавани
Вышли из гавани
Пришвартовались в Ораниенбауме

ЦВМА. ф. 1144. Оп. 06498. Д. 165. Л. 42-46. Заверенная копия.

№ 1137
30 августа - 1 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-205 «Гафель»
Часы,
минуты
11.53
18.37
24.00

02.30
02.40
02.42
02.58
03.08
03.20
11.02
11.15
11.35
12.00
16.25
16.30
17.00

01.20
01.55
02.10
02.36
07.57
09.40
10.02
10.12
10.15

Финский залив
30 Августа Воскресенье
Взошли в Кронштадтскую военную гавань пришвартовались правым бортом к минноторпедному пирсу.
Снялись со швартовых, вышли из гавани и пошли курсом вест
Карабль на ходу идет на остров Гогланд.
Финский залив
31 августа Воскресенье
Вошли в гавань острова Гогланд.
Отшвартовались в гавани к БТЩ «Фугас».
Начели принимать личный состав на корабль с потопленых кораблей.
Окончели прием л/с принели 256 чел.
Отошли от борта БТЩ Фугас дали самый малый ход.
При выходе из гавани острова «Гогланд» подводной частью коснулися банки.
Вошли на закрытый Кронштадский рейд.
Аврал. Вошли в Ораниенбаумскую гавань.
Ошвартовалися к W стенке Ораниенбаумской военной гавани
Доставленый личный состав с остр. «Гогланд» направлен в распоряжение Старшего
Морского Начальника Ораниенбаумской В.М.Б.
Отдали швартовые, выбрали якорь дали малый ход
Вышли из Ораниенбаумской гавани
Прошли Кронштадский большой рейд
Финский залив
1го Сентября Понедельник
Зашли в гавань О. Гогланд.
Начали приемку раненых
Кончили приемку раненыз на корабль приняли 230 человек.
Вышли из гавани О. Гогланд
Начали бобежку противо-подлодок сбросили 4 штуки бомб.
Вошли на Б. Кронштадский рейд.
Вошли в Кронштадскую гавань
Встали на правый якорь пришватовалис к петровской пристани.
Начали высаживать раненых

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 175. Л. 21-23. Заверенная копия.

№ 1138
30 – 31 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-207 «Шпиль»

(С 12.00 30.08 и полностью за 31.08.41 г. записи в вахтенном журнале БТЩ Т-207
«Шпиль» отсутствуют, но из последующих записей в нем, в отчетах этого БТЩ за 1941
г., в вахтенном сигнально-наблюдательном журнале БТЩ Т-204 «Фугас» следует, что
30.08 БТЩ Т-207 «Шпиль» вышел из Кронштадта на о. Гогланд, а 31.08. возвратился в
Ораниенбаум с людьми, доставленными оттуда, и в этот же день снова вышел на
о.Гогланд. – Р.З.)
Часы,
минуты
00.00
01.00
02.00
02.25
02.35
0425
04.35
12.00
12.15
13.00

Финский залив
Понедельник 1 сентября
Корабль находится в походе
Стали на якорь в ост. Гогланд пр. якорь наклюзе цепи 50 мет
Снялись с якоря
Стали в гавани левом бортом к барже остров Гогланд
БТЩ «Фугас» подошол к борту Приняли с остр. Гогланд 208 человек военных
БТЩ «Фугас» отошол от борта
Вышли из гавани ост. Гогланд
Вошли в гавань Кронштадт
Подошли кормой к арсенальной пристани пр. якорь на клюзе цепи 100метр.
Выбыли с корабля принятые на остр. Гогланд 208 человек.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 189. Л. 19, 20. Заверенная копия.

№ 1139
1941 г. Из отчета о боевой деятельности БТЩ Т-211 «Рым» за 1941 г.
31 августа 1941 г. (так в документе; правильно – 30 – 31 августа 1941 г. – Р.З.)
Эвакуация войск с о. Гогланд в Кронштадт. Состав кораблей Т-211, Т-215, Т-218.
Переход Кронштадт – Гогланд совершался строем кильватера скорость хода 16,5 узла.
Ветер 4,5 баллов. БТЩ подошли к гавани Сууркуля в 01.30 (31 августа 1941 г. – Р.З.)
Ночь темная. Все три командира впервые входили в данную гавань. Несмотря на
плохую видимость, ветер и сложность входа все БТЩ вошли без повреждений и в
течение 2 часов приняли каждый по 250 бойцов.Времени перехода проходило ночью
Связь поэтому держалась по УКВ Боевых эпизодов не было
Командир корабля Т-211 кап. л-т
Комиссар корабля Т-211 ст. п-к

Савлевич
Смирнов

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 775. Л. 252. Подлинник.

№ 1140
30 - 31 августа 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-218
Часы,
минуты
19.15

04.07
04.20
04.23
04.30
04.35
11.05

Финский залив
30 августа. Суббота
Вышли с большого рейда с БТЩ «Рым» Начали переход к Гогланду в бухту Сууркюля.
Финский залив
31 августа. Воскресенье.
Вошли в гавань Сууркюля
Пришвартовались пр. бортом к барже
Начали приемку людей с берега
Окончили приемку. Приняли 227 челов.
Вышли из гавани. Начали переход в Кронштадт.
Вошли на большой Кронштадтский рейд.

11.30
11.35
11.57

Встали на швартовы у Арсенальной пристани.
Начали выгрузку людей.
Окончили выгрузку людей.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 262. Л. 8, 9. Заверенная копия.

№ 1141
30 aвгуста 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 32 «Озерной»
Часы,
минуты
00.02
00.20
04.00
06.12
06.17
07.40
07.54
08.00
08.17
11.40
12.08
12.15
12.32
12.35
15.02
15.38
17.50
17.53
18.24
21.10
22.20

30 августа 1941 г.
Отошли от стенки и вышли из гавани
Встали на якорь у гогланда
Снялись с якоря и взяли курс к погоревш. транспорту S Гогланда
В. тр. самолет противника
2 наших самолета высота 200 м курсом на ост.
Подошли к транспорту начали приемку раненых
раненых приняли
Подъем флага
отошли от транспорта взяв всех раненых. Курс Гогланд
Вошли в гавань Гогланда Встали к борту корабля
Раненых передали на стенку
Возд..трев. 3 самол. противника
Отб. возд. тревоге.
Начали погрузку угля и пр. воды.
Возд. тревога над гогландом непрерывно появляются самолеты противника сбрасывая
бомбы и гранаты на гогланд и транспорта
Отб. возд тревоге.
Погрузка угля окончена.
Налет самолетов противника и бомбежка гавани огнев точки ведут огонь.
Т.Щ.32 вышел из гавани и курсировал с оста гогланда ведя огонь по самолетам противн.
Отб. возд тревоге
Отдали якорь у гогланда «О»

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 142. Л. 59, 60. Заверенная копия.

№ 1142
Без даты. Из отчёта о боевой деятельности ТТЩ № 32 «Озерной» 30.08.1941 г.

Дата
выполнения
операции

Задача; кем
поставлена, кто
руководил операцией,
состав кораблей в
данной операции,
походный порядок
корабельный, корабль
шел с тралом или без
трала; если с тралом,
посреди, первым или
парным; с кем в паре;
углубление трала

Боевые события в процессе
операции с указанием
обстановки. Место, время и
результаты

30 августа 1941 г.
400 Вышли по приказанию
капитана IIго ранга Святова
к
маяку
Родшер
для
спасения
раненых
с

Продолжителность
операции

Пройдено
миль

Метеообстановка

тонущего транспорта 529.
0740 Подошли к борту,
приняли раненых.
К-р ТЩ-32 лейтенант

[без подписи. - Р.З.]

АО ЦВМА, ф.62, д.778, лл.6об, 7об. Подлинник.

№ 1143
30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 35 «Шуя»
Часы,
минуты
04.00
08.30
12.00
12.15
13.00
13.20
13.52
14.15
14.38
15.38
15.30
16.00
18.48
22.00

Финский залив
30 августа 1941 г.
Снялись с якоря и пошли по назначению (из б.Суукюлян-Лахти на о. Гогланд. Р.З.).
Подошли к транспорту № 529 и взяли раненых на борт 12 человек.
Вошли в Гогланскию гавань и встали на швартовы.
Произвели разгрузку раненых на берег.
Вышли из гавани и пошли по назначению.
Налет самолетов противника.
Налет самолетов противника.
Налет самолетов противника.
Налет самолетов противника.
Налет самолетов противника.
Налет самолетов противника.
дано артиллерийских выстрелов по транспирту транспирт стал кренится.
Налет самолетов противника.
Стали на якорь у остр. «Гогланд»

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 11 Л. 55, 56. Заверенная копия.

№ 1144
1941 г. Отчет об операции № 13 ТТЩ № 35 «Шуя»
по снятию людей с поврежденного ВТ № 529 «Скрунда»
30 августа в августе в составе 3х тш 32, 35 и 36. Строй кильватера. Вышли из бухты
Суур-Кюля к м-ку Родшер, где от него не далее 2-3 миль находился транспорт 529. На
транспорте находилось 40 раненых бойцов, из которых мы взяли 12 бойцов на борт, а
остальных взяли другие ТЩ. При выполнении этой операции атакам самолетов
противника не подвергались. После снятия раненых бойцов тщ «Молотов» подошел к
транспорту 529 и подорвал его. Личный состав и командный состав нашего корабля
работал хорошо. В навигационном отношении были обеспечены полностью. В
обеспечении П.Л.О., П.В.О., П.Т.О. были в боевой готовности № 2.
Ветер Ost 4-5 баллов.
Вывод: Боезапас израсходовали в переходе из Таллина к Гогланду, в случае
налета противника не чем было бы отражать атаку самолетов противника,
подводных лодок и торпедных катеров, всего могли произвести 2-3
выстрела. Пополнить б/з 45 м/м пушки отказывали везде и также на о-ве
Гогланд капит. 2го ранга Святовым. Транспорт 529 имел ценный груз в
большом количестве в кормовых трюмах и носовых. В кормовом трюме не
было воды. Считаю при желании можно было бы ночью прибуксировать к
о-ву Гогланд или разгрузить на месте имеемый груз на транспорте 529.

Командир

Зинков

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 30об, 31. Подлинник.

№ 1145
1941 г. Из служебной записки о боевых действиях ТТЩ № 35 «Шуя»
в районе о. Гогланд после выхода из состава КОН-3
30 / VIII-41 г.
08.30 У маяка Родшер взяли на борт 12 человек тяжелораненых с транспорта № 529
(Рига) и доставили на остров Гогланд.
14.00 По заданию коменданта острова Гогланд (наверное, по заданию командира
отряда прикрытия капитана 2 ранга Святова. – Р.З.) в северо – западном
направлении от острова Гогланд подорвали горящий транспорт «Папанин»
(этого «подвига» ТЩ «Шуя» не совершал, транспорт «Иван Папанин» был
потоплен самолетами противника. – Р.З.).
Командир ТЩ-35

Зинков

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 40об. Подлинник.

№ 1146
1942 г. Из истории ТТЩ № 36 «Молотов»
…30 августа 1941 г. «Молотову» было приказано снять людей с поврежденного
транспорта № 529, около острова Гогланд (так в документе; фактически ТР № 529
находился в районе острова Родшер. – Р.З.) и подорвать его. Приказ был немедленно
выполнен, на борт «Молотова» были приняты раненые и здоровые до 40 человек,
заодно и часть имущества, а транспорт был подорван и затонул. При выполнении этой
операции весь личный состав ТЩ работал с большой энергией и самоотверженностью,
под непрекращающимися атаками противника с воздуха, забывая о грозящей
ежеминутной опасности…
Командир ТЩ
мл. л-т Майоров

Военком ТЩ
политрук Нечаев

АО ЦВМА. Ф. 82. Д. 39469. Л. 149, 150. Подлинник

№ 1147
30 августа - 1 сентября 1941 г.Выписка из вахтенного журнала ТТЩ № 44
о его действиях в районе о. Гогланд после выхода из состава конвоя № 2
Часы,
минуты
18.30
21.10
00.00

30 августа 1941 г.
Вышли из бухты Сууркюля. Пикирующие бомбардировщики сбрасывали бомбы. Взрывом
бомбы выброшен за борт к/ф Суворов, который был подобран.
Подошли к стенке и приняли 55 человек раненых.
31 августа 1941 г.
Вышли из бухты Сууркюля.

02.20
07.20
12.00
23.10
04.36
04.45
07.10
08.20

Легли на ист. курс-85º.
Вошли в бухту о. Лавенсари и пришвартовались к стенке.
Сброшено 4 бомбы самолетом противника. Взрывом повреждена шлюпка. Разбит катер
КМ, 1 к/ф убит и 1 ранен.
Вышли из бухты о. Лавенсари.
1 сентября 1941 г.
Дали опознавательных торпедному катеру.
С левого борта на курсовом 45º – транспорт.
Вошли в ворота Кронштадтской гавани.
Пришвартовавшись к Петровской пристани, начали передачу раненых.
Пом командира (без подписи. – Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 34, 34об. Незаверенная выписка.

№ 1148
30 августа - 1 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 44
о действиях корабля в районе о. Гогланд после выхода из состава конвоя № 2
Часы,
минуты
21.10
21.20

00.00
1.05
2.20
2.35
05.06
05.55
06.50
07.20
7.23
7.30
21.30
21.50
23.10

00.00
4.36
4.45
5[?]
5.10
5.25
5.40
7.20
7.35
8.20
8.30
9.20

Финский залив
30го Августа Суббота
погрузска раненых и остальной команды на корабль 55 чел у пристани Гогланд.
Отошли от пристани Гогланд.
Финский залив
31го августа Воскресенье
маневрировали в районе южного полуострова Гогланд
дали полный ход
Легли на курс 85 полным ходом
Легли на курс 90
Лигли на истен курс 15
Лигли на истен курс 160
Лигли на истен курс 210
Заход вгавань острова Лавенсари
Пришвартовка кстенке острова Лавенсари
Маскировка корабля и высадка раненых на остров Лавенсари и всей команды
снятие маскировки корабля
погруска раненых и остальной команды.
отошли от пристани Лавенсаари и легли на курс Кранштадт.
Финский залив
1го сентября Понедельник
Легли на курс Кранштадт.полным ходом идем.
Торпедный катер бросил зелену ракету
Слева 45 силует транспорта
Прошли траверз шепелевского маяка
Запрос опозновательных
Справа поносу открылся маяк
курс 40
подняли сигнал прошу разрешения войти вгавань
зашли в ворота лесной гавани кранштадта
пришвартовались петровская гавань
начала разгрузски раненых и остальной команды
конец разгрузски раненых.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 46. Л. 77-79. Заверенная копия.

№ 1149

4 сентября 1941 г. О действиях ТТЩ № 44
при подготовке и в ходе Таллинского прорыва
Полковому комиссару ОВР т. Ильину
От военкома тщ 44 Чертова
Политдонесение
о боевых действиях тщ 44 за период с 24/VIII по 1/IX 41 г.
[четвертая часть – с 29.08 по 1.09 – Р.З.]
<…> Ночью [28.08.41г.] остановились вместе с кораблями, а утром 28/VIII [ошибка;
правильно – 29/VIII. – Р.З.] вышли на Гогланд.
Основную задачу выполняли спасение утопающих и доставка их на Гогланд, в
течение 2-х суток находились в распоряжении командования Гогланда.
30/VIII с утра и в течение дня подвергались неоднократным бомбардировкам
самолетов противника, как корабли а также сам остров Гогланд, на острове имелись
убитые и раненые.
В 21 ч. 10 м. пошли к пристани на прием раненых д/эвакуации с острова, произвели
погрузку раненых в количестве 55 человек.
Вышли на рейд на соединение с отрядом тральщиков. Однако тральщиков не было,
ждали до 0 ч. 30 м. 31/VIII. Не обнаружив тральщиков решили идти самостоятельно. В
2 ч. утра пошли на Лавенсари и пришли к пристани в 7 ч. 20 м. Замаскировали ТЩ,
раненых и команду высадили в лес оставив лишь вахту на корабле.
В течение дня 31/VIII отстоялись на Лавенсари и с наступлением темноты в 11 ч.
вечера вышли в Кронштадт.
1/IX 41 г. в 8 час. пришли в Кронштадт.
На Лавенсари я договорился с командованием острова о питании раненых и
оказании им медпомощи.
Все люди на острове проявили дисциплинированность и были очень довольны, что
во время их кормили и проявляли заботу.
С острова Лавенсари взяли еще 2 чел. тяжело раненых и таким образом сдали в
Кронштадт 57 чел.
Пострадавших в команде ТЩ 44 не было. В боях личный состав ТЩ держал себя
как храбрые воины: Мирошниченко-комендор, к-р отд. Альхимов, к-р отделения
Митрофанов, боцман Пономарев, пулеметчик – Воронов и ряд других.
Военком ТЩ 44
политрук
Чертов
4 IX 41.
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 5об-6об. Автограф.

№ 1150
30 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 75 «Орджоникидзе»
Часы, минуты
0 1
0 4
0 5
0 6

30 августа 1941 г.
Гогланд сев. деревня
Отошли из бухты на рейд Стали на правый якорь
Снялись с якоря подошли к борту транспорта «Шалуляль» Приняли людей отошли от
борта
Отшли от борта по направлению гавани Северная деревня
Пришли в бухту для разгрузки провианта и людей на 2 х шварт.

12.30
13.20
15.10
15.20
16.[?]
20.30
21.38
22.05
23.00 до 6.00

Отошли от стенки на рейд бухты Северная деревня
Стали на правый якорь
Сигнал боевой тревоги выбрали якорь
Открыт огонь по самолетам противника подбит вражеский самолет.
Самолеты на W Открыта стрельба
Прекратили огонь Боевая готовность № 1
Зашли в гавань Гогланд.
Пошли в дозор южн. берега острова Гогланд
Находились на рейде у горящих транспортов южная сторона.

ЦВМА, ф.1144, оп.06498, д.36, лл.19,20. Заверенная копия.

№ 1151
30 – 31 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 75 «Орждоникидзе»)
21h15m 30.VIII
Ночью 30-31.VIII

Сбит самолет Ю-88, пикирующий на транспорт, стоящий у Южн. Гогл. маяка.
Несение дозора у Южно-гогл. м-ка.

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 781. Л. 5об. Подлинник

№ 1152

.

1942 г. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ «Сом» за 1941 год
30/VIII Встреча таллинского каравана у о. Родшер по заданию коменданта о.
Гогланд совместно с другими ТЩ. Оказание помощи по снятию людей с
подбитых с
воздуха и выбросившихся на южный берег о. Гогланд
транспортов.
31/VIII Перевозка раненых 90 человек с о. Гогланд в Кронштадт по приказанию
командования о. Гогланд (капитан II ранга Усьятов). Шли в кильватер
головному ТЩ 49 (так в документе; правильно ТЩ № 47. - Р.З.), командир
Шаповалов
Командир ТЩ «Сом»
лейтенант Гаврилов

Военком ТЩ «Сом»
ст. политрук Головин

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 776. Л. 26. Подлинник

№ 1153
7 сентября 1941 г. Из доклада о боевой деятельности ТТЩ № 93 «Сом» 29 - 31.08.41 г.
30/VIII – 41 г. Нагрузились тяжело ранеными и ранеными в гавани и в этот момент
фашистские самолеты сьтали бомбардировать гавань и здания, мы вышли на рейд и там
нас стали бомбить налетали штук по 9-8. И так нас бомбили до 8-9 ч. вечера дома на
острове пострадали, а в корабли не попали, ночь мы простояли, а утром нас 3
тральщика отправили в Кронштадт с тяжело ранеными без охранения, мы ушли, были
спасены тем, было воскресенье самолеты фашистов не летали, а у Лавенсари встретили
наши самолеты.

В Кронштадт прибыли 31/VIII – 41 г. в 21 час раненых выгрузили 80 ч. Они были
довольны мы их кормили перевязывали и ухаживали, три были женщины. При
стрельбе мы их закрывали в кубрики.
Налетов торпедных катеров на нас не было, и не видели подлодок Всего нами
привезено с ост. Гогланд 80 чел. и своих на корабле команды было 31 чел. Итого на
корабле было 111 чел.
Хорошо работали в боевой обстановке комендор Глухов К.Г. Сурин В.Ф. химист
Антинбаев Ю.И., минер Хохлов В.С., кот. Машини. Шевченко Н.И., сигнальщик
Чашкин Г.И. все комсомольцы.
Поход из Таллина был по моему мнению не организован не продуман, отсюда и
большие потери живой силы.
Без охранения самолетов нельзя было выходить они нас безнаказано расстреливали
и бомбили, ставили перед носом транспортов мины, а наши взрывались.
7/IX – 41 г.

Военком т-щ «Сом»

ст. пол.

Головин

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Д. 43об-44об. Автограф

№ 1154
30 августа 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 121*
о действиях корабля в районе о. Гогланд после выхода из состава КОН-2
Дата
30/VIII

Время
21. 00
-

Изложение событий
Принято на борт 90 чел. раненых для отправки в Кронштадт (дальше
неразборчиво, залито водой. – Р.З.) Вышли в составе 3 ТЩ

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 8991. Л. 5. Залитый водой, трудночитаемый подлинник.
_____________________________________________________
*Велся одновременно как журнал боевых действий 12-го ДТЩ

№ 1155
31 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о выходе кораблей
0350 3 БТЩ вышли Кронштадт на борту 600 чел.
НШ ГС майор

Ястребов

№ 0406
31.08.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 230. Л. 181. Подлинник.

№ 1156
31 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о выходе кораблей
2 БТЩ вышли Кронштадт на борту 400 чел.
НШ ГС

майор
Ястребов
№ 0440
31.08.41

АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 230. Л. 183. Подлинник.

№ 1157
31 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о выходе кораблей
Катер ВВС-2, ТЩ ТЩ 43, 47 и Сом вышли Кронштадт на борту 400 чел.
НШ ГС майор
Ястребов
№ 0700
31.08.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 230. Л. 184. Подлинник.

№ 1158
31 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о выходе кораблей
6 катеров МО, СКР Метеор [так в документе; правильно – СС «Метеор», но он
вышел от о. Гогланд в Кронштадт 1.09.41 г. с ТР «Казахстан»] вышли Кронштадт на
борту 500 чел.
НШ ГС майор
Ястребов
0910
31.08.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 230. Л. 185. Подлинник.

№ 1159
31 августа 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ
о числе людей на о. Вайндло
На Вайндло 2 тысячи чел. без продов. Выслан дивизион ТЩ
НШ ГС майор
Ястребов
1020
31.08.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 230. Л. 186. Подлинник.

№ 1160
31 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о числе военнослужащих,
высадившихся с ТР «Шауляй»
На № 2215 от 30.08 650 чел. материальной части нет с винтовками все
НШ ГС майор
Ястребов
№ 1130
31.08.41.

АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 122. Подлинник.

№ 1161
31 августа 1941 г. Командиру гогладского ОПР
о проверке наличия людей на мелких островах
Опросите посты мелких островах параллельно вышлите катера МО собрать
спасенных
ЗНШ
№ 1155

Зозуля
31.8.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 889. Л. 26. Подлинник.

№ 1162
31 августа 1941 г. Военному совету КБФ о ТР «Казахстан»
Тр Казахстан был 7 миль южнее Вайндло – Подошел острову высадил 2000 человек
Спасения транспорта и снятия людей 11.00 направил семь тральщиков, три МО СС
Метеор четыре мотобота
Командир отряда прикрытия
Кап. 2 р. И.Святов
№ 1455
АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 14. Автограф.

№ 1163
31 августа 1941 г. Начальнику штаба КВМБ
о необходимой помощи для спасенных с ТР «Казахстан»
Спасенных Казахстана около 400 человек раненых Нет перевязочных материалов
продукты на исходе - Шлите идущими тралщиками на 1000 человек перевязочных
материалов и продовольствие. Снятие людей Казахстана и Вайндло проходит успешно
Командир отр. прикрытия
№ 1650
31..08
АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 15. Автограф.

№ 1164
31 августа 1941 г. Члену Военного совета КБФ
об ускорении эвакуации спасенных с о. Гогланд

Создавшейся обстановке на острове с подобранными ранеными количестве более
тысячи человек требует немедленных мер эвакуации. Здоровых более пяти тысяч
человек с учетом прибывающих с острова Вайндло.
Комендант ГС
Большаков
Военком
Миллер
№ 1915
31.08.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 126. Подлинник.

№ 1165
31 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ
об обеспечении переходов кораблей от о. Гогланд в Кронштадт
Обеспечение переходов прошу включить на 10 минут каждого часа ночи
Лавенсарский Сескарский м-ки. Рассветом прикройте истребительной авиацией.
Пускаю отдельными группами по два три ТЩ.
К-р ОП И.Святов
№ 1940
31.08
АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 17. Автограф.

№ 1166
31 августа 1941 г. Командиру гогландского ОПР
и коменданту ГУС БО о снятии поста СНиС с о. Вайндло
Вышлите средства, снимите личный состав поста СНиС Вайндло. Постройки, маяк
уничтожить. Исполнение донести.
НШ КБФ

Военком ШКБФ

Пантелеев

Серебренников

№ 1953

31.08.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 889. Л. 36. Подлинник.

№ 1167
31 августа 1941 г. Оповещение о переходе кораблей
По флоту
С 22 часов ТЩ 32, 92, 121 переход Гогланд – Кронштадт.
№ 2145
31.08

К-р отр. прикрытия

АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 18. Подлинник.

№ 1168
31 августа 1941 г. Командиру гогландского ОПР
о снятии с камней ТР «Казахстан»
Транспорт «Казахстан» камней снят, прошу Гогланда выслать 2 тральщика Белкова
и оставить ОС «Метеор» до Кронштадта. Кальки фарватера нет.
№ 2235

Ком. ДСКР
31 августа 1941 г.

АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 295. Л. 131. Подлинник

№ 1169
31 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ
о действиях по спасению ВТ № 523 «Казахстан»
Гогланд катерах тральщиках перевезено 150 человек с Вайндло зпт четыре ТЩ 3
дтщ – с 600 человек – 22.00 – направлены Кронштадт, три тщ – прошли
непосредственно Вайндло – Кронштадт, ход 5 узлов 22.00 проследовали мередиан
Родшер тчк Катера тральщики Кронштадта еще не прибыли больше Гогланде
спасательных судов нет
И.Святов

К-р отряда прикрытия
№ 23.45
АО ЦВМ., Ф. 53. Д. 2938. Л. 19. Автограф.

№ 1170
31 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ
о действиях по спасению людей с ВТ № 529 «Скрунда»
Районе Вайндло весь день до 20 часов работали тральщики подбитого транспорта
529 с которого сняли всех людей транспорт затонул – других судов районе Вайндло
нет. Прошу указаний высылать ли туда тральщики.
К-р ОП

кап. 2 р.
№ 23.50

Святов

АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 21. Автограф.

№ 1171
20 февраля 1942 г. Из отчёта об операции СКА ПК-204 (МО № 204) по снятию людей
с ТР «Казахстан», снятию ТР с отмели и сопровождению его к о. Гогланд
09h30m 31 августа. Стоянка в гавани о-ва Гогланд
По Финскому заливу, начиная от о-ва Вайндло разбросаны наши ТР с
эвакуированными из Таллина красноармейцами. Все побережье Финского залива до
Пейпия занято фашистскими войсками. Ветер SW 5 баллов, облачность 10 баллов,

дождевые осадки, видимость 40 кабельтовых. По приказанию капитана II р. Святова
идти на о-в Вайндло снять красноармейцев с ТР и перебросить на о-в Гогланд. В 10h35m
завели моторы и вышли на выполнение задания. Валовые линии всех трех моторов
требуют ремонта, а именно – у правого и левого моторов погнуты винты, работать
невозможно, у среднего мотора разработана бокаутная втулка, работа мотора возможна
только на малом ходу.
В 16h25m с ТР «Казахстан» сняли на борт 82 человека и легли на курс для
следования на о-в Гогланд.
В операции по снятию л/состава с ТР участвовало 2 катера МО и 3 буксирных ТЩ.
В 18h20m по приказанию ТЩ под брейд-вымпелом пересадили на последний (ТЩ № 20.
– Р.З.) снятый л/состав (так в документе; согласно записи в вахтенном журнале ТЩ №
32 «Озерной» эти люди были приняты им; кстати, он и был под брейд-вымпелом, а ТЩ
№ 20 брейд-вымпела не нес – Р.З.) и легли на обратный курс для охранения ТР
«Казахстан».
В 21h25m с помощью пришедшего буксира ТР «Казахстан» снялся с мели со всем
оставшимся л/составом на нем и пошел курсом на Гогланд. Мой катер стал в охранение
с л/борта один. В 23h20m погода ухудшилась: ветер 7-8 баллов, море 6-7 баллов,
видимость 10-15 каб. В районе о-ва Родшер буксир, ведущий на буксире транспорт, и
два катера МО ушли на Ost, не предупредив меня, куда и зачем ушли.
00h40m 1 сентября, р-н м-ка Родшер. Ветер усилился, море 7 баллов, видимость 5-10
кабельтовых. Транспорт следует в кильватер. Через некоторое время ТР резко ворочает
вправо и идет курсом к о-ву Родшер. Я подхожу к борту ТР на расстояние 20-30 мт и
даю запрос: Куда следуете? Получаю ответ: «Хочу выброситься на остров». Причины:
утомление л/состава ТР и неимение продуктов, боязнь взорваться на мине, т.к.
видимость 4-8 каб., компаса нет, карт также нет. Принимаю решение: под угрозой
оружия лечь в кильватер и следовать за мной курсом на Гогланд. Не доходя до о-ва
Гогланд 10-12 кабельтовых ТР вторично пытается выброситься на южную оконечность
о-ва Гогланд, мотивируя свой поступок тем, что ТЩ нет, л/состав ТР настаивает на
быстрейшей высадке на о-в любыми способами. Приказываю немедленно лечь мне в
кильватер для дальнейшего следования по моему курсу (курс в гавань о-ва Гогланд), за
невыполнение немедленно открываю огонь из пулеметов и орудий. Сам принимаю
решение – по курсу следования пробомбить р-н на полной установке глубины
глубинных бомб. Такое решение принимаю ввиду невозможности производить
бомбометание на больной скорости и произвести на л/состав ТР впечатление о
безопасности курса следования. Решение привожу в исполнение, предварительно
сообщив на ТР. Установку глубины бомб произвожу в соответствии с глубиной места.
Дав ход 9 узлов начал бомбометание по курсу малыми бомбами. ТР после
бомбометания лег в кильватер. ТР «Казахстан» довел до гавани о-ва Гогланд и сдал в
охранение МО-221 и МО-212. Сам пошел заправляться в гавань о-ва Гогланд. О
переходе доложил капитану II р. Святову. Заправился топливом, боезапасом и
продовольствием, взял на борт 28 раненых красноармейцев, краснофлотцев и
командиров и лег на курс для следования в Кронштадт.
20/II-42 г.

Командир МО-204 л-т Шаромов

Вывод: 1.Неправильно поступили и даже проявили свою трусость катера МО-212 и
221 и 2 ТЩ, которые в темную ночь, в штормовую погоду,
непредупредив зам. капитана ТР «Казахстан» и МО-204, ушли на о-в
Гогландбросив ТР, оставив один МО-204 в охранении, у которого в
строювсего-навсего 1 средний мотор и тот неисправный. В результате
чего ТР «Казахстан» дважды хотел выброситься на берег. <…>
Ком-р МО-204 л-т Шаромов

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 51-52об. Подлинник.
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2 сентября 1941 г. Командир СКА ПК-212 лейтенант Левшин
о спасении транспорта «Казахстан» и его пассажиров
30 августа, находясь в базе Кроншлота в 5h00m получил приказание к-ра д-на ст. л-та
Клиентова через к-ра катера МО-204 л-та Шаромова: МО-212 и 204 следовать на «W»
для оказания помощи или конвоированию кораблей, следующих с г. Таллин.
В 06h00m снялся по заданию, следуя курсом 270º.
В 10h40m в φ = 59º58´5 N и λ = 28º02´Ost вступил в охранение пл. «Щ» следовавшей
с Таллина в Кронштадт без охранения. В 15h15m, придя на траверз м-ка Шепелевский,
лег на обратный курс совместно с катером МО-204, следуя к о. Гогланд. Придя на о.
Гогланд в 10-15 31 августа, получил приказание кап. 2 р. Святова: в составе 2-х катеров
МО-212,221 следовать на о. Вайндло, снять раненых с ТР «Казахстан» и доставить на о.
Гогланд.
Придя на Вайндло в 14-00 и приняв раненых с ТР «Казахстан» в количестве 87
человек, доставил на о. Гогланд.
В 18-35 получил вторичное приказание от кап. 2 р. Святова следовать на о. Вайндло
для конвоирования ТР «Казахстан» в Кронштадт.
Прибыв на о. Вайндло, в 22-00 в составе 3-х единиц ТЩ и 3-х катеров МО-212, 204
и 221 начали движение на Кронштадт.
ПК-212

ПК-221

ТР Казахстан

ПК-204

У о. Гогланд в 9h00m 2 ТЩ и МО 204 следуют на о. Гогланд, а присоединившийся
БТЩ-217, оставшиеся ТЩ Метеор и катера 212, 221 в противолодочном охранении ТР
«Казахстан» продолжали конвоирование до Кронштадта и в 8h10m 2 сентября прошли
боновое заграждение г. Кронштадт.

Весь переход о. Гогланд – Кронштадт сопровождался штормовой погодой в 5-6
баллов. На контрольное бомбометание израсходовано 18 глубинных бомб.
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 10947. Л. 70, 70об. Автограф.
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Сентябрь 1941 г. Командир СКА ПК-212
о боевых действиях катера с 27.08. по 2.09.1941 г.
Командиру 4-го дивизиона истребительного отряда катеров МО*
Командира ПК-212
лейтенанта Левшина
Донесение
<…> для катера с прибытием в Кронштадт переход не закончился. После заправки
топливом и водой катер в ночь с 29 на 30 августа вышел вместе с ПК-204 на о. Гогланд
за ранеными. По пути на о. Гогланд в 1035 у Хайлоды мы встретили ПЛ Щ-308 в
сопровождении 3 ТЩ.
На курсе сближения с ПЛ Щ-308 ПК-204 обнаружил на N перископ неизвестной ПЛ
и одновременно наш сигнальщик обнаружил на NW самолет противника. Открыв огонь
по самолету, катера одновременно вышли в атаку на ПЛ и сбросили глубинные бомбы.
К-р ПЛ Щ-308, исходя из обстановки, приказал обоим катерам сопровождать лодку
до Шепелевского маяка. Отконвоировав лодку до назначенного места катера пошли на
выполнение основного задания.
Утром 31 августа катера прибыли к о. Гогланд. У южной оконечности острова
приткнулись к берегу два парохода. Один из них пл. мастерская «Серп и Молот» еще
горел. На обоих людей уже небыло.
В базе о. Гогланд я получил приказание кап. II ранга Святова немедленно идти на о.
Вайндло за ранеными.
На переходе от м. Родшер до о. Вайндло мы снова попали в район плавающих мин.
Мины лежавшие на курсе расстреливались.
В 12h00 у о. Вайндло мы обнаружили силует большого судна. Это оказался
транспорт «Казахстан». Пораженный с воздуха зажигательной бомбой транспорт уже
двое суток стоял, выйдя носом на мель, и имея на борту около 2.000 чел. бойцов и
командиров. Человек около 300 находились на самом острове. Провизия у них иссякла.
Мы отдали все, что у нас было из провианта на транспорт и приняли на борт 72 чел.
раненых из них 20 чел. раненых тяжело.
Старшим на «Казахстане» был капитан морской авиации орденоносец (фамилия
неизвестна). Он сообщил, что транспорт несмотря на повреждения и потерю в судовом
составе может идти своим ходом.
По прибытии на о. Гогланд я немедленно доложил об этом капитану II р. Святову.
По приказанию последнего на о. Вайндло вышли ТЩ, буксиры и ПК-204, 221 и 212.
В 20h мы прибыли на остров, а через час «Казахстан» двинулся своим ходом на о.
Гогланд.
К 23h механик доложил мне, что топливо на исходе, получив разрешение от
командира конвоя я пошел на о. Гогланд и приняв ночью топливо вышел навстречу
«Казахстану».
В 840 в 5 кб к Soаяка о. Гогланд я обнаружил лесовоз «Казахстан», шедший курсом
прямо на берег.

Мы дали полный ход и легли на пересечку курса лесовоза, так чтобы войти между
лесовозом и берегом.
Заняв место прямо по носу у «Казахстана» мною был передан семафор: «Следуйте
за нами в Кронштадт». На полуразрушенный мостик вышел человек и написал руками:
«У меня на борту 1000 человек и 4 узла ходу». Лесовоз продолжал двигаться к берегу.
Не уходя с курса мы передали семафор: «Все равно мы доведем вас до Кронштадта». В
рупор мы убеждали командира, что нам навстречу выйдут тральщики.
В 900 «Казахстан» отвернул от берега и лег на курс Ost. В ночь с 1го на 2е августа
невдалеке от мыса Серая Лошадь, когда в темноте БТЩ и буксир, оторвались и ушли
вперед, транспорт, не имея компасов, снова двинулся к N берегу. Я последовал за
транспортом и вывел транспорт на курс.
В 805 2.09.41 г. лесовоз был приведен в Кронштадт.
Во всех этих операциях личный состав катера вел себя как подобает морякам –
пограничникам и проявил высокую морскую выучку и настоящее мужество.
Командир ПК-212

Архипов (подписано карандашем. – Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 20126. Л. 59, 59об. Автограф.
___________________________________________________________________________________
*1.Документ передан из истребительного отряда ОВР ГБ в политотдел ОВР ГБ 19.09.41 г.
2.Младший лейтенант Архипов во время прорыва был помощником командира СКА ПК - 212
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8 октября 1941 г. Из краткой истории СКА ПК-212 (МО № 405)
Командиру 4 ДСКА ст.лейт. Клиентову
к-ра МО-405 лейт. Каплунова
Во исполнение в/приказания от 7.10.41 г. представляю
краткую историю боевых действий катера МО-405
4. Операция по спасению транспорта «Казахстан»
Выполнив конвоирование боевых кораблей, катер после заправки топливом без
отдыха вышел вместе с ПК-204 на о. Гогланд для эвакуации раненых.
По пути на о. Гогланд 30.08.41 г. у Хайлода катера встретили нашу ПЛ Щ-308 в
сопровождении 3 ТЩ. На курсе сближения ПК-204 обнаружил на Nord e перископ
подлодки и одновременно сигнальщики ПК-212 открыли на NW самолет противника.
Открыв огонь по самолету, катер одновременно вышел в атаку на неприятельскую
лодку и сбросил в месте появления перископа и на предпорлагаемом курсе ПЛ 3
глубинные бомбы.
Оба: и воздушный и подводный противник были отражены, а наша ПЛ Щ-308
конвоировалась катерами до Шепелевского маяка.
Отсюда катера пошли на выполнение основного задания.
Утром 31.08.41 г. катера прибыли на о.Гогланд и по приказанию кап. II ранга
Святова отбыли на о. Вайндло за тяжелоранеными.
Доставив с о. Вайндло на о. Гогланд 72 человека раненых, катер вышел снова на о.
Вайндло для конвоирования оттуда в Кронштадт транспорта «Казахстан» с 1500 чел.
бойцов и командиров на борту.
Во время перехода от Вайндло до Кронштадта транспорт «Казахстан» с
поврежденным авиабомбой мостиком, не имея компасов и карт, дважды едва ли не
выбросился на берег (у м. Южный Гогланд и у м. Серая Лошадь), и каждый раз катер

№ 212 воздействуя морально на команду и вдохновляя ее, выводил транспорт на курс.
Кроме того, поврежденный транспорт плохо управлялся. Работа по указанию курсов и
буксировке требовала от катера четкого и умелого маневрирования. ПК-212 с честью
справился с этой задачей, самоотверженно борясь за спасение людей и самого
транспорта.
2.09.41 г. «Казахстан», считавшийся погибшим, благополучно прибыл в Кронштадт.
Командир МО-405
лейтенант
Капллунов
8.10.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 10947. Л. 64об. Автограф.
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16 - 17 февраля 1942 г. О выполнении спецопераций СКА ПК-221 (МО № 212)
Операция по спасению транспорта «Казахстан» и его пассажиров
10.55 о. Гогланд. Сууркюля. 31 августа 1941 г.
Задача: Капитан II р. Святов приказал: выйти с МО-212 [ПК-212. – Р.З.] к о.
Вайндло,обследовать состояние транспорта, при возвращении с докладом взять часть
людей. Старший на операции к-р МО-221 [ПК-221. – Р.З.].
Обстановка: Самолеты противника ежедневно делают налетыне только на о-ва,
корабли,транспорта, но атакуют все плавсредства.
Метеообстановка: Ясно, незначительная облачность верхнего яруса, видимость
днем 8-10 миль, ночью 2-4 кб., штиль, возможен туман. К концу суток ожидается
шторм от NW 4-6 баллов.
Состав своих сил: МО-221 и 212 (ПК-221 и ПК-212. – Р.З.
Походный ордер:
МО-221
МО-212

Вышли на выполнение задания в 10.55 к о. Вайндло. При подходе к о. Родшер
нашел густой туман, который через 15-20m рассеялся. При приближении к о. Вайндло
обнаружил плавающую мину, передал приказание на МО-212 по семафору расстрелять,
сам следую к острову. Подойдя к о. Вайндло обнаружил еще плавающую мину,
догнавшему МО-212 приказал ее расстрелять. Приблизившись к острову, обменялся
опознавательными с постом СНиС, затем, подойдя возможно ближе к берегу – на
дистанцию 2-3 кб., запросил по семафору выслать к катеру шлюпку, т.к. к берегу ближе
подойти невозможно из-за подводных камней. Вскоре к борту подошел вельбот с
«Казахстана», на котором находились 8 человек рядовых краснофлотцев и
красноармейцев, часть из них, т.е. 4 человека, оказались ранеными. Принял их , а
остальным приказал вернуться к борту «Казахстана», к которому сам подошел, обойдя
камни. Промер глубин у носовой части «Казахстана» показал, что он легко может быть
снят с камней. На «Казахстане» в момент моего подхода было около 2500-3000 чел., из
них 500 раненых, в том числе около 100 тяжело. Командира транспорта или его
помощников, коменданта не оказалось. Решил снять часть раненых и немедленно
возвратиться на Гогланд для подробного доклада. В 13.35 принял на борт 96 человек
раненых, отдал имеющиеся продукты раненым на «Казахстан», т.к. люди 3 ое суток
ничего не ели, ободрил оставшихся и пошел в Сууркюля, приказав МО-212

форсировать прием раненых. По пути к Гогланду встретил 4 ТЩ и 1 МО, посланные
капитаном II р. к «Казахстану» за людьми. Прибыл в гавань, высадил раненых,
доложил о состоянии транспорта капитану II р.: состояние механизмов ТР хорошее,
если удастся его снять с камней, он сможет идти своим ходом со скоростью до 6 узлов.
После доклада спросил разрешения доставить на ТР хлеб, который имелся на шхуне в
гавани в количестве 100-150 буханок. Получил разрешение. Принял на борт хлеб, а
также старшего руководителя на операцию по снятию «Казахстана» с камней и
сопровождению его в Кронштадт. Старший – командир дивизиона ТЩ каптанлейтенант, с ним – комиссар старший политрук, сигнальщик и шифровальщик. В 16.50
пошли к «Казахстану». Подошли к «Казахстану» в 18.20, выгрузили 120 буханок хлеба.
Затем передали прибывшему спасательному судну «Метеор» приступить к съемке ТР с
камней, сами начали ходить переменными курсами в охранении. В 21 h00 «Казахстан»
снят с камней. Приказали 2 ТЩ поставить трал Шульца и идти к Гогланду впереди
«Казахстана», спасательному судну «Метеор» взять ТР на буксир, а прибывшим 2 МО212 и 204 [ПК-204] вступить в охранение на КУ 45º d = 4 кб., сами заняли место в
походном порядке за кормой ТР в дистанции 2 кб. При подходе к м. Родшер 2 ТЩ
ушли далеко вперед, скрылись из вида, МО-212 и 204 также скрылись, вследствие этого
вышли в голову «Метеору», зажгли затемненный кильватерный огонь для указания
курса следования; погода к этому времени ухудшилась – поднялся ветер от NO,
разыгралась волна, небо покрылось тучами. В 02.25 1.09.41 подошли к S оконечности о.
Гогланд, где приказали спасательному судну «Метеор» поставить «Казахстан» за
островом на якорь, находиться при нем, а сами пошли в гавань за получением
дальнейших указаний. Прибыли в гавань в 03h00. Капитан-лейтенант и старший
политрук убыли в штаб к капитану II р. Святову за инструктажем. В 05.30 прибыли на
борт старшие операции; снялись со швартовых, пошли к «Казахстану».

Походный ордер и силы: 1 БТЩ-217, спасательное судно «Метеор», 2 МО-221 и
212.
Метеообстановка к моменту выхода кораблей в Кронштадт: шторм от NO – 5-7
баллов, видимость плохая – 2-3 мили, облачность сплошная, высота 100-200 мет.,
моросящий дождь.
В 07.20 обнаружили одиночный бомбардировщик противника Ю-88, идущий с S
(справа от каравана) на «Казахстан». Объявлена воздушная тревога. Открыли
заградительный огонь с d = 20-30 кб из артиллерии и d = 8 -12 кб из пулеметов.
Вследствие большой волны стрельба большого эффекта не имела, т.к. качка
препятствовала точной наводке, артприцелы заливались водой. Самолет с
горизонтального полета с высоты 150-200 м. сбросил 4 бомбы на «Казахстан», пройдя
вдоль него от носа к корме, но промахнулся, от повторной атаки отказался и ушел на S.
Стрельба велась в течение 2m, израсходовано 24 осколочно-трассирующих снаряда и 90
шт. ДШК. После ухода самолета «Казахстан» лег на обратный курс и пошел на
Гогланд. Догнав его вернули в строй и повели в Кронштадт. Идем без трала, т. к. у
БТЩ тралы обрываются из-за шторма. Подошли к о. Лавансаари в 12.20, воздушная

тревога, снова появился с S одиночный самолет Ю-88, который заходит на «Казахстан»
справа, открыли заградительный огонь с той же дистанции. При обнаружении самолета
«Казахстан» лег на обратный курс и застопорил машину. Этот маневр обусловлен его
камуфляжем, который создает видимость движения полным ходом на прежнем курсе
(фактически транспорт без движения). Это обстоятельство сбивает расчеты
бомбардировщика, который, пройдя вдоль ТР на высоте 100-200 м и сбросив 4 бомбы,
снова промахнулся; после чего по прежнему ушел на S, не повторив атаки.
Заградительный огонь велся в течение 2m,
израсходовано 18 артснарядов и 75 патронов ДШК. После ухода самолета продолжили
движение вперед. В 14h00 после прохода о. Лавансаари вновь появился 1 Ю-88 с S и
пытался выйти в атаку на «Казахстан» с моего борта. Открытие огня не эффективно,
т.к. прицелы совершенно залиты водой, правый пулемет заело, к-р кормового орудия
к/о Расхостов по моему приказанию встал к левому пулемету и сплошной очередью
при проходе Ю-88 вблизи катера на h = 100-200 мет. Заставил самолет отказаться от
атаки. Вероятно очередь достигла самолета, т.к. последний резко лег на правое крыло,
застрочил из пулемета и скрылся на S, уйдя в облака. Повторной атаки не было.
Стрельба велась в течение 1m, израсходовано 12 артснарядов и 50 шт. ДШК.
Продолжаем движение. При подходе к Лавансарскому бую нашел туман, время 15 h50 ,
снова появляется Ю-88, который догоняет караван на бреющем полете. Самолет
прошел в стороне, не обнаружив караван из-за тумана.
0h30 02.09 прошли траверз Шепелевского маяка, Кронштадтские створы не видны.
Поставили «Казахстан» на якорь, приказав «Метеору» быть около него. Ожидаем
рассвета, стоя на якоре. В 05.15 снялись с якоря, в 07.30 привели «Казахстан» на
Большой рейд.
Выводы: задача выполнена, свои действия считаю правильными.
17.02.42

К-ир звена ст. л-т

В. Яковлев

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 195-197об. Автограф.

№ 1176
31 августа - 2 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-217
Часы,
минуты
17.22
17.53
18.37
18.42
18.44
18.50

01.4[?]
02.25
02.45
03.23
03.45
04.00

04.35

г. Ораниенбаум
Воскресенье 31го августа
Снялись с якоря для следовангия на остров Гогланд для снятия людей.
Стали на якорь на Большом рейде на клюзе 20 м. отдан левый.
Снялись с якоря дали самый малый вперед.
Вышли с Большого рейда.
Дали средний вперед.
Дали полный вперед.
о. Гогланд
Понедельник 1 сентября
застопорили машины.
Отдали якорь на клюзе 30 мт. Глубина 16 метров. φ=60°05´ λ =26°59´.
снялись с якоря.
дали самый малый ход , пошли в гавань Сууркой.
Пошел дождь, ветер усилился, видимость ухудшилась. При входе в гавань сели на камни,
сошли с камней своим ходом.
Вошли в гавань. При развороте машинами в лево ударились форштевнем о транспорт,
стоявший в гавани прями поносу, помяли себе форштевень, при осмотре носовыз
помещений течи не обнаружено.
При развороте машинами в лево корабль сдрейфовало к берегу, сели на мель правым
бортом

05.20
06.5[?]
08.25
08.30
12.17
12.25
13.24
13.40
15.20
22.10
23.30
23.35
24.00

05.38
08.05
08.37
09.00

К борту подошел буксир для стягивания с мели.
Буксир снял корабль с мели и вывел из гавани для сопровождения транспорта
«Казахстан» в Кронштадт.
Воздушная тревога.
Самолет пр-ка скрылся. Отбой воздушной тревоги.
Начали постановку змейкового трала.
Поставили змейковый трал, углубление 30 фут.
Самолет противника т. Ю-89. Воздушная тревога.
Самолет скрылся. Отбой воздушной тревоги.
Видимость ухудшилась
Убрали змейковый трал.
Застопорили машины.
Стали на якорь на клюзе 40 метров.
φ=60°00´2 N λ=29°01´4 Ost.
Финский залив
Вторник 2 сентября
Снялись с якоря для следования в Кронштадт с транспортом «Казахстан».
Вошли на большой рейд.
Вошли в гавань Ораниенбаум.
Отдали левый якорь на клюзе 40 метров. Пришвартовались к южной стенке военной
гавани.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 249. Л. 50-54. Заверенная копия.

№ 1177
31 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 32 «Озерной»
Часы,
минуты
06.00
06.15
06.16
06.30
06.54
10.48
11.10
14.02
15.05
15.10
15.50
18.00
19.00
20.42

31 августа
Побудка.
Боевая тревога.
Снялись с якоря. Начали курсировать.
Отбой тревоги
Встали на якорь у гогл. «О»
К борту подошел Т.Щ. 124 прибыли командир и комиссар дивизиона
Тральщик 32 снялся с якоря и взял курс на остров «Вайнло» (Стэйшнер) для
перевозки людей с сгоревшего транспорта
Воздушная трев. 1 самолет противн.
Встретились с нашим погранкатером производившим разведку Катер сообщил о
местонахождении транспорта «Казахстан»
Подошли к транспорту приняли 56 человек
Воздушная тревога отошли от трансп.
Снова подошли к транспорту приняли на борт еще 95 ч всего 120-130 человек
К борту подошел п.к 204 с которого принято (неразборчиво; согласно записи в отчете
командира СКА ПК № 204 было передано 82 человека. – Р.З.)
19.00 Принято со шлюпки 25 человек шлюпка взята на бакштов (дальше записи за 31.08 и
1.09.41 г. отсутствуют. – Р.З.)

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 142. Л. 60, 61. Заверенная копия.

№ 1178
Без даты. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 32 «Озерной» 27 - 31.08.41 г.
Дата
выпол-

Задача; кем
поставлена, кто

Боевые события в процессе
операции с указанием

Продолжителность

Пройдено
миль

Метеообстанов-

нения
операции

руководил операцией,
состав кораблей в
данной операции,
походный порядок
корабельный, корабль
шел с тралом или без
трала; если с тралом,
посреди, первым или
парным; с кем в паре;
углубление трала

обстановки. Место, время и
результаты

операции

ка

31 августа
1050 Вышли к маяку Вайндло
для
спасения
транспорта
«Казахстан».
1505 Подошли к транспорту,
приняли
раненых,
сняли
транспорт с камней.
2000 Прибыли на Гогланд,
приняли
дополнительно
спасенных
и
отбыли
в
Кронштадт.
К-р ТЩ-32 лейтенант

(без подписи. – Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 7об. Подлинник.

№ 1179
31 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 35 «Шуя»
Часы,
минуты
00.00
9.00
9.00
9.30
12.00
12.25
17.20
18.10
22.15
22.25

Финский залив
31 Августа 1941 г.
Стоим на рейде у Гогланда Котлы под парами Якорь 20 м.
Подъем флага.
Снялись с якоря.
Пришвартовались в гавани.
Отошли из гавани на рейд.
Стали на якорь на рейде.
Снялись с якоря.
Взяли на буксир ТЩ-36
Подлшли к о. Вайндло.
проводим транспорт.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 11. Л. 56. Заверенная копия.

№ 1180
1941 г. Отчет об операции № 14 ТТЩ № 35 «Шуя»
по проводке ТР «Казахстан» от о. Вайндло до о. Гогланд
31го августа вышли из бухты Суур-Кюля в составе ТЩ 35 и 36. К м-ку Вайндло, где
находился тр «Казахстан». На обратном курсе шли с тралом «Шульца» с оттяжкой 30
фут, за нами шел «Казахстан. Трал шел хорошо. Самолетов противника не было.
Личный состав и командный состав работали хорошо. Мы довели тр «Казахстан» до
Гогланда, дальше его повели БТЩ из-за усилившегося ветра, нам пришлось укрыться
от непогоды в бухте Суур-Кюля.

П.Л.О., Т.Т.О. и П.В.О. обеспечены не были так как не было боеприпаса. Связь
работала хорошо. Навигационном отношении обеспечены были полностью.
Ветер Ost 4-5 баллов.
Вывод: При налете авиацию противника не смогли бы отражать из-за отсутствия
боезапаса.
Командир Зинков
Военком (неразборчиво. –

Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 31об. Автограф.

№ 1181
1941 г. Из служебной записки о боевых действиях ТТЩ № 35 «Шуя»
в районе о. Гогланд после выхода из состава КОН-3
31/VIII-41 г.
17.00 От острова Гогланд пошли к маяку Вайндло за транспортом «Казахстан» и
под тралом Шульца привели на остров Гогланд.
Командир ТЩ-35

Зинков

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Д. 40об. Подлинник.

№ 1182
1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 48 «Антикайнен»
№№
п.п.

Дата

17

31.08.41

Задача.
Кем дана.
Кто командовал операцией
Перевозка людей Гогланд-Кронштадт
К-р ОВРа КВМБ
К-р корабля

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 8989. Л. 3об. Подлинник.

№ 1183
31 августа - 1 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 75 «Орджоникидзе»
Часы,
минуты
06.15
06.30
07.15
10.50
15.00
15.15
17.10

31го августа 1941 г. Остров Гогланд
Воскресенье
Снялись с якоря и зашли в гавань Северн. дер.
Произвели погрузку угля.
Отошли от стенки и стали на рейде и стали на якорь у южн стороны острова.
По приказанию капит. II ран. снялись с якоря и вышли на задание курсом на Вэйнглад
(так в документе; правильно – Вайндло). – Р.З.).
Прибыли к месту назначения и стали на рейде.
Спущены на воду обе шлюпки для переброски раненых пассажиров с выведен. из строя
парохода.
Взято на борт корабля 267 ком. красноарм. и краснофлотцев (цифра 267 получена
неоговоренным исправлением другойцифры 7. – Р.З.).

17.20
21.30
21.50
03.30

05.30
17.10
17.30

Отошли от острова Вайнглод (так в документе; правильно – Вайндло. – Р.З.) и пошли
курсом на остров Гогланд.
Зашли в гавань Северной Деревни остр. Гогланд и встали к стенки.
Отошли от стенки и пошли курсом на г. Кронштадт.
1го Сентября 1941 г. В море. Понедельник
У острова Лавансари встали на якорь.
Взяли на борт корабля 60 человек (Это предложение вписано между строк, возможно, в
обоснование исправления сделанного в 17.10 31 августа. – Р.З.)
Снялись с якоря и пошли курсом ост.
Пришвартовались Арсенальная пристань Кронштадт.
С корабля высажены командиры краснофл. и красноар.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 36. Л. 20, 21. Заверенная копия.

№ 1184
31 августа - 1 сентября 1941 г. Из журнала боевых действий
ТТЩ № 75 «Орждоникидзе»
31.VIII
10h55m
17h10m 31/VIII
17h00m 1/IX.41 г.

В составе «Озерной», (пропущены названия ТЩ «Молотов» и ТЩ «Шуя». –
Р.З.), «Орджоникидзе» следуем на о-в Вайндло для спасения людей.
(пропуск в документе. – Р.З.) человек и следуем на Гогланд. С Гогланда в
составе 3-го ДТЩ с людьми следуем в Кронштадт.
Спасенных людей высадили в Кронштадте

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 781. Л. 5об. Подлинник.

№ 1185
1942 г. Из отчета о выполнении операции ТТЩ № 94 («Ижорец-20») 30.08. - 1.09.1941
г.
Дата и время
начала и
окончания
операции
30.08.41
18h10m
– 1.09.41
17h15m

Задача,
кем поставлена,
кто командовал
операцией
Снятие с о-ва Вайндло
(Стеншер) спасенных
людей.
ОВРом КВМБ.
К-р ТЩ «Клюз».
Корабли: ТЩ «Клюз»,
ТЩ 30 и ТЩ 20
Кильватер. Шли без трала.
Дополнительная задача:
Проводка
тр-та
«Казахстан» с тралом в
Кронштадт.
Эта задача нами не
выполнялась, т.к. было
дано другое задание –
доставить кальку перехода
с
о-ва
Гогланд
на
«Казахстана»

Боевые события по ходу
выполнения операции
Было 4 боевых (воздушных)
тревоги: 2 у о-ва Вайндло и 2
на траверзе Шепелевсаого
маяка.
Огня не открывали, т.к.
самолеты проходили на
большой дистанции и нас не
атаковывали.
Время тревог:
31.08.41 в 13h50m, 17h50m,
19h40m и 1.09.41 – 12h56m.
Было спасено с о. Вайндло
50 чел. рядового, младшего и
среднего ком. нач. состава

К-р ТЩ-20 ст. лейтенант

Хмельницкий

Время
пребывания
в море
47h05m

Пройдено
миль

Метеообстановка

284

Est 5 б.

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 395. Л. 12об, 13. Подлинник.

№ 1186
31 августа 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 94
Часы,
минуты
20.20
21.00
22.15
22.45

00.00
08.00
12.30
13.50
14.00
14.00
14.10
17.50
17.51
17.55
17.58

19.30
19.35
19.40
19.55
20.00
22.00

00.30
2.20
7.00
11.00
12.00
13.00
16.30
17.17
17.30

Кронштадтская Гавань
Суббота 30 Августа 1941 г
Выбрали якорь и пошли к ТЩ «Клюз».
Отдали якорь на Бол. Кроншт. Рейде.
Выбрали якорь. Легли в кильватер ТЩ-30. Головным следует ТЩ-Клюз
Прошли Кронштадские боны.
Из Кронштадта
Воскресенье 31 августа Финский залив
Идем походном порядке в кильватере ТЩ 30. Головным ТЩ «Клюз».
Подъем флага.
Подошли к о. Гогланд к бухте Сууркюля. Застопорили машины легли в дрейф.
Боевая тревога.
Отбой боевой тревоги.
Дали ход и легли в кильватер ТЩ-30.
Подошли к о. Вайндло.
Боевая тревога.
Отбой боевой тревоги.
Спущена шлюпка. Военком и к/о Карушев ушли на берег.
Шлюпка сделала 6 поездок и поднята на борт. Военком и к/о Карушев прибыли на борт. На
борт приняли 50 человек среднего, мл.нач. и рядового состава из числа эвакуируемых с
транспорта «Казахстан».
Дали ход.
Боевая тревога.
Отбой боевой тревоги.
Получили распоряжение ставить трал Шульца для сопровождения трансп. «Казахстан».
Вернулись к острову Вайндло.
Пошли курсом Гогланд Кронштадт без трала в конце каравана. С тралом идут вторая
пара тральщиков.
Финский залив
Понедельник 1е сентября
Получили распоряжение идти полным ходом к о. Гогланд самостоятельно для передачи на
о. Гогланд специального поручения от ком-ра (дивизиона. – Р.З.).
Прошли остров Гогланд.
Прошли о. Лавенсаари.
Прошли о. Сескар.
Боевая тревога.
Отбой тревоги.
Прошли Кронштадские боны.
Стали на якорь в гавани у Петровской пристани.
Высадили на берег 50 человек ком. состава и красноарм. бывших на борту.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 2. Л. 37, 38. Заверенная копия.

№ 1187
1942 г. Из отчета о выполнении ТТЩ № 129 (ТЩ № 68 или «Ижорец-30»
) операций №№ 21, 22, 23
Операция № 21 (30.08 - 1.09.41 г. – Р.З.)

1. Задача: Переход на о. Вайндло в составе соединения, принять возможное
количество бойцов с острова и следовать в Кронштадт.
2. Состав сил: ТЩ «Клюз» и 2 ТЩ типа Ижорец.
3. Ход выполнения. После принятия бойцов в количестве 72 человек
полученораспоряжение от ТЩ «Клюз» стоять и ждать съемки с камней п/х«Казахстан»,
а затем провести п/х «Казахстан» за тралами в Кронштадт впаре с другим ТЩ. В
дальнейшем ходе операции с о. Гогланд прибылистоящие там свободные ТЩ, которые
и повели п/х «Казахстан» в Кронштадт.
4. Навигационное обеспечение: В плавании с о. Вайндло проводилось
командованием
корабля.
5. Метеорологические условия: При плавании с о. Вайндло имели штормовую
погоду доходящую до ветра силой 7 баллов от NO, по горизонту мгла и частые
выпадения дождя.
6. Действия личного состава: Несмотря на тяжелые условия обратного похода
вследствие того, что места отдыха для л/с не было так как ввиду штормовой погоды
чтобы понизить центр тяжести корабля и увеличить его остойчивость все жилые
помещения корабля и даже бункерные ямы и отчасти машинное отделение были
забиты бойцами Личный состав обслуживал все боевые части корабля.
7. При переходе от о. Гогланд в Кронштадт вели огонь из 45 м/м пушки и пулемета
по неприятельским самолетам.
8. См. 4.
9. При подобных перевозках людей необходимо придавать обеспечение катерами
МО.
Командир ТЩ 68
л-т Коломийцев

За Военком
ст. политрук Куханко
секретарь партбюро (неразборчиво.

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 8983. Л. 6. Подлинник

№ 1188
8 сентября 1941 г. Выписка из вахтенного журнала КАТЩ № 1205
Часы,
минуты
1100
1320
1500
1520
1750
2400
0000
0130
0210
0430
0640
1015
1330
1335
1950
2100
2400

31 августа 1941 г.
Получили задание на переход Ораниенбаум Гогланд и обратно.
Пошли на о. Гогланд.
Вернулись на большой рейд
Стали на якорь на Б. рейде. Ждем распоряжения
Снялись с якоря и пошли по назначению вступили в кильватер к/т 312.
Идем на остров Гогланд.
1 сентября 1941 г.
Идем на о. Гогланд. За людьми для переброски их в г. Кронштадт.
Отстали от строя в виду плохой работы моторов в районе о. Пенисари
Потерял свое местонаходения и застопорил машины стал в дрейф
Определил свое местонахождения лег на к/к = 266º пошли на о. Гогланд
Прошли траверз о. Лавансаари
Подошли к о. Гогланд. Стали к катеру 311.
Приняли на борт 38 человек спасенных с затонувших транспортов
Пошли в г. Кронштадт вступили в килватер 312 катеру.
Вышла из строя водяная помпочка иду под одним мотором.
Заменили помпочку пустили второй мотор.
Идем с о. Гогланд в Кронштадт с командой спасенных

– Р.З.)

0000
0300
0500
1020

2 сентября 1941 г.
Идем с о. Гогланд в Кронштадт
Стали на якорь в районе маяка «Шипелев». В Кронштадт идти нет возможности в виду
плохой видимости
Снялись с якоря пошли в Кронштадт
Подошли к Петровской пристани высадили спасенных 38 человек на стенку.
8/IX 41
К-р к-ра (неразборчиво. – Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 61, 62. Автограф.

№ 1189
1941 г. Выписка из вахтенного журнала КАТЩ № 1209 (СКА № 324)
Часы,
минуты
13.10
6.00
12.00
13.00
21.30
5.00
9.30

31 августа
Снялись со швартовых Ораниенбаума курс на Гогланд за спасенными
1 сентября
Ошвартовались в гавани о-ва Гогланд
Приняли на борт 40 человек спасенных
Снялись со швартовых курс Кронштадт
Встал на якорь на Красногорском рейде
2 сентября
Снялся с якоря
Ошвартовался у Петровской пристани высадил спасенных 40 человек
Командир катера 324
Мичман Цыбин

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 72об, 73. Автограф.

№ 1190
1 сентября 1941 г. Начальник отдела БП штаба КБФ об обстановке на о. Гогланд
Начальнику штаба КБФ
контр-адмиралу т. Пантелееву
Рапорт
По Вашему приказанию 30 и 31 августа во время нахождения на острове Гогланд
выяснил:
1. На остров эвакуировано всего 6000 человек, из них 1000 раненых. Среди раненых
100 человек в тяжелом состоянии. Медицинская помощь всем оказана. Сильно
сказывается отсутствие медикаментов, которые на острове уже все израсходованы.
2. Командиром отряда прикрытия капитаном 2 ранга т. Святовым из опроса
прибывших и доклада кораблей, оказывавших помощь, установлено о гибели
следующих кораблей:
Транспорт «Папанин» - сгорел от авиабомб, сдрейфовал на север и окончательно
затонул после повторных бомбежек и подрыва нашими тральщиками. Люди были все
спасены, техника уничтожена, так как снятие ее из-за пожара было невозможно.
Транспорт «Вторая Пятилетка» - затонул от авиабомб в 7 милях к западу от
Южного Гогландского прохода. Люди сняты на остров.
Транспорт «Вайндло» - затонул от авиабомб в районе о-ва Гогланд.

Транспорт «Люке Люцерн» - подбит, имеет сильные повреждения от авиабомб,
находится выброшенным на западном побережье о-ва Гогланд.
Транспорт «Серп и Молот» - размер и степень повреждения не выяснены.
Транспорт «Шаулей» - выведены из строя машины, может быть направлен на
буксире ТЩ.
Транспорт «529» - затонул.
3. По опросу прибывших на остров людей установлено, что погибли ТРТР:
«Луга» - от мин;
«Балхаш» - от мин;
«Казахстан» - от авиабомб;
«Скрунда» - от авиабомб;
с/с «Сатурн» - причина не выяснена;
транспорт «Верония» - от мины и затем торпеды с ПЛ.
4. Из прибывших на остров на 3.00 31.08 было отправлено в Кронштадтскую
военно-морскую базу:
30.08 - на катерах МО – 120 человек,
- на ТЩТЩ (тихоходных), одном СКР, трех катерах МО и двух
рыбинских
катерах
– 700 человек.
31.08 - на БТЩ – около 1100 человек.
Всего: 1420 человек [так в документе; прямой подсчет дает
1920 человек. – Р.З.]
Остается на острове около 4000 человек.
Зам. нач. штаба КБФ капитаном 2 ранга т. Зозуля даны для усиления перевозок
следующие приказания:
а) Продолжать перевозку на десяти ТЩ и шести БТЩ;
б) Дополнительно выслать от ОВРов баз четыре катера МО, два СКР (т. Урал),
с/з «Азимут», г/с «Лот» и 30 мотоботов.
5. Около 1500 человек сняты на остров без обуви и одежды, начальником тыла КБФ
высылается на остров 1000 комплектов 31.08.
6. 30.08 на остров Гогланд был произведен крупный налет авиации противника
(сброшено 110 бомб, участвовало до 18 самолетов). На острове остро сказывается
недостаточность зенитного 45 мм боезапаса (трассирующ.). Соответствующее
распоряжение дано зам. к-ра ГВП КБФ интендантом 1 ранга т. Ивановым.
ВЫВОД:
1. В основном все действия отряда прикрытия преследовалась задача спасения
личного состава. Отсутствие специальных средств и занятость имеемых не позволили
специально организовать спасение материальных ценностей (техники и оружия).
2. Не произведено обследование ближайших мелких островов (Вайндло, Тютерс и
т.д.), указание о производстве которого дано на 31.08.41 г.
3.На острове Гогланд в основном не эвакуированы семьи, считаю необходимым это
сделать (в особенности детей) теперь же. Последнее по договоренности с
командованием острова будет выполняться.
Капитан 1 ранга

Кудрявцев

01.09.41.
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 352-354. Подлинник.

№ 1191
1 сентября 1941 г. Оповещение о переходе кораблей

По флоту
С 3х часов переход Гогланд – Кронштадт пяти БТЩ отдельно ТР Казахстан с
людьми три МО четыре ТЩ проводка параваном Шульца
К-р отряда прикрытия

И. Святов
№ 0300
АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 22. Автограф.

№ 1192
1 сентября 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ
о выходе кораблей
04 ч 50 м Четыре БТЩ вышли Кронштадт на борту 1000 человек.
НШ ГС майор
Ястребов
№ 0455
01.09.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 181. Л. 2. Подлинник.

№ 1193
1 сентября 1941 г. Командиру гогландского ОПР
о приказании командующего КБФ
Комфлот приказал донести снято ли оружие ценное имущество транспортов
выбросившихся острова Надо ли посылать средства ЭПРОНа. Трех МО высылаю бат.
комиссара Шершова проверки этого вопроса помощи Вам на месте. Ручное оружие
отправлять вместе спасенным личным составом по частям.
№ 1202

Зам. нач. штаба КБФ

Зозуля

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 889. Л. 49. Подлинник.

№ 1194
1 сентября 1941 г. Оповещение о переходе кораблей
По флоту
С 13 часов переход Гогланд – Кронштадт тр № 553, тщ № 35, 36, МО-204, четырех
катеров «Р».
№ 12.27
01.09
АО ЦВМА. Ф. 53. Ф. 2938. Л. 23. Автограф.

К-р отряда
прикрытия

№ 1195
1 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ о прикрытии
перехода ТР «Казахстан»
09.00 Казахстан подвергся бомбардировке 5 милях зюйд осту Гогланда
безрезультатно Прикройте истребительной авиацией тчк Состав каравана Казахстан,
два МО, один БТЩ
И. Святов

КОП

№ 1517
АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 24. Автограф.

№ 1196
1 сентября 1941 г. Военному совету КБФ об обстановке на о. Гогланд
23.00 01.09 высылаю баржу ранеными 283 чел буксир Шквал охранении три МО
которых 200 человек тчк Спасение материальных ценностей и оружия за неимением
средств и возможностей по обстановке не занимаюсь тчк Положение острове
угрожающее люди нательном белье, мокрые продовольствия недостаточно на острове
осталось около 4000 на Вайндло 450 человек продовольствия нет Своем распоряжении
кораблей не имею Вышлите тихоходные тральщики
К-р ОП кап. 2 р. Святов
№ 22.40
01.09
АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 26, 26об. Автограф.

№ 1197
1 - 2 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-207 «Шпиль»
Часы,
минуты
14.36
14.46
15.55
18.38
18.51
22.15

00.00
15.10
15.20
15.23
15.30

Финский залив
Понедельник 1 сентября
Вошли в Ораниенбаумскую гавань
Подошли кормой Sй стенки пр. якорь на клюзе цепи 105 метр.
Осмотр водолазом винтов на корабле.
Снялись с якоря вышли из гавани
Стали на якорь на восточном рейде, пр.якорь на клюзе цепи 35 м.
Снялись с якоря пошли по назначению
Финский залив
Вторник 2 сентября
в походе в Финском заливе
Вошли на Кронштадтский рейд
Вошли в Кронштадтскую гавань
пришвартовались к Арсенальной пристани
Сошли скорабля 291 бойцов состравов

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 189. Л. 20, 21. Заверенная копия.

№ 1198
1 - 2 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала БТЩ Т-218
Часы,
минуты
22.12
22.40
23.10

05.05
06.05
06.10
06.32
06.35
15.02
15.16
15.25
15.28
15.40

Большой Кронштадтский рейд
1 сентября. Понедельник.
Снялись с якоря.
Легли на створ Кр. м-ков. Дали малый ход.
Дали средний ход. Объявили боевую готовность № 3. ПВО и ПЛО готовность № 2.
Финский залив
2 сентября. Вторник.
Дали малый ход. 12 узлов.
Встали на швартовы в гавани Сууркюля.
Начали приемку людей на борт.
Окончили прием людей. Приняли 250 человек.
Снялись со швартовов. Вышли из бухты.
Вошли на большой рейд.
Вошли в среднюю гавань.
Стали на швартовы у Арсенальной пристани.
Начали высадку людей на стенку
Окончили высадку людей.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 262. Л. 11. Заверенная копия.

№ 1199
1 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 35 «Шуя»
Часы,
минуты
5.00
13.30
15.20
16.30
17.15

Остров Гоглонд
1 сентября 1941го г.
Подошли к пристани О. Гоглонд.
Отошли отпристани О. Гоглонд с краснофлодцами взятых на борт 60 человек.
Самолет противника в воздухе.
два самолета в воздухе.
три самолета против. в воздухе (далее записей нет. – Р.З.)

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 11. Л. 57. Заверенная копия.

№ 1200
1941 г. Из служебной записки о боевых действиях ТТЩ № 35 «Шуя»
в районе о. Гогланд после выхода из состава КОН-3
1/IX – 41 г.
13.30 С острова Гогланд было принято на борт 68 бойцов и командиров и
доставлено в г. Кронштадт.
Командир ТЩ-35

Зинков

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 40об. Подлинник.

№ 1201
Без даты. Из истории ТТЩ № 36 «Молотов»

<…> 1-2 сентября 1941 г. приняли на борт ТЩ 80 бойцов Красной Армии и пошли
от о. Гогланд в Кронштадт, куда и прибыли благополучно. <…>
Командир ТЩ
мл. л-т Майоров

Военком ТЩ
политрук Нечаев

АО ЦВМА. Ф. 82. Д. 39469. Л. 153. Подлинник.

№ 1202
1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 48 «Антикайнен»
№№
п.п.

Дата

18

1.09.41

Задача.
Кем дана.
Кто командовал операцией
Перевозка людей Гогланд-Кронштадт
К-р ОВРа КВМБ
К-р корабля

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 8989. Л. 4об. Подлинник.

№ 1203
1 - 3 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 57 «Виестурс»
Часы,
минуты
8.40
8.50
10.20
15.45
16.35
17.00

17.10
19.30
19.47
20.00
24.00

02.10

02.35

05.30
05.35
05.36
06.45
11.20
11.25
20.50

1 сентября 1941
г. Кронштадт арсенальная стенка
Стали на якорь у арсенальной стенки
Приступили к погрузке боезапаса на борт корабля для переброски на о. Гогланд
Окончили погрузку боезапаса, взято на борт боезапаса 8 тонн15.25 Снялись с якоря
Стали на якорь на большом рейде
Снялись с якоря.
Прошли Боны в кильватер идет ТЩ «Ударник» Легли на створ Кронштадских м-ков.
Пошли по заданию Штаба ОВР для доставки спасшихся с транспортов находящихся на ове Гогланд в Кронштадт
Прошли буй «Олег»
Стали в кильватер ТЩ «Ударник»
м-к Шепелевский 282* знак Устинский 323* (ΔК = +4°)
φсч = 60°01´6 N Дсч = 28°44´9 Ost
φсч = 60°09´8 N Дсч = 28°02´8 Ost
2е Сентября 1941 г.
Финский залив
Слева по борту услыхали крик человека за бортом Командир приказал застопорить
машиня Право на борт. φсч = 60°00´4 N Дсч = 30°36´Ost (так в документе; видимо,
правильно - 27°36´.–Р.З.) Карта № 1112. Бросили спасат. круг.
Ввиду сильного волнения и ветра криков не слышно. Видимость не более 0,5 кабельттов.
Повернули влево и легли на старый курс. Запросили ТЩ «Ударник» «с Вашего ли
корабля человек упал за борт» - получили утвердительный ответ.
Легли на створ Сууркуля.
Вошли в гавань Сууркула пришвартовались к барже левым бортом.
Перенесли швартовы на стенку пристани. Начали посадку людей
Отшвартовались от пристани Сууркюля Начали маневрировать за пределами г-ни.
Прошли Лавенсарский створ
Пришвартовались к пристани Лавенсари левым бортом.
Легли на Лавенсарский створ. Всего на борту приняли 250 человек.

3е Сентября 1941 г.
Финский залив.
Подошли к Кронштадским бонам. Застопорили машины. Стали в ожидании открытия
бонов. Сделали запрос.
Открыли боны.
Прошли боны.
Прошли Кроншлот.
Прошли Лесные ворота.
Отдали правый якорь.
Ошвартовались с левого борта ст Трифолев кормой к стенке у складов Гидроотдела.

04.00
04.15
04.20
04.45
05.00
05.30
05.45

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 65. Л. 71-74. Заверенная копия.

№ 1204

.

1942 г. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 57 «Виестурс» за 1941 год
Дата
выполнения
операции
1.09.41 –
3.09.41

Кем поставлена задача и
кто командовал в операции

Задача и боевые события по ходу ее выполнения

Командиром бригады траления
Командир и военком

Задание: Следовать на о. Гогланд для доставки в
Кронштадт спасшихся людей. В 15 часов вышли
из Кронштадта с тщ [?]
В 6.00 2.09.41 г. прибыли на о. Гогланд, приняли
на борт 250 человек. В 9.45 3.09.41 г. людей
доставили в Кронштадт <…>. Вследствие
сильного ветра и волнения отстаивались 9 часов в
бухте Лавансаари.

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 777. Д. 72. Подлинник.

№ 1205
1942 г. Из отчетов по операциям ТТЩ № 125 (ТЩ № 66) за 1941 г.
Операция № 14
Отчет по операции ТЩ-66 (125)
в период 1 сентября 1941 г.
Задача – сопровождение буксира ледокольного типа с названием «Тасуя» по
маршруту Лавенсаари – Кронштадт. Операция самостоятельная. Особых случаев не
было. Метеообстановука хорошая. Связь работала исправно.
Командир ТЩ-66
лейтенант

Военком ТЩ-66
политрук

Вахрушкин

С.Иванов

АО ЦВМА. Ф. Д 2. Д. 8979. Л. 14. Подлинник.

№ 1206
2 сентября 1941 г. Командиру гогландского ОПР
и коменданту ГУС БО КВМБ о донесении числа не вывезенных людей

Донесите сколько человек 0 часов 2 сентября осталось Гогланде сколько каких
других островах выявлено не снято
Зам. Нач. штаба КБФ

Зозуля

№ 0041
2.9
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 889. Д. 59. Подлинник.

№ 1207
2 сентября 1941 г. Оповещение о переходе кораблей
По флоту
С 4-х часов переход катеров МО № 132, 133, 510 Гогланд – Кронштадт
№ 0110
2.09

К-р отряда прикрытия

И.С вятов

АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 27. Автограф.

№ 1208
2 сентября 1941 г. Начальнику штаба БО КВМБ о выходе катеров
3 катера типа «Р» вышли Кронштадт на борту 108 человек.
НШ ГС майор
Ястребов
№ 0525
2.09.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 132. Подлинник.

№ 1209
2 сентября 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о выходе кораблей
08 ч. 20 м. 3 БТЩ и 1 ТЩ вышли Кронштадт, на борту 950 человек.
НШ ГС майор
Ястребов
№ 1050
2.09.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 136. Подлинник.

№ 1210
2 сентября 1941 г. Командиру гогландского ОПР
о представлении отчета о его действиях

Возвращением Кронштадт представить отчет о ваших действиях и операциях
прикрытия и перевозок.
Командующий КБФ Трибуц
№ 2300 2.09
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 889. Л. 71. Подлинник.

№ 1211
2 сентября 1941 г. Военномусовету КБФ об обстановке
на острвах Гогланд и Вайндло
Погрузка трех БТЩ, Ударник, № 298 проходила условиях штормовой погоды,
погрузка раненых СКР Карал условиях воздушных атак – эвакуировано 1200 человек
острове осталось 3200 тчк Вайндло – 450 голодают, посланный провизией мотобот
подвергся атаке самолетов обратно не вернулся. Сегодня отправляю Вайндло СКР
Разин три ТЩ тчк
Экспедицию спасению кораблей два буксира для буксировки Шауляй, Сауле, один
буксир мощными водоотливными средствами, водолазную станцию ЭПРОНа тчк
Подобрано транспортах и лесу 800 винтовок 10 пулеметов Для эвакуации
тяжелораненых вышлите ПС «Пиккер». Очередными БТЩ шлите хлеба, мяса, овощей,
масла, крупы, папирос тчк
Командир отряда прикрытия ка. 2 р
№ 2344
2.09

И.Святов

АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 29. Подлинник

№ 1212
2 сентября 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 76 (СКР «Коралл»)
<…>
30
2/IX 15 С острова Гогланд по распоряжению кап. II ранга Святова приняли на
борт 112 чел. раненых и 50 чел. здоровых. Отошли от острова Гогланд по
рекомендованному курсу на Кронштадт. <…>
Пом. ком-ра СКР «Коралл»
ст. л-т Замараев
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 16576. Л. 2об. Подлинник

№ 1213

.

1942 г. Из отчета о боевой деятельности ТТЩ № 53 «Ударник» за 1941 год
Дата
выполнения
операции
1 – 09

Кем поставлена задача и
кто командовал в операции

Задача и боевые события по ходу ее выполнения

Командиром отряда траления
Командует лейтенант

Доставка боеприпасов и медикаментов для
командира Г.У.С. Маршрут Кронштадт-Гогланд.

Гоффеншефер
2 - 09

Операция выполнена

Командиром ОВРа
Командует лейтенант
Гоффеншефер

Эвакуация латвийского полка в кодичестве 180
человек Гогланд-Кронштадт. Отражение атак
самолетов. Задание выполнено.

Помощник командира ТЩ «Ударник»
Летенант Гоффеншефер
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 777. Л. 3об. Подлинник.

№ 1214
20 октября 1941 г. Из доклада дивизионного штурмана
8 ДТЩ о боевой деятельности ТТЩ № 84 и ТТЩ № 88 2-4.09.41 г.
совместно с ТТЩ № 121, СКР № 7 «Степан Разин» и ГИСУ «Лоод»
по перевозке с о. Вайндло пассажиров ТР «Казахстан»*
<…> В штабе отряда траления в 10.00 02.09.41 я и военком 8 ДТЩ получили
задание в 16 часов того же дня на ТЩ-84 с ТЩ-125 следовать на о. Гогланд. Учитывая,
что при ходе 7-8 узлов тральщикам в тактическом и навигационном отношении лучше
выйти в море раньше, я высказал эти соображения просьбой (выход был нами намечен
на 14 часов) разрешение на более ранний выход было нам дано. Однако намеченный
нами срок (и чуть ли не весь поход) сорвался, т. как прибывшей на ТЩ-84 комиссией
техотдела было признано состояние котла, из-за течи трубок в левой топке, аварийным.
Тех-отдел, в лице прибывшего специалиста считал возможным ТЩ-84 ходить только
малым ходом и полагал необходимым поставить тральщик в ремонт. Перспективы
срыва похода не улыбались, так как 1) ТЩ-86 по имеемым сведениям еще не привели с
о. Гогланд и команда его тоже не прибыла – у нас была надежда, что в числе
вывозимых с Гогланда может быть будут и наши товарищи с ТЩ-86, из которых
некоторые были ранены еще в Рохукюля и до сих пор не имели минимально –
благоприятных условий для своего состояния, а тем более достаточно –
квалифицированной медпомощи; и 2) погода обещала быть для похода очень
благоприятной – не хотелось упускать благоприятного момента.
После обмена мнениями с вышеуказанным представителем техотдела удалось
установить, что с некоторым риском поход все-таки может быть допущен.
Почувствовав, что тех-отдел может пойти на компромисс, военком 8 ДТЩ батальон.
комиссар Банников Ив. Антонович решил лично пройти в тех-отдел и урегулировать
вопрос о походе в смысле разрешения выхода ТЩ-84 в море. Вследствие этого выход
состоялся только в 14.45 02.09.41 года.
Поход до Гогланда обоих тральщиков прошел благоприятно, лунная ночь дала
возможность все время иметь навигационные определения и дала возможность
сократить путь и наверстать этим потерянное нами в Кронштадте время, т. как
представилась возможность пройти между Пенисаари и Лавансаари к Ndу от них
(между Пенисаари и квадратом, закрытым для плавания, к Ndу от него).
В 03-25 03-09-41 пришли на о-в Гогланд и разгрузили принятый в адрес о-ва
Гогланд спецгруз и в 04-10 03-09-41 были готовы принять людей и следовать обратно,
с тем чтобы до полного рассвета быть уже около Лавансаари. Но на о-ве Гогланд
получили изменение приказания и вышли на о-в Вайндло (Стеншер).
Прибыв по назначению, на Стеншере в 10.10 03.09.41 начали приемку людей,
материальной части и боеприпаса. Первоначально грузился ТЩ-125 (так в документе;
правильно - ТЩ № 121. – Р.З.); к концу погрузки подошли «Степан Разин» и «Лоод».
Так как временный штаб гарнизона имел неоднократные попытки вмешаться в

размещение л/состава принимаемого судами, по судам посадка затягивалась и
протекала не интенсивно, несмотря на требования кораблей форсировать погрузку и не
подбирать на корабли специальные команды.
В 12.45 появились 4 самолета противника. Сыграли боевую тревогу. Один из
самолетов атаковал тральщики, принимавшие со шлюпок людей, и обстрелял с
бреющего полета и с пикирования тральщик и берег, но был отогнан нашим и других
судов артогнем и уже поставленными пулеметами ДШК на кормовых банкетках (из
числа эвакуируемого с «Вайндло» оружия) с ТЩ-125 (так в документе; правильно - ТЩ
№ 121. – Р.З.) и ТЩ-84. Бомб сброшено не было. Три остальные самолета (два из них
двухмоторные пикирующие бомбардировщики), сделав круг, ушли в направлении на
SO, атаковавший нас ушел на Wst. По отражении атаки продолжили погрузку. Барометр
падал, начало свежеть от NОstа и заходить к Ostу. Необходимо было уходить скорее.
Передали семафор на маяк (с ТЩ-84), что выход судов по назначению назначен не
позже 15-00. Только после этого семафора шлюпки стали подходить без возражений
(не по своему выбору, а по нашему указанию) к тому или другому кораблю, и погрузка
таким образом в 14.50 была закончена. К этому времени уже сильно засвежело от Ostа,
шлюпки приходили с берега полные воды (до банок); одну шлюпку, неудачно
подошедшую, разбило волной о борт, но люди и груз были подняты на тральщик, из-за
этого тральщик сдрейфовало и дважды ударило о грунт (первый удар – легкий, второй
сильнее – носовой частью – успели спасти все и отработать назад машиной, отошли без
аварии.
Сделав несколько выстрелов и убедившись, что никто не остался на о-ве и не
выходит на выстрелы и свистки, т.е. все люди сняты, в 14.55 03.09.41 пошли по
назначению в Кронштадт. К 18.00 ветер окреп от Ostа до 7 (на порывах возможно и
больше) баллов и на И.К. 85º пройдя Ю. Гогландский пришлось дать средний ход т. как
сильно накрывало волной и стало ломать рундуки на палубе и надстройки. Чтобы уйти
от волны и зайти за о-в Лавансаари в 19.05 легли на И.К. Ost даже несмотря на
сообщение что на фарватере от Гогланда на Хайлоду <…> действуют подлодки
противника. Свежая погода благоприятствовала: при данной волне атака противника
была мало вероятна тем более для подлодки отлеживающейся вероятно на грунте и
кроме того движение против ветра было у нас медленнее (волна забивала ход) и ранее
как с наступлением темноты дойти до участка тихого, под островом, мы не могли
рассчитывать.
Укачавшихся было много, но общее настроение было бодрое. Личный состав
работал самоотверженно, дважды заедало в БЧ-5 но неисправности исправлялись
быстрее чем судно теряло ход и лагом ТЩ-84 ни разу не поставило. Однако течь в
топке котла значительно увеличилась, кроме того вода с палубы попала в левую
угольную яму (горловина имела сорванную резьбу у задраек) затопило также форпик и
ящик якорьцепи. ТЩ-125 (так в документе; правильно - ТЩ № 121. – Р.З.) также
сильно трепало – он шел последним в кильватерной колонне, а ТЩ-84 – головным
ведущим. «Степан Разин» и особенно «Лоод» держались значительно лучше (оказались
много мореходнее) почти не беря на палубу воду. «Лоод» шел третьим в колонне.
На середине между Лавансаари и Гогландом в воздухе показались три
бомбардировщика двухмоторных противника сделав 2 захода (и несколько кругов) оба
раза неудачно на высоте 500-700 метров не сбросив бомб и видимо отказавшись от
атаки из-за ветра и непогоды перестроившись треугольником ушли в направлении Nd от
оконечности о. Гогланд.
Подходя к Лавансаари «Степан Разин» и «Лоод» изменили курс к Ndу на
Лавансаарский буй; ТЩ-125 (так в документе; правильно - ТЩ № 121. – Р.З.)
соединившись с нами (для чего стопорили ход боясь потерять его в наступившей
темноте) принял нам в кильватер, передали ратьером ему «держаться как можно
ближе» и пошли к Сескар – Пенисаари проходу проложив курс между Пенисаари и
зоной закрытой для плавания севернее его (в 2-х мильном расстоянии от Sdой кромки

зоны) для чего Лавансаари обогнули с Ndа. До траверза Ostой оконечности Пенисаари
(на курсе Ost истинный) шли непрерывно определяя место по 2-м и 3-м пеленгам
пользуясь поправкой компаса определенной на курсе Ost перед заходом Солнца.
Обсервации делались через каждые 10-12 минут по разным пеленгам (для контроля
мест) почти в полной темноте по береговым срезам островов. На траверзе Ostой
оконечности о. Пенисаари облаками совсем закрыло Луну и потеряв возможность
определяться легли на и. курс 145º с расчетом идти малым или средним ходом до
прояснения неба. Видимость снизилась до нулевой пошел дождь – далее следовали
малым ходом и потеряли из вида ТЩ-125 (так в документе; правильно - ТЩ № 121. –
Р.З.); малый, а не средний ход пришлось дать т. как состояние котла на ТЩ-84 еще
больше ухудшилось и идти другим ходом было неоправданным риском. Около 04.00
04.09.41 дождь прекратился, но не прояснилось, ветер заметно стих, ТЩ-125 (так в
документе; правильно - ТЩ № 121. – Р.З.) обнаружить не удалось ( соединились с ним
– он нагнал нас – только подходя к Кронштадтским створам) дали средний ход. С
наступлением рассвета определили место находясь в сев. части Копорской губы –
счисление оказалось точным (обсервованное и счислимое место почти совпало).
Прибыли в Кронштадт в 12.50 04.09.41 г.; «Лоод» и «Степан Разин» уже были в
Кронштадте и кончали выгрузку людей снятых с Вайндло (Стеншер); встали у
Арсенальной пристани для высадки и выгрузки.
Штурман 8 ДТЩ
Ст. лейтенант Ст. Руденко
АО ЦВМА. Ф. 2. Д. 10253. Л. 294 -295об. Автограф.
_____________________________________________________________________________
Доклад датирован 20 октября 1941 г. Написан в г. Челябинске в эвакуационном госпитале № 1722 и
переслан через особый отдел НКВД Уральского военного округа в 3 управление наркомата ВМФ,
где был получен 11 ноября 1941 г.

№ 1215
9 сентября 1941 г. Военком 8 ДТЩ о походе к о. Вайндло
для перевозки с него в Кронштадт пассажиров ТР «Казахстан
<…> В 16 часов [2.09.41 г.] «84» в паре со «121» вышел на Гогланд. На Гогланд
прибыл в 5 ч. 4 сентября (так в документе; правильно – 3 сентября. – Р.З.) . Было
доложено кап. 2 р. Святову, от которого получено приказание следовать на о-в Вайндло.
Вышли на Вайндло за людьми с транспорта «Казахстан». Прибыли на Вайндло в 10 часов
и приступили к снятию и погрузке людей. На все три тральщика было погружено 417
человек (так в документе; по другим данным три ТЩ и ГИСУ «Лоод» взяли с острова 475
человек – ф.45, д.1148, л.35об. – Р.З.), оружие (винтовки, пулеметы и т.д.). С о-ва Вайндло
были сняты все в т.ч. и бывший там пост СНиС.
В 1550 снялись с Вайндло.<…>
Записано со слов батальонного комиссара Банникова старшим
политруком Васильевым, нач. агитпропчасти политотдела ОВР КВМБ
АО ЦВМА. Ф.45. Д. 20126. Л. 249 об. Автограф

№ 1216
2 - 4 сентября 1941 г. О действиях ТТЩ № 121

по перевозке с о. Вайндло пассажиров ТР «Казахстан»
Дата
2/IX

Время
16-00

3/IX

16-05
9-15
10-45

12. 00

Изложение событий
Приказано идти к о-ву Вайндло и эвакуировать оставшихся там командиров и
бойцов
Вышли к о-ву Вайндло
Подошли к о-ву Вайндло. Начали принимать на борт командиров и
красноармейцев
Закончили приемку. Ждем посадки оставшихся бойцов на ТЩ 84, Ляпидевский
(так в документе; это был СКР «Степан Разин» - Р.З.) и к-ль Лоод. На борт ТЩ121 принято 81 чел.
Налет 2х самолетов противника. Выпущено 10 снарядов. Маневрирование. (дальше
неразборчиво, залито водой. – Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 8991. Л. 5. Залитый водой, трудночитаемый подлинник журнала боевых
действий*.
___________________________________________________
*Велся одновременно как журнал боевых действий 12 ДТЩ

№ 1217
Без даты. Из отчета о выполнении операций ТТЩ № 129 (ТЩ № 68 или «Ижорец-30»)
Операция № 22 (2 - 3.09.41 г. – Р.З.)
1. Задача: переход из Кронштадта на о. Гогланд и обратно в Кронштадт с бойцами.
2. Состав: 4 ТЩ.
3. Ход выполнения: выполнение операции: проведено успешно, перевезено 110
человек.
Плавание в составе соединения.
4. Метеорологические условия: неблагоприятные, штормовая погода, ветер от N/5-6.
5. Обеспечения другими кораблями не было.
6. Личный состав также работал в тяжелых условиях проведя весь переход на
открытой палубе.
Командир ТЩ 68
л-т Коломийцев

За Военком
ст. политрук Куханко
секретарь партбюро (неразборчиво.

– Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 8983. Л. 6об. Подлинник.

№ 1218
2 - 4 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала ГИСУ «Лоод»
Часы,
минуты
10.10
15.30
15.35

05.15

Ораниенбаум, на швартовых и якоре
Вторник 2ое сентября
Получили приказание с катера ОВРа следовать на о-в Гогланд. Подписал командир
ОВРа.
Получен семафор с тральщика № 124 снятся с якоря следовать в кильватер третьиму
тральщ.
Выбран якорь пошли в кильватер каравану.
Восточная часть Финского залива
Среда, 3го сентября
Ошвартовались в север. деревни левым бортом.

05.48
Вышли из гавани легли кильватер Степану Разин.
10.05
Отдали правый якорь на восточной стороне острова Стеншер против причала в d=2 мили.
10.10
Спущена шлюпка и катер на воду.
10.20
Начали прием бойцов для перевозки в Кронштадт.
13.00
Мотор на катере вышел из действия продолжаем посадку шлюпкой.
15.25
Закончили посадку бойцов на Степан Разин и своего корабля. Ветер Ost. Шторм.
15.30
Выбрали якорь пошли в кильватер тральщику Степан Разин. Пассажиров 210 ч.
Занятия и работы: Ходовые вахты. Посадка воинских частей с Ова Стеншер в количестве 350 человек.
Хозяйственные работы. Помощник командира А. Пономарев.
Восточная часть Финского залива
Четверг 4го сентября
07.20
Прошли ┴ м-ка Толбухин в d=1.7 мили. Легли на Кронштадтские створы.
09.00
Ошвартовались у Арсенальной пристани.
09.05
Начали выгрузку воинсих частей.
09.35
Закончили высадку пассажиров.
ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06506. Д. 16. Л. 59-62. Подлинник.

№ 1219
3 сентября 1941 г. Командиру гогландского ОПР
о донесении местонахождения ВТ № 553
По оповещению № 1227 от 1.09 ТР № 553 не пришел подтвердите выход ТР № 553
Зам. НШ КБФ

Военком ШКБФ

Зозуля

Серебренников
№ 0917
3.9.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 890. Л. 4. Подлинник.

№ 1220
3 сентября 1941 г. Командиру гогландского ОПР
о сроке окончания эвакуации спасенных
3 сентября все спасенные должны уйти Гогланда бросаю все средства Проследите
обеспечьте отправку всех
Зам. нач. шт. КБФ
Военком шт. КБФ
№ 0920 03.09.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 52. Л. 15. Подлинник.

№ 1221
3 сентября 1941 г. Командиру ОВР КБФ о судне-ловушке ПЛ ПМШ «Хиусаар»
Шхуну Хиусаар выбросило остовой части Гогланда. Команда имущество
выгружены остров
К-р отряда прикрытия

кап 2 р И.Святов
№ 0945
АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 30. Подлинник.

№ 1222
3 сентября 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ о выходе кораблей
8 ч. 50 м. 6 ТЩ и «Пятилетка» вышли имеют на борту 800 человек.
НШ ГС майор
Ястребов
№ 1025
3.09.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 148. Подлинник.

№ 1223
3 сентября 1941 г. Коменданту ГУС БО (копия - командиру гогландского ОПР)
о судне-ловушке ПЛ ПМШ «Хиусаар»
Немедленно сообщите что известно о шхуне ОВРа Таллин Хиуссаар.
Зам. нач. ШКБФ

Военком ШКБФ

Зозуля

Серебренников
№ 1054
3.09.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 890. Л. 6. Подлинник

№ 1224
3 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ о судне-ловушке ПЛ ПМШ «Хиусаар»
Шхуна «Хиусаар» имеет пробоину стоит у Гогланда
НШ ГС майор
Ястребов
№ 1435
03.09
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 150. Подлинник

№ 1225
3 сентября 1941 г. Коменданту ГУС БО КВМБ
и командиру гогландского ОПР о донесении числа спасённых,
оставшихся на о. Гогланд
Донесите количество остающихся Гогланде 0 часов 4 сентября
Командующий КБФ

Трибуц

Член ВС

Смирнов

№ 2045
3.9.41
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 890. Л. 14. Подлинник

№ 1226
Без даты. О действиях ТТЩ № 38 «Тюлень»
по перевозке спасённых людей с о. Гогланд
Командиру бригады траления КБФ
От командира и военкома
ТЩ – 38 «Тюлень»
Донесение
о походе на о. Гогланд с 3-5.IX – 41 г.
3. IX – 41 после окончания ремонта у завода и погрузки угля были вызваны на т/щ
«Инженер». Командир тральщика в минутном разговоре второпях (снимались с якоря)
сообщил задание и дал указание «следовать четвертым без трала за буксиром
«Волнорез», сам иду впереди, а за мной «Фурманов». Второпях получив на половину
пути курсы и указание № карты (№ 1111) следования, снялись в 20 30 с якоря и вышли в
поход.
В 2ч30 на траверзе Демонстрейской банки подошел катер и попросил оказать
помощь двум баржам с людьми и ценным грузом, которые он сопровождал, а они
дальше идти не могут, а головного догнать не мог.
При всех попытках сообщить об этом головному – флагману – сигналом ратьером
ничего не достигли. Дав полный ход догнали и сообщили об этом в мегафон, после чего
был выделен из отряда ТЩ «Фурманов», который пошел к месту нахождения барж для
направления их в Кронштадт. [Догнали караван судов, идущий нашим курсом: 3
буксира с баржами.]
В 10ч.30 вошли в гавань о. Гогланд и приняли 165 чел. эвакуированных, в числе их 3
женщины, все здоровые (вооруженные винтовками и наганами). (В 14h57m вышли. –
Р.З.) На пути следования из гавани с корабля «Уран» был дан сигнал: «Тральщикам
следовать впереди со змейковым тралом, головным идти нам, с приходом к о.
Лавенсари тралы убрать». [За нами идет «Инженер», «Секстан», «Волнорез», «Уран» и
«КП-13».]
Был большой шторм, половина принятой команды укачалась и болезненно себя
чувствовала. В районе Ш – 60º Д – 27º37´6 в 16ч.26 появились 6 самолетов противника.
Атака отбита (бомбежки не было). Позднее появились 2, что также было отбито.Пока
светло вели определения по углам.
В 1943 час. обнаружены с левого борта 2 плавающих мины и с правого борта одна в
районе Ш – 60º8´8 Д – 28º10´, о чем был поднят сигнал «Вижу плавающую мину»,
который был отрепетован всеми сзадиидущими кораблями, но мины не были
уничтожены (мы идем с тралом все время одни и в то же время ведущим).
После спуска флага мы запросили разрешения выбрать трал, но с «Урана», который
являлся командиром отряда из 5 кораблей, дано приказание: «Идти всю ночь с тралом,
лучше подрываться на подрезанной, чем на поставленной мине». Мы тогда
предупредили, что вышли из ремонта, девиация компаса не уничтожена, кальки
перехода не имеем. В ответ поступило распоряжение: «Иного ничего нельзя сделать,
следуйте с тралом, но самым полным ходом». В мегафон передал: «Немедленно

ложитесь на курс 74º». Пройдя 2,5 мили: «Лечь на курс 90º»; пройдя 4 мили: «Лечь на
курс 130º».; пройдя 3 мили: «Идти рекомендованным курсом».
В 24 часа, пройдя сети заграждения, получил распоряжение убрать трал. После
выборки трала «Уран» пошел головным, мы стали третьим. Прошли курсом 130º, в 1 30
легли на курс 90º, мы перешли в кильватер «Урану», заняв второе место, и так шли до
3 часов. В 3 часа получили сигнал: «Застопорить машины и подойти к борту «Урана»,
что было сделано. Оказалось, что уклонившись от фарватера, он нашел на мель
Лондонской банки, откуда был снят нами. После этого вышли на створы и в 4 30 зашли в
гавань и ошвартовались к Арсенальной пристани.
Высадили эвакуированных, у которых настроение было хорошее, все здоровые.
Уходя передавали благодарность за доставку, обслуживание (питание и переданные для
них все жилые помещения для сна и отдыха) и т.д.
У л/с корабля ТЩ-38, несмотря на бессонные ночи, настроение хорошее. Учитывая
большое загрязнение, после этого на корабле сразу была проведена уборка.
Оставшийся на корабле пулеметный станок, 1 ручной английский пулемет, два
ручных пулемета наших и около 13 шт. винтовок раз. систем утром сданы в артарсенал.
Командир ТЩ-38

Водюков

Военком ст. политрук

Зима

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 129 -130об. Подлинник

№ 1227
3 - 5 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ № 79 (ГИСУ«Волнорез»)
Часы,
минуты
00.00
17.00
17.30
17.43
17.48
21.20
21.25
21.40

00.00
10.15
10.30
11.00
11.03
16.25
16.27
16.28

00.00
04.12
04.30
05.25

Гор. Ораниенбаум
Среда 3 сентября
Стоим отшвартовавшись кормой к S стенке ОВТ. Отдан п/якорь, на клюзе 75 м, котел под
парами, освещение береговое.
Вышли из гавани, дали полный ход, пошли в Кронштадт.
Вошли в Крон. гавань, изменили ход до малого.
Отдали п/якорь, перенесли флаг.
Застопорили ход, ошвартовались кормой к Рогатке.
Снялись с якоря, дали м/ход, пошли на выход из гав., углубл. шт: А=2.9 м, Ф=2.9 м.
Вышли из гавани, дали полный ход, пошли на б/рейд.
Вышли на большой рейд, присоединились к соединению тщ.тщ.
Финский залив (из Кронштадта)
Четверг 4 сентября
Идем в соединении тщ.тщ.
Вошли в гавань Сууркюля.
Ошвартовались лагом п/борта у стенки гавани. Застопорили ход.
На борт прибыли 243 челов. бойцов, эвакуирующихся из о-ва Гогланд, отдали швартовы,
дали ход, пошли на выход из гавани.
Вышли из гавани, дали п/ход, пошли за тщ.тщ.
Появились 6 фаш. бомбардировщиков из Nа, дали полный ход.
Открыли по ним пулеметный огонь.
Самолеты ушли на SO.
Финский залив (из о-ва Гогланд)
Пятница 5 сентября
Идем в соединении тщ.тщ.
Вошли в крон. воен. гавань.
Ошвартовались лагом у Арсен. пристани.
243 челов. бойцов убыли с корабля.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 87. Л. 50-54. Подлинник.

№ 1228

.

1942 г.. Из отчетов по боевым операциям ТТЩ № 92 «Инженер» (ТЩ № 62) за 1941 г.
Операция № 10 ТЩ «Инженер»
3го сентября 1941 г. вышли из Кронштадта в составе четырех тральщиков 9 го
дивизиона ТЩ на о-в Гогланд, имея задание снять с о-ва и доставить в Кронштадт
военнослужащих.
На переходе к о-ву Гогланд на меридиане м-ка Сескар был встречен катер «МО» с
которого поступила просьба оказать помощь для буксировки баржи с техническим
оборудованием и терпящей бедствие, в Кронштадт. Выделен ТЩ «Муром» (так в
документе; правильно - «Фурманов». – Р.З.). На все время перехода держали строй
кильватера. Связь между кораблями семафором и ратьером.
Несмотря на заявку м-к Сескар огня не открыл. Во время перехода ветер NO 5 бал.
Взято на корабль с о-ва Гогланд 211 чел. красноармейцев и краснофлотцев с
вооружением.
Мною было принято решение отходить с рейда вечером с расчетом переход
совершить в темное время суток, но по приказанию капит. 2 ранга Святова группа ТЩ
в количестве шести (к нашей группе примкнули ТЩ Уран, Секстан и «Ижорец»).
На обратном переходе один из ТЩ был назначен идти впереди со змейковым
тралом.
На переходе от о-ва Гогланд до о-ва Лавенсаари был встречен самолет пр-ка, а через
½ часа шесть неприятельских бомбардировщиков. Которые пролетели впереди,
пересекли курс, развернулись вправо прошли контр-курсом к концевому ТЩ и один из
самолетов пр-ка развернулся опять вдоль по нашему курсу. При приближении
самолетов был открыт пулеметно-оружейный огонь и оруд. огонь с ТЩ ТЩ. На корме
была организована группа автоматчиков, которая приняла деятельное участие в
отражении самолетов пр-ка. Попыток атаковать корабли самолеты не предприняли.
Обеспечение ПВО было недостаточное, т.к. на двух ТЩ Уран и Секстан не было
вообще ни зенитных пушек, ни пулеметов, на других вооружение недостаточное (на
ТЩ «Инженер» очень ограничен сектор обстрела) и в случае выхода самолетов в атаку
потери среди наших кораблей были бы очевидно.
Личный состав на переходе работал на боевых постах отлично*
При таких перевозках людей считаю необходимым эскортирование каравана
катерами «МО» и нашим самолетом истребителем.
К-р ТЩ 62
Ст. лейтен.

Комиссар
Политрук

(без подписей. – Р.З.)
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 8982. Л. 10. Подлинник.
____________________________________________________________________________________
*ТЩ № 92 «Инженер» прибыл в Кронштадт 5.09.41 г. Им командовал ст. лейтенант Халатов А.В.

№ 1229
1942 г. Из отчетов по операциям ТТЩ № 125 (ТЩ № 66) за 1941 г.
Операция № 15
Отчеп по операции ТЩ-66 (125)

в период 3 сентября 1941 г.
Задача – перевозка эвакуированных по маршруту Гогланд – Кронштадт в
количестве 79 человек. Участвовали кроме ТЩ-125 и ТЩ-124. Налет самолетов, по
которым вели огонь.
Метеообстановка благоприятная. Море – 3 балла.
Командир ТЩ-66
лейтенант

Военком ТЩ-66
политрук

(подписи неразборчивы. – Р.З.)
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 8979. Л. 15. Подлинник.

№ 1230
3 - 5 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала ГИСУ «Секстан»
Число,
месяц
18.05

11.40
11.45
12.30
12.50
12.55
13.00

6.30
6.40
7.00

На пути из Ораниенбаума
Среда 3 сентября 1941 г.
Снялись с якоря [на Большом Кронштадтском рейде] и последовали в кильватер ТЩ
«Уран». В кильватер нам следует б/п «Радуга» с баржой на буксире.
На пути из Ораниенбаума
Четверг 1941 г.4 сентября
Вошли в бухту Сууркюля и ошвартовались л/бортом к барже.
Начали выгрузку груза
Закончили выгрузку груза. Начали принимать пассажиров. Принято 426 чел.
Закончили посадку пассажиров и отошли от стенки.
Вышли из гавани о-ва Гогланд.
Следуем в кильватер тральщику «Уран».
На пути от о-ва Гогланд
Пятница 5 сентября 1941 г.
Ошвартовались кормой к Арсенальной пристани.
Приступили к высадке пассажиров.
Закончили высадку пассажиров.

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06506. Д. 38. Л. 90 -92. Подлинник

№ 1231
4 сентября 1941 г. Военному совету КБФ
о количестве спасенных людей, оставшихся на о.Гогланд
На № 2045

Осталось о-ве Гогланд на 00ч.00м. 4 сентября около 3500 человек
№ 0237

Командир отряда прикрытия

И.Святов

АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 31. Подлинник.

№ 1232
4 сентября 1941 г. Информация командиру гогландского ОПР
об обстановке на о. Вайндло

Вайндло все люди сняты, прибыли Кр-дт пост СНиС снят
Трибуц

Вербицкий

№ 0950

4.09

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 890. Л. 19. Автограф.

№ 1233
4 сентября 1941 г. Заместитель начальника ПУ КБФ военкому ГУС БО
о числе спасенных людей, находящихся на островах
Срочно сообщите мне наличие четвертое сентября Гогланде других островах
краснофлотцев начсостава подобранных переходе Таллин-Кронштадт
Матушкин
№ 1055

4.09.41

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 890. Л. 21. Подлинник.

№ 1234
4 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ о выходе кораблей
11 ч. вышли три СКР имея 600 человек Прошу прикрыть истребительной авиацией
№ 1100 4.09

К-р ОПР

АО ЦВМА, ф.53, д.2938, л.32. Подлинник.

№ 1235
4 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ о ВТ № 553
Транспорт 557 [так в документе; правильно – 553 – Р.З.] стоит на Гогланде
К-р отр. прикрытия кап 2 р.
№ 1206

И.Святов

АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 33. Подлинник.

№ 1236
4 сентября 1941 г. Командиру СКР «Степан Разин» о подрыве маяка Вайндло
Донесите все ли люди и оружие снято. Если не отошли подорвать маяк
К-р отряда прикрытия
кап 2 р.
И.Святов
№ 1220

4.09.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 181. Л. 4. Подлинник.

№ 1237
4 сентября 1941 г. Командующему КБФ об обстановке на о. Гогланд
На Гогланде было около 9000 человек. Осталось на 13 часов 2500. Вайндло сняты
все. 4 сентября отправлено 1200 человек Вечером отправляется буксир Радуга 200
человек барже 200 раненых, катер МО-211 Отправки остальных прошу выслать Карал,
298, Пятилетку, Мерипоек, 4 БТЩ, 2 МО
Зам. н-ка штаба КБФ
№ 1331
4.9.41 г.

Зозуля

АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 36. Автограф.

№ 1238

.

4 сентября 1941 г. Начальникам штабов КВМБ и БО КВМБ* о выходе кораблей
14 ч. 00 м. СКР «Уран» гидросудно «Секстан» 3 ТЩ вышли Кронштадт на борту
1200 человек.
НШ ГС майор
Ястребов
№ 1445
4.09.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 156. Подлинник.
__________________________________________________________________________
*О ликвидации КВМБ и реорганизации её БО на о. Гогланд, видимо, не было известно.

№ 1239
4 сентября 1941 г. Коменданту о. Б. Тютерс о наличии спасенных
Есть ли на Б.Тютерсе и М. Тютерсе спасенные с кораблей и сколько.
Комендант ГС БО
Полковник
Большаков
№ 1545 04-09-41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 181. Л. 5. Подлинник.

№ 1240
4 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ и заместителю начальника ПУ КБФ
о числе спасённых людей на островах
На Гогланде 2200 чел. низ них 300 раненых. На других островах людей нет.

Комендант ГС
Большаков
Военком ГС
Миллер
№ 1830
4-09-41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 160. Подлинник.

№ 1241
4 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ о выходе кораблей
22 часо Гогланда вышли катер МО (МО № 211 – Р.З.), буксир Радуга баржа буксир
Шквал шхуна 4 мотобота всего 1100 человек Прошу прикрыть авиацией с утра от
Пениссари.
Зам. Н-ка штаба КБФ
№ 22.15
4.9.41 г.

Зозуля

АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 39. Автограф.

№ 1242
4 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала СКР «Уран»
Принял с Гогланда 170 красноармейцев.
ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06504. Д. 18. Л. 35. Подлинник.

№ 1243
4 - 5 сентября 1941 г. О походе СКА ПК-211 на о. Гогланд
Командиру 2-го дивизиона истребительного
отряда ГБ КБФ ст. летенанту т. Резниченко
Командира ПК-211 лейтенанта Анпилова
Рапорт
Доношу, что согласно Вашего боевого приказа за № 17 я 4-го сентября в 0555 часов
подошел к пристани Петровской гавани г. Кронштадта. В 0657 часов принял на борт
капитана 2 ранга Зозуля и у последнего получил обстановку и задание следовать на о-в
Гогланд. В 0704 часов отошел от пристани Петровской гавани.
В 0917 часов в районе о-ва Сейскари меня обстрелял минзаг «Марти», снаряды легли
перелетом.
В 1207 пришвартовался к пристани Сууркюля о-ва Гогланд, где сошел с борта
капитан 2-го ранга Зозуля. С 1622 до 2000 находился в дрейфе на траверзе Сууркюля
вследствие налета и бомбежки неприятельской авиации.

В 2046 получил задание быть ведущим и обеспечить проводку каравана с ранеными
и бойцами, временно находящимися на о-ве Гогланд в количестве около 2-х тысяч
человек.
На борту катера находилось: 35 человек командования Н-кой дивизии, среди которых
были женщины и грудной ребенок.
В 2208 караван начал движение: головной ПК-211, за ним шли в кильватер
транспорт
№ 553, буксир «Шквал» со шхуной, буксир «Радуга» с баржей и четыре мотобота.
На переходе шел дождь и ветер доходил до 6 баллов, волна 5 баллов, что
затрудняло проводку.
В 2330 с транспорта № 553 капитан передал о невозможности следовать вследствие
поступления воды через корпус и просил меня дать радио, чтобы выслали катер МО
для его проводки.
По заявлению капитана транспорт № 553 не имел: вооружения, компасов, карт и
опознательных.
Капитан транспорта также просил провести его на о-в Лавенсаари и оставить там.
Чтобы не обнаружить себя противнику, я радио не дал, а приказал следовать за
мной в кильватер, т.к. были кругом минные поля.
В 0750 05.09.41 г. появился над караваном самолет-разведчик противника.
В 1300 05.09.41 г. весь караван с людьми был мною доставлен в Кронштадт без
потерь, в полном порядке.
На переходе особенно отмечаю недисциплинированность и игнорирование моих
приказаний со стороны капитана транспорта № 553, который не только мешал моей
работе, а своими действиями дезорганизовывал ее.
Особенно отмечаю стойкость и мужество капитана буксира «Радуга».
Командир ПК-211
лейтенант Анпилов
г. Кронштадт 05.09.1941 года
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7330. Л. 17, 17об. Автограф

№ 1244
4 - 6 сентября 1941 г. Из вахтенного журнала ТТЩ «Ижорец-35»
Часы,
минуты
19.00

4.го. сентября
Стоим Купческой пристани
ужин и пошли в похот
5/IX – 41

7.45
10.10
10.40
12.45
16.00
16.20
17.10

прибытие к острову гоглант
взятие набор краснофлотцев
снялис с якоря
лигли на курс Кронштад
обстреляли немецкий самолет
проходим о. лавансария
обет для воекуированых на 73 человека

1.45
1.55

прибыло в г. Кронштад
высотка воекуированых 73 человека

6/IX – 41 года

ЦВМА. Ф. 1144. Оп. 06498. Д. 112. Л. 46, 47. Заверенная копия.

№ 1245

.

4 - 5 сентября 1941 г. Из журнала боевых действий ТТЩ № 125
о перевозке спасенных людей с о. Гогланд
Дата
4 сен

5/IX

Время
17h -00
18h -00
8h 30м
12h 20
12h 30
16-05
18 05
20-00

Изложение событий
(неразборчиво. = Р.З.)
Приказано: следовать на остров Гогланд в составе 10 единиц. Ведущим ТЩ-125.
Вышли по назначению из Кронштадта
Пришли на остров Гогланд
Закончили приемку людей
Отошли по направлению к Кронштадту в составе 9 единиц
Налет немецкого бомбардировщика. Сбросил 4 бомбы. Попаданий нет.
Налет 3х бомбардировщиков. Отогнаны огнем.
Прибыли в Кронштадт

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 8991. Л. 5. Залитый водой, трудночитаемый подлинник журнала боевых
действий*.
______________________________________________________________________________________
*ЖБД ТТЩ № 125 вёлся как журнал боевых действий 12 ДТЩ (ранее он вёлся на ТТЩ № 121) и
группы кораблей, направленной под командованием командира 12 ДТЩ (с 7.09.41 г. – 6 ДТЩ) на о
Гогланд для перевозки спасенных людей

№ 1246
1942 г. Из отчетов по операциям ТТЩ № 125 (ТЩ № 66) за 1941 г.
Операция № 16
Отчет по операции ТЩ-66 (125) в период 5 - 6 сентября 1941 г.
[так в документе; фактически – с 4 по 5 сентября. – Р.З.]
Задача – перевозка эвакуированных в количестве 80 человек по маршруту Гогланд –
Кронштадт. Кроме этого участвовали ТЩ: 124, 128, 47, 52 гидрографические суда и два
водолеях (наименования кораблей и состав отряда перепутаны. – Р.З.). Было два налета
самолетов, которые сбросили несколько бомб, но без результата. По самолетам
открыли огонь из всего оружия. Метеообстановка хорошая Связь хорошая.
Вывод – при выходе в темное время необходимо указывать место рандеву для
построения в строй, которым будут следовать по данному маршруту.
Командир ТЩ-66
лейтенант

Военком ТЩ-66
политрук

[подписи неразборчивы. – Р.З.]
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 8979. Л. 16. Подлинник.

№ 1247
1942 г. Из отчёта о выполнении операций ТТЩ № 129 (ТЩ № 68 или «Ижорец-30»)
Операция № 23 (4 - 6.09.41 г. – Р.З.)
1. Задача: Переход из Кронштадта на о. Гогланд и обратно в Кронштадт с бойцами.

2. Состав сил: 4 ТЩ, п/х «Пятилетка», корабль «Компас», корабль «Водолей I» и 1
буксир.
3. Плавание: с о. Гогланд в Кронштадт проходило в дневное время. Следовали
строем кильватера, имели на борту 86 человек.
4. В подходе к о. Лавенсаари имели столкновения с самолетами неприятеля,у о.
Лавенсаари один самолет сбросил на корабли 2 бомбы, не попавшие корабли.
Вели интенсивный огонь из 45 м/м пушки и пулемета.
5. Метеорологические условия: крупная зыбь от NW, ветер W/4-5.
6. Обеспечения другими кораблями не было.
7. Личный состав работал слаженно и нес посты по боевой готовности.
8. В подобных операциях необходимо придавать в виде обеспечения катера МО.
Командир ТЩ 68
л-т Коломийцев

За Военком
ст. политрук Куханко
секретарь партбюро (неразборчиво.

– Р.З.)

АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 8983. Л. 10об. Подлинник

№ 1248
1942 г.. Из истории ТТЩ № 179 («МЗ-1»)
<…> В кампании 1941 г. нашим тральщиком выполнялись следующие боевые
задания. На о-в Гогланд сделано три похода по доставке туда боезапаса и вывозке
войск после таллинской эвакуации. За каждый рейс вывозили на борту корабля по 130150 человек.
К-р л-т запаса

Волков П.И.

В/к ст. политрук запаса

Минин И.Я.

АО ЦВМА. Ф. 82. Д. 39469. Л. 142, 143. Подлинник

№ 1249
5 сентября 1941 г. Коменданту ГУС БО о снятии поста СНиС с о. М.Тютерс
Пост СНиС Малый Тютерс снять и направить Кронштадт оказией.
НШ

Пантелеев

ВК
№ 0024
5.09.41

Серебренников

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 890. Л. 48. Подлинник.

№ 1250
5 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ о переходе кораблей
12 часов отправлены 4 ТЩ Водолей « 1 Водолей № 2, Пятилетка Компас ТЩ 43
буксире ТЩ 86 без хода. Всего отправлено 1500 человек. Осталось около 800 человек.
Команда тыла и мелкие подразделения. Ожидаю БТЩ катера МО. Предполагаю

сегодня отправить на буксире Тумана п/х Шаулей. Свернуть штаб Святова вернуться
утром 5 сентября.
Зам. Н-ка штаба КБФ
№ 1221
5.9.41

Зозуля

АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 40. Автограф.

№ 1251
5 сентября 1941 г. Начальникам штабов КБФ и БО о выходе кораблей
8 ч 16 – 12 ч.36 8 ТЩТЩ 3 вспомогательных судна вышли борту 1500 человек
НШ ГС майор

Ястребов

№ 1355
5.09.41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 163. Подлинник.

№ 1252
5 сентября 1941 г. Уполномоченный ПУ КБФ
начальнику ПУ КБФ об отправке оружия с о. Гогланд
Отправил 300 винтовок 3 станковых пулемета Всего отправлено 2500 винтовок 15
пулеметов 2 пушки 10 тыс. патрон и 3 ящика гранат Работу закончил выхожу с
последним катером МО
Батальон. Комиссар Шишлов
5/IX-41. № 1439
АО ЦВМА. Ф. 53. Д. 2938. Л. 42. Автограф.

№ 1253
6 сентября 1941 г. Указания на дальнейшие действия
замначштаба КБФ на о. Гогланд
На № 2121

Два СКА «МО» выслал Вам 16 часов, дополнительно высылаю рассветом два СКА
«МО» буксир КП-6. Отправляйте «Шауляй» «Туман» не ожидая прихода кораблей,
встретят на переходе тчк БТЩ все заняты
Нач. штаба

Пантелеев

Военком

№ 0130
6.09.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 890. Л. 49. Подлинник.

№ 1254

Серебренников

6 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ о выходе кораблей
15 ч. 00 м. 6-09 Катер МО 225, буксир «Туман» баржой КП-33 500 чел. отправлен
Кронштадт. Осталось 150 чел.
Зам. НШ КБФ
Капитан 1го ранга Зозуля
№ 1620
06-09-41
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 171. Подлинник.

№ 1255
6 сентября 1941 г. Из журнала боевых действий штаба отряда траления ОВР КБФ*
Дата, часы и минуты
6/IX 0.12

События
Прибыли на Большой рейд ТЩ ТЩ № 125, № 30, № 35, № 43, № 45, № 86 и
№ 179. Сняли с о-ва Гогланд около 2000 человек. Входят в гавань и
высаживают людей на Арсенальной пристани

АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 770. Л. 14об. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*Сравнить с записью в ЖБД ОВР КБФ на 00.10 6.09.41 г. и донесением командира 6 днтщ от
6.09.41г. о выполнении задачи по перевозке спасенных людей с о. Гогланд

№ 1256
6 сентября 1941 г. О боевой деятельности 6 ДТЩ с 4 по 6 сентября 1941 года
4 сентября 1941 г. мне была поставлена задача: в составе ТЩ 125, 30, 35, 43, 45, 179,
вспомогательных судов Водолей-1, Водолей-2, «Пятилетка», буксира «Туман» и гидр.
судна «Компас» следовать на Гогланд, где принять на борт людей и возвратиться в
Кронштадт
В 18h 00m 4/IX-41 г. вышли из Кронштадта.
В 7h 30m 5/IX-41 г. прибыли на Гогланд.
В пути никаких происшествий не было.
С 8 до 12h производили погрузку людей на корабли. Взяли на тральщики по 80 ч.,
на вспомогательные суда по 500 ч. В 12h20m вышли из Гогланда в составе тех же судов,
за исключением буксира «Туман», который был оставлен на Гогланде капитаном II р.
Святовым. ТЩ 46 взял на буксир ТЩ 86. В 15h55m у Лавенсари был атакован
самолетом Ю-88, самолет зашел с хвоста колонны, спикировал, на высоте 400-500 м.
сбросил 4 бомбы, бомбы легли недалеко от «Компаса». По самолету был открыт огонь,
ввиду волны, доходившей до 5 баллов, огонь оказался не эффективным. В 16 h33m
самолетЮ-88 сделал налет, был отогнан огнем зениток, бомб не сбросил. «Компас» без
разрешения вышел из строя и пошел в гавань Лавенсаари.
В 18h10m налетел самолетю-88, пытался дважды выходить в атаку, был встречен
огнем зениток, оба раза сворачивал с боевого курса. Всего было выпущено снарядов
160 шт. Погода была благоприятная для пикировочной авиации: низкая облачность с
окнами, сильная волна, затруднявшая а/стрельбу.
В 1h10m прибыли к боновому заграждению Большого Кронштадтского рейда.
Отмечаю недостатки: в состав каравана было включено 11 единиц, что увеличивало

длину колонны и облегчало авиации выход в атаку, кораблям было трудно
маневрировать. Несмотря на то, что перед выходом была дана заявка на включение
манипуляторных пунктов, а на обратном пути были даны две радиограммы с просьбой
включить манпункты, ни один из нужных маяков не горел, что сильно затрудняло
плавание.
К-р 6 дивизиона ТЩ ст. лейт.Визиров
6/IX-41 г.
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 776. Л. 2, 2об. Подлинник

№ 1257
7 сентября 1941 г. Начальнику штаба КБФ о выходе замначштаба в Кронштадт
В 09 ч. 00 м. отправлены все на ГС «Гидрографе». 09 ч. 30 м. катере МО № 200
выхожу штабом прикрытия сопровождаю «Гидрограф» до Лавенсари, далее следую
самостоятельно
Зам. нач. шт. КБФ капитан 1 ранга

Зозуля

№ 0920
07.09.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 118. Л. 177. Подлинник.

№ 1258
7 сентября 1941 г. Коменданту ГУС БО о трупах, выброшенных на о. Б. Тютерс
Выбросило на берег 2 трупа: младший лейтенант госбезопасности Ионов и капитан
парохода «Вальдемарс» орденоносец Логинов. Имеются деньги и документы.
Ком-т Б. Тютерса
№ 2130
7.09.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 30. Д. 295. Л. 180. Подлинник

№ 1259
7 сентября 1941 г. Командиру 4 ДСКА Истребительного отряда ОВР КБФ
о походе СКА ПК-225 (МО № 225) на о. Гогланд
Настоящим доношу, что во исполнение боевого приказа № 1 с задачей «идти на о-в
Гогланд в распоряжение капитана I ранга т. Зозуля» я снялся 5.09.41 г. в 18h20m с
Кронштадта и пошел во главе группы на Гогланд.
6.09.41 г. в 06h00m катера благополучно прибыли на о-в Гогланд и доложили о своем
прибытии
В 11h00m было получено от к-на I ранга т. Зозуля приготовить катер к отходу и
сопровождению буксира с баржей.

В 14h40m снялись со швартовых, имея на борту 31 человека пассажиров, и заняли
место в ордере по сопровождению.
07.09.41 г. в 5h45m благополучно прибыли в базу Кронштадт, и также благополучно
сюда прибыл б/п «Туман» с баржей, груженные людьми.
К-р ПК-225 л-т

Харченко

АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 10947. Л. 11. Подлинник.

№ 1260
7 сентября 1941 г. Командиру 4 ДСКА Истребительного отряда ОВР КБФ
о походе СКА ПК-200 (МО № 403) на о. Гогланд
Доношу, что согласно Вашего письменного приказа вышел на о-в Гогланд 05.09.41.
в 1800. По пути следования встречи с пр-ком не было, поход прошел хорошо, за
исключением был случай заполнения отсеков водой, как-то
1. фор-пик до горловины
2. камбуз по примуса
3. 4х и 8ми местн. кубр. и друг. отсеки по паелы
На Гогланд прибыл в 600 6.09.41 г., где вступил в распоряжение зам. нач. штаба
КБФ капитана 1 ранга Зозуля. Он и 17 человек военнослужащих прибыли на борт в 930
7.09.41 г. В это время я отдал швартовы и вышел в Кронштадт (сопровождая судно
«Гидрограф» - АО ЦВМА, ф.72, д.10947, л.46об. – Р.З.). У Лавансаари открыл огонь по
финскому самолету и произвел 5 залпов из нос. Орудия. Самолет удалился огонь был
прекращен. Других встреч с противником не было.
Имею запас продуктов 4 суток
Горючего нужно 4200 кгр, масла 100 кгр, керосина 50 кгр
К-р ПК л-т
Варлахов
07.09.41.
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 10947. Л. 38об. Автограф.

№ 1261
2005 г. Из воспоминаний старшего помощника капитана
ПМ «Серп и Молот» Г.М.Абросимова
…В создавшейся обстановке Андрей Георгиевич (Тихонов – капитан ПМ. – Р.З.)
принял единственно правильное решение – выброситься на берег острова Гогланд и
тем самым спасти людей, так как поврежденный «Серп и Молот» был обречен…
Об этом решении капитан сообщил мне в лазарет через посыльного. Через
некоторое время меня уложили на носилки и по парадному трапу снесли в катер.
Дальше был провал в памяти – видимо, потерял сознание.
Очнулся я впомещении маячника под окном на южной стороне, в котором стояло
несколько коек слева у стены, а остальное пространство пола занимали постели из сена,
покрытые простынями – везде лежали тяжелораненые… Медиков не было. Раненых
обслуживала пожилая женщина в некогда белом халате…

Меня навестили девушки-чертежницы и служащие бухгалтерии плавмастерской.
Они сообщили, что все сошли на берег и укрылись в лесу, так как немецкие самолеты
бомбят остров, особенно его южную часть…
На второй день, 30 августа, я оказался в укрытии. Оно было сделано на площадке
шириной метра три на южном крутом скалистом склоне, поросшем сосновым лесом
возле зенитной батареи. Сверху нас укрывал настил из прислоненных под углом к
скалн жердей, прикрытых поверх ветками и травой.
Медперсонал состоял из красноармейцев-санитаров и обной медсестры; питание –
сухари и вода.
Как я попал в это убежище и сколько находился в нем – не помню… Не помню,
когда и на чем меня везли или несли по горной дороге – был без сознания.
Когда очнулся – увидел возле себя фонарь «летучая мышь», лежу на грубом сыром
брезенте, под которым какие-то палки, в темном закрытом помещении. Кругом,
сколько позволяет видеть свет фонаря, лежат раненые без постельных
принадлежностей, окутанные, в основном, бинтами… Догадываюсь, что нахожусь в
трюме баржи, в бухте Сууркюля.
Между тем стало рассветать – настало утро 6 сентября. Свет в трюм баржи
проникал через отверствия в дальнем от меня углу люка, где была вынута одна лючина.
В нем находились около трехсот тяжелораненых, заполнявших его большую часть, и ни
одного медика! Тоько красноармейцы-санитары. Мы восьмой день лежали без
врачебной помощи!..
Между тем этот долгий день приближался к вечеру, среди раненых пошли
разговоры, что как стемнеет, нас поведут в Кронштадт. Вечером в трюм спустился
старик – старшина баржи, громко объявивший: «Ну, товарищи, теперь боятся нечего –
нас будет охранять Красная Армия! К нам на палубу грузится рота красноармейцев.
Скоро нас поведут в Кронштадт!»
Вскоре баржу толкнуло – подошел буксир. Через некоторое время услышали
скрежет стального троса по металлу и еще рывок – буксир натянул трос и дернул
баржу.
Проснулся я от сдержанного гула голосов, через отверстие в люке проникал свет
солнца, доносился звук мотора нашего истребителя…
К полудню через открытый люк слева увидел сигнальную мачту на конце мола на
входе в гавань Кронштадта. Вскоре баржу подвели к Петровской пристани. Тернистый
путь, начатый на рассвете 28 августа с внешнего рейда Таллина, завершился 7 сентября
в Кронштадте…
Порошло 20 лет. Однажды в квартире зазвонил телефон: меня спрашивал
незнакомый мужской голос – это был матрос с «Серпа и Молота» Домарев… Мы
встретились, он поведал мне о дальнейшей судьбе «Серпа и Молота».
Когда «Серп и Молот» приткнулся к южной оконечности острова Гогланд с
западной стороны, все сошли на берег и укрылись в лесу. Ju-88 больше не обращали на
него внимания, пролетая стороной. Капитан решил осмотреть полученные
повреждения с тем, чтобы, если окажется возможным, их устранить. Вскоре завели
пластырь, разожгли один котел, запустили насос и откачали воду из трюма. Затем
поставили цементный ящик на разошедшийся шов и стали поднимать пар в обоих
котлах. Немец с пролетавшего Ju-88 заметил дым из трубы и обстрелял его надстройку
из пулемета – были убиты два матроса (один из них – Кузьмин). Через некоторое время
«Серп и Молот» подвергся бомбардировке, надстройка вспыхнула, и он стал
погружаться. Все было кончено…
Абросимов Г.М. Таллиннская эпопея плавмастерской «Серп и Молот». // Гангут. Научнопопулярный сборник статей по истории флота и судостроения. – 2005. – № 36. – С. 82-84.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВНИКА ТАЛЛИНСКОМУ ПРОРЫВУ
№ 1262
11 августа 1941 г.Из разведсводки штаба КБФ № 5 на 00.00 часов253
<…> Противник осуществляет закупорку флота, находящегося в ГБ Таллин,
системой БО, установленной в губе Кунда, минными постановками, действиями
авиации и легкими силами, базирующимися на порты Финляндии.<…>
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10296. Л. 44. Заверенная копия.

№ 1263
Апрель 1941 г. Из справки 1-го (разведывательного. - Р.З.) управления ВМФ
о береговой обороне Финляндии в районе Хельсинки
Название
батарей

Количество
орудий

Куйвасаари
Макилуото

3
2

Калибр
орудий
в мм
305/52
305/52

Директрисса
стрельбы

Дальность
стрельбы

Система
установки

180º
180º

208 каб
208 каб

Башен.
Башен.

Координаты батарей
Широта

Долгота

60º06´0
59º55´2

25º01´1
24º21´2

АО ЦВМА. Ф. 2. Д. 20602. Л. 11, 14 . Подлинник

№ 1264
1963 –1974 гг. О развёртывании немецкой береговой
обороны на побережье Эстонии в 1941 г.
I.
27 июля 1941 года (воскресенье), 36-й день войны.
<…> Генерал-инспектор артиллерии Бранд:
а. Артиллерия береговой обороны. К настоящему времени на побережье до Риги
установлено девять батарей. Подготавливаются еще три батареи для участка побережья
по обе стороны Пярну. Далее, для обороны побережья Финского залива намечено
выделить один дивизион 170-мм пушек и два дивизиона 105-мм пушек. <…>
5 августа 1941 года, 45-й день войны.
<…> Генерал артиллерии Бранд:
1. Распределение артиллерийских средств на фронте группы армий «Север». Для
охраны побережья в распоряжении группы армий имеется 10 тяжелых артиллерийских
дивизионов, в том числе один дивизион 150-мм пушек, один дивизион 210-мм мортир,
один пушечный дивизион (орудия «К-3»). Для района Таллина дополнительно
предусмотрено семь дивизионов: два дивизиона 100-мм пушек, один дивизион тяжелых
полевых гаубиц, два дивизиона мортир, один дивизион 150-мм пушек, один дивизион
210-мм пушек.
Итого имеется 17 тяжелых артиллерийских дивизионов. Этого достаточно, если для
обороны Таллина будет выделено 10 дивизионов, а затем уже будут усилены остальные
береговые укрепления. <…>

Генерал-полковник Ф.Гальдер. Военный дневник. Ежедневные записки начальника Генерального
штаба Сухопутных войск. 1939-1942 гг. – Том 3, книга 1. От начала Восточной кампании до
наступления на Сталинград (22.06.1941 – 24.09.1942). – М.: Воениздат, 1971. – С. 200,201,241,242.

II.
Из приказания группы армий «Север»
командующему миноносцами Балтийского моря
<…> Сухопутные войска намереваются выйти на эстонский берег у Кунды
примерно 6.8.1941г., установить батареи на мысе Капури (предположительно, на
Кабернеэм на юж. берегу зал. Колга. – Р.З.) и на мысе Юминда. <…>
Karl von Kutzleben, Wilhelm Schroeder, Jochen Brennecke. Minenschiffe 1939-1945: Die
geheimnisumwitteren Einsätze des “Mitternachtsgeschwaders”. – Koehlers Verlagsgeschellschaft MBN,
Herford, 1974. – S.92. Перевод с немецкого К.Б.Стрельбицкого.

III.
<…>Подчиненный командующему 18 армией 374 пехотный полк был направлен
для обороны побережья и развернулся в районе Кунды. 502 береговая батарея
сухопутных войск двумя днями позднее, 13 августа, заняла огневую позицию у Кунды.
Вражеские корабли продолжали действовать, как и раньше, вдоль побережья. Остров
Педассаар был их опорным пунктом. При обстреле русскими эсминцами побережья
правый фланг 61 пехотной дивизии оказывался под ударом. 42 армейский корпус 15.8
направил для береговой обороны в район южнее Падисоо (на юго-зап. берегу зал.
Колга. – Р.З.) 217 противотанковый артиллерийский дивизион, и на полуостров
Юминда - батарею тяжелых полевых гаубиц. <…>
Haupt, Werner. Baltikum 1941. - Kurt Vowinckel Verlag, Neckargemund, 1963. - S.119. Перевод с
немецкого языка К.Б.Стрельбицкого.

IV.
<…> На побережье имелись 10,5-см батарея у мыса Юминда и два 17-см орудия
сухопутных войск у Вивере (предположительно, у сел. Вирве на зап. берегу зал. Хара. –
Р.З.) с дальностью действительного огня до 14000 и 20000 м соответственно.<…>
Karl von Kutzleben, Wilhelm Schroeder,
Jochen Brennecke. Minenschiffe 1939-1945: Die
geheimnisumwitteren Einsätze des “Mitternachtsgeschwaders”. - Koehlers Verlagsgeschellschaft MBN,
Herford, 1974. - S.95. Перевод с немецкого языка К.Б.Стрельбицкого.

№ 1265
10 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 4 на 00.00 часов
<…> 1 ДКЛ 8.08.41 было установлено наличие на возвышенности в районе мыза
Мялла (губа Кунда) немецкой батареи, стрелявшей на дистанцию 110 кб. <…>
С выходом на берег противник организует подвижную береговую оборону с целью
воспрепятствовать движению наших кораблей прибрежным мелководным фарватером,
чтобы содействовать успеху действий своих ПЛ. <…>
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10296. Л. 41, 42. Заверенная копия.

№ 1266
14 августа 1941 г. Из рапорта командира 1-й группы
транспортов ООН КБФ командиру отряда
Доношу, что 7-го августа в 18 часов 05 минут согласно приказа Командира ООН 1-я
группа транспортов в составе №№ 1,20,22 снялась с якоря на Кронштадтском рейде и
вышла в Таллин.<…>
В 12 часов 25 минут 9-го августа при подходе к Кунда Лахт группа была обстреляна
с берега артиллерией и вспышки от разрыва снарядов стали появляться в 1½ кабельтов
от борта, я дал приказ отойти на норд на 3 мили и потом плавно выходить снова на
рекомендованный курс выстрелы производились с берега в районе селения Маху. <…>
14-08-41

Капитан-лейтенант

Александровский
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 655. Л. 13. Подлинник.

№ 1267
18 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 8 на 08.00 часов
<…> На мысе Периспеа (сев. оконечность Пурикаринеэм. – Р.З.) противник
устанавливает батарею тяжелой артиллерии.
На мысе Вийнисту установленная полевая артиллерия 17.08 обстреляла наши катера
«МО». <…>
АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7107. Л. 131. Заверенная копия.

№ 1268
19 августа 1941 г. Из краткой истории боевых действий КЛ «Волга»
<…>
h m
13 20 19.08.41 г. Пришли на огневую позицию в φ = 59º37´,7 N λ = 27º57´,0 Ost.
13h25m
-"Получено Р.Д.О. «Открыть огонь по квадрату 71-233». Открыли огонь
по указанному квадрату на И.К. 210º на К.У. 50º л/б на дистанции 105
кабельтов. На К.У. держались машинами, на месте не стоя на якоре.
13h50m
-"Прекратили огонь, сделали 50 выстрелов. Ожидаем целеуказаний и
цели обстрела.
15h20m
-"Получено Р.Д.О. «Открыть огонь по квадрату 74-237». Стали
переходить в исходную точку для открытия огня по цели в φ =
59º35´,7λ = 27º59´,3.Легли на ИК 115º на КУ 50º п/б при дистанции до
цели 130 кабельтов. Открыли огонь из главного калибра по кв. 74-237.
15h50m -"Прекратили огонь. Сделано 80 выстрелов. Появились два самолета
противника. Открыли огонь из зенитных пушек по самолетам
противника. Береговая батарея противника открыла огонь 2-мя
орудиями, залпы упали перелетом. Второй залп упал недолетом,
третий залп 4 орудиями 152 м/м накрыл. Батарея противника перешла
на поражение. Дали ход.
h m
15 55
-"Начали зигзаг. Поставили дымзавесу, увеличили ход до
максимального 9 узлов. Снаряд разорвался у кормы, от осколков

16h05m

-"-

16h06m
16h10m
16h35m

-"-"-"-

17h03m

-"-

возник пожар, ранен в ногу старшина химист Архипов. Продолжаем
делать зигзаг и отходим на Nord.
Ликвидировали пожар на корме. Приказано катерам охранения МО225 и МО-230 поставить дымзавесу.
Дымзавеса поставлена катерами.
Вышли из-под обстрела неприятельской батареи на дистанции 140 каб.
Заняли огневую позицию в φ = 59º38´,2 N λ = 27º55´,0 Ost. Легли на
И.К. 204º при К.У. 50º л/б при дистанции обстрела от 127 до 139
кабельтов для обстрела неприятельской батареи в квадрате 71-232, а
также от Усть-Наровы до Ауги. Начали обстрел. из главного калибра.
Прекратили огонь, сделали 130 выстрелов по батарее противника.
Батарея противника отвечала, все залпы ложились недолетом в
расстоянии 5 кабельтов. Поставили дымзавесу, катера МО 230-225
также поставили дымзавесу, начали отход на NW для возвращения в
базу <…>

АО ЦВМА. Ф. 68. Д. 722. Л. 87об-89 Подлинник.

№ 1269

.

1942 г. Из отчета о боевой деятельности артиллерии КБФ
за период с 22 июня по 31 декабря 1941 г.
<…> Мыс Игосальский противником был занят вечером 23.08, а уже утром 24.08
наша батарея № 186 [на полуострове Виймси в районе Рандвере. – Р.З.] обстреливалась
с этого мыса 8" батареей противника. <…>
АО ЦВМА. Ф. 25. Д. 11090. Л. 65. Подлинник

№ 1270
27 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 130 на 05.00 часов
<…> Данным «ВР» мысе Юминда 2х орудийная, предположительно, 120 мм
батарея, дальность 90-95 каб.<…>
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 888. Л. 10. Подлинник.

№ 1271
7 – 25 августа 1941 г. Из журнала боевых действий штаба КБФ об обстрелах
кораблей и транспортов артиллерией противника в районах зал. Кунда и м. Юминда
Число, часы и
минуты
7.08.41
23.20
9.08.41
20 12
25.08.41
04.10

Изложение событий
Траверзе Кунда подвергся фарватере [артобстрелу. – Р.З.] с берега 6 д[юймовым]
калибром К-р ДКЛ № 2146
ТР «Тобол» в 11.50 был обстрелян береговой батареей районе Кунда № 1402/7197 из
КВМБ
От ТР «Аэгна» …батареи противника обстреливают с мыса Юминда № 1645/3062
24.08 К-р конвоя*

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10290. Л. 133; Д. 706. Л. 10. Подлинники
______________________________________________________________________
*Первый обстрел с мыса Юминда произведен 18 августа, обстрелян ТР «Сибирь».

№ 1272
28 августа 1941 г. Об обстреле прорывавшихся из Таллина сил КБФ
финской батареей БО с о. Мякилуото.
О действиях в Мякилуото 28.08.41г.
Составил капитан Т. Каллио
Час.
13.39.00 Известил централ связи флота, что Пихлаясаари видит на юге транспортные
суда курсом на восток. Получив это извещение дал общую боевую тревогу.
14.17.00 Оптический прибор Мякилуото дал в направлении 630 расстояние до дыма
прибл. 33 км. На основании чего дал указание цели сети горизонтальных дальномеров и
указал расстояние 26,2 км. до самого крупного транспортного судна, дым которого
виднелся также всех яснее. Посколько на горизонте виднелось много дымов и
Пихлаясаари известил, что видит всего 14 кораблей курсом на восток, удостоверился в
том, что у конечной точки и у вспомогательной точки была таже самая цель.
14.28.00 дал 305/52-О башне и 203/50-В орудию приказ «Минная граната, 3-я группа
стреляй»
14.00.39 дало 203/50-В первый выстрел и
14.30.30 дало 305/52-О первый выстрел
14.31.00 дало 305/52-О второй выстрел
14.32.00 дало 203/50-В второй выстрел
14.32.00 Наблюдение направо 15, направо 10 падений с башень.
Поправка налево 15.
14.33.00 дано 305/52-О третий выстрел
14.33.30 Посколько падения от 203/50-В не мог хорошо наблюдать и посколько
расстояние для стрельбы было слишком велико, скомандовал «3-я батарея стой,
огневой перерыв».
Наблюдение 305/52-О налево 8
14.35.00 дало 305/52-О четвертый выстрел
14.36.00 Наблюдение налево 7
14.37.00 Дано 305/52-О пятый выстрел.
14.38.00 Дано 305/52-О шестой выстрел.
14.39.00 Наблюдение направо4 и направо4. Закончил стрельбу, посколько последние
наблюдения и цель скрылись за дымовую завесу и точки измерения не могли ее больше
видеть, а также измерительные станции Миконкари и Пихлаясаари, действующие как
вспомогательные корректировщики, не могли давать наблюдения. Так как на горизонте
продолжались видны дымы, соблюдал полную готовность и
16.34.00 показалось в виду судно в направлении 572 и дальность от оптического
прибора Мякилуото 39 км. Судно шло сначала на запад и виднелись только две мачты.
16.42.00 Направление 571 мачты начали двигаться на восток и дальность полученная
16.44.00 оптическим прибором 34 км., направление 582
16.46.00 Дал нахождение цели измерительной сети, которая сообщила дальность
расстояния: 35,2 км. Считал дистанцию слишком большой, чтобы стрелять по эсминцу,
но посколько судно, которое раньше было под защитой дымовой завесы теперь стало
лучше видно и казалось боевым крейсером типа Кирова, решил произвести
беспокоящую стрельбу, чтобы принудить судно идти ближе или к эстонским берегам и

подвести его под огонь находящихся там батарей, которые ранее обстреливали
транспортные суда, или принудить попасть в минные поля, которые были поставлены
от Юминды к центральной части Финского залива. Когда цель начала удаляться дал
16.53.00 305/52-О башне приказ об открытии огня «Легкие панцарные гранаты, двум
отделениям открыть огонь».
16.56.00 дало 305/52-О первый выстрел
16.56.30 дало 305/52-О второй выстрел
Наблюдение направо 5, направо 5
16.58.00 Поправка: налево 5
16.58.30 дало 305/52-О третий выстрел
16.59.00 дало 305/52-О четвертый выстрел
Наблюдение: направо 3 и направо 4.
Поправка: налево 5
Падения казались поблизости от цели и похоже было на то, что беспокоящая
стрельба оказала свое действие, так как после первых падений ТКА поспешили
провести дымовую завесу между целью и нами и цель покрылась дымом.
17.01.00 Окончил стрельбу, т.к. уже последние падения, из-за дыма, плохо
наблюдались, и цель закрылась дымом. Дистанция была тогда 35,9 км. и направление
624.
17.04.00 Определил Миконкари, что судно стреляет и что пламя из дула виднеется в
северном направлении также судно произвело зенитную стрельбу, что обнаружил по
разрывам. <…>
Враг: I стрельба 1 большое транспортное судно.
II
״
судно типа Киров.
Израсходовано снарядов: 2 шт. минных гранат 203/50-В
6 -״──״
305/52-О
4 -״- легк. панцарных гранат 305/52-О
Капитан Т. Каллио
Верность копии удостоверяет:
Майор П. Рекола
АО ЦВМА. Ф. 260. Д. 15021. Л. 23 -26. Заверенная копия.

№ 1273
29 августа 1941 г. О батарее противника на Кургальском полуострове
Ком. эск.
Кургальская батарея пристреливается по зн. Хайлода
№ 1740

Ком. 4 ДЭМ

АО ЦВМА. Ф. 21. Д. 642. Л. 40об. Подлинник.

№ 1274
Февраль 1967 г. Немецкий историк Юрген Ровер
о минной войне в Финском заливе в июле-августе 1941 г.
…его (немецкого ВМФ. – Р.З.) главной задачей оставалась борьба против Англии
<…> Для проведения военных действий на Балтийском море группа «Норд» смогла

выделить лишь слабые морские силы. Выделение таких слабых морских сил, по-моему,
оправдывалось двумя причинами:
- на опыте Первой мировой войны и на основании оценки современных
возможностей Красного флота рассчитывали в основном на его оборонительные
действия;
- далее рассчитывали на то, что в результате запланированных операций
сухопутных войск и продвижения их по суше Красный флот скоро лишится своих
баз и таким образом потеряет свою боеспособность.
Поэтому было принято решение посредством интенсивных минных заграждений
ограничить свободу движения советского флота и, по возможности, захватить
инициативу, чтобы тем самым на длительное время обезопасить жизненно важные для
Германии морские пути сообщения со Швецией<…>
Постановка минного заграждения «Юминда»
Финский военно-морской штаб, принимая во внимание, на основании прежнего
опыта, ограниченную активность советского флота, с одной стороны, и опасаясь
дальнейшим минированием западной части Финского залива неоправданно сократить
свою собственную свободу движения, уже к концу июня склонялся к тому, чтобы центр
тяжести минной войны перенести дальше на восток. Эту точку зрения поддержал
немецкий командующий миноносцами (штаб в Хельсинки), на которого возлагалось
руководство действиями немецких сил в Финском заливе. Упомянутая группа «Норд»,
наоборот, планировала поставить минные заграждения в этом районе лишь после того,
как немецкая армия выйдет на южное побережье Финского залива, и тем самым
усложнить выход советским силам из восточной части Финского залива на запад.
Финский военно-морской флот по ночам с 22 по 28 июня начал ставить минные
банки подводными лодками «Ику-Турсо», «Ветехинен» и «Весихииси» в районе между
о. Гогландом и Большим Тютерсом, а также у о. Экхольм (о. Мохни. – Р.З.)
(заграждения F.3, F.7, F.10, F.12) по 17-20 мин в каждой. В ночь на 29.06 оба финских
минных заградителя, «Руотсинсалми» и «Риилахти» выставили заграждение
«Валкярви» из 200 якорных мин севернее мыса Пурикари, которое позднее составило
основу минного заграждения «Юминда». Однако эти заграждения, очевидно, не
помешали судоходству русских, так как оно осуществлялось по фарватеру,
проложенному вплотную к эстонскому побережью.
<…> Для того, чтобы нарушить судоходство между Кронштадтом и Таллинном, с 9
по 13 июля было поставлено много мин у побережья восточнее о. Экхольм и восточнее
заграждения «Валкярви». Финские подводные лодки «Ику-Торсо» и «Ветихинен»
выставили по обе стороны банки Калкгрунд заграждения против подводных лодок
(F.13 и F.14). В ночь на 11.07 финская подводная лодка «Ику-Торсо» между банкой
Калкгрунд и
о. Экхольм выставила минную банку (F.15), одновременно далее на север немецкая 5-я
флотилия катеров-тральщиков также поставила мины (D.6).
<…>В ночь с 13 на 14.07 5-я флотилия катеров-тральщиков провела подобную же
минную постановку (D.7).
<…> Финская воздушная разведка 19.07 обнаружила в середине финского
заграждения «Валкярви» советский тральщик, который тралил мины. При попытке 5-й
флотилии катеров-тральщиков продолжить заграждение «Валкярви» (D.8) торпедные
катера охранения были обстреляны береговыми батареями с мыса Пурикари и с мыса
Юминда, в результате они были вынуждены отойти под прикрытием дымовой завесы.
Было принято решение до выхода немецких войск на эстонское побережье отказаться
от дальнейших минных постановок у эстонских берегов. В ту же ночь финны
попытались поставить мины восточнее проделанного русскими прохода, чтобы закрыть
его (F.16).
Так как в скором времени ожидался выход немецких сухопутных сил на эстонское
побережье, то было принято решение к этому времени сделать соответствующие

приготовления, чтобы затем быстро выставить плотное минное поле… 7.08 головные
части 254-й дивизии вышли на берег в районе Кунда и начали медленное продвижение
на запад.
Наступил момент интенсивного минирования районов севернее мыса Юминда. В
ночь на 8.08 минные заградители «Кобра» и «Кёнигин Луизе» поставили минное
заграждение D.10 (108 контактных мин) западнее минного поля «Валкярви». В ночь на
10 и 11.08 финские минные заградители «Руотсинсалми» и «Риилахти» выставили
западнее его заграждения F.18 (201 мина) и F.19 (195 мин). В ночь на 12.08 5-я
флотилия катеров-тральщиков закрыла советский прибрежный фарватер между
заграждением D.8 и мысом Юминда. В ночь на 13.08 финский минный заградитель
снова поставил 200 мин южнее заграждений (F.20). В ночь на 15.08 минный
заградитель «Кобра» поставил заграждения D.13 и D.14 по 48 и 47 контактных мин
соответственно в 8 милях западнее заграждения «Валкярви». Одновременно один
финский минный заградитель и минный заградитель «Кайзер» прикрыли выставленные
минные заграждения минными защитниками. Для постановки защитников привлекли
даже 1-ю 2-ю флотилии торпедных катеров и 5-ю флотилию катеров-тральщиков.
Таким образом в течение недели удалось значительно усилить заграждение
«Валкярви». Однако сил охранения ни по числу, ни по боевой мощи не было
достаточно, чтобы воспрепятствовать советским тральщикам, кроме того, не были в
должной боевой готовности и береговые батареи, поэтому советским тральщикам
удалось проделать проход в заграждении. С половины августа немецкая и финская
разведка обнаружили заметную интенсивность тральных работ в средней части
заграждения, что, очевидно, было вызвано закрытием прибрежного фарватера и
приказом от 12.08.1941 г. советского командования главного северо-западного
направления пробить фарватер посередине залива.
По этому фарватеру уже с 6.08 частично проходили советские конвои. При таких
переходах могли быть потери на минах, однако советские данные пока что
недостаточно полно освещают этот момент.
<…> По немецким данным 16.08 три судна, в том числе транспорт 3000 брт,
подорвались на минных заграждениях «Юминда». Об этом в советских источниках не
сообщается.
Однако русским удалось снова с помощью мелкосидящих тральщиков под
прикрытием эскадренного миноносца, катера МО и других кораблей очистить проход в
минном заграждении, по которому снова могли идти конвои. Для того, чтобы
воспрепятствовать тральным работам русских, которые велись в заграждениях ,
выставленных с углублением 3-3,5 метра, командующий миноносцами приказал
поставить мины на углубление лишь 1,5 м (заграждения D.18, D.22, D.24, D.25, D.29). В
ночь на 20.08 минный заградитель «Кобра», а через двое суток финский заградитель,
выставили мины с таким углублением (D.21, D.22) на западной кромке
существовавшего минного поля. В ночь на 26.08 минный заградитель «Кобра»
выставил еще одно такое же заграждение (D.27). По обе стороны от него заградитель
«Кёнигин Луизе» выставил минные защитники, на следующую ночь 1-я флотилия
торпедных катеров и минный заградитель «Кёнигин Луизе» продолжали ставить
минные защитники.
<…>Постановка мин на малое углубление оправдала себя 24-25.08, когда советский
конвой из 9 транспортов с охранением из эскадренных миноносцев и тральщиков типа
«Фугас» пытался прорваться средним фарватером из Таллина в Кронштадт. При этом
подорвались на минах БТЩ-209 «Кнехт», БТЩ-212 «Штаг» и БТЩ-213 «Крамбол»,
эскадренный миноносец «Энгельс», а также, вероятно, транспорты. Всего из 9
транспортов конвоя и ледокола «Октябрь» было потоплено 5 транспортов, правда,
частично авиацией. О каких транспортах точно идет речь в общем пока не ясно.
В полной мере заграждения показали свою эффективность в ночь с 28 на 29.08,
когда советский конвой пытался прорваться через заграждения «Юминда». <…>

Подрыв на минах, вероятно, происходил тогда, когда тральщики теряли тралы от
взрывов минных защитников, а постановка запасных тралов вызывала задержку и
дрейф судов с протраленной полосы. Примечательно, что самый большой корабль в
этом конвое, крейсер «Киров», пришел в Кронштадт без серьезных повреждений от
мин. Вероятно, находясь во главе колонны, он был ближе к тральщикам и таким
образом оставался в протраленной полосе. Согласно советским публикациям, из 29
больших транспортов, участвовавших в эвакуации, 25 затонули, 3 поврежденных
должны были выброситься у о. Гогланд, и только поврежденный «Казахстан» прибыл в
Кронштадт. <…>
Rohwer J. Der Minenkrieg in Finnischen Meerbusen. – Marine Rundschau, 1967, II, Hft. 1, s. 16-25; 1967,
IV, Nft. 2, s. 94-102. - Перевод с немецкого языка центрального научно-переводного бюро ВМФ,
Ленинград, 1968

№ 1275
1974 г. Немецкие историки Кутцлебен, Шрёдер и Бреннеке о планировании
постановки минного заграждения «Юминда»
…В результате всех размышлений Группа «Север» отдала 6.8.1941 г.
Командующему миноносцами в Хельсинки следующее приказание, которое следует
считать первым практическим шагом по планированию постановки минного
заграждения «Юминда»:
«Сухопутные войска намереваются выйти на эстонский берег у Кунды примерно
6.8.1941 г., установить батареи на мысу Капури и на мысу Юминда.
Командующему миноносцами срочно подготовить минные заграждения русских
коммуникаций в морском районе Юминда. Соображения донести».
После первых соображений последовало дальнейшее планирование увеличения и
усиления заграждения «Юминда», исходя из текущей военной обстановки. Оно
осуществлялось частично Руководством войной на море или Группой «Север», но
главным образом Командующим миноносцами в Хельсинки капитаном 1 ранга
Х.Бютовым, и по его приказам планы приводились в исполнение. На основе этих
планов минирования и после прибытия первых минных транспортов из Свинемюнде в
Хельсинки центр тяжести минной войны переместился в центральную часть Финского
залива. <…>
Karl von Kutzleben, Wilhelm Schroeder,
Jochen Brennecke. Minenschiffe 1939-1945: Die
geheimnisumwitteren Einsätze des “Mitternachtsgeschwaders”. – Koehlers Verlagsgeschellschaft MBN,
Herford, 1974. – S.92. Перевод с немецкого К.Б.Стрельбицкого.

№ 1276
1968 г. Финский историк Калверо Киянен о постановке минных заграждений
в средней части Финского залива
<…> Наступающие немецкие войска достигли берега Финского залива 8 августа в
районе залива Хаара. Накануне в штабе ВМС Финляндии состоялись консультации с
немцами относительно постановки минных заграждений восточнее Таллина с целью
воспрещения маневра Балтийского флота. Немцы предложили поставить обширные
минные заграждения, но с низкой плотностью. Однако в конечном счете был принят
финский вариант постановки плотного заграждения севернее мыса Юминда
[Юминданина]. На мысе немцы решили развернуть береговую батарею, предполагая,

что ее огонь не позволит кораблям противника приблизиться к побережью, и они будут
вынуждены пройти через выставленные минные заграждения.
9 августа командующий финскими ВМС отдал приказ о постановке минных
заграждений «Перкьярви», «Яюряпяя», «Вуокси» и «Суванто» с общим количеством
800 мин. Позднее во изменение первоначального плана вместо минного заграждения
«Суванто» поставили Минное заграждение «Хелисевя» (100 мин) и линию из 100
минных защитников. Минные заградители «Руорсалми» и «Рийилахти» ставили
минные заграждения по ночам в период с 10 по 20 августа без каких-либо инцидентов
сначала под защитой финских торпедных катеров, а затем немецких катеров классов
«S» и «R» (торпедных катеров и катеров – тральщиков – Р.З.). В заключение 28 августа
минный катер «Мийна» поставил минное заграждение «Вуотъярви» из 24 мин. После
этого оказался заминированным весь район вплоть до мели Калбодагрунд. Подробная
информация о минных заграждениях, выставленных финскими надводными кораблями
в этом районе в июне августе 1941 г., – на помещенной ниже таблице.
Дата
постановки

Наименование
заграждения

Количество и
тип мин

30 июня

«Валкьярви»

200 –S/40

21 июля

«Муолла»

10 августа

«Яюряпяя»

6 – RMA
6 – RMA
85 – S/40, 15 –
RE
201 – S/E,
антенные

11 августа

«Вуокси»

195 – S/E

Севернее вышеуказанного района

13 августа

«Перкьярви»

200 – S/Ma

Северо-западнее Юминда

9 июля
11 июля

15 августа

100 – RE

20 августа

«Хелисевя»

100 – M/12

28 августа

«Вуотьярви»

24 – M/12

Место постановки
Северо-восточнее
Юминда
Южнее Калькгрунд
Южнее Калькгрунд
Севернее Мохни
Севернее Юминда

Севернее вышеуказанного района
Восточнее вышеуказанного района
Южнее Калбодагрунд

Наименование
заградителей
Группа минных
заградителей
Дивизион катеров
Дивизион катеров
Мин. заградитель
«Роутсинсальми»
Группа минных
заградителей
Группа минных
заградителей
Группа минных
заградителей
Мин «заградитель
«Рийлахти»
Мин. заградитель
«Рийлахти»
Минный катер
«Мийна»

Немецкие минные заградители и катера класса «R» выставили соответственно мины
и минные защитники в этом же районе. Таким образом к моменту эвакуации Таллина в
минном барьере «Юминда» насчитывалось, с учетом поставленных в июне-июле, 1787
мин и 771 минный защитник.
Русские старались проделать проходы в минных заграждениях, но их силы были
слишком слабы для этого, а проделанные проходы были слишком узки для плавания
сотни кораблей. Немецкая 170 мм батарея была готова к 15 августа. Её огонь заставил
русские корабли изменить маршрут, для чего начать снова проделывать проходы в
заграждениях. Для активной защиты минного барьера у нас тоже недоставало сил.
Финны с 24 августа начали активно продвигаться на восток, и весь Отдельный отряд
кораблей находился там. В Хельсинки остался лишь отряд Карринга в составе четырех
сторожевых катеров, оборудованных для применения торпед. Основная часть
дивизиона подводных лодок находилась в районе Ханко, поскольку предполагалось,
что русские при эвакуации часть своих сил передислоцируют туда. У немцев в районе
Финского залива было только 6 катеров класса «S» , пригодных для атак, и с
аэродромов Эстонии они получили несколько пикирующих бомбардировщиков
(бомбардировщики базировались на аэродром Мальми близ Хельсинки. – Р.З.). <…>
Kijanen, Kalvero. Suomen Laivasto 1918-1968. - Osa 2. - Otava, Helsinki, 1968. - S. 22, 23. Перевод с
финского Ю.Хелберга

№ 1277
1974 г. Немецкие историки Кутцлебен, Шрёдер и Бреннеке о постановке мин
немецкими и финским минными заградителями 20 августа 1941г.
<…>В районе заграждения «Юминда» 18, 19 и 20 августа 1941 г. неоднократно
наблюдались русские тральные корабли под прикрытием эскадренных миноносцев, а в
ночь с 19 на 20 августа 1941 г. – один сторожевой корабль. Центр тяжести вражеской
тральной деятельности и выявленного движения судов находился между параллелями
59º52´ и 59º46´ с. ш. Проделанный здесь проход в минном заграждении должен был
быть заделан мелкопоставленными минами и минными защитниками.
На побережье имелись батареи у мыса Юминда <…> и у Вивере. <…> Батареи были
предупреждены о готовящейся операции. Кроме двух финских сторожевых или
торпедных катеров, находившихся с восточной стороны минного заграждения, никаких
военно-морских сил в море не было. Ночами следовало считаться с вражескими
сторожевыми кораблями.
Для проведения минной постановки были назначены минные заградители «Кобра»
со 100 минами ЕМС, «Кёнигин Луизе» со 122 минными защитниками и финский
минный заградитель «Риилахти» со 100 малыми финскими минами. К ним добавлялись
6 катеров 2-й группы 5-й флотилии катеров-тральщиков с 36 минами ЕМС. 1-я
флотилия торпедных катеров принимала на себя охранение двумя катерами с восточной
стороны заграждения «Юминда», а четырьмя – юго-западнее района операции. От
сопровождения тральщиками отказались, так как не было никаких признаков, что в этом
районе были выставлены вражеские минные заграждения. Навигационные данные об
уже выставленных здесь своих минных заграждениях были очень надёжными. Новая
операция должна была быть проведена при хорошей видимости столь же надёжно, и
минное заграждение поставлено так близко к старому заграждению, насколько это
возможно, чтобы сузить свободное от мин морское пространство. Каждый из минных
заградителей должны были поставить мины в следующих координатах:
1. «Риилахти» - от 59°52,5’с. Ш., 25°20,5’в.д. до 59°48’с. Ш., 25°20,5’в.д.,
2. «Кёнигин Луизе» - от 59°52,0’с. Ш., 25°18,2’в.д. до 59°44’с. Ш., 25°20,2’в.д.,
3. «Кобра» - от 59°50,5’с. Ш., 25°18,5’в.д. до 59°44’с. Ш., 25°20,5’в.д.
4. 2-я группа 5-й флотилии катеров-тральщиков – прямым углом с длиной стороны
1,2 мили, вершина угла - 59°47’с. Ш., 25°22’в.д.
Буксиры «Фён» и «Пассат» с 06.00 21.08.1941 находились у Сёдершера на случай
аварий.
Вечером 20.08.1941 соединение вышло из Хельсинки и двинулось внутренним
шхерным фарватером к острову Сёдершер в следующим порядке: «Кобра», «Кёнигин
Луизе», «Риилахти» в кильватерном строю, за ними 6 катеров 2-й группы 5-й флотилии
катеров-тральщиков. Командование осуществлял капитан 3 ранга резерва докторинженер К.-Ф. Бриль.
Погода была следующей: ветер вест-зюйд-вест силой 3 балла, волнение моря – 2
балла, незначительная мёртвая зыбь, слегка облачно, видимость – 15 миль.
После прохода Сёдершера был сформирован строй для постановки мин и легли на
курс постановки мин. В 20.19 воздушная разведка сообщила, что на 20.00 противника в
районе минной постановки нет. В 21.42 «Кёнигин Луизе» начала постановку минных
защитников, а в 21.50 её продолжила своими минами «Кобра». «Риилахти» и катератральщики приступили к ней по особому приказанию. Весь личный состав находился на
боевых постах.
В южном направлении многократно наблюдались осветительные бомбы и зелёные
ракеты, а в 22.17 прямо по курсу заметили белую вспышку и, как было доложено,

очевидно, опознавательный сигнал. Вскоре после этого были обнаружены тени 3
кораблей, идущих курсом на запад. По-видимому, это были советские сторожевые
корабли. Дистанция до них составляла около 4500 м. К этому моменту «Кобре»
оставалось выставить ещё 15 мин, на что требовалось 15 минут. Командир приказал не
отвечать на сигнал вызова и не прерывать постановку. Кроме того, артиллерия кораблей
получила приказ быть готовой открыть огонь.
Видимость на юг, по направлению к противнику была плохой, а сами минные
заградители были хорошо видны на ясном небе в северной части горизонта. В 22.23
«Кобра» выставила последнюю мину, вскоре после этого окончила постановку минных
защитников «Кёнигин Луизе». Дистанция до противника уменьшилась до 2500 м. Один
из трёх кораблей попытался повернуть к соединению.
В этот момент командир «Кобры» выстрелил патрон для опознавательных сигналов
и, так как на этот сигнал сразу не последовало ответа, в 22.25 дал разрешение на
открытие огня. Непосредственно после открытия огня соединение отвернуло вправо в
кильватерном строю курсом 270°, чтобы иметь возможность привести в действие всю
артиллерию и выйти на чистую воду. Только «Кобра» до 22.28 выпустила 10 8,8-см и 27
3,7-см снарядов. Противник сразу же отвернул и быстро исчез на юге. Как стало
известно позднее, свои торпедные катера прикрыли суда дымовой завесой. Об
артиллерийском обстреле было доложено по радио Командующему миноносцами.
В 22.30 «Риилахти» и катера-тральщики после выполнения своего специального
задания покинули «Кобру» и «Кёнигин Луизе». Возвращение в Хельсинки прошло без
происшествий. С рассветом 21 августа1941 г. корабли вошли в Северную гавань и стали
в ней. Уже в тот же день стал известен первый результат этой минной постановки.
Командующий миноносцами в Хельсинки сообщил о горящем и тонущем 4000-тонном
пароходе. В телеграмме Командующий миноносцами капитан 1 ранга Х. Бютов выразил
свою признательность следующими словами:
«Проведением операции этой ночью завершена основная часть особо важного
задания для ведения морской войны в Финском заливе. Она потребовала серьёзного
использования участвовавшего в ней соединения и, к моей радости, прошла без
собственных потерь. Противник же ещё понесёт свои чувствительные потери. Я
выражаю командирам и начальникам принимавшего в ней участие соединения, равно
как и всему личному составу, мою благодарность, мою признательность и мои
наилучшие пожелания. Нашим финским товарищам по оружию, которые выполнили
часть собственного задания самостоятельно, а часть – во взаимодействии с немецким
флотом и этим в большой мере способствовали успеху – наша коллективная
благодарность за их верную помощь».<…>
Karl von Kutzleben, Wilhelm Schroeder, Jochen Brennecke. Minenschiffe 1939-1945: Die
geheimnisumwitteren Einsätze des “Mitternachtsgeschwaders”. - Koehlers Verlagsgeschellschaft MBN,
Herford, 1974. - S.95-97. Перевод с немецкого языка К.Б.Стрельбицкого.

№ 1278
1974 г. Немецкие историки Кутцлебен, Шрёдер и Бреннеке об использовании
немецких минных заградителей в качестве транспортов
для доставки мин из Свинемюнде в Або
<…> Так первым из них 07.07.1941 150 мин ЕМС туда доставил флагманский
корабль Командующего минными заградителями минный заградитель «Пройссен». Во
второй половине июля в таком же качестве использовались минные заградители
«Роланд» и «Версаль», которые перевозили как мины, так и минные защитники. В

августе к ним присоединились «Скагеррак» и «Грилле», но 12.08.1941 «Версаль»
потерпел навигационную аварию в финских шхерах и вышел из строя.<…>
Karl von Kutzleben, Wilhelm Schroeder, Jochen Brennecke. Minenschiffe 1939-1945: Die
geheimnisumwitteren Einsätze des “Mitternachtsgeschwaders”. – Koehlers Verlagsgeschellschaft MBN,
Herford, 1974. – S.92. Перевод с немецкого К.Б.Стрельбицкого

№ 1279
1960 г. Опись активных минных заграждений, поставленных противником в средней части Финского залива 22.06 – 28.08.1941 г.

И-75 (Р)

Дата
постановки
заграждения
22.06

И-74 (Р)

23.06

Севернее
острова
Мохни

И-77 (Р)

24.06

Севернее
острова
Родшер

И-78 (Р)

24.06

Южнее
маяка
Родшер

И-79 (Р)

26.06

Южнее
острова
Вайндло

И-3 (Р)

26.06

Западнее
острова
Вайндло

И-76 (Р)

28.06

Севернее
острова
М.Тютерс

Условное
обозначение
заграждения

Район

Севернее
мыса
Улином

Координаты
заграждения
широта
северная
59º35´4
59º35´0
59º36´8
59º37´5
59º42´6
59º42´0
59º44´0

долгота
восточная
26º32´0
26º34´0
26º36´5
26º35´0
25º45´5
25º48´3
25º49´5

60º00´5
59º59´0
60º01´0
60º02´1
59º53´8
59º53´8
59º57´5
5957´5
59º44´0
59º43´4
59º46´0
59º47´5
59º43´5
59º47´0
59º47´5
59º43´8
59º52´0
59º52´0
50º55´0
59º54´9

26º41´5
26º43´0
26º48´7
26º46´8
26º43´0
26º46´2
26º46´6
26º43´0
26º17´0
26º19´5
26º22´5
26º20´0
26º07´0
26º06´0
26º08´5
26º10´0
26º53´0
26º56´5
26º56´5
26º53´0

20 - S / 30

Углубление мин и
минных
защитников
вм
2

20 - S / 30

2

18 - S / 36

3

20 - S / 36

3

20 - S/307)

3

20 - S / 307

2

17 - S / 36

3

Число и
образец мин
и минных
защитников

Минный
интервал
вм

Примечания

1 августа обнаружено при проводке за
тралами линейного корабля Октябрьская
Революция. В июле заграждение было
вытралено
27 июня обнаружено при проводке за
тралами КР Максим Горький. 4 июля на
заграждении тяжело поврежден ТР Раусма. В
июле заграждение было вытралено.
28 июня обнаружено по плавающим или
всплывшим минах. В июле заграждение было
почти полностью вытралено
4 июля обнаружено по всплывшим минам
при проводке за тралами кораблей,
ставивших
оборонительное
минное
заграждение
5 августа обнаружено при проводке за
тралами.
На заграждении погибли 3 июля катер МО143 и 7 августа Аксель Карл

И-80

9.07

Восточнее
острова
Мохни

И-56

9-10.07

Восточнее
острова
Мохни

И-55

10.07

И-27

11.07

И-28

13.07

И-4

20-21.07

И-29

20-21.07

Восточнее
острова
Мохни
Северовосточнее
острова
Мохни
Северовосточнее
острова
Мохни
Севернее
острова
Мохни
Севернее
мыса
Юминданина

И-81

21.07

Севрнее
острова
Мохни

И-60

8.08

И-6

10.08

Южнее
банки
Калбода
грунд
Севернее

59º37´9
59º39´2
59º39´5
59º38´1
59º39´8
59º39´8
59º42´1
59º42´1
59º43´2
59º41´5

26º04´7
26º06´8
26º05´8
26º042
26º06´7
26º08´1
26º07´7
26º06´1
26º00´0
25º57´8

59º51´6
59º51´6
59º47´5
59º47´5
59º54´7
59º54´7
59º50´6
59º50´6
59º47´8
59º48´5
59º49´5
59º47´3
59º44´0
59º41´8
59º41´8
59º42´8
59º42´8
59º47´3
59º45´5
59º45´5
59º49´7
59º49´7
59º56´0
59º56´0
59º48´9
59º48´9
59º46´6

26º01´0
26º04´5
26º04´5
26º01´0
25º53´6
26º00´3
26º00´3
25º53´6
25º49´7
25º48´2
25º48´1
25º37´0
25º37´0
25º31´3
25º25´5
25º26´5
25º30´0
25º34´0
25º50´5
25º42´0
25º43´0
25º50´5
25º34´5
25º35´6
25º35´6
25º34´5
25º31´6

6 - RMA

Донные

6 - RMA

Донные

18 - S / 36

3

30 - ЕМС

3

30 - ЕМС

3

20 - S / 40,
15 - S / Sp

3
٠

30 - ЕМС
20 - А

3
10

85 - S / 40

3

168 - ЕМС
40 - А

3
10

77
320

11 августа на заграждении погиб БТЩ
Крамбол.

200 - S / E

3

60

11 августа обнаружено при проводке конвоя

230

13 июля обнаружено при проводке кораблей
за тралами. В середине июля южная часть
заграждения вытралена.
12 августа обнаружено при проводке конвоя
за тралами.
11августа обнаружено при проводке конвоя
за тралами. 28 августа на заграждении погиб
ЭМ Скорый и поврежден лидер Минск. 29
августа погибли ТР Балхаш и еще два судна.

115
15 августа обнаружено
кораблей за тралами

при

проводке

И-61

10.08

И-7

11.08

И-62

12.08

И-8

13.08

И-9

15.08

И-30

15.08

И-31

15.08

И-32

15.08

мыса
Юминданина

59º52´2
59º52´6
59º46´6

25º31´6
25º28´3
25º28´3

за тралами. На заграждении 28 августа погиб
миноносец Володарский и поврежден
транспорт Луга

Южнее
банки
Калбода
грунд
Южнее
банки
Калбода
грунд
Севернее
мыса
Юминданина
Севернее
мыса
Юминданина

59º52´0
59º45´9

25º33´0
25º33´0

39 - Spr. В

10

59º51´7
59º52´0
59º57´6
59º57´2
59º39´7
59º41´7

25º28´3
25º26´2
25º31´6
25º33´8
25º29´0
25º29´0

195 - S / E,
S / 40, M / 12,
S / MА/35

3

50

30 - ЕМС

3

128

59º41´3
59º47´5
59º47´5
59º41´3

25º24´0
25º24´0
25º25´5
25º25´5

200 - S / MА/35,
S / 08, S / Sp

3

50

Севернее
мыса
Юминданина
Северозападнее
мыса
Юминданина
Северозападнее
мыса
Юминданина
Северозападнее
мыса
Юминда-

59º48´0
59º53´3

25º23´0
25º24´5

100 - А

٠

100

59º52´0
59º48´3

25º21´3
25º21´3

48 - ЕМС

3

135

59º46´0
59º42´3

25º21´3
25º21´3

37 - ЕМС

3

185

59º48´3
59º42´3

25º22´0
25º22´0

40 - А

5

230

11 августа обнаружено при проводке конвоя
за тралами.

На заграждении погибли два транспорта
(14.VIII), БТЩ Буй (15юVIII), катер МО-203
(23.VIII), миноносец Энгельс (24.VIII), ТЩ42 (утром 28.VIII), миноносцы Калинин и
Артем (28 августа).
18 августа обнаружено при проводке конвоя
за тралами

И-33

15.08

И-34

15.08

И-82

15.08

И-35

19.08

И-36

19.08

И-37

19.08

И-38

20.08

И-10

20.08

И-39

21.08

нина
Северозападнее
мыса
Юминданина
Севернее
мыса
Юминданина
Северовосточнее
острова
Кери
Севернее
мыса
Юминданина
Севернее
мыса
Юминдани
на
Севернее
мыса
Юминданина
Северовосточнее
острова
Кери
Севернее
мыса
Юминданина
Северовосточнее
острова

59º42´5
59º53´6

25º19´0
25º20´0

80 - А

5

230

59º44´0
59º50´5

25º26´5
26º26´5

80 - А

10

150

25 августа обнаружено
кораблей за тралами.

59º51´5
59º46´1

25º16´5
25º16´5

84 - М / 12

1

122

На заграждении погибли 21 августа баржа
НБ-12, 24 августа БТЩ Кнехт, 28 августа ТР
Элла.

59º47´9
59º50´5

25º28´4
25º25´6

36 - ЕМС

1,5

148

21 августа на заграждении погиб ТР Леени

59º47´9
59º50´5

25º28´7
2525´9

18 - А

10

400

59º47´9
59º50´5

25º28´3
25º25´5

36 - А

10

200

21 августа обнаружено
кораблей за тралами

59º50´5
59º44´0

25º18´5
25º18´5

100 - ЕМС

1,5

123

21 августа обнаружено при проводке
кораблей за тралами. На заграждении
погибли 24 августа БТЩ Бугель, 25 августа
ледокол Трувор, 28 августа КЛ И-8

59º53´5
59º53´5
59º48´5
59º48´5

25º20´0
25º21´0
25º21´0
25º20´0

100 - М / 12

1,2

80

59º52´0
59º44´0

25º18´2
25º18´2

123 - А

10

120

21 августа обнаружено
минным защитникам.

при

при

по

проводке

проводке

всплывшим

И-40

22.08

И-63

24.08

И-64

25.08

И-41

Кери
Северозападнее
мыса
Юминданина
Севернее
мыса
Юминданина

59º48´0
59º47´2
59º46´2

25º20´5
25º21´8
25º20´5

36 - ЕМС

1,5

106

59º46´5
59º49´0

25º32´5
25º32´5

30 - ЕМС

1,5

451

Севернее
мыса
Юминданина

59º50´5
59º53´2

25º32´2
25º32´2

30 - ЕМС

1,5

461

26.08

Севернее
острова
Мохни

59º52´0
59º49´6
59º45´5

25º47´0
25º52´1
25º52´1

80 - А

10

481

И-42

26.08

Севернее
острова
Мохни

59º52´0
59º49´6
59º45´5

25º47´3
25º52´4
25º52´4

102 - ЕМС

1,5

115-175

И-43

26.08

Севернее
острова
Мохни

59º52´2
59º49´9
59º45´5

25º49´7
25º53´7
25º53´7

80 - А

10

176

И-66

26.08

Южнее
банки
Калбода
грунд

59º48´3
59º50´3

25º36´5
25º36´5

24 - ЕМС

1,5

461

И-67

26.08

Южнее
банки
Калбода
грунд

59º48´3
59º50´3

25º36´0
25º36´0

20 - А

10

485

25 августа обнаружено при проводке конвоя
за тралами. 28 августа на заграждении
погибли ТР Эверита, ПЛ Щ-301 и СКР
Циклон.

26 августа обнаружено при проводке конвоя
за тралами. 28 августа на заграждении
погибли ЭМ Яков Свердлов и ТЩ Барометр,
тяжело повреждены ЭМ Гордый и Славный
27 августа обнаружено при проводке конвоя
за тралами.
На заграждении погибли 28 августа ПЛ С-5 и
ТЩ Краб, 29 августа СКР Снег.

И-83

28.08

Южнее
банки
Калбода
грунд

59º56´9
59º56´9
59º57´9
59º57´9

25º34´0
25º37´5
25º37´5
25º34´0

24 - М / 12

1

И-69

28.08 или
30.08

Севернее
острова
Мохни

59º48´3
59º50´6

25º42´5
25º42´5

36 - ЕМС
40 - А

1,5
10

118
106

И-11

28.08 или
3.09

Северовосточнее
острова
Кери

59º46´2
59º51´6

25º14´4
25º14´4

84 - М / 12,
S / 08,
S / MА/35

1,5

120

Киреев И.А. «Влияние минно-заградительных действий противника на условия боевой деятельности Военно-Морских Сил СССР в Великую Отечественную
войну 1941-1945 гг. - Часть третья. Балтийский театр. – Книга 1. Кампания 1941 г.». – М.: Воениздат, 1960. – С. 260-267.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________
*В отличие от И.А.Киреева составитель в настоящей таблице расположил минные заграждения не в порядке возрастания их условных номеров, а в порядке дат
их постановки. Это сделано для удобства анализа минно-заградительной деятельности противника при создании ЮМБ.

№ 1280
7 – 25 августа 1941 г. Из журналов боевых действий штаба КБФ и ОВР ГБ КБФ
о затраливании мин и подрыве кораблей и судов на минах на ФВК № 10 и вблизи него
Число,
часы и
минуты
7.08
07.00

11.08
12.30
12.33
14.00
16.05
12.08
22.27

15.08
13.55

19.08
16.00
21.08
21.43

23.08
23.08
23.05
24.08
15.05
17.34
25.08
03.45

Изложение событий
ТР «Луга» подорвался на мине φ - 59°48 λ - 26°04´ № 0245/2743 Комендант (Донесение
искажено ТР «Луга» не подрывался Подорвался ТР «Мария» ОД Чверткин) (так в
документе; фактически подорвался и затонул ТР «Аксель Карл» - Р.З.)
От НШ ОЛС со «Стерегущего» в Ш 59º49´4 Д 25º36´ ТЩ «Крамбол» подорвался на мине и
затонул, одна мина подорвалась параване <…> (№ 0840/7383)
От «Стерегущего по флоту в Ш 59º48´ Д 25º26´ подсечены две мины, одна взорвалась
(№ 0820/2853)
φ - 59º51´ λ - 25º51´ ТЩ Буй подсек мину мина взорвалась в параване № 1020/2855 НШ ОЛС
φ - 59º59´ λ - 27º02´ подорвался т/х Молотов № 1430 НШ ОЛС
По донесению КВМБ в 14.10 12.08.41 ТР № 49 подорвался на мине Ш 59º5´6 Д 27º03´8
(№ 2011/7521) (это – ошибка; искажена широта и речь идет либо о ТР № 509 «Вячеслав
Молотов». – Р.З.)
Донесение БТЩ 202 в 00h 00 15.08 транспорт Водник Утина (возможно искажение) (так в
документе; правильно - Утена; по другим данным время - 22.00 14.08. - Р.З.) подорвался
φ - 59º42´ λ - 25º25´ Следую по назначению № 2400 15.08 К-р БТЩ № 202
По данным командира СКА МО БТЩ Буй № 202 подорвался и затонул при подходе к
транспорту стоящему на якоре на NW от м. Юминда. Катер МО-141 прибыл с ранеными.
От к-ра КВМБ плавмастерская № 107 на буксире КП-2 в районе банки Олег севернее кромки
фарватера подорвалась на мине и затонула. Спасено 26 чел. № 2116/7949
ТР «Лени» подорвался – погиб От ТЩ «Краб» № 1430/3025
(Справка НШ КБФ на телеграмме: Ш 59°49´2 Д 25°29´0 ориентировочно, груз 2947 т. ГВП
от Тех. Отд. и Шхип. – Р.З.)
От СКА «МО» 115 № 1740/3027 Ш 59º47´ Д 25º13´ минное поле, баржа с бензином
затонула.
Получена радиограмма от 141 (СКА МО - Р.З.) экстренно: Подорвался на мине в квадрате
катер МО - 203 Широта 59º45´ Долгота 25º25´ Ожидаю указаний № 2254
Ш - 59º47´ Д - 25º16´6 подорвался БТЩ – 209
От ЭМ Энгельс Ш - 59º47´ Д - 25º27´ подорвался № 1720
От БТЩ 206 Копия К-ру Минной Обороны φ - 59º46´ λ - 25º18´2 подорвался на мине
БТЩ № 214 № 1652/8326 24.08 К-р

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10290. Л. 134, 146об, 147, 150об, 159, 170об; Д. 706. Л. 5, 8об, 9об; Ф. 45, Д.
1153. Л. 27. Подлинники.

№ 1281
1974 г. Немецкие историки Кутцлебен, Шрёдер и Бреннеке:
«Отступление русских и результаты минных постановок «Юминда»

По сообщению морского офицера связи при командовании 18-й армией, к Ревелю
подошли 27.08.1941. Находящиеся там советские корабли после этого были вынуждены
определить свою дальнейшую судьбу. 28.08.1941 поступали донесения об отходе
советских военных кораблей и торговых судов через район минного заграждения
«Юминда». За ними последовали первые донесения о результативности мин,
поступившие 29.08.1941. 30.08.1941 в сообщении вермахта говорилось:
«Немецкий флот нанёс тяжёлые потери советским военно-морским силам и
транспортному флоту в Финском заливе. При попытке вырваться из Ревеля, чтобы
достичь других портов, 2 эскадренных миноносца, 9 тральщиков, 10 сторожевых
кораблей советского флота затонули в результате минной операции Кригсмарине. Ещё 2
эскадренных миноносца и 1 тральщик тяжело повреждены в результате подрыва на
минах.
Транспортный флот, который противник использовал для вывоза из Ревеля войск и
военного имущества, под конвоем военных кораблей очутился в центре немецких
минных заграждений. К настоящему времени затонул 21 транспорт общим тоннажём
48000 брт. Восемь транспортов тяжело повреждены в результате подрыва на минах».
Медленно форсирующие район минного заграждения или оставшиеся там в
результате подрыва на минах корабли атаковали немецкие пикирующие
бомбардировщики и добились, по тому же сообщению вермахта, следующего результата:
«Пикирующие бомбардировщики настойчивыми атаками потопили советский
крейсер, а так же два эскадренных миноносца и повредили бомбами ещё 3 эскадренных
миноносца и вспомогательный крейсер.
Пикирующие бомбардировщики уничтожили 22 торговых судна, преимущественно транспорта, общим тоннажём 74000 брт. и повредили 39 судов столь тяжело, что следует
считать большую часть из них также потерянными».
О замысле заграждения и проведения отдельных минно-заградительных операций
командир группы минных заградителей «Кобра» докладывал руководству Журнала
боевых действий [так в оригинале!]. В приложении к Журналу боевых действий за
период 16 - 31.08.1941 Руководство войной на море следующим образом отзывалось о
достигнутом тогда минном успехе:
«Подготовка и проведение минной постановки «Юминда» могут претендовать на
классический пример обдуманной минной операции. Они представляют собой высшую
точку руководства минной войной в борьбе Кригсмарине против Советской России.
Успехом мы обязаны в первую очередь командованию и личному составу
участвовавших соединений, которые решительно провели минно-заградительную
операцию «Юминда».
При этом это был редкий случай, когда заграждение показало свою эффективность на
наших глазах, и катастрофические последствия этого стали очевидными. Объём его
эффективности сегодня ещё нельзя полностью увидеть.
Таким образом, заграждение, на котором к сегодняшнему дню около 40 русских
военных кораблей и торговых судов находятся под одновременным воздействием
береговой артиллерии и Люфтваффе, в полной мере достигло своей цели перегородить
коммуникации Ревель - Кронштадт. Планирование и постановка заграждения
заслуживают того, что когда-нибудь они войдут в немецкую историю войны на море как
выдающиеся военные события».
Руководящую роль в проведении минных постановок сыграл командир группы
минных заградителей «Кобра» корветтен-капитан резерва доктор-инженер К.-Ф.Брилль.
За свои смелые действия и своё заслуженное руководство он был отмечен сначала
Немецким золотым крестом, а затем, 27.12.1941 Рыцарской степенью Железного креста».
Karl von Kutzleben, Wilhelm Schroeder,
Jochen Brennecke. Minenschiffe 1939-1945: Die
geheimnisumwitteren Einsätze des “Mitternachtsgeschwaders”. – Koehlers Verlagsgeschellschaft MBN,
Herford, 1974. – S.98,99. Перевод с немецкого К.Б.Стрельбицкого.

№ 1282
11 августа 1941 г. Из разведдонесения № 14 РО штаба КБФ
<…> 9.Дислокация ВВС противника в занятых районах Эстонии и Латвии <…>
По данным на 11 августа 1941 г.
1.По данным АГД, на 22.07, штаб ВВС противника в Латвии 19.07 запрашивал от
командования авиации, базирующейся на Кенигсберг, присылки самолетов для
усиления состава ВВС на аэродромах Рига, Виндава, Либава.
2.На полевом аэродроме 12 км к северу от Пскова 24.07 базировались 4 «Ю-88», на
аэродром прибыло 150 человек технического персонала, ожидают прибытия матчасти.
3.Полевой аэродром в 1 км от деревни Серга (по дороге из Печеры на Ригу, югозападнее Печеры), базируется отряд истребителей «Ме-110» десять самолетов.
4.Аэродром в районе Тарту, базируются самолеты пр-ка.
5.По данным ВР, на 08.08 в Виндаве на аэродроме обнаружено 5 истребителей, один
«Ю-88» и один «Хе-11», 07.08 находилось 9 бомбардировщиков и 12 истребителей.
6.По данным АГД, в течение 6 августа отмечено прибытие самолетов пр-ка на
аэродромы: Варшавы, Либавы, Риги.
7.О базировании самолетов пр-ка на аэродром Пярну никаких данных нет.
8.В Либаве на сухопутном аэродроме базируются бомбардировщики и истребители,
количество неизвестно (02.08 наблюдалось 3-4 самолета), на морском аэродроме
базируются гидросамолеты, 07.08 наблюдались 4 гидросамолета.
9. Данных о количестве самолетов, базирующихся на Ригу, не имеется.
Вывод
Авиация противника в указанных районах базируется на аэродромах Виндава,
Либава, Рига, Пярну, Тарту, в районе деревни Серга и в районе Пскова. Точных данных
о количестве действующих самолдетов в этом районе не имеется, предположительно,
можно считать, что их на театре КБФ действует до полка бомбардировщиков (4
эскадрильи типа «Ю-88» по 12 самолетов – 48 самолетов), до полка истребителей в
количестве до 60 самолетов типа «Ме-109» - «110» и гидросамолеты, базирующиеся на
Либаву, в количестве до 12 самолетов.
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10296. Л. 45, 46. Заверенная копия.

№ 1283
16 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 10 на 00.00 часов
<…> По данным радиоперехвата связи пр-ка предполагается переброска
гидроавиации с аэродрома в р-не Риги на аэродром Хельсинки.<…>
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10296. Л. 68. Заверенная копия.

№ 1284
17 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 11 на 00.00 часов
<…> Самолеты пр-ка продолжают минные постановки на наших коммуникациях.

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10296. Л. 70. Заверенная копия.

№ 1285
21 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 15 на 00.00 часов
<…> По данным АГ 19.08 в Хельсинки приземлились до 10 немецких
самолетов.<…>
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10296. Л. 90. Заверенная копия.

№ 1286
28 августа 1941 г. Из донесения РО штаба КБФ о составе авиации противника,
действовавшей против КБФ254
Против КБФ действует 3-я группа 806 авиаэскадры, состоящая из 27
бомбардировщиков Ю-88, 20 транспортных Ю-52, двух финских истребителей,
дислоцирующаяся гор. Рига на аэродроме у цементного завода. Группа подчинена
флоту, имеет цель бомбить наши корабли, острова. Потери группы от нашей
корабельной артиллерии 12 Ю-88. Группа получила пополнение.
ЗНРазведки КБФ

№ 1345

28.08

АО ЦВМА. Ф. 13. Д. 38. Л. 123, 123об. Подлинник.

№ 1287
28 августа 1941 г. Из информации штаба Ленинградского фронта
о составе авиации противника, действовавшей против КБФ255
Захваченный в плен экипаж подбитого самолета Ю-88 показал: 3 группа
бомбардировочной авиации придана военно-морскому флоту для борьбы против
нашего КБФ. Группа базируется на рижском аэродроме. С начала войны группа
потеряла 12 самолетов из 27 главным образом от зенитного огня нашего флота. Группа
входит в состав 77 эскадрильи первого воздушного флота, командующий первым
воздушным флотом генерал-майор фон Келлер. Из 3 группы убито 47 человек летного
состава, в том числе командир группы майор Хардвиг.
Черпоченко
ЦА МО. Ф. 249. Оп. 1544. Д. 91. Л. 313. Незаверенная копия.

№ 1288
О составе немецкой авиации, предназначавшейся для
действий против сил КБФ, прорывавшихся из Таллина в Кронштадт.
(по немецким источникам)
I.

Между июнем 1941 г. и 27.10.1941 г. большинство германских самолетов 1-го
воздушного флота, действовавших в Южной Финляндии, подчинялось командующему
Командованием военно-воздушных сил Балтийского моря. Первоначально в него
входили:806 бомбардировочная группа, 125 разведывательная группа.
806 бомбардировочная группа состояла из 20-25 самолетов Юнкерс Ю-88 А-5/А-6.
В июле группа получила ее первый Юнкерс Ю-88 А-4S.
125 разведывательная группа являлась группой ближней морской разведки. С июля
группа действовала с о. Руиссало (в районе г.Турку) в составе 9 гидросамолетов
Хейнкель Хе-60 (1-я эскадрилья), 9 гидросамолетов Хейнкель Хе-114 (2-я эскадрилья) и
9 гидросамолетов Арадо Ар-95 (3-я эскадрилья). Часть 3-й эскадрильи 26.7 была
перебазирована в Сантахамина (в районе г. Хельсинки) для использования в качестве
звукометрического звена.
Во временное подчинение командующему Командованием военно-воздушных сил
Балтийского моря передавались I группа 77 бомбардировочной эскадры, вооруженная
самолетами Юнкерс Ю-88 А, и одна эскадрилья 54 истребительной эскадры, имевшая в
своем составе около 15 самолетов Мессершмитт Bf 109F. С 26.7 ему также временно
подчинили II группу 26 истребительной эскадры, состоявшую из самолетов
Мессешмитт Bf 110, а с 21.9 - часть 506 группы берегового базирования в составе 14
самолетов Юнкерс Ю-88 А-5/А-4. Эти авиачасти заменили I группу 77
бомбардировочной эскадры и II группу 26 истребительной эскадры, которые были
возвращены в непосредственное подчинение 1 воздушному флоту.
Между 20.8 и 1.9.1941 г. самолеты I группы 77 бомбардировочной эскадры в
количестве 8 Юнкерсов Ю-88 А действовали с аэродрома Мальми (в районе
Хельсинки).
Письмо составителю из Военно-научного управления Бундесвера ФРГ от 1 июня 2005 г.

II.
Во время атак против конвоев, осуществлявших эвакуацию из Таллина, действиями
авиации управлял командующий Командованием военно-воздушных сил Балтийского
моря (полковник Вольфганг фон Вильд). Он имел в своем подчинении 28, 29 и 30
августа следующие части:
2 эскадрилью 77 бомбардировочной эскадры (Ю-88),
806 группу берегового базирования (майор Ричард Линке) в составе 3 эскадрилий
Ю-88.
Их общий боевой состав на бумаге насчитывал 48 самолетов, но в строю никогда не
было более 50%.
29 августа участвовали также в атаках 9 самолетов Хе 111 из состава I группы 4
бомбардировочной эскадры, которые доложили о потоплении 3 транспортов
грузоподъемностью около 6000 гросс-регистровых тонн, о пожарах еще на двух, а
также о тяжелом повреждении одного транспорта.
125 морская разведывательная группа (подполковник Герхард Колбе) также
входила в состав Командования военно-воздушных сил Балтийского моря, она имела в
своем составе гидросамолеты типов Хе 60, Хе 111 и Ар 95, использовавшиеся только
для разведки.
Письмо профессора доктора Юргена Ровера (Германия) составителю от 27 мая 2005 г., в котором
сообщались сведения, полученные от профессора Герхарда Хюммельхена.

III.

В состав Командования военно- воздушных сил Балтийского моря были
назначены125 разведывательная группа, состоявшая из самолетов Ар 95, Хе 60 и Хе
114 [по другим данным - Хе 111 – Р.З.]; 806 группа берегового базирования,
вооруженная самолетами Ю-88; 9 спасательная эскадрилья…
<…>. Позднее во
временное подчинение Командования были назначены действующая эскадрилья из
состава группы боевой подготовки пополнений 54 истребительной эскадры <…>
Generalleutnant Hermann Plocher. German Air Force Versus Russia, 1941. – Arno Press, New York, 1965.
– P. 174.

IV.
В августе [1941 г. – Р.З.] штаб командующего Командованием военно-воздушных
сил Балтийского моря находился в Риге.
<…>
Основная часть авиации Командования военно-воздушных сил Балтийского моря группа боевой подготовки пополнений 54 истребительной эскадры, 806 группа
берегового базирования, 1 эскадрилья группы берегового базирования, 3 эскадрилья
125 морской разведывательной группы и 1 эскадрилья 196 разведывательной группы
корабельного базирования – дислоцировалась на аэродромах в Риге и ее окрестностях.
1 и 2 эскадрильи 125 морской разведывательной группы периодически находились в
Хельсинки, имея местом постоянного базирования Либаву. Одна эскадрилья группы
боевой подготовки пополнений 54 истребительной эскадры действовала из Виндавы.
Haupt, Werner. Baltikum 1941. – Kurt Vowinckel Verlag, Neckargemund, 1963. – S.123. – Перевод с
немецкого К.Б.Стрельбицкого.

V.
1.8.[41] в подчинение командующего Командованием военно-воздушных сил
Балтийского моря была передана 1-я эскадрилья 196 группы гидросамолетов
корабельного базирования. 15 сентября в его подчинение поступили несколько
самолетов Ю-88 из состава 506 группы берегового базирования
Kurowski, Franz. Seekrieg der Luft. – Mihler und Sohn Verlag, Herford, 1979. – S.163. - Перевод с
немецкого К.Б.Стрельбицкого.

VI.
В состав Командования военно-воздушных сил Балтийского моря также входили 9
морская спасательная эскадрилья и три самолета До 23 «Мауси» (устаревшие
бомбардировщики, оборудованные минно-тральным вооружением против магнитных
мин).
Hümmelchen, Gerhard. Die deutschen Seeflieger 1935-1945. – J.F.Lehmann Verlag, München, 19(?). –
S.124. – Перевод с немецкого К.Б.Стрельбицкого.

VII.
С 8 августа по 1 сентября 1941 года три самолета – торпедоносца Не 115 из состава
1-й эскадрильи 406 группы берегового базирования подчинялись командиру 125
морской разведывательной группы, базировавшейся в Риге. Они совершили 22
самолетовылета [в центральную и восточную части Финского залива – Р.З.], применили

12 торпед, из которых две попали в цели, пять прошли мимо целей, ещё пять
оказались неисправными.
S. Neitzel Der Einsatz der deutschen Luftwaffeűber dem Atlantik und Nordsee 1939-1945. – Bemard &
Graefe Verlag, Bonn, 1995. – S.151. Сведения представлены М.Э.Морозовым

№ 1289
1945 г. О действиях немецкой авиации в ходе Таллинского прорыва
I.
Копия с немецкого сообщения командования
Луфтфлотте IIC №7710/41 секр .из документов
Союзной Контрольной Комиссии по Финляндии
Дополнение к дневному сообщению Луфтфлотте I от 29.08.41.
Операции и успехи 1 воздушного корпуса и флотилии командования Балтийского
моря при атаке кораблей в Финском заливе
1/ В Финском заливе 29.08.41 после занятия Ревеля на морских путях противника
соединениями 1 воздушного корпуса под командованием генерала воздушных сил
Ферстер, несмотря на сначала сильную оборону
А/ Потоплены: 1 крейсер, 1 эсминец, 20 коммерч. судов с общим водоизмещением
69.000 тонн (из них 17 судов с общим водоизмещением 53.000 тонн подтверждено
разведкой).
в/ Тяжело повреждены: корабли в тонущем положении, выгоревшие оставленные
экипажем. Подтверждено разведкой 36 коммерческих судов с общим водоизмещением
84.000 тонн.
с/ Повреждены: 2 эсминца.
2/ Соединениями флотилии командования Балтийского моря 29.08.41.
А/ Потоплены: 1 эсминец, 2 коммер. судна с общим водоизмещением 5-7.000
тонн.
Повреждены: 1 эсминец, 1 вспомогательный крейсер (6-7.000 т), 2 ком. судна
общим водоизмещением 7.000 т. <…>
Удостоверяет:
Лейтенант А.Платан
Верность копии удостоверяет
Капитан III ранга И.Юурамо
АО ЦВМА. Ф. 260. Д. 20241. Л. 198, 199. Заверенная копия перевода.

II.
О количестве самолето - вылетов немецкой авиации
<…>29 августа германская авиация по судам и кораблям в Финском заливе
выполнила 137 самолето - вылетов бомбардировщиков, 16 - истребителей Ме-110 и три
разведчиков.<…>
Платонов А.В. Трагедии Финского залива. М.: Изд. Эксмо; СПб: Изд. Terra Fantastica, 2005. - С.192
(по данным Ларинцева Р.И. из немецких архивов).

Ш.
О потерях немецкой авиации
<…> а) 18.45 18.50 3 Ю-88 пытались производить бомбудар по кораблям эскадры
южнее Сескар, истребители прикрытия 3 МИГ-3 5 АП атаковали их, в воздушном бою
сбит Ю-88 лейтенантом Максимовым. Самолет противника горящий упал в воду,
подтверждают летчики звена. <…>
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 25882. Л. 218. Подлинник.

<…> б)<…> в районе о. Сескар лейтенант Максимов сбил Ju88A-4 из KGr806. В
этот же день получили повреждения от зенитной артиллерии два He111H-5 из 3./KG 4,
один из них над о. Тютерс, а также He111H-5 из 1./KG 4. Последний вынужден был
садиться на свой аэродром «на брюхо.<…>
Платонов А.В. Трагедии Финского залива. М.: Изд. Эксмо; СПб: Изд. Terra Fantastica, 2005. - С.137
(по данным Ларинцева Р.И. из немецких архивов.

№ 1290
26 июля 1941 г. Из разведсводки 1го [разведывательного. - Р.З.] управления
ГМШ ВМФ № 717 на 19.00 часов
<…> В Хельсинки и восточнее его находятся до 24-х германских ТК.<…>
АО ЦВМА. Ф. 2. Д. 36609. Л. 7об. Подлинник.

№ 1291
10 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 4 на 00.00 часов
<…> Противник сосредоточил большое количество торпедных катеров в устье
Финского залива для действий против наших конвоев, идущих по линии Ханко –
Таллин и Таллин – Острова, а также для поиска и атак наших ПЛ ПЛ, возвращающихся
из Балтийского моря.<…>
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10296. Л. 42. Заверенная копия.

№ 1292
12 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 6 на 00.00 часов
<…> 1. По агентурным данным
<…>11.08 дислокация линейных сил противника
В Киле ЛК «Адмирал Тирпитц»
КР «Лютцов»
КР «Адмирал Хиппер»
Два ЭМ ЭМ
Хортен КР т. «Нюренберг»
На 7.08.41 Брест ЛК «Шарнгорст
Находятся

ЛК
«Гнейзенау» в сухих
КР «Принц Ойген»
доках
2. По данным радиоразведки
22-24 [11.08.1941 г. – Р.З.] ПЛ «Ветехинен» в 3-х милях к осту от Хармайя <…>
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10296. Л. 47. Заверенная копия.

№ 1293
16 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 10 на 00.00 часов
<…> Отмечается усиление движения ТКА ТКА пр-ка в районе Финского залива.
Можно предположить, что ТКА ТКА пр-ка производят минные постановки на наших
коммуникациях.<…>
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10296. Л. 68. Заверенная копия.

№ 1294
19 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 13 на 00.00 часов
<…> Финские БР БР, предположительно, передислоцировались в Нюстад. <…>
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10296. Л. 76. Заверенная копия.

№ 1295
25 августа 1941 г. Из разведсводки штаба КБФ № 126 на 05.00 часов
<…> По данным радиоразведки п/л «Ветехинен» 22 часа 15 минут [24 августа –
Р.З.] районе Кальбодагрунд. <…>
АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 573. Л. 62. Подлинник.

№ 1296
1976 г. Немецкий историк Фолькмар Кюн о действиях
немецких торпедных катеров в ходе Таллинского прорыва
<…> Когда 28 августа русские оставили Ревельский порт, Командующий миноносцами
в 13.00 вызвал по телефону 1-ю флотилию торпедных катеров и приказал ввести её в бой.
Катера S 39, S 40, S 101, S 26 и S 27 получили приказ о приведении в срочную боевую
готовность. После того как финская воздушная разведка сообщила о большом русском
корабельном соединении, катера в 18.00 покинули Хельсинки. На 24-узловом ходу они
двинулись курсом на юг в район конвоя и через 45 минут хода увидели настоящий лес
мачт. Русские эскадренные миноносцы открыли огонь по немецким катерам.
Артиллерийский обстрел был столь силен, что ни один катер не смог выйти в атаку. Они
уклонились, опять подошли, чтобы найти брешь, и на этот раз тоже были остановлены

плотной стеной огня. Когда корветтен- капитан Бирнбахер [командир 1-й флотилии
торпедных катеров. Р.З.] в третий раз попытался атаковать, вражеские эскадренные
миноносцы заметили и эту атаку и отразили её массированным огнём в третий раз.
Командир флотилии прекратил атаку. Катера вернулись назад в Хельсинки.
Прорывавшееся советское корабельное соединение потеряло на немецких минных
заграждениях у Ревеля 12 военных кораблей и 42 торговых судна. Кроме того, жертвами
этих мин стали 23 буксира и баржи. 30 судов получили повреждения в результат
подрыва на минах и столкновений.<…>
Kühn, Volkmar. Schnellboote im Einsatz 1939 –1945. - Stuttgart, 1976. S.117. Перевод с немецкого языка
К.Б.Стрельбицкого.

№ 1297
23 марта 1942 г.Из обзора действиях торпедных катеров противника
на Балтийском театре в кампанию 1941 г.256
С рассветом 29.08.41 г. при съемке с якоря конвой (имеется в виду ОПР, стоявший
на якорях в 7-9 милях севернее п-ова Кясьму. – Р.З.) был обнаружен низко летящим
самолетом-разведчиком противника. Через два часа после появления самолета
разведчика на ЛД «Минск» обнаружили, идущие с норда шесть торпедных катеров
противника. Расстояние до них было по дальномеру, 85 кабельтов и курсовой угол 95°
левого борта. Был поднят сигнал «торпедные катера противника с левого борта». Через
1 минуту после обнаружения, торпедные катера повернули все вдруг влево и в строе
уступа на полном ходу (скорость была определена глазомерно 36-40 узлов) начали
выходить в атаку. Придя на курсовой угол 45° левого борта, торпедные катера на
дистанции 60 кабельтов все вдруг повернули в колону. Лидера открыли огонь по
катерам и с первого залпа было накрытие. На дистанции 40 кабельтов катера имея
попадания и, очевидно, значительные повреждения, стремительно закрылись
дымзавесой. В просвет между ДЗ было видно, что атакующая группа разделилась на
две части и отворачивает на курс ухода, производя отход на норд, а два катера объяты
пламенем и горят в результате попаданий снарядов. Когда дым рассеялся, то на месте
катеров – ни чего не было обнаружено; остатки атакующей группы успели скрыться в
финских шхерах. <…>
Выводы
1. Атака по своим результатам и маневрированию – плохая, не настойчивая, не
успешная. <…>
4. Не успешность атаки в счет малой скорости ТКА (36-40 узлов – малая скорость?
– Р.З.) – и не применения ими маневра уклонения от арт. огня (арт. зигзага), а также
не применения на курсах первичного и вторичного сближения, дымовых завес.
п/п Начальник 3 отделения
отдела боевой подготовки штаба КБФ
Капитан 3 ранга

(Белуш)
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 34969. Л. 27-30. Незаверенная копия

№ 1298
1945 г. О действиях финских сторожевых катеров,
имевших на вооружении торпеды, в ходе Таллинского прорыва

30.08.41 7/ЭП/КС
Описание действий 2-го отряда флотилии торпедных
катеров в ночь на 29.08.41, когда трехмачтовый теплоход был
торпедирован и буксиры «Палдиски» и «И-18» были захвачены
В 18ч.45мин. я получил от Командира Военно-Морских Сил приказ выйти в море
для истребления русских транспортов идущих из Таллина на Кронштадт. По
отношению к действиям была дана полная свобода. Получив сведения о движении
конвоев в 19 ч вышел в море со сторожевыми катерами 9,10 и 17. Сторожевому катеру
9, который был снабжен минными рельсами, я дал приказание занять позицию у
Калбодагрунд и ждать возможных
более подробных распоряжений. Со сторожевыми катерами 10 и 17, которые были
вооружены торпедными аппаратами, я направился к югу на поиск конвоя. В
20ч.15мин., проходя мимо Калбодагрунд на пути к югу, я заметил впереди на лево
дымовую завесу, которая была проведена в направлении восток-запад и западный
конец которой был на расстоянии около 2000м. от нас. Из-за дымовой завесы были
видны дульные огни, и после этого мы заметили падения на расстоянии около 1000м.
Стреляющего корабля не было видно, но так как я предполагал, что один из
сопровождающих судов услышал шум наших главных машин и вел заградительный
огонь, я остановил главные машины и остался ждать наступления темноты, прежде чем
продолжать путь
В 20ч.35мин. я пошел снова к югу при рабочей машины. Я остановился в квадрате
1437 для производства наблюдений. Тогда мы заметили судно в юго-востоке и
поспешили на восток, чтобы занять позицию атаки. Подойдя ближе я заметил, что это
было находящееся в точке φ = 59º47´, λ = 25º45´ и утонувшее кормой впереди судно.
После этого я крейсировал в квадрате 1437 не замечая ничего иного как взрывы мин в
21ч.14мин. на юго-западе, в 21ч.51мин. и в 21ч.53мин. на юго-востоке и в 22ч.42мин. на
юге. В 02ч.30мин. я все-таки заметил судно, которое шло с запада нам навстречу. Я
перешел при помощи рабочей машины на север, чтобы занять позицию атаки.
Установив, что судно было трехмачтовый моторный парусник, приблизительно 400
тонн, я подошел к нему под углом цели 80˚ и выпустил в 02ч. 50мин. торпеду под
углом цели 100˚ с дистанции 550м., в точке φ = 59˚48΄ λ = 25˚32΄. Торпеда попала
около кормовой мачты, причем мачта сломалась и корма исчезла. Судно получило
кренение и погрузилось, но все же осталось на поверхности с уровнем палубы. Я
подошел к судну, чтобы выяснить, что случилось, но так как оттуда открыли огонь из
винтовок, я оставил судно, так как считал, что моя задача была исполнена. Позднее
выяснилось через военнопленных, что судно было «Ата» из Таллин, которое
перевозило войска и снаряды из Найссаари и по слухам, позднее утонуло.
Крейсировав еще некоторое время в вышеупомянутом квадрате, я увидал в
04ч.30мин. два судна в квадрате 14351. Я решил исследовать дело и подошел к ним,
призвав также сторожевой катер 9 на место. Заметив, что суда являлись буксирами и
находились ближе к финскому побережью, я решил захватить их. Сторожевой катер 9
произвел несколько выстрелов из пушки, причем задний буксир, русский «И-18»,
остановился. Так как он был ближе к ведущему судну, сторожевому катеру 17, я
захватил его сам и послал сторожевые
Катера 9 и 10 с тем, чтобы с разных сторон заставить второй буксир «Палдиски»
остановиться. Русские солдаты на обоих судах заняли позиции, но все-таки не
решились открыть огонь. На оба судна вскочили два-три человека со сторожевых
катеров, и в особенности на «Палдиски» пришлось насильно разоружить каждого
отдельного солдата. Разоружив солдатов в 05ч.06мин. я поставил на оба судна по два
человека и дал приказ следовать за сторожевыми катерами. На пути на Хельсинки

заметили находящиеся на «Палдиски» караульные, что один из русских пытался
поместить спрятанную им ручную гранату под котлом. Караульные предотвратили
попытку.
Всего было взято в плен 32 русских солдат и 16 матросов. На «Палдиски»
находилось 18 русских солдат и 9 матросов, и в «И-18» соответственно 14 и 7.
«Палдиски» выстроенный в 1912 г., имеющий машину мощностью 175 лош. сил и
находящийся в хорошем порядке эстонский буксир. «И-18» выстроенный в 1931 г.,
имеющий машину 120 лош. сил и находящийся в плохом состоянии русский буксир
В Хельсинки мы прибыли в 09ч.10мин., когда я сообщил о деле в Штаб ВоенноМорских Сил.
Командир 2-го отряда флотилии сторожевых
катеров капитан-лейтенант Х.Гарринг
С подлинным верно:
Капитан 3-го ранга О.Айттола
АО ЦВМА. Ф. 260. Д. 13765. Л. 83 -85. Заверенная копия перевода.

№ 1299
1981 г. О попытке финского СКА потопить ТР «Казахстан»
во время его нахождения у о. Вайндло
I.
<…> VMV-10 попытался торпедировать лежавший у Вайндло пароход «Казахстан»,
но торпеда прошла мимо цели. <…>
P.-O. Ekman. Sjöfront Sjökrigsändelser I Norra Östersjöområdet 1941-1944. – Jakobstad, 1981.

II.
<…> «Казахстан» был единственным большим транспортом, который пришел в
Ленинград. И то произошло это по счастливой случайности. Дело в том, что вечером 31
августа [1941 г.- Р.З.] к о. Вайндло подошел сторожевой катер VMV 10, чтобы
торпедировать «Казахстан», но когда катер подошел к острову, там уже были русские
корабли охранения, и финны не стали рисковать, опасаясь, что их могут потопить. <…>
Õun Mati. Võitlused Läänemerel. Suvi 1941. – Legende, oletusi ja veidi tättki väitlustest Läänemerel, ta rannikul ja
saartel. - Tallinn, 1996. - S. 106.

№ 1300
1945 г. Из документов Союзной Контрольной Комиссии
по Финляндии о действиях финских ВМС по недопущению
прорыва сил КБФ из Таллина в Кронштадт
Штаб Военно-Морских Сил
Оперативный отдел
№ 518 / оп / 2 / секр.
№ 630 / Ю / 3а / секр.

Хельсинки, 25.02.1945

Союзной Контрольной Комиссии
Ниже представляется пояснение <…>, касающееся
«Военных действий финско-немецких сил, которыми стремились
воспрепятствовать передвижению Красного Флота из Таллина
в Кронштадт в 1941 году»
Главным мероприятием в операции финнов и немцев по препятствию эвакуации
Таллина был спуск минного заграждения препятствующего движению судов севернее
Юминда – Пурикари. Возможное начало эвакуации пытались наблюдать ежедневной
воздушной разведкой и отправкой время от времени какой либо подлодки или какого либо
торпедного катера в разведочный рейс в водное пространство восточнее Таллина. <…>
28.08.41 вечером наш самолет, бывший в разведочном полете, констатировал, что весь
находившийся в Таллине флот под прикрытием самолетов-истребителей был в пути на
восток (никаких самолетов-истребителей над флотом не было. – Р.З.). Тогда из Штаба
Военно-Морских Сил был дан, по телефону, приказ фортам на Пирттисаари и Седершер,
быть готовыми к обстрелу вышедших из Таллина и идущих, возможно, в северной части
Финского залива, судов.
На основании вышеупомянутой воздушной разведки, II Флотилии ТКА был дан также
приказ о нарушении эвакуации. <…>
В препятствии эвакуации Таллина немцы участвовали морскими и воздушными
силами. Финны не имеют более точных сведений, какие силы и в каком количестве были в
их употреблении, но немцы тогда рассказывали о произведении между прочим
многочисленных налетов пикирующих бомбардировщиков на русские суда, как западнее
так и восточнее Суурсаари. Известно также, что действующая в Финском заливе флотилия
– Шнельбот (ТКА. – Р.З.), была в ту ночь в море, но о ее действиях не имеется более
точных сведений.
По приказу:
Начальник Штаба
Полковник Пекка Енкайнен
Начальник Оперативного Отдела
Подполковник Р.Аалтонен
АО ЦВМА. Ф. 260. Д. 13764. Л. 58 -60. Заверенная копия.

№ 1301
2006 г. О действиях финских ВМС 28-31 августа 1941 г. против
прорывавшихся из Таллина в Кронштадт сил КБФ
(по финским источникам)
I.
О действиях финских ВВС в ходе Таллинского прорыва
25 августа Ставка отдала приказ защитить и поддержать главными силами ВВС как
войска, наступавшие на Карельском перешейке, а также Карельскую армию.
Меньшими силами следовало защитить города и промышленные районы в югозападной и южной Финляндии.
6 авиационная эскадрилья была подчинена непосредственно ВМС для ведения
разведки морских коммуникаций между Швецией и Финляндией в Аландском море, а

также в западной части Финского залива, особенно в районе Таллин - Палдиски. В
состав эскадрильи входили 2 самолета-разведчика типа Kollhoven, 3 бомбардировщика
типа СБ и 5 трофейных советских истребителей И-153.
На побережье Финского залива действовал 3 авиационный полк, имевший своей
задачей недопущение бомбардировок городов Хельсинки, Турку и других важных
объектов на южном побережье
Кроме того, был создан отдельный авиационный отряд Ilveskorpi, выделенный из 30
авиационной эскадрильи и имевший задачей прикрытие г.Турку.
Задачей 6 эскадрильи на 26 августа была разведка Таллинского порта. Она
обнаружила на Таллинском рейде много кораблей, а в самом городе большое
количество пожаров и взрывов. Эта эскадрилья вела воздушную разведку Таллина
также 27 и 28 августа. Вечером 28 августа ею была обнаружена небольшая группа
кораблей, направлявшихся на восток. В следующие два дня ВВС вели только разведку
в Финском заливе, а также полеты на перехват и для защиты над Финским заливом.
II.
О действиях финских подводных лодок в ходе Таллинского прорыва
17 июля 1941 г. подводные лодки были разделены на две группы.
Первая группа: «большие» подводные лодки «Ику - Турсо», «Ветехинен»,
«Весихийси». Задача первой группы – прикрытие действий ТЩ по разминированию
фарватера на Таллин
Вторая группа: «Весико», «Сауко». Эта группа действовала из Хельсинки в районе
Гогланд – Лавансаари.
31 июля 1941 г. подводные лодки «Ику-Турсо», «Ветехинен» и «Весихийси» начали
патрулирование по одной на фарватере между Таллином и Ханко.
«Большие» подводные лодки действовали на советских коммуникациях до 26
августа 1941 г. Их база в это время была в группе островов Бярё. «Ветехинен»
возвратилась в базу последней – 26 августа. После этого в течение нескольких недель
эти подводные лодки на патрулирование не выходили. Причинами прекращения их
деятельности были: проведение операции «Свадебное путешествие» по
передислокации артиллерийских катеров в восточную часть Финского залива, а также
активные действия советских подводных лодок.
Подводные лодки «Весикко» и «Саукко» 28 – 30 августа 1941 г. находились в
Хельсинки.
Таким образом, в период эвакуации Таллина 28-30 августа 1941 г. финские
подводные лодки боевых действий в море не вели.
31 августа немецкому штабу взаимодействия было сообщено, что морская зона
свободна для поиска и уничтожения советских подводных лодок.
III.
О других действиях в ходе Таллинского прорыва
Утром 30 августа вновь вышел в море отряд Карринга. На этот раз сторожевые
катера обнаружили паром [видимо, плот] с 11 мужчинами южнее маяка Сёдершер,
которые находились на плоту двое суток. Они, вероятно, спаслись с парусно-моторного
судна, потопленного сторожевым катером 17.
31 августа во время разведывательного полета, выполнявшегося с 13.30 до 15.30,
были обнаружены несколько паромов и катеров. Чуть раньше 14 часов с самолета
обнаружили три спасательные лодки, шедшие на северо-восток, причем, одна из них
была под флагом Эстонии. В каждой лодке находились 3-4 человека. Кроме того, с

самолета были обнаружены пустая дрейфующая лодка, баржа с грузом и
двухмачтовое парусное судно.
В 18 часов 31 августа с морской пограничной заставы на острове Пурекари в штаб
ВМС поступил доклад о ведении заставой короткого боя с многочисленными
вооруженными отрядами катеров. Катера стремились выйти из Таллина и случайно
столкнулись с захваченным финнами островом. Советские катера оказали упорное
сопротивление, но, потеряв трех товарищей, остальные 35 человек сдались. Пленные
были переданы немцам. По наблюдениям многие другие отряды катеров шли в сторону
Ленинграда, но с ними финны не сталкивались.
В течение этого же дня финны взяли в плен троих русских с парома южнее маяка
Сёдершер. Кроме того, на мели у Хельсинки было обнаружено двухмачтовое парусное
судно, а юго-западнее маяка Сёдершер финские корабли захватили баржу
водоизмещением 250 т, на которой находились сотни 105 мм снарядов, приборы
управления огнем зенитной артиллерии, перископы, дальномеры, телефоны и
велосипеды.
IV.
Об операции «Свадебное путешествие»
Эту операцию по передислокации артиллерийских катеров из Ботнического в
Финский залив мимо Ханко первоначально планировалось осуществить с 25 на 26
августа. Однако из-за необходимости проделывания проходов с советских минных
заграждениях и плохой погоды операция была осуществлена только в ночь с 28 на 29
августа. Артиллерийские катера прибыли в г. Хельсинки около полудня 29 августа, не
имея даже визуального контакта с советскими кораблями.
Военно-исторический факультет Академии национальной обороны Финляндии:
Журнал военных действий Ставки главного командования вооруженных сил Финляндии с 16
июня по 1 сентября 1941 г.
Информационные сообщения Ставки с 25 июля по 3 октября 1941 г.
Военный архив Финляндии:
Журнал боевых действий штаба ВМС Финляндии с 10 июня по 4 декабря 1941 г., арх. № 18708.
Журнал боевых действий 6 авиационной эскадрильи ВВС, арх. № 17823.
Оперативный отдел штаба ВМС Финляндии. Боевые донесения. Арх. № Т 16432/1741.
Бюро ВВС Ставки. Боевые донесения. Арх. № Т 15720/16.
2-й оперативный отдел Ставки. Боевые донесения. Арх. № Т 2195/7.
Кияйнен, Калверо. Флот Финляндии 1918-1968. - Часть 2. - Оттава, Хельсинки, 1968.
История продолжительной войны. - Том 6. - Военно - исторический факультет Академии
национальной обороны Финляндии. - Порвоо -Хельсинки-Юва, 1994.
Пуккила, Эйно. Боевая тревога. Флот Финляндии в продолжительной войне. - Порвоо, 1961.
_______________________________________________________________________________________
Материалы представлены майором Юха Мялькия [Juha Mälkiă] – сотрудником военноисторического факультета Академии национальной обороны Финляндии, любезно переданы
составителю военным, военно-воздушным и военно-морским атташе при посольстве Финляндии в
РФ полковником Ю. Хелбергом (J. Helberg), который выполнил и их рабочий перевод с финского на
русский язык.

ИТОГИ
№ 1302
29 августа 1941 г. О передислокации командования КБФ из Таллина

Командиру базы Ханко
Коменданту БОБР
По флоту вариант № 2
Военный совет КБФ, штаб КБФ перешел Кронштадт.
Начальник штаба КБФ

Военком

Пантелеев

Серебренников

№ 2317 28.08.41
[так в документе; правильно – 29.08.41]
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 889. Л. 17. Автограф.

№ 1303
29 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о донесении результатов прорыва*
№ 8/188

Полтора суток не имею от Вас донесений. Донесите: 1. Количество кораблей и
плавсредств вышедших и оставленных в Таллине, 2. Меры по обеспечению отхода,
3.Что не удалось снять и вывести, 4. Вывезено и осталось бойцов.
Алафузов

29.08

АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12496. Л. 334. Подлинник.
___________________________________________
*Отправлена на передачу из Москвы в 23.15 29.08.

№ 1304
30 августа 1941 г. Из приказа главкома войсками СЗН № 0019
Ввиду того, что средства и силы флота, привлекаемые в Ленинграде и Кронштадте,
недостаточно координированы между собой и фронтовым командованием, а также для
использования всех ресурсов Краснознаменного Балтийского флота для
непосредственной обороны Ленинграда
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. По использованию кораблей флота
Считать основной задачей Краснознаменного Балтийского флота активную оборону
подступов к Ленинграду со стороны моря и недопущение обхода морским противником
флангов Красной Армии на южном и северном берегах Финского залива.
Выполнять эту задачу легкими силами, торпедными катерами, подлодками,
авиацией и минными заграждениями.
Все крупные артиллерийские корабли и часть миноносцев использовать для
усиления артиллерии, прикрывающей Ленинградский укрепленный район. <…>
4. По морским формированиям для фронта.
Помимо сформированных флотом 4-х морских бригад (с начала войны) привлечь
следующие контингенты для новых формирований для фронта:
а) возвращающихся из береговой обороны Таллина (до 3000), то же из частей
зенитной артиллерии (до 3500), то же из частей тыла и ВВС (до 1500);

б) использовать команды всех прекращенных достройкой кораблей (1500
человек);
в) частично использовать команды боевых кораблей, имеющих ограниченные
задачи (до 2000, а всего около 12000 человек). Освободившийся личный состав
использовать для:
1. Восполнения 10 ск, в состав 16 и 22 сд (до 10000 человек).
2. Восполнения 1-й морской бригады (до 1500 человек). <…>
Главнокомандующий войсками
Северо - Западного направления
Маршал Советского Союза

Член Военного Совета
Секретарь ЦК ВКП ( б)

А. Жданов

К. Ворошилов
ЦА МО. Ф. 219. Д. 1544. Д. 111. Л. 480 -482. Подлинник.

№ 1305
30 августа 1941 г. Из оперативной сводки штаба КБФ № 134 на 05.00257
<…> 28.08 Таллин оставлен нашими войсками, военно-промышленные объекты
уничтожены, войска посажены на транспорта и с 16 час 28.08. силы КБФ составе 28
транспортов, 10 пл, охранении Киров, 2 лидера, 10 эсминцев, 7 скр, 10 бтщ, 11 тка, 14
МО, 16 тщ, 27 ктщ со вспомогательными средствами под огнем полевой артиллерии
начали движение Кронштадт На переходе противник непрерывно атаковывал авиацией,
тка, пл, обстреливал БО с Вимси и Юминда В результате воздействия противника по
предварительным данным на переходе погибли Скорый Я. Свердлов Калинин Артем
Володарский, Снег пл С-5 один тщ один МО несколько транспортов с войсками,
повреждены Минск Гордый Славный транспорты Окончательные результаты
выясняются <…>
Начальник штаба КБФ

Военком штаба КБФ

Пантелеев

Серебренников

АО ЦВМА, ф.6, д.538, л.55; ф.6, д.889, л.3. Подлинники.

№ 1306
30 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ об ускорении донесения
результатов прорыва
№ ОД-145

Для доклада в Ставку – максимально ускорьте телеграфный доклад отходе Таллина
с указанием частей и где полк батальон Елисеева Первую очередь сообщите кто
пришел Кронштадт.
Алафузов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12496. Л. 346. Подлинник.

№ 1307

30.08

30 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о немедленном донесении
результатов прорыва
№ 8/189

Немедленно дайте обстановку и судьбу кораблей отходивших из Таллина.
Алафузов

30.08

АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12496. Л. 369. Подлинник.

№ 1308
30 августа 1941 г. Из оперативной сводки штаба КБФ № 135 на 17.00258
<…> 1. На 16ч 00м 30.08 прибыли кр Киров Минск Ленинград Гордый Сметливый
Суровый Свирепый Славный пл С-4, Калев, Лембит, Щ-405, Щ-322, Щ-307, Щ-308, М79, М-95 скр Буря Пиккер Аметист Касатка Уран Коралл Разведчик Щорс с/з Онега
Вятка сс Нептун Ленинградсовет лед Октябрь Сууртылл, 10 бтщ, 8 тка, 13 МО, 3 кл, 12
тщ, 9 ктщ, 5 буксиров Дополнение предыдущей сводке затонули транспорта Казахстан,
Тобол, Балхаш, 2-я Пятилетка, Луга, Ярвамаа, Элла, Эверита, Эстерлянд, Вирония, два
тщ, три мотобота, баржа – окончательные потери выясняются. <…>
4. С затонувших и поврежденных авиацией противника транспортов принято на
Гогланд 5882 чел. из них 790 раненых Прием продолжается. <…>
Начальник штаба КБФ

Военком штаба КБФ

Пантелеев

Серебренников

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 538. Л. 56. Подлинник.

№ 1309
30 августа 1941 г. Донесение командира ОВР ГБ КБФ о Таллинском прорыве
Начальнику штаба Краснознаменного Балт. Флота
контр-адмиралу т. Пантелееву
Докладываю, что переход кораблей ОВРа ГБ из Таллина в Кронштадт произведен в
течение 28-29 августа 1941 года, одновременно доношу, что из состава кораблей ОВРа
ГБ (по приказу № 31/2 пох) и приданных погибли во время перехода:
1. СКР «Снег»
по докладу командира СКР “Буря»
2. СКР «Циклон» торпедированы ПЛ п-ка.
3. ШХ «Кодурант» затоплена личным составом как неспособная к движению.
4. Плавмастерская «СКР» взорвана в Минной гавани из-за отсутствия буксира.
5. КТЩ «1502» (Кери) выброшен штормом на банку из-за повреждения машины
6. Катер ОХРа «ВР-6» затонул, личный состав снят.
Находятся на переходе Таллин – Кронштадт ввиду очень малого хода:
1. ШХ «Хиуссаар» | оба по последним данным
2. КТЩ «Вайндло» | прошли меридиан Гогланда.
ТЩ «Лайне» распоряжением штаба КБФ был направлен в Ханко с транспортом,
сведений о его местонахождении не имею.
ТЩ-44, ТЩ-47 – находятся на Гогланде.

ТЩ-42, ТЩ-43 – работают по заданию капитана
2
ранга
Святова.
Местопребывание их в настоящее время не известно.
Остальные корабли в количестве 39 единиц прибыли в Кронштадт благополучно,
часть из них требует ремонта .
Командир ОВРа ГБ КБФ
Капитан 3 ранга
30е августа 1941г.
Кронштадт

Военком ОВРа КБФ
Полковой комиссар

Карпышев

Морозов

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 141. Автограф.

№ 1310
30 августа 1941 г. Нарком ВМФ Верховному Главнокомандующему
о результатах Таллинского прорыва КБФ
Тов. Сталину
Докладываю, что при эвакуации Таллина погибли 4 старых эсминца и 1 новый, 2
сторожевика, 1 подлодка и 3 тральщика. Утоплено и выбросились на свои острова 12
транспортов и 8 вспомогательных судов. Не прибыло в Кронштадт еще 2 подлодки.
Всего судов эвакуированных из Таллина было около 200. Эвакуировалось людей около
20.000 человек. На последний момент прибыло в Кронштадт и высадилось с подбитых
кораблей на острова 12225, из которых 5.000 на острове Гогланд и перебрасываются
сейчас мелкими судами в Кронштадт. Люди приводятся в порядок и формируются в
корпус и морскую бригаду.
Кузнецов
№ 17.00 30.08.41
АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 570. Л. 95. Автограф.

№ 1311
30 августа 1941 г. Контрольный лист командующего КБФ для наркома ВМФ259
Содержание вопроса
1.Ввиду перебазирования ВС КБФ и Штаба КБФ,
функции Командира Базы и Штаба Базы должны
быть возложены на Военный Совет и Штаб КБФ.
Ходатайствую
Управление
Кронморбазы
расформировать, обратив личный состав на полное
доукомплектование Штаба КБФ.
2.
Ввиду
резкого
сокращения
плавающих
миноносцев и сосредоточения всех кораблей в
Кронштадтск. Базе ходатайствую слить и создать
из ОЛСа и Эскадры одну Эскадру КБФ.
3. Ходатайствую также о слиянии 1 и 2-й БПЛ в одну
БПЛ.
4. Ходатайствую также о слиянии 1 и 2 БТК в одну
БТК

Решение

-"-

Согласно

-"-"-

Примечание

5.С перебазированием ВС КБФ в Кронштадт и
сокращением оперативной зоны повседневной
деятельности Флота – прошу дать четкое указание
по взаимодействию КБФ с Морской Обороной г.
Ленинграда в сторону более тесного оперативного
взаимодействия.
6.В связи с резким сокращением наших водных
коммуникаций и больших трудностей переходов
ПЛ
ПЛ
в
Балтийское
море,
считаю
нецелесообразным в настоящее время посылать
ПЛ ПЛ в Балтику.
Прошу решения.
7.В связи с переходом боевого состава ОВРа ГБ в
Кронштадт ходатайствую сформировать ОВР ГБ в
Кронштадте по штату ГБ, пополнив его личным
составом и кораблями ОВРа КВМБ.
8. Для усиления боевого управления и создания
преемственности
деятельности
КВМБ
ходатайствую прикомандировать к Штабу КБФ в
качестве Зам. Нач. Штаба Капитана 2 ранга тов.
Зозуля.

Утверждаю

?
Утверждаю

Утверждаю

Командующий КБФ
Вице-адмирал
Трибуц
Член Военного Совета КБФ
Дивизионный комиссар
Смирнов
Член Военного Совета КБФ
[Бригадный комиссар. – Р.З.] Вербицкий
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10308. Л. 187, 188. Подлинник.

№ 1312
30 августа 1941 г. Заместителю командира КВМБ о числе людей,
доставленных в Кронштадт по состоянию на 18.00260
Докладываю количество личного состава высаженного в г. Кронштадте с
транспортов и размещенного по состоянию на 18.00 30.8.41 г.
Здоровый личный состав – 3189 чел.
Раненых: на госп. судно «А.Жданов» – 1100 чел.
В Кронморгоспиталь – 375 чел.
В эвакогоспиталь
– 126 чел.
1601 чел.
Из числа больных ориентировочно 60% сидячих и ходячих, остальные лежачие, в
том числе 40–50 человек очень тяжело раненых.
Начальник РСО ШКВМБ [подпись неразборчива. – Р.З.]
30.8.41 г.
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10308. Л. 166. Подлинник.

№ 1313
30 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ о непредставлении
им донесения о результатах прорыва*

8/190

Времени для уточнения обстановки и потерь было достаточно. Когда же наконец
будет получено от Вас донесение.
Алафузов

Никитин
30.08

АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12496. Л. 401. Подлинник.
__________________________________
*Отправлена на передачу в 22.30 30.08.

№ 1314
30 августа 1941 г. Начальнику ОУ ГМШ ВМФ, начальнику штаба СЗН,
начальнику штаба Северного фронта и заместителю главкома войсками СЗН
по морской части о результатах прорыва флота из Таллина261
Все воинские части 10 ск и КБФ, вышедшие из боя, были посажены на транспорты
и вывезены из Таллина и Палдиски. Ни одного корабля или воинской части в Таллине
не осталось. Купеческая и Минная гавани разрушены, минированы и выходы из них
закрыты брандерами, все батареи и военно-промышленные объекты взорваны. В
13ч.00м. 28.08 начался переход из Таллина в составе кр Киров, 2 лд, 10 эм, 7 скр, 10
бтщ, 11 тка, 14 МО,16 тщ. 27 ктщ, 28 тр и вспомогательных средств порта. Переход
совершен в составе 4-х караванов, каждый караван имел свою ПМО, ПЛО и ПВО из
ска, тщ, кл и 1 м, голова каравана обеспечивалась кр Киров и тремя миноносцами,
центр – двумя лидерами и тремя миноносцами, арьергард четырьмя старыми
миноносцами, авиация с воздуха прикрывала от Гогланда на Oст. При обстреле с берега
в районе Юминда корабли прикрывались дымзавесами. На переходе корабли
неоднократно атаковывались авиацией, подлодками, тка, вели бой с береговой батареей
и подрывались на минах. По имеемым на 18ч.00м. 30.08 данным погибли эсминцы
Скорый, Калинин, Володарский, Яков Свердлов, Артем, скр Снег, Циклон, пл С-5, три
тщ, ска МО, один тка и тр Казахстан, Тобол, Балхаш, 2-я Пятилетка, Луга, Вирония,
Ярвамаа, Элла, Эверита, Эстиранд, сс Сатурн, танкер № 12, Аусма, Скрунда, Калпакс,
буксир (ледокол) Вальдемарс, плавмастерская Серп и Молот. Тр Папанин, Шауляй
выбросились на Гогланд. С затонувших и поврежденных тр на Гогланд спасено 6000
человек, из них 790 раненых, высажено в Кронштадте 5000 человек, из них 1600
раненых. Вывоз людей с островов продолжается. Прибыли в Кронштадт кр Киров, лд
Минск (подорвался, но дошел), лд Ленинград, эм Сметливый, Гордый (подорвался, но
дошел), Суровый, Свирепый, Славный, пл С-4, Калев, Лембит, Щ-405, Щ-322, Щ-307,
М-79, М-95, скр Буря, Аметист, Касатка, Пиккер, Коралл, Уран, Щорс, Разведчик, кл
Амгунь, Москва, И-8, зс Онега, Вятка, сс Нептун, пб Ленсовет, лед Сууртыль, 10 бтщ,
12 тщ, 13 МО, 10 тка, 9 ктщ, 5 буксиров, прибытие кораблей продолжается. Комфлот, 1
эшелон штаба шли на Кирове, начштаба и 2-й эшелон штаба на Минске, третий эшелон
штаба на Виронии – погиб.
Начальник штаба КБФ

Пантелеев
№ 2155
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 538. Л. 57. Подлинник.

Военком штаба КБФ

Серебренников
30.08.41 г.

№ 1315
Предположительно, 30 августа 1941 г. Из первой сводки 3-го
(контрразведывательного) отдела КБФ о прорыве флота из Таллина в Кронштадт262
В ночь с 29.08 на 30.08.41 головные корабли отступающего из Таллина КБФ
прибыли в Кронштадт. <…>
По данным части командиров всего переходило из Таллина около 30 ТР с л/с армии
и флота и все они погибли.
По предположению ряда командиров участников перехода всего погибло на
переходе 15 тысяч человек.
Штабам неизвестно с кем, где и в каком состоянии находится большая часть
кораблей:
1. До 12-00 на ФКП КВМБ не удалось получить списка вышедших из Таллина
кораблей.
2. До 12-00 в Кронштадт не прибыл еще ни один из 30 больших тр, и ВР не нашла
их в море.
Со слов ряда заслушанных командиров, в т.ч. и сотрудников ШКБФ (капитанлейтенанты Яковлев, Андреев, Чверткин и др.):
1. 22.08 был перехвачен приказ Гитлера от 17.08, требовавший уничтожения всего
КБФ на минно-артиллерийской позиции в средней части Финского залива. Охрана
позиции возлагалась на береговые батареи (на южном берегу – полевого типа),
торпедные катера, подводные лодки и авиацию.
2. Несмотря на это предупреждение самого врага, сколько-нибудь
заблаговременного противодействия организовано не было. Действий против его
батарей не производилось. Производились кое-какие попытки траления фарватера в
этом районе, минирование которого задолго было установлено подрывами и гибелью
ряда кораблей. Но они были бессмысленными, так как после частичного протраливания
фарватер никем не охранялся. Противодействия авиации противника, срывавшей
попытки траления, т.е. необходимых в данном случае мероприятий по ПВО тральных
операций, организовано не было.
В целом ШКБФ предоставил противнику в средней части Финского залива полную
свободу действий и не боролся за улучшение невыгодного для КБФ режима.
3. Штабы и другие флотские учреждения в Таллине до последнего времени были
перегружены множеством не имевших занятий командиров и всякого рода
сотрудников. Оставался ряд никому ненужных аппаратов: финотдел, ОКНС, тыловые
учреждения и т.п. Слонялось большое число политработников, для которых только
перед концом нашлось дело – послали на фронт; остальные продолжали бездельничать
и мешать.
Несмотря на это, буквально за несколько дней до ухода флота из Таллина туда было
вызвано еще много командиров и других сотрудников до машинистки включительно.
До дня ухода флота из Таллина, почти ежедневно в Таллин и обратно переходило
большое число различных кораблей. Подавляющее большинство из них совершало
рейсы благополучно. Однако, это обстоятельство не было использовано для разгрузки
Таллина от лишних, мешающих людей, все было сосредоточено в один переход.
4. Посадка на корабли в Таллине была неорганизованна, беспланова и настолько
поспешна, что сейчас крайне трудно установить не только число и размещение
отступавших по кораблям и погибших, но и убедиться в том, что из Таллина и островов
эвакуированы все.
Многие командиры не отрицают, а утверждают, что довольно значительная часть
людей, особенно занятых баррикадными боями, осталась в Таллине.

5. Продуманного плана перехода, походных порядков, должной подготовки к
переходу не было.
6. Всего из Таллина вышло по словам одних командиров 163, по словам других –
190 единиц. Основное внимание было обращено на охрану кр «Киров», на борту
которого отступало командование флотом и армией.
Одной из специальных шифровок Комфлот недавно приказал по флоту всем
кораблям проходить район от Гогланда до подходов к Таллину в светлое время суток, в
связи с обнаружением в этом районе большого числа плавающих мин. Переход же
флота был рассчитан так, что заведомо известно – минированный участок должен
проходиться в темное время суток.
В районе известного минного заграждения кр «Киров» с охранением стал обгонять
идущие впереди корабли, в т.ч. и транспорта. Это сломало и без того
неудовлетворительный порядок похода и вызвало толкучку.
Минные заграждения форсировались кораблями противоминного охранения кр
«Киров», следовавшими с кр «Киров» в голове отступающего флота. Тральным
охранением кр «Киров» подсекалось множество мин. Расстрела подсеченных мин
организовано не было, они оставались плавать на пути огромного числа кораблей,
следовавших в темноте непосредственно за кр «Киров» По утверждению ряда
командиров большинство кораблей погибло от мин, многие из них взорвались в
результате столкновения в темноте с подсеченными тральным охранением кр «Киров»
и плававшими минами. <…>
7. Переход сопровождался рядом налетов пикирующих бомбардировщиков
противника, налетавших группами по 5-7 самолетов. Почти каждая из групп вначале
налета пыталась атаковать кр «Киров», но встречая мощный заградительный огонь,
обрушивала свой удар на другие, слабо защищенные корабли.
Несмотря на большое число весьма наглых атак самолетов противника и огромный,
не поддающийся пока учету ущерб, нанесенный ими нашим кораблям «на глазах у
всего флота», за время перехода не сбито ни одного самолета противника. <…>
Это еще раз показывает с предельной остротой, сколь преступно запущена зенитная
подготовка кораблей и частей флота (на что неоднократно указывалось задолго до
войны в сводках ОО КБФ) и насколько на низком уровне находилась тактика и
организация огромных зенитных средств во время отступления флота.
8. По словам ряда командиров весь флот, в т.ч. и тр от Таллина до о. Сескара шли
без прикрытия с воздуха ИА, без воздушной разведки. Только у о. Сескар, т.е. под
самым Кронштадтом, уже после всех поражений появилось 3-4 истребителя.
9. По словам одних командиров противником были использованы торпедоносцы и
торпедные катера. Часть ТК была уничтожена артогнем (до главного калибра кр
«Киров»). Во всех случаях атаки были безрезультатными.
По словам других командиров торпедоносцы и ТК только бред больного
воображения.
10. По утверждению ряда командиров на переходе не было никакой организации
помощи потерпевшим катастрофу, тонущим кораблям и утопающим людям. Частные
усилия не всегда имели место («каждый спасал свою шкуру») и не были способны
предотвратить бессмысленную гибель огромного числа людей (предполагается гибель
более 10000 человек).<…>
Кап. III ранга Глуховцев (фамилия требует уточнения), насколько известно один из
флагманских специалистов штаба флота, <…> рассказывал, как он не выполнил
приказание ком. отр. прикр. капитана 2 ранга Святова: «Святов приказал мне идти
спасать утопающих, а по ним все время бомбили, он не дурак, свои три БТЩ не послал,
а меня посылают, но я тоже не дурак, не пошел, занялся другим делом, а потом пошел в
Кронштадт».<…>

Отряд прикрытия под командованием Святова был создан за несколько дней до
перехода флота и дислоцировался на о. Гогланд. Задачи отряда и его деятельность во
время этой грандиозной катастрофы подлежат специальному расследованию.
11. Штабом КВМБ, видимо, не было предусмотрено и подготовлено каких-либо
мероприятий по обеспечению перехода и оказанию помощи при катастрофах. Ряду
сотрудников не был известен даже сам переход.<…>
Только так можно оценить состояние растерянности, создание на ходу
паллиативной организации приема кораблей и эвакуации раненых, а главное
неиспользование значительных средств базы для уменьшения размеров катастрофы.
12. С приходом в Кронштадт первой группы кораблей очень скоро все успокоились.
Комфлот лег спать, а по его примеру и все сотрудники штаба разбрелись по штабу,
попереживали переход и легли спать. За ними лег спать штаб базы (Петровский,
который возглавлял прием флота, НШ Зозуля, НОО Сиротинский спали так крепко, что
ОД ФКП не удавалось разбудить кого-либо из них настойчивыми телефонными
звонками).
Рассказывают, что НОО ШКБФ спал до 10 часов утра.
Было развернуто оперативное дежурство ШКБФ, оно было беспомощным фиговым
листком на дезорганизованности ШКБФ в столь грозные часы.
Какой-либо борьбы за спасение гибнущих в это время в море людей организовано
не было, несмотря на то, что с вечера было известно, что в море в районе КВМБ горят
10 тр с людьми, а судьба 20 других (как минимум) неизвестна.
И только утром, видимо, под нажимом начальника особого отдела КВМБ, были
приняты кое-какие меры и посланы на спасение утопающих несколько тральщиков и
катеров МО <…>, а в район Гогланда – два врача и медикаменты для оказания помощи.
13. В связи с этой катастрофой среди участников перехода (подвергался изучению
главным образом состав ШКБФ) имеют место следующие настроения:
а) такой ужасной, позорной катастрофы русский флот не знал за всю свою историю;
б) не укладываются в сознании причины такого успеха противника, когда его силы
в Финском заливе несоизмеримо малы по сравнению с нашими силами и
возможностями;
в) противник использовал свои силы с небольшим, но умом, а мы – безобразно;
г) такой кошмар можно пережить только раз в жизни;
д) как кончится война, если выживу, сразу демобилизуюсь, не могу больше
выносить, нет сил больше переживать тот «бардак», который творился и творится на
флоте (капитан-лейтенант Чверткин);
е) выдвигали «лакеев», бездушных, беспринципных людей, а знающие дело честные
люди были на флоте в опале, преследовались;
ж) Пантелеева давно надо было гнать как можно дальше от флота, но он был в
«приятельских» отношениях с Исаковым;
з) мы увлеклись трескучей фразой, лозунгами, воспитывали излишнюю
самоуверенность, а воевать не учились, не умеем и не в состоянии.
14. При выходе из Таллина, на переходе и в Кронштадте наблюдались пьяные
командиры <…>
15. Противник несомненно будет стремиться развить успех. Следует ожидать
массированных налетов на утомленные и потрепанные корабли. Не исключается
прорыв флота противника в восточную часть Финского залива.
Штаб флота дезорганизован, значительно деморализован, нуждается в
немедленном, решительном и дееспособном вмешательстве и непрерывном контроле. В
частности под особым контролем должна быть организация и использование средств
для отражения авиации противника и готовность к бою на подходах к Кронштадту.
Катастрофическое отступление флота и армии должно быть предметом
немедленного расследования. Ряд фактов заставляют предполагать, что катастрофа –
следствие не столько усилий противника, сколько усилий врагов в тылу.<…>

ЦА ФСБ. Ф .14. Оп. 14. Д. 14. Л. 1-8.

№ 1316
30 августа 1941 г. Из документа 3-го отдела КБФ
о причинах крупных потерь при прорыве флота из Таллина263
Переход был плохо организован.
1) ТЩ предварительно не протралили фарватер, по которому пойдет флот.
Возможность была, но этого не сделали.
2) Транспорта пошли вперед без всякой организации, растянулись на много миль и
при ширине протраленной полосы тремя ТЩ все транспорта не могли идти по
ФВК, выходили из него и подрывались.
3) Все боевые корабли остались на рейде прикрывать транспорта неизвестно от
кого. Потом они начали обгонять транспорта, идя по непротраленной полосе, изза малой скорости (10-12 узлов) параваны не работали, мины рвались в них
(«Минск», «Гордый»).
4) Транспорта и катера шли каждый самостоятельно, хотя были организованы в три
каравана. Но караваны были большими, многие не знали, где его место.
Необходимо было разбить на более мелкие группы по 3-4 транспорта и им
придать по 1 ТЩ. Получилось неорганизованное бегство из Таллина. Нужно
было поставить над каждой группой командира. Их было достаточно.
5) Подсеченные мины не расстреливались, уклоняясь, транспорта выходили из
ФВК, часть мин была скрыта дымом от МДШ, сброшенных катерами МО (но это
не пресекло командование). Головной корабль должен идти в 5 каб от ТЩ, чтобы
МО могли расстреливать мины.
6) При появлении ТК противника МО и ТК поставили ДЗ к норду от колонны
примерно в 10 каб, что только облегчило задачу врагу.
7) Спасение с потопленных кораблей организовано не было, все проходили мимо, не
принимая мер, а большое количество катеров и мелких транспортов позволяло
это сделать, но из-за плохой организации ничего не делалось (некому было
командовать).
ЦА ФСБ. Ф. 14. Оп. 14. Д. 14. Л. 60, 61.

№ 1317

.

30 августа – 5 сентября 1941 г. Из материалов 3-го отдела КБФ
и особого отдела 10 сд об отдельных высказываниях личного
состава кораблей и частей об организации Таллинского прорыва
На крейсере «Киров»
Инженер-капитан-лейтенант Соколов:
- Хотя я не стратег, но переход кораблей из Таллина в Кронштадт был не
организован и не продуман. Если бы хоть несколько истребителей бросили для
обеспечения сзади идущих транспортов, то не погибло бы столько людей, сколько мы
потеряли. <…> Все транспорта были разбиты бомбардировщиками уже у наших
берегов и здесь явная недоработка перехода.

На лидере «Минск»
Не могу сказать, как шел 1-й конвой, но мы шли так, что особого порядка в
движении не было. Боевые корабли шли в кильватер, а транспорта и все катера шли
справа и слева, не придерживаясь строя кильватера.
Некоторые ТЩ и катера все время зачем-то ставили ДЗ.
Пять БТЩ шли строем пеленга, но протраливали настолько узкую полосу, а
временами и совсем перестраивались в строй кильватера (где попадались плавающие
мины), что всем транспортам приходилось идти по непротраленному месту.
Только под угрозой применения оружия НШ КБФ заставил ТК принять участие в
спасении л/с ЭМ «Скорый». Таким же образом он заставил спустить для спасения
шлюпку с «Пиккера» (потом «Пиккер» не хотел принимать спасенных, хотя много
краснофлотцев стояло вдоль борта).
ПЛ применяли для связи фонари Ратьера, чем могли раскрыть противнику стоянку
всех судов.
Переход можно было организовать с меньшими потерями:
- пустить впереди ТЩ с расчетом очистить полосу шириной не менее полмили, за
ними один два охотника для расстрела плавающих мин;
- раз самолетов не было, ни в коем случае нельзя было отпускать боевые корабли,
так как несколько боевых кораблей вместе с успехом могут отбиваться от самолетов
противника.
На сетевых заградителях «Вятка» и «Онега»
Л/с высказывался так: «Балтфлот с личным составом потоплен предателями»
На транспорте «Иван Папанин»
Командиры 140 гап заявляли: Лучше было бы уйти в партизаны, чем плыть без
охраны и сопровождения авиации.
Из имеющихся войск можно было бы организовать ударный кулак и прорваться к
Нарве. Мы имели бы меньше потерь, чем от бомбежек.
Латышские бойцы самостийно расстреляли на «Папанине» провокатора,
предлагавшего перебить всех командиров.
ЦА ФСБ. Ф. 14. Оп. 14. Д. 14. Л. 44, 44об, 70, 105; Ф. 43. Оп. 163. Д. 1. Л. 17.

№ 1318
31 августа 1941 г. Начальнику штаба КБФ об уточнении судьбы отдельных кораблей*
№ 8/192

Сообщите судьбу кораблей: скр «Циклон», «Чапаев», Щ-306, М-98, М-102, кл
«Москва», «Волга», «Амгунь», «Кама, «И-8». Сколько транспортов пришло в
Кронштадт и какие корабли направлены БОБР и Ханко.
Алафузов

Никитин
31.08

АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12496. Л. 415. Подлинник.
_________________________________
*Отправлена на передачу в 02.10 31.08.

№ 1319
31 августа 1941 г. Из оперативной сводки штаба КБФ № 136 на 05.00

<…> 1. Дополнение предыдущей сводке Кронштадт прибыли 7 ктщ, 2 тщ. <…>
Начальник штаба КБФ

Военком штаба КБФ

Пантелеев

Серебренников

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 538. Л. 58. Подлинник.

№ 1320
31 августа 1941 г. Из оперативной сводки штаба КБФ № 137 на 17.00
<…> 2. ПЛ М-98, М-102 оставлены на позициях к северу от Нарген, пл Щ-301, М103 возвращаются с позиций в Кронштадт. Дополнительным данным выбросившиеся
на Гогланд ТР Папанин, Люцерна, Вайндло, плавмастерская Серп и Молот затонули у
Гогланда – вывоз спасенных высаженных на Гогланд продолжается. <…>
Начальник штаба КБФ

Военком штаба КБФ

Пантелеев

Серебренников

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 538. Л. 59. Подлинник.

№ 1321
31 августа 1941 г. Заместителю главкома войсками СЗН по морской части
с просьбой помочь в получении от штаба КБФ полной информации о результатах
Таллинского прорыва*
№ зн/431
Прошу воздействовать на штаб КБФ не дающий достаточной информации. Я не в
состоянии доложить Ставке несмотря на ее требования обстоятельства отхода из
Таллина и наличный состав КБФ и сухопутных частей после отхода.
Галлер
31/VIII 41
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12496. Л. 448. Подлинник.
_________________________________
*Отправлена на передачу в 19.42 31.08.

№ 1322
31 августа 1941 г. Дополнение к оперативной сводке штаба КБФ № 137
(по состоянию на 21.00)
<…>
Транспорта Казахстан высадилось о-в Вайндло 2000 чел. 11ч 00м 31 августа
началась переброска Гогланд выслали 7 тщ, 3 МО, сс Метеор, четыре мотобота. На 21
час Кронштадт доставлено раненых 2348, здоровых 4299, Ораниенбаум здоровых 500.
Зам. нач. штаба КБФ

Зозуля

Военком штаба КБФ

Серебренников

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 539. Л. 1. Подлинник.

№ 1323
31 августа 1941 г. Заместителю начальника штаба КБФ
о состоянии кораблей Эск и ОЛС КБФ по электромеханической части
после Таллинского прорыва
Докладываю о состоянии электромеханической части кораблей после перехода из
Таллина в Кронштадт.
1. КР «Киров» - Электромеханическая часть и корпус в исправности.
2. ЛД «Ленинград» - Электромеханическая часть и корпус в исправности.
3. ЛД «Минск» - После подрыва на мине имеется повреждение корпуса. Затоплена
водой носовая часть, ЦАП, гиропост и погреба, требуется постановка в док для
производства корпусных работ. Поставлен в док 31.08.
4. ЭМ «Сметливый» - Электромеханическая часть в исправности, имеются две
пробоины правого борта. Заделку пробоин проведут на плаву. Необходимо
поставить к стенке.
5. ЭМ «Гордый» - От подрыва на мине имеет повреждение корпуса. Затоплены
водой нос, 2 котельное отделение и корма. Требуется докование. В док
поставлен будет 1.09.41 г.
6. ЭМ «Свирепый» - Вывело из строя рулевое управление. Необходимо заменить
рулевые моторы. Требуется для ремонта поставить к стенке. Будет готов через 3
дня.
7. ЭМ «Славный» - Электромеханическая часть в порядке. От подрыва на мине
имеет повреждение корпуса. Необходимо докование.
8. ЭМ «Суровый» - От подрыва на мине имеет повреждение корпуса. Необходимо
докование, будет поставлен в док 1.09.41 г.
9. СКР «Буря» - Имеется повреждение корпуса и части механизмов. Необходимо
докование.
Флагманский инженер-механик Штаба КБФ
Инженер-капитан 2 ранга
Горохов
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 1302. Л. 146, 147. Подлинник.

№ 1324
31 августа 1941 г. Сведения о здоровом л/с,
прибывшем из Таллина в Кронштадт до 20 часов 31 августа
Части
БО
Тыл
ЗА
ВВС
Плавсостав
Сух. части
Связь
Прочие

н/с

мл. н/с

р/с

Всего

84
197
31
20
6
6
2
3

132
69
34
50
49
87
5
3

570
265
254
62
156
522
54
1

786
531
319
132
211
715
61
7

Всего

449

429

1884

2762

Примечания: 1. По данным приемных пунктов в Кронштадте
2. Больные, раненые и штатские не включены.
Капитан 2 ранга

Черный

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 8788. Л. 49. Подлинник.

№ 1325
31 августа 1941 г. Начальнику ОУ ГМШ ВМФ о судьбе отдельных кораблей264
На № 8/192

Скр «Циклон» погиб переходе Таллин – Кронштадт кл «Москва», «Амгунь», «И-8»,
«Волга» – Кронштадте «Щ-306» – Ораниенбауме, «М-98», «М-102» на позициях,
«Чапаев» – нет сведений, был переходе Таллин – Кронштадт. Из Таллин – Кронштадт
прибыл один транспорт. Из Таллин – БОБР ушел «К-11» с баржой (бензин), в Ханко –
шхуна «Эрне», «Хильда», 7 мотоботов.
ЗНШ Зозуля
№ 22.48 31.08
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 889. Д. 39. Подлинник.

№ 1326
.
31 августа 1941 г. Из донесения особого отдела 10 сд
о прорыве из Таллина в Кронштадт
Караваны транспортов шли без какого-либо охранения, каждый транспорт решал
задачу самостоятельно. Прошедшие впереди караванов тральщики пошли ко дну.
Транспорта были совершенно беспомощны вести какую-либо борьбу с вражеской
авиацией. Самолеты противника бомбили караваны судов безнаказанно. Так на кл
«Амгунь» было сделано 29.8 27 налетов вражеских самолетов, а отбиваться было
совершенно нечем. Автоматическая 37 мм пушка из-за отсутствия боеприпасов
бездействовала, а 45 мм зенитные пушки стреляли только в случае непосредственного
налета на «Амгунь». Для отражения налетов на соседние суда огонь из них не велся изза ограниченного количества снарядов. Стреляли только из пулеметов. Л/с кл и
находящегося на ней управления дивизии в отчаянии отбивались от вражеских
самолетов из винтовок, ППД и пистолетов. В кл было 4 прямых попадания авиабомб.
Вызванные на помощь катера взяли только раненых и женщин, объясняя, что они
перегружены. Только героическими усилиями команды кл «Амгунь» была спасена, от
Гогланда шла без тщ.
В течение 2-х суток пути от Таллина до Кронштадта по маршруту движения
караванов не пролетел ни один наш самолет.
Люди, находившиеся в воде по несколько часов, никем не подбирались и погибли.
На 31.8 в Кронштадт прибыло 150 чел. л/с 10 сд.
ЦА ФСБ. Ф. 43. Оп. 163. Д. 1. Л. 14.

№ 1327
1 сентября 1941 г Из оперативной сводки штаба КБФ № 138 на 05.00.
<…> 2. <…> При возвращении Кронштадт подорвалась затонула пл Щ-301. <…>
5. При эвакуации Палдиски батареи № 11, 22 взорваны с матчастью, батареи 21,
241, 243, 244 без матчасти. Военно-промышленные объекты Палдиски уничтожены.
Зам. нач. штаба КБФ

Военком штаба КБФ

Зозуля

Серебренников

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 539. Л. 2. Подлинник.

№ 1328
1 сентября 1941 г. Нарком ВМФ Верховному Главнокомандующему о планах КБФ
Планы Балтфлота на ближайший период
1. Владение морским плацдармом от острова Гогланд до Бьёрке для защиты
подступов к Ленинграду с моря. Прикрытие флангов армии на Карельском перешейке и
на южном берегу достигается усилением минных заграждений на рубеже Гогланда и
рубеже Бьёрке – Деманстрей, дозором надводных кораблей, засадами торпедных
катеров, ночными минными постановками в шхерах; поддержкой флангов армии огнем
миноносцев, канонерских лодок и береговых батарей.
2.Активное участие в системе артиллерийской обороны Ленинграда – огнем
больших кораблей в Морском канале, миноносцев на Неве и морской артиллерии,
выставленной на суше.
3. Эпизодическая связь с Ханко и островами Эзель и Даго авиацией, подводными
лодками и катерами.
4.Обеспечение проводки речных караванов с продуктами, боеприпасами, горючим
из Свири через Ладожское озеро в Ленинград.
5 Проводка по Неве на Свирь эвакуируемых судов с грузом, подводных лодок для
Северного флота и мелкотоннажных судов для Каспия и других кораблей, которые
можно вывести из Ленинграда.
6. Формирование корпуса и бригад морской пехоты для пополнения частей фронта.
7. Организация эвакуации окруженных сухопутных частей из района Бьёрке.
1.9.41 г.

Кузнецов

ЦА МО. Ф. 249. Оп. 1544. Д. 112. Л. 1. Подлинник.

№ 1329
Предположительно, 2 сентября 1941 г. Донесение 3-го отдела КБФ наркому ВМФ
об отходе флота и частей 10-го ск из Таллина в Кронштадт
28-29 августа 1941 г.265
После отхода частей 10 стрелкового корпуса на последние оборонительные рубежи
г. Таллина корабли Краснознаменного Балтийского флота в составе крейсера «Киров»,

двух лидеров и шести новых эсминцев вели
непрерывную
артиллерийскую
стрельбу, поражая огневые позиции и мешая противнику накапливать силы на
подступах к городу.
По данным наблюдательных постов огнем корабельной артиллерии были рассеяны,
а частью уничтожены несколько колонн противника, пытавшихся прорваться через
оборонительные рубежи.
Одновременно с этим, начиная с с 24 и по 28 августа, т.е. по день отхода из
Таллина, корабли, стоявшие на рейде, непрерывно обстреливались артиллерией
противника. За этот период корабли имели два прямых попадания снарядов
противника, в частности: в корму крейсера «Киров», в результате чего было убито 5
человек и ранено 12; и в корму эсминца «Скорый», разрушив район химического
отсека. Возникший пожар в районе минного погреба на крейсере «Киров» был быстро
ликвидирован.
После этих попаданий корабли стояли в гавани под парами, систематически меняли
свои места, при налетах авиации маневрировали, не прекращая при этом
артиллерийского огня по противнику.
Однако, в связи с наступлением превосходящих сил противника части 10
стрелкового корпуса и отряды моряков вынуждены были отходить, а затем уже было
принято решение г. Таллин эвакуировать.
Посадка армейских и флотских частей на корабли и транспорты началась с вечера
27 августа и продолжалась до 14 час. 28-го.
Штабом флота был разработан специальный ордер следования кораблей из Таллина
в Кронштадт, согласно которому корабли флота и транспорты должны были следовать
4 отдельными караванами.
Каждый караван имел в охранении катера «МО», торпедные катера, сторожевые
корабли и, в качестве противоминной обороны - тральщики. Голова этой колонны
обеспечивалась крейсером «Киров» и тремя эсминцами, и арьергард колонны четырьмя старыми эсминцами.
Таким образом, в качестве охранения от мин, подлодок, торпедных катеров каждый
отряд имел в своем составе: тральщики, катера «МО», торпедные катера и эсминцы.
С воздуха вся колонна должна была прикрываться истребительной авиацией.
Походная дистанция между караванами была установлена 25 кабельтовых.
Этот намеченный порядок движения кораблей и транспортов не был выдержан с
самого начала.
После сигнала об отходе началось одновременное движение всех отрядов, в том
числе и последнего с транспортами.
Для занятия своих мест по разработанному походному ордеру корабли 1-го и 2-го
отрядов были вынуждены сойти с основного фарватера и обгонять двигавшиеся
транспорты.
Такое положение продолжалось до начала темноты. Корабли в течение этого
времени не могли занять своих мест, в то время как вся эскадра уже шла в районе
минно-артиллерийской позиции – район Юминда-Нина.
Мины подсекались впереди идущими тральщиками через каждые 1-2 кабельтова,
причем никем не расстреливались, так как движение происходило в 1-2, а иногда и в
три кильватерных колонны. В связи с этим мины оставались плавать на поверхности и
подрывали идущие сзади корабли и транспорта.
Вместо того чтобы в этих сложных условиях строго соблюдать установленный
порядок движения, корабли нарушали строй караванов, обгоняли друг друга, попадая
на непротраленные районы.
Это объясняется отсутствием твердого руководства движением караванов со
стороны командования.
Так, например.

При проходе минного поля дивизион старых
эсминцев
по
приказанию
командира отяда контр-адмирала Ралля с целью обгона транспортов повернул влево и
пошел по непротраленной полосе.
Помощник командира тральщика № 44, шедшего впереди, предупредил контрадмирала Ралля по мегафону о том, что они идут по минному полю и могут
подорваться, однако последние, развив ход до 16 узлов, продолжали двигаться и через
несколько минут все три эсминца – «Калинин», «Володарский» и «Артем» - один за
другим подорвались на минах и затонули.
По этой же причине подорвался лидер «Минск», который шел без тральщиков,
отвернув влево от протраленного фарватера. Мина взорвалась в параване, повредив
крпус корабля.
Вызванный для буксировки лидера по распоряжению начальника штаба флота
эсминец «Скорый» подорвался и затонул на этом же непротраленном фарватере.
Таким образом большинство кораблей погибло на минах ввиду отсутствия четкого
руководства со стороны командующих 3-м и 4-м караванами.
Кроме перечисленных кораблей, в ночь с 28 на 29 августа с.г. погибли э/м «Яков
Свердлов», сторожевые корабли «Снег» и «Циклон» и три транспорта.
Это вынудило всю эскадру стать на якорь и ждать рассвета.
На следующий день, т.е. 29 августа, еще до подхода к острову Гогланд начались
одиночные налеты неприятельских самолетов главным образом на транспорты, но они
отражались зенитной артиллерией шедших вместе с колонной транспортов лидеров,
эсминцев, тральщиков и катеров «МО».
Но затем, когда лидеры и эсминцы ушли от каравана вперед, транспорты начали
подвергаться более интенсивным атакам неприятельской авиации, и большая часть их
была потоплена или подожжена.
В итоге потери боевых кораблей, вспомогательных судов и транспортов за время
перехода выражаются в следующем:
Погибли боевые корабли:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Эсминец «Скорый»
-"«Калинин»
-"«Володарский»
-"«Артем»
-"«Яков Свердлов»
СКР «Снег»
СКР «Циклон»
ПЛ «С-5»
ТЩ «Краб»
ТЩ «Барометр»
ТЩ «Ижорец»
Катер «МО»

Подорвался на мине
-"-"-"Торпедирован подлодкой противника
Подорвался на мине
-"Торпедирована подлодкой
Подорвался на мине
-"-"Потоплен артиллерией противника

Получили повреждения боевые корабли:
1.
2.
3.

Лидер «Минск»
Э/м «Гордый»
Э/м «Славный»

Подорвался на мине
-"-"-

Перечисленные корабли требуют докового ремонта.
Кроме этого, были потоплены и подорвались на минах 19 вспомогательных судов и
транспортов с личным составом 10 стрелкового корпуса и КБФ, а 4 транспорта, будучи
поврежденными, выбросились не берег острова Гогланд.
По данным на 2 сентября с.г. спасено личного состава 14800 чел.

Потери личного состава ориентировочно составляют более 6000 человек, включая и
команды погибших боевых кораблей.
Основными причинами больших потерь эсминцев и транспортов, а также
значительного числа личного состава 10 ск КБФ, шедшего на транспортах, <…>
являются следующие:
1) Несмотря на то, что командованию флота было известно о наличии минноартиллерийской позиции в районе Юминда-Нина, на которой еще ранее подрывался и
погиб ряд кораблей и транспортов, надлежащих активных контрмер по уничтожению
таковой принято не было.
2) Не был заранее разработан вопрос ликвидации возможных катастроф и
использования средств для спасения личного состава.
3) Не было прикрытия эскадры со стороны нашей истребительной авиации. За
целый день интенсивных налетов противника на транспорты только один раз
появились на несколько минут три истребителя, отогнавшие неприятельскую
бомбардировочную авиацию.
Истребительная авиация по вине штаба ВВС КБФ не была подготовлена к
обеспечению прикрытия транспортов. Вместо намеченных 56 самолетов вылетели для
прикрытия только 34, причем значительная часть их была без подвесных баков, в
результате чего района острова Гогланд, где двигались в этот период транспорты, она
не достигала.
Истребительная авиация работала с аэродромов Низино, Беззаботное, а западные
аэродромы – Липово, Купля – использованы не были, хотя, действуя с них, истребители
могли лететь западнее Гогланда.
4) Отсутствовала также система оповещения в случае катастроф (вызов катеров,
буксиров и тральщиков). Спасение личного состава производилось произвольно,
только по инициативе командиров катеров и буксиров. ТВ результате этого были
случаи, когда в районе гибели транспорта или корабля не оказывалось ни одного катера
или буксира, а некоторые командиры, проявив трусость, уклонялись от гибнущих
кораблей. Так, например, 29/VIII с.г. во время гибели транспорта, на котором шло
большое количество личного состава, командир проходившего мимо г/с «Лоот»
категорически отказался подбирать плавающих бойцов и командиров, объясняя тем,
что судно перегружено.
Только после того, как по распоряжению работника штаба КБФ капитана 2 ранга
Черного по носу г/с была дана пулеметная очередь, командир последнего и
находившийся там полковой комиссар Корнилов (также отказывавший в помощи)
начали подбирать плавающих бойцов и взяли на борт значительное количество.
Или, например, для спасения личного состава э/м «Скорый» был вызван стоявший
вблизи торпедный катер только под угрозой применения оружия.
В момент интенсивных налетов неприятельской авиации на транспорта около
острова Гогланд и гибели их в хвосте колонны оказался единственный катер «МО» и
буксир, которые, безусловно, были не в состоянии обеспечить спасение личного
состава. Сравнительно небольшой буксир «ОЛС-6» взял на борт 150 человек. Все
другие катера, следовавшие с транспортами, ушли в это время далеко вперед и
спасением личного состава не занимались.
Значительные потери объясняются еще и тем, что на гибнущих кораблях имела
место паника и растерянность не только среди пассажиров и команд, но в ряде случаев
и среди командования. Это подтверждается следующими фактами.
Э/м «Калинин», подорвавшись на мине и получив несколько пробоин корпуса, в
течение полутора-двух часов держался на плаву, очень медленно погружаясь в воду.
Командир корабля капитан 3 ранга Стасов и военком батальонный комиссар Шишов
вместо того, чтобы предпринять меры к спасению личного состава, сошли почти
первыми с корабля и ушли – первый на шлюпке, а второй – на катере.

После
попадания
авиабомбы
в транспорт «Казахстан» и возникновения
пожара находившийся там генерал-майор Зашихин, не приняв никаких мер к тушению
пожара и ликвидации возникшей паники, сошел на первый подошедший к борту катер
и ушел от транспорта.
Из среды находившихся на палубе красноармейцев и краснофлотцев по поводу
этого имели место отдельные выкрики:
«Открыть огонь по уходящему на катере Зашихину».
Аналогичный факт имел место на с/с «Сатурн», где находившийся на борту
начальник ЭПРОНа КБФ интендант 1 ранга Фадеев в момент гибели корабля первым
прыгнул за борт и ушел на катере.
Необходимо отметить, что пожар на транспорте «Казахстан» силами личного
состава, таскавшего из-за борта касками воду, был потушен, и он своим ходом пришел
в Кронштадт.
Несмотря на то, что в распоряжении командования тыла КБФ имелось два дня для
подготовки эвакуации из г. Таллин, последнее не подготовило всех имеющихся средств
и не организовало быструю погрузку на транспорты как личного состава, так и оружия.
На пристань все части прибывали без всякого командования и направлялись на
транспорты без всякого учета. Поэтому сейчас никто не знает, на каких транспортах
шли те или иные части и сколько было там личного состава.
Отдельные части не знали, где происходит погрузка личного состава, а поэтому
бежали на пристани, куда попало. Получены данные о том, что в Беккеровской гавани
осталась группа бойцов и командиров около 800-1000 чел., не погрузившихся на
корабли. Эти данные перепроверяем.
В результате нераспорядительности командования тыла на Минной и Беккеровской
пристанях осталась значительная часть оружия и имущества, не погруженного на
транспорты, в том числе несколько пулеметов. Минная гавань при отходе осталась
неповрежденной и незаминированной.
В связи с большими потерями во время перехода через агентуру выявлен целый ряд
отрицательных настроений среди отдельных командиров и бойцов, наиболее
характерными из которых являются:
Командир э/м «Гордый» капитан-лейтенант Эфет заявил:
«Это преступление посылать такой караван кораблей без охраны с воздуха. Если
нами командование флота не дорожит, то тогда на кой черт нужно спасать военные
корабли – на них некому будет воевать».
Командир дивизиона ОВРа ГБ КБФ капитан-лейтенант Капралов заявил:
«Гибель
транспортов
и
большого
количества
людей
–
результат
неорганизованности, результат бегства, т. к. вооруженные корабли ушли вперед,
оставив транспорты на произвол. Имелась возможность послать хотя бы три
истребителя, которые не дали бы бомбардировать транспорты, но этого сделано не
было, и авиация противника безнаказанно транспорты разбомбила, погибли тысячи
людей».
Комиссар 1 ДБТЩ политрук Сергеев в присутствии группы командиров сказал:
«Вся вина на высшем командовании. В мирной обстановке они получали большие
деньги, а в нужный момент не захотели мозгами пошевельнуть, как это лучше сделать.
Если не могли само сделать, спросили бы нас, мы бы это обеспечили и довели караван
без потерь».
Флаг-минер отряда минной обороны Гончаренко высказывал:
«Кто составлял этот караван, того сейчас же надо поставить к стенке».
Работник штаба КБФ капитан-лейтенант Чверткин говорил:
«Такой ужасной и позорной катострофы русский флот не знал за всю свою
историю. Такой кошмар можно пережить только раз в жизни. Как кончится война, если

выживу, сразу демобилизуюсь. Не могу больше выносить и переживать то, что
творилось и творится на флоте».
Комбриг подлодок капитан 1 ранга Египко заявил:
«Сейчас всеми силами стараются уменьшить число погибших на переходе,
пользуются тем, что не было организовано официального и точного учета при посадке
на корабли. Надо подробно опросить по каждому из кораблей, а по тем, что погибли,
того, кто спасся, и таким путем установить, сколько всего переходило».
Командир роты курсантов ВМУ им. Фрунзе лейтенант Промыслов сказал:
«Правительству Трибуца нужно расстрелять, я бы его за переход расстрелял сам.
Военный Совет уехал, а нас послали без охраны на верную гибель».
По данным материалам информируется Военный Совет КБФ и командование
Ленинградского фронта.
Возбуждено ходатайство о санкции на производство следствия в отношении
организации перехода. <…>
Начальник 3 отдела КБФ
Дивизионный комиссар Лебедев
ЦА ФСБ. Ф. 14. Оп. 4. Д. 513. Л. 193 -201. Подлинник.

№ 1330
4 сентября 1941 г. Справка-доклад об обороне Таллина и отходе из него
2.08 превосходные силы противника прорвали фронт 8 армии в стыке 10 и 11 СК в
направлении Раквере и вышли на берег в районе г. Кунда. Предпринятые корпусом
контратаки успеха не имели.
11 СК начал отход на промежуточные оборонительные рубежи от р. Кунда на
восток и к 21.08 отошел за реку Нарова.
10 СК отходил на Таллин для обороны последнего и 8.08 закрепился на рубеже реки
Ягала.
2.08 после прорыва противника на Кунда, правый фланг 8 армии (10 СК) оказался
открытым, что представляло реальную угрозу Главной базе КБФ с направления
Перновского шоссе. С целью прикрытия этого направления был создан КБФ ۥом отряд
полковника Костикова в составе: 8 ПО НКВД, 91 и 47 стройбатов, 4 ОБМП и позже
усилен отрядом моряков-добровольцев из БО и кораблей находившихся в Таллине.
Отряд Костикова был выдвинут на рубеж р. Казари – Рапла где он до 11.08 успешно
отражал разведчасти противника действовавшие в этом направлении.
11.08 отряд Костикова закрепился на новом рубеже: Конвере – Пярду. Сил отряда
Костикова (около 3,5 т. штыков) для прикрытия этого направления далеко
недостаточно, принимая во внимание почти 80 км протяженность участка фронта,
который занимался отрядом.
11.08 для усиления непосредственной обороны Таллина было дополнительно
сформировано 2 б-на всего 1418 чел. за счет БО и кораблей ГБ. К
Этому времени, кроме того были сформированы 2 полка по линии ГКО ЭССР: полк
Эстонский и полк Латвийский
21.08 противник на всем фронте начал наступление силою до 4 ПД с танками,
пытаясь окружить наши немногочисленные части.
Отряд Костикова с 21.08 до 23.08 вел бои в окружении. Потеряв своего командира и
значительную часть бойцов (например от 91 строит. батальона осталось не более 200
чел.) отряд к 24.08 после упорных боев с превосходным противником отошел на

передний край непосредственной линии обороны Таллина, отходящей грубо по
окружности вокруг Таллина радиусом около 10 км и выходящей к Палдиски.
К 24.08 этот отряд переформированный в полк и усиленный новым отрядом
моряков (около 500 чел.) продолжал сдерживать натиск противника с юга, нанося ему
большие потери.
10 СК отошедший 8.08 на р. Ягал имел в своем составе: 22 МСД, располагавшуюся
непосредственно на побережье, 16 СД и 10 СД общим числом на 8.08 около 9.500
бойцов.
Начиная с 8.08 прибрежный фланг 22 МСД поддерживался огнем канлодок
переведенных из КВМБ в Таллин: «Москва», «Амгунь», «И-8» (по 3-130 мм).
Под давлением превосходного противника 10 СК оказывая упорное сопротивление
и переходя местами в контратаки все же отошел к 24.08 на основную линию обороны
Таллина по реке Пирита.
С 21.08 корабли стоявшие на рейде и батареи БО ГБ вели систематический огонь по
противнику наступавшему на Таллин, нанося ему тяжелые потери.
26.08 сухопутные части противника преодолевая упорное сопротивление наших
частей подошли к черте города. Порт, город и корабли на рейде подвергаются
непрерывным атакам ВВС и арт. обстрелу со стороны противника.
Корабли, БО, ПВО и авиация продолжали вести огонь и бомбометание по
противнику наступающему непосредственно на Таллин.
26.08 стало очевидным, что с имеемыми силами сдержать наступление до 4-5
дивизий противника и удержать Таллин невозможно. Поэтому Нарком приказал ВС
КБФ прикрываясь авиацией и огнем кораблей начать из Таллина морем.
27.08 лишние плавсредства и боевые корабли (ЭМ «Энгельс») были отправлены из
Таллина, все ценное подготовлено к уничтожению.
27.08 отдельные группы противника ворвались на юго-западную окраину города в
районе Нымме, но были выбиты. В течение дня 27.08 нами было отбито несколько
«психических» атак немцев.
В ночь на 28.08 противник вступил в черту города, начались ожесточенные уличные
бои.
Корабли под огнем артиллерии и ударами авиации ведя артогонь маневрировали на
внешнем рейде полными ходами прикрываясь ДЗ с МО, ТК и ЭМ, сдерживая
наступающего противника в пригороде Таллина
С утра 28.08 приступили к уничтожению всех ценных промышленных и военных
объектов в городе и порту. Началась погрузка войск, имущества, Командования, штаба
и тылов флота на корабли.
4.00 28.08 Военный Совет флота с походным штабом перешел на КР «Киров».
7.00 28.08 2-й эшелон штаба с НШ перешел на «Минск», затем и 3-й эшелон штаба
перешел на ТР «Вирония»
До 13.00 28.08 под прикрытием арт. огня крейсера, 10 эсминцев, 3 канлодки, 4 СКР
производились подрывные работы, минирование гаваней и посадка войск и тылов на
транспорта.
Все вышедшие из боя части 10 СК, БО, ПВО, тылов и учреждений из Палдиски и
Таллина были посажены на 28 транспортов и вспомогательных кораблей.
Выход кораблей начался в 13.00 28.08.
Переход совершался 4-мя эшелонами - группами самостоятельно. Каждый эшелон
имел свою систему охранения ПВО, ПЛО, ПМО.
Голова обеспечивалась «Кировым» с 3 нов. ЭМ. Центр – 2 ЛД и 3 нов. ЭМ. Отход
всех групп прикрывали 4 ст. ЭМ. При выходе гавани и входы в Таллин были
минированы.
Истребительная авиация, вследствие потери аэродрома в Таллине обеспечивала
ПВО только начиная от Гогланда. Все находившиеся в Таллине корабли вышли: 1 КР, 2
ЛД, 6 нов. ЭМ, 4 ст. ЭМ, 7 СКР, 9 ПЛ, 10 БТЩ, 11 ТК, 14 МО, 16 ТЩ, 27 КТЩ, 28

транспортов и вспомогательных средств порта, итого около 135 вымпелов. При
проходе в районе Юминда корабли были обстреляны артогнем.
В течение всего перехода эшелоны кораблей непрерывно атаковывались ТК, ПЛ,
ВВС противника. Кроме того противник интенсивно ставил мины самолетов и СКА по
курсу следования наших кораблей. Две ПЛ типа «М» для прикрытия отхода были
выставлены на позиции севернее о. Нарген.
Всего было вывезено 20.000 человек.
На переходе погибли: 1 нов. ЭМ, 4 ст. ЭМ. 1 ПЛ «С-5», 2 СКР т. «Ураган», 1 СКР из
призванных, 3 ТЩ, 1 МО, 1 ТК, 3 мотобота, 1 танкер, 1 ВСОН («Серп и Молот»), 1
ледокольный буксир. Погибло и частью выбросилось на наши острова 16 транспортов,
при чем большинство людей было снято и перевезено на наши острова. В Кронштадте
высажено не менее 5000 чел., спасено с транспортов и привезено в Кронштадт к 2.09
10492 чел. Всего к 2.09 около 15.492. Вывозка с о. Гогланд продолжается
Из вышедших 135 кораблей погиб 31 (т.е. 22%).
Предварительные данные
о составе сил оборонявших город Таллин
и потерях при отходе в Кронштадт

1.
2.

3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Сухопутные части
10 СК – 22 МСД, 10 СД, 16 СД. На 8.08 около 9,5 тыс. бойцов, в
основном без мат. части.
8 ПО НКВД входящий в состав отряда т. Костикова, 91 стройбат,
входящий в состав отряда т. Костикова, 47 стройбат входящий в
состав отряда т. Костикова, отряд добровольцев-моряков
входящий в состав отряда т. Костикова 550 чел, 2 батальона
моряков 1418 чел. сформированных 11.08, 3 батальона 1-й
бригады морпехоты.
Полк Латышский, на усиление 10 СК.
Полк Эстонский, на усиление 10 СК.
3 стройбатальона в Палдиски.
Береговая и зенитная оборона Таллина
21 зенитная батарея 76 мм
3 батареи 37 мм автоматов
1 – 305 мм баш. б-ея
3 – 152 мм откр. батарея
4 – 100 мм откр. батарея

Корабли базировавшиеся на Таллин
Крейсеров – 1
Лидеров – 2
ЭМ новых – 6
ЭМ старых – 2 (кроме того 2 прибыли из Моонзунда накануне
оставления Таллина)
СКР т Ураган – 3
СКР призван. – 8
Канлодок из шаланд – 3
ТЩ дизельных – 10
ТЩ призванных – 17
Катеров МО – 14
Катерных ТЩ – 27
Подлодок типа «С» - 2
Подлодок типа «Щ» - 6

Подлодок т. Калев и
Торпедных катеров - 11

Лембит – 2
Потери

ЭМ нов. – 1
ЭМ стар. – 4
СКР т. Ураган – 2
СКР призв. – 1
ПЛ типа «С» - 1
ТЩ из призв. – 3
Катеров МО – 1
Торп. катеров – 1
Мотоботов – 3
Танкер – 1
ВСОН – 1
Транспортов - 11
Начальник 2 отдела ОУ ГМШ ВМФ
Капитан 2 ранга Крылов
АО ЦВМА. Ф. 2. Д. 10254. Л. 76 -83. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
Справка-доклад подготовлена для начальника 1 отдела ОУ ГМШ ВМФ капитана 2 ранга Яковлева.
Ни на одном из двух её экземпляров нет никаких помет.

№ 1331
Без даты Сведения о личном составе учреждений тыла
и главного военного порта КБФ, доставленных из Таллина в Кронштадт*
Наименование подразделений
Отдел плав. средств
К/н состав
Мл/н состав
Р/состав
В/ состав
Итого
Хим. отдел КБФ
К/н состав
Мл. н/состав
Р/состав
В/состав
Итого
Тех. отдел КБФ
К/н состав
Мл. н/состав
Р/состав
В/состав
Итого
Арт. отдел КБФ
К/н состав
Мл. н/состав
Р/состав
В/состав
Итого

Вывезено
из Таллина

Прибыло в
Кронштадт

14
2
2
255
273

7
2
2
183
194

6
4
2
12
24

3
3

28
4
4
250
286

8
1
64
73

Сведений
нет

5
1
7
13

Минно-торпед.отд.
Обозно-вещевой отдел
Шхиперск. отдел
Прод. отделение
Отдел тыла

Сведений нет
Сведений нет
Сведений нет
Сведений нет
Сведений нет

Началь-к АХО УТ КБФ
Интендант 2 ранга Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 8788. Л. 70. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*В справку не включены: автотракторный отдел, квартирно-эксплуатационный отдел, инспекция
котлонадзора, противопожарная инспекция. Справка учтена в Управлении по формированию частей
КБФ 20.09.1941 г.

№ 1332
4 сентября 1941 г. Справка № 0288 о числе пассажиров,
принятых в Таллине на КРЛ «Киров» и прибывших на нем в Кронштадт
В городе Таллине на борт крейсера «Киров» принято 55 командиров морских (штаб
К.Б.Ф.) и сухопутных (10 стрелкового корпуса), 4 рабочих с завода № 351 и 4 человека
представителей Эстонского Госбанка.
Вышеуказанный личный состав сошел с корабля в городе Кронштадте за
исключением 4-х рабочих завода № 351 которые продолжают ремонтные работы.
Командир крейсера «Киров» капитан 1 ранга
Военком крейсера «Киров» полковой комиссар

Сухоруков
Столяров

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 8788. Л. 14. Подлинник.

№ 1333
4 сентября 1941 г. Из справки № 01861 о личном составе
военной прокуратуры КБФ, эвакуированном из Таллина в Кронштадт
По составу
Начсостав кадровый
Начсостав мобилизованный
Младший н/с св. ср. службы
Младший н/с ср. сл. кадровый
Рядовой состав кадровый
Рядовой состав мобилизованный
Вольнонаемный состав
Итого

Вышли из Таллина
12
5
2
2
3
3
1
28

Военный прокурор КБФ
Военный юрист 1-го ранга
Макухи
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 8788. Л. 66.

Прибыли в Кронштадт
6
2
1
0
1
1
1
12

№ 1334
Всего 20000
Спасено 11500

5 сентября 1941 г. Сводка по личному составу учреждений и соединений КБФ*,
эвакуированному из города Таллин и прибывшему в город Кронштадт266
Вышло
из
Таллина
2
15
72

Нач.состав
Прибыло
в
Кронштадт
3
5
44

80
47
10
17
12
73

О.В.Р. Г.Б.
Эскадра К.Б.Ф.
Мед.-Сан.Отдел
В.В.С. К.Б.Ф.

Наименование
частей

Рядовой состав
Прибыло
Разница
в
Кронштадт
6
7
5
11
46
28

Вольнонаемный состав
Вышло
Прибыло
из
в
Разница
Таллина
Кронштадт
8
9
10
4
1
3
543
251
297 [?]

4
10
28

Вышло
из
Таллина
5
16
74

37
44
7
8
10
•.[?]

43
3
3
9
2
•.[?]

17
11
10
4
2174

11
9
3
2
1098

6
2
7
2
1076

15
65
1
1
-

7
58
1
-

8
7
1
-

322
800
•.[?]

294
176
-]
13

28
• [?]
•.[?]

2519
•.[?]

2303
81

216
•.[?]

-

-

-

Фин.Отдел.К.Б.Ф
Б.О.Г.Б.
10-й С.К.

9
340
•.[?]

5
143
371 [?]

4
197
•.[?]

2
4740
10000

1904
4115

2
2836
٠

-

-

-

Всего

1797

1157

327

17567 [?]

9577 [?]

4186 [?]

634 [?]

318

316

1
Штаб К.Б.Ф.
О.Р.С.У. К.Б.Ф.
По тылу К.Б.Ф.
ПУ К.Б.Ф.
Гидрограф. К.Б.Ф.
Отдел связи КБФ
Воен.Прокуратура
Воен.Трибунал
П.В.О. К.Б.Ф

Разница

Начальник Орг.Распор.Отд.
капитан-лейтенант Козловский
Исх. № 12/8 сс 05.09.41
АО ЦВМ. Ф. 9. Д. 651. Л. 114. 115. Подлинник.

Примечание
11
Списки задержаны у члена ВС К.Б.Ф.
Сведений нет по арт. отделу, обозновещев., шхиперск., продовольств. и
отделу тыла.
Без ДВМФ, театра КБФ и ансамбля.
По ман.отрядам сведений нет

О прибывших цифра общая по н/с и
ряд. составу свед. нет отдельных
Свед. п/отд., скр «Циклон» нет
Ориентировочно
Убывшего л/с из Таллина сведений
нет
Ориентировочно
Прибыло н/с и рядового состава гр. 3
и 6. Гр. 5 общая цифра выбывших из
Таллина ориентиров.

________________________________________________________________________________________
1. Приписка вверху слева сделана красным карандашом без подписи.
2. Неправильные цифры или неправильные суммы цифр не исправлялись, возле них поставлен знак [?].

№ 1335
5 сентября 1941 г. Справка по личному составу учреждений и соединений К.Б.Ф*,
эвакуированному из гор. Таллин и прибывшему в гор. Кронштадт266
№№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
1 718
18 19
19 20

Наименование частей
2
Штаб КБФ
OРСУ КБФ
Тыл КБФ
ПУ КБФ
Гидрография КБФ
Отдел связи КБФ
Военная прокуратура
Военный трибунал
ПВО КБФ
ОВР ГБ
Эскадра КБФ
Мед.-сан. отдел КБФ
ВВС КБФ
Фин. отдел КБФ
БО и ПВО КБФ
Б.Т.К.
Б.П.Л.
Упр. воен.-транс. сл.
Инж. отдел КБФ
СНиС КБФ

Начальствующий состав
Вышли
Прибыли
Разни
из
в
ца
Таллина
Кронштадт
3
4
5
65
45
20
15
276
80
66
36
17
14
322
800
14
191
9
210
58
77
7
46
24

5
245
37
61
17
8
12
84
294
492
7
173
6
164
56
62
5
18
8

10
31
43
5
19
9
2
28
308
7
18
3
46
2
15
2
28
16

Вышли
из
Таллина
6
119
16
136
17
114
277
10
4
2519
26
649
2
3213
131
348
7
24
265

Рядовой состав
Прибыли
в
Кронштадт
7
63
5
110
11
38
146
3
2
721
2303
2
474
2156
125
278
2
2
137

Разница
8
56
11
26
6
76
131
7
2
216
24
175
2
1057
6
70
5
22
128

Вольнонаемный состав
Вышли
Прибыли
из
в
Разница
Таллина
Кронштадт
9
10
11

٠

٠

٠

4
594
15
150
1
1
-

1
424
7
145
1
-

3
170
8
5
1
-

Примечание
12
По п.1 о в/н сведений
штаб КБФ не имеет

По п.10 сведения ориентировочные, сведений
отдельно по комначсоставу и рядовому составу
нет
По п.п. 1,15,16,17,18,19,
20 сведения получены
от оргмоботдела

20

Всего
КЭО

2326
6
2333

1908
5
1969

658
1
603

7276
3
7269

5455
3
6591

3147
2020

Начальник орг.-расп. отд.
Капитан-лейтенант Козловский
Исх. № 12/8 сс 5.IX.1941 г.
АО ЦВМА, ф.9, д.8788, л.50,51. Подлинник.
_____________________________________________________________________________________
*Зачёркивание произведено исполнителем документа; неправильные суммы цифр не исправлялись.

766
766

579
579

187
187

№ 1336
6 сентября 1941 г. Заместителю начальника ОУ ГМШ ВМФ
о количестве кораблей, оставшихся в ВМБ Ханко и в БО БР
<…> 2) Ханко – шесть «МО», гс «Веха», «Волна» зпт Моонзундские – семь ТЩ,
тринадцать КТЩ, два «МО», восемь ТКА.
Зам. начальника штаба КБФ

Военком штаба КБФ

Пилиповский

Серебренников

АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 81. Л. 40. Подлинник.

№ 1337
6 сентября 1941 г. Начальнику ГПУ ВМФ о начальнике ПУ КБФ
и докладе о Таллинском прорыве
Об обстановке писать нельзя, тов. Алексеев* доложит. Прошу убедительно убрать
Муравьева, работает плохо. Если нельзя или некого назначить на его место – лучше
остаться без него. <…>
Доклад о переходе вышлю с первой надежной оказией.
Дивизионный комиссар
6. 9. 41

Смирнов

АО ЦВМАэ Ф. 243. Д. 37336. Л. 87. Подлинник.
____________________________________________________________________________
*Видимо, речь идет о главном прокуроре ВМФ диввоенюристе Г. А. Алексееве. Доклад о
Таллиннском переходе не обнаружен

№ 1338
7 сентября 1941 г. Командир 10 ск начальнику штаба Ленинградского фронта
(копия – начальнику ОУ ГМШ ВМФ) о личном составе корпуса,
доставленном из Таллина
10 сд – 2559 чел утру 6.9 сосредоточены Стрельна, …
16 сд – 779 чел сосредоточены Кронштадт
Управление 10 ск и корпусные части – Кронштадт – 584 чел
В Л-д Степанову направлено из 22 сд и НКВД – 620 чел
Откомандировано в отдел кадров ЛВО – 48 чел
Перевезено в госпитали – 2182 чел
Всего на 6.9.41 перевезено из Таллина 6718 чел
[так в документе; при сложении показанных
цифр получается 6772 чел. – Р.З.]
№ 01.00 7.9
АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 81. Л. 45. Подлинник.

Николаев

№ 1339
7 сентября 1941 г. Справка о готовности кораблей,
находившихся в ремонте из-за повреждений по электромеханической части
ЛД «Минск»
ЭМ «Гордый»
ЭМ «Славный»
ЭМ «Суровый»
ЭМ «Свирепый»
СКР «Буря»
БТЩ «Гак», «Рым»
ПЛ «С-4»
ПЛ Щ-405»
ПЛ «Щ-308»
ПЛ «Щ-307»
ПЛ «Щ-322»
ПЛ «М-95»
ПЛ «Калев», «Лембит»

<…> вывод из дока 14.09.
<…> Основные доковые работы будут закончены 11.09, <…>
возможно потребуется передокование.
<…> окончание доковых работ и работ по механизмам 11.09.
<…> будет поставлен в док после вывода из дока ЭМ «Славный».
Докование не требуется.
<…> Требуется докование.
<…> Вывод из дока 7.09.
<…> готовность к выходу из дока и окончание всех работ 9.09.41.
<…> Окончание доковых работ 9.09. Окончание всех работ 20.09.
Стоит в текущем ремонте. <…> Можно установить 12 часовую
готовность с 10.09.
Стоит в текущем ремонте с готовностью 12 часов.
Стоит в текущем ремонте с готовностью 12 часов <…>
необходимо поставить в док на 1 сутки.
Стоит в ремонте на заводе Судомех – срок окончания ремонта
будет установлен дополнительно.
Стоят в текущем ремонте с суточной готовностью.
Флагманский инженер-механик Штаба КБФ
Инженер-капитан 2 ранга Горохов

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 1302. Л. 161. Подлинник.

№ 1340
7 сентября 1941 г. Начальнику управления по формированию частей КБФ
о представлении сведений по личному составу, прибывшему
из Таллина в Кронштадт и погибшему при прорыве
Командующий КБФ приказал на «12» сентября с.г. сообщить в адрес начальника
орг. моб. отдела штаба КБФ цифровые сведения по личному составу кораблей, частей и
учреждений вышедших из Таллина в период 27-29-го августа с.г. пришедших в
Кронштадт и погибших на переходе по прилагаемой форме (раздельно за каждый
корабль часть).
Зам. начальника штаба КБФ
Капитан 1 ранга

Военком штаба КБФ
Бригадный комиссар

Зозуля

Серебренников

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 8778. Л. 23. Подлинник.

№ 1341
7 сентября 1941 г. О представлении выписок из вахтенных журналов
кораблей ОВР КБФ за переход из Таллина в Кронштадт
Командиру отряда заградителей

Командиру
отряда траления
Командиру истребительного отряда
Командиру дивизиона СКР
Командир ОВРа КБФ приказал – всем кораблям и катерам, участвовавшим в
переходе Таллин – Кронштадт 28-30 августа 1941 г., сделать выписки из вахтенных
журналов за переход и представить таковые в штабы своих соединений. Последним все
выписки из вахтенных журналов проверить, согласовать моменты и содержание
записей, отредактировать и представить в Штаб ОВРа КБФ.
Срок исполнения 16 часов 8-го сентября 1941 г.
Начальник Штаба ОВРа КБФ
Капитан 2 ранга
Ладинский
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 10902. Л. 19. Подлинник.

№ 1342
8 сентября 1941 г. Препроводительная записка к выпискам
из вахтенных журналов катеров 12-го ДКТЩ за переход Таллин – Кронштадт*
В штаб отряда траления КБФ
При сем препровождаю выписки из вахтенных журналов вверенного мне
дивизиона. Считаю нужным пояснить нижеследующее: командиры катеров, на которых
возложено ведение вахтенных журналов, в течение трех суток непрерывно находились
на мостиках при почти непрерывном маневрировании, отражении атак авиации
противника и оказании помощи утопающим. Поэтому, естественно, возможно, записи в
вахтенных журналах могут быть не полны и недостаточно подробны.
Командир 1го ДКТЩ
капитан-лейтенант Кимаев

Военком 1го ДКТЩ
стар. политрук
Костырев

8.09.41 г.
Кронштадт
АО ЦВМА. Ф. 103. Д. 772. Л. 38. Подлинник.
____________________________________________________
*Сами выписки из вахтенных журналов - в разделе «Прорыв»

№ 1343
8 сентября 1941 г. Командирам соединений КБФ о представлении данных
о личном составе, доставленном из Таллина в Кронштадт
Только: Командиру ОВРа КБФ
Представить в Управление по Формированию частей КБФ к 10 сентября 1941 г.
точных цифровых сведений о количестве личного состава вывезенного из Таллина при
эвакуации и количестве прибывшего к месту назначения. Сведения данные Вами ранее
были ориентировочными, так как личный состав продолжает прибывать.
В дальнейшем подекадно по личному составу представлять строевую записку.

Начальник Управления по формированию частей КБФ
Генерал-майор
Татаринов
№ 12/13с
Сообщить, что у нас
больше никто не прибыл
Ладинский
9.09
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 10902. Л. 23. Подлинник.

№ 1344
До 9 сентября 1941 г. Из журнала оперативного отдела штаба КБФ
«Дислокация и оперативная готовность кораблей КБФ»
о кораблях пропавших без вести при прорыве из Таллина267
1 ПС ОЛС-7
2 Буксир Палдиски
3 - " - Р-18
4 Баржа Э-1
5 Катер КМ № 273
6 ГС «Восток»
7 ПСК «Мардус»
8 Катер КЛТ-1
9 - "- КЛТ-2
10 КТЩ № 1110
11 КТЩ Вайндло (1501)
12 КТЩ № 1202 (215)
13 - "1211 (218)
14 - "- 1207 (322)
15 - "- 1104 (35)
16 - "- Кери (1502)
17 - "- 1507
18 - "- 1508
19 ТР Аргонаутис
20 ТР Вахур
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10316. Л. 9об. Подлинник.

№ 1345
9 сентября 1941 г. Военному совету КБФ
(копия – начальнику Управления по формированию частей КБФ)
о личном составе 10 ск, доставленном из Таллина268
Доношу: 1. К 10 сентября 1941 года из г. ТАЛЛИН личного состава 10 СК
перевезено:
а) 10 стр. дивизии – 2566 чел.
б) 16 стр. дивизии – 796 чел.
в) управление и корпусные части – 608 чел.

г) из состава 22 МСД и частей НКВД – 620 чел.
д) из состава армейских учреждений – 92 чел.
е) больных и раненых – 2128 чел.
ж) находятся в Ленинграде при казармах Военно-воздушной академии – 120 чел.
Всего учтено перевезенными к 10.9.41 года из гор. ТАЛЛИН – 6930 человек.
2. В соответствии с приказанием штаба главкома № 036169 передано:
а) на укомплектование 10 СД 8.9.41 г.
из управления 10 СК – 84 чел.
корпусного госпиталя – 90 чел.
80 ОСБ – 90 чел.
242 ОЗАД – 65 чел.
16 СД – 794 чел.
Всего передано – 1123 чел.
б) на укомплектование 101 ГАП – 64 чел.
в) в распоряжение н-ка упр. связи Лен. Фронта – 187 чел.
г) направляется в распоряж. н-ка Отд. кадров ЛФ – 29 чел.
Командир 10 стр. корпуса
Генерал-майор

Комиссар 10 СК
полков. комиссар

Николаев

Козлов

Начальник штаба 10 СК
Генерал-майор

Березинский
9.9.41
№ 1 / 0909
НШ
В материалы к
переходу из Таллина
Трибуц
13.09

НО1
Вшить в наш отчет
по переходу в Кронштадт
Пантелеев
19.09.41

ДП*
в папку по переходу
из Таллина
НО-1
19.09.41

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Д .361. Подлинник.
_______________________
*ДП – делопроизводитель.

№ 1346
10 сентября 1941 г. Список боевых и вспомогательных кораблей КБФ,
погибших и поврежденных во время перехода из Таллина
в Кронштадт 27-30 августа 1941 года269
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название корабля
М Скорый
М Калинин
М Володарский
М Артем
М Свердлов
СКР Снег
СКР Циклон
ПЛ С-5
ПЛ Щ-301
СКА «МО»
ТЩ № 42

Причина гибели
Боевые корабли
Подорвался на мине
Торпедирован ТКА
Подорвался на мине
Подорвался на мине
Торпедирован ПЛ
Подорвался на мине
Подорвался на мине
Подорвалась на мине
Подорвалась на мине
Потоплен артогнем
Подорвался на мине

Примечание

12
13
14
15

ТЩ Краб
ТЩ Барометр
КЛ И-8
ТКА № 103

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ТР Вирония
ТР Луга
ТР 2-я Пятилетка
ТР Элла
ТР Тобол
ТР Балхаш
ТР Ярвамаа
ТР Скрунда
ТР Папанин
ТР Вайндло
ТР Эстеранд
ТР Люцерне
ТР Колпакс
ТР Эверита
ТР Кронвальдис
ТР Алев
ТР Аусма
ЛЕД Вольдемарс
Танкер № 12
СС Сатурн
Пл. маст. Серп и Молот
Баржа ТТ-1
Мотобот Капитан
Мотобот Вейно
Мотобот Механизатор
Буксир КП-18
Баржа НБ-21
ПБ Амур
Шхуна Ата
Шхуна Раа
Шхуна Миналайд
Название корабля

1
2
3

ЛД Минск
М Славный
М Гордый

1
2

ЛЕД Октябрь
ТР Казахстан

Подорвался на мине
Подорвался на мине
Подорвалась на мине
Подорвался на минном защитнике
Вспомогательные корабли
Торпедирован ПЛ
Подорвался на мине
Потоплен авиацией
Потоплен авиацией
Потоплен авиацией
Подорвался на мине
Подорвался на мине
Потоплен авиацией
Потоплен авиацией
Потоплен авиацией
Потоплен авиацией
Поврежден авиацией, выбросился на о. Гогланд
Потоплен авиацией
Подорвался на мине
Потоплен авиацией
Торпедирован пл
Потоплен авиацией
Потоплен авиацией
Потоплен авиацией
Подорвался на мине
Поврежден авиацией выбросился на о. Гогланд
Причина неизвестна
Причина неизвестна
Причина неизвестна
Причина неизвестна
Причина неизвестна
Причина неизвестна
Уничтожена л/с
Уничтожена л/с
Уничтожена л/с
Уничтожена л/с
Причина повреждения
Боевые корабли
Подорвался на мине
Подорвался на мине
Подорвался на мине
Вспомогательные корабли
Поврежден авиацией
Поврежден авиацией

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 224 -226. Подлинник.

№ 1347
Сентябрь – октябрь 1941 г. Ведомость кораблей, погибших
и поврежденных в ходе Таллинского прорыва270
Погибли
Боевые корабли
1.М. «Скорый»
М
2.М. «Калинин»
М (торпеда ТКА)
3.М. «Володарский»
М
4.М. «Яков Свердлов»
Торпеда ПЛ
5.М. «Артем»
Торпеда ПЛ (М)

Вспомогательные корабли
1.ТР «Луга»
М
2.ТР «Вторая Пятилетка»
Ав
3.ТР «Элла»
Ав
4.ТР «Калпакс»
М
5.ТР «Эверита»
М

6.СКР «Снег»
7.СКР «Циклон»
8.ПЛ С-5
9.ТЩ «Краб»
10.ТЩ «Ижорец»
11.СКА «МО»
12.ПС «Лайне»
13.ТЩ «Барометр»
14.КЛ «И-8»
15.ТК-103

М
М
М
М
М
Арт
Ав
Ав
М
М

6.ТР «Кронвальдис»
7.ТР «Верония»
8.ТР «Балхаш»
9.ТР «Ярвамаа»
10.ТР «Скрунда»
11.ТР «Папанин»
12.ТР «Вайндло»
13.ЛЕД «Вольдемарс»
14.ТН № 12
15.СС «Сатурн»
16.ПМ «Серп и Молот»
17.ТР «Люцерна»
18.ТР «Шауляй»
19.ТР «Аусма»
20.ТР «Алев»
21.Баржа с/х «ТТ-1»
22.Буксир «КП-18»
23.Баржа «НБ-21»
24.Мотобот «Капитан»
25.Мотобот «Вейно»
26.Мотобот «Механизатор»

Ав
Торпеда ПЛ
М
М
Ав
Ав
Ав
Ав
Ав
М
Повр. Ав
Повр. Ав
Повр. Ав
Прич. неизв.
-"-"-"-"-"-

Повреждены
1.ЛД «Минск»
2.М. «Гордый»
3.М. «Славный»
4.ЛЕД «Октябрь»
5.ТР «Казахстан»

М
М
М
Ав
Ав

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 111-113. Подлинник*.
____________________________________________________________________________________
*Дата составления документа неизвестна, зарегистрирован в оперативном отделе ШКБФ 2.11.41 г.

№ 1348
10 сентября 1941 г. Из справки № 0207 о личном составе
отдела связи КБФ, вышедшем из Таллина и прибывшем в Кронштадт
При эвакуации из гор. Таллина было эвакуировано 22 (двадцать два) человека.
К месту назначения прибыло 17 (семнадцать) человек.
Начальник связи КБФ
Полковник
Зернов
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 8788. Л. 9. Подлинник.

№ 1349
10 сентября 1941 г. Из строевой записки № 9/1009 по управлению тыла КБФ
о личном составе, вышедшем из Таллина и прибывшем в Кронштадт
Наименование
подразделений
Комсостава
Начсостава
Мл. начсостава

Число лиц
Вывезено из Таллина
Прибыло в Кронштадт
32
29
118
101
52
42

Р/состава
Вольнонаемного состава
Итого:

64
594
860

52
424
648

Начальник АХО УТ КБФ
Интендант 2 ранга Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 8788. Л. 69. Подлинник.

№ 1350
10 сентября 1941 г. Из справки о личном составе управления по формированию
частей КБФ, прибывшем из Таллина и погибшем при прорыве
Наименование
учреждения
Управление по
формированию КБФ

Прибыло в Кронштадт
Нач. состав
Мл. и ряд. состав
5

Погибло при переходе
Нач. состав
Мл. и ряд. состав

5

11

10

Зам. начальника управления по формированию КБФ
Капитан 2-го ранга
Черный
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 8788. Л. 36. Подлинный.

№ 1351
10 сентября 1941 г. Из справки № 1191 о личном составе
БО и ПВО главной базы КБФ, прибывшем из Таллина
Каких частей

Начсостав

34 и 96 ОАД
Частей тыла
Отд. стрелк. б-на при коменданте гарниз. Таллина
94 ОАД (к-р майор Барановский)
Бронепоезд № 1 (к-р капитан Живодер)
3-й полк зенитной артиллерии (к-р майор Миролюбов)
4-й полк зенитной артиллерии (к-р майор Рыженко)
Управление 5-го полка зенитной артиллерии
62 ОЗАД
202 ОЗАД

19
1
4
40
1
43
26
2
7
17

Мл. нач.
состав
61
4
4
138
2
91
1
9
21

Рядов.
состав
193
8
42
467
35
359
574
1
50
91

Итого
273
13
50
645
38
493
600
4
66
129

Начальник штаба обороны ГБ КБФ
Полковник
Николаев
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 8788. Л. 4, 5. Подлинный.

№ 1352
11 сентября 1941 г. Из справки № 019 о личном составе
военного трибунала КБФ, прибывшем из Таллина и погибшем при прорыве
Наименование
части, учреждения

Прибыло в Кронштадт
Нач. состав
Мл. и ряд. состав

Погибло при переходе
Нач. состав
Мл. и ряд. состав

Военный трибунал
КБФ

12

2

2

2+1 вольнонаемный

Председатель ВТ КБФ
Диввоенюрист В. Колпаков
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 8788. Л. 7. Подлинник.

№ 1353
11 сентября 1941 г. Из доклада начальника ПУ КБФ о прорыве флота из Таллина
С.С.С.Р.
Н.К.В.М.Ф.
Политическое Управление
Краснознаменного
Балтийского флота
ПУБАЛТ
11 сентября 1941 г.
№ оч/34сс
г. Кронштадт

Начальнику Главного Политического Управления ВМФ
Армейскому комиссару 2-го ранга тов. Рогову
г. Москва
Члену Военного Совета Северо-Западного направления
тов. Жданову
гор. Ленинград

Доклад.
О боях под гор. Таллин. Эвакуации
Главной базы КБФ и перехода флота
из Таллина в Кронштадт.
<…> II. Переход Таллин – Кронштадт
1. Подготовка к эвакуации
26-го августа Военный Совет КБФ заслушал командиров действующих соединений
о положении дел на фронте. Обстановка, соотношение сил, возможности дальнейшей
обороны Таллина – заставили принять решение об оставлении Таллина.
Было дано указание готовить части к эвакуации. Вместе с тем Военный Совет
категорически приказал не допускать противника в черту города в течение ночи с 26-го
на 27 августа, а в течение дня 27-го принять все меры к тому, чтобы противника
отогнать за главную оборонительную линию, этим дать возможность сухопутным
войскам организованно отступить и так же организованно погрузиться на транспорта.
Однако полностью ее выполнить не удалось. Противник был изгнан только из пределов
города, но не за главный оборонительный рубеж. К моменту отхода наших частей
противник находился на Нарвском направлении за восточным аэродромом 5-6
километров от города, на Тартусском направлении – за озером Юлемисте 4-5 клм., на
западном направлении – за главной оборонительной линией 11-13 клм.
Военный Совет и Пубалт в ночь на 27-е августа вновь посылают группу
политработников на ответственные участки, имея целью помочь командирам
соединений и частей выполнить поставленную Военным Советом задачу.
С половины дня 27-го августа подрывники приступили к уничтожению оборонных
объектов, промышленных предприятий и материальной части. В Таллине были
подорваны: арсенал КБФ, Таллинская судоремонтная верфь, судоремонтный завод,
склады минно-торпедного отдела, склады арт. отдела, служебные здания КБФ и ряд
других объектов.

В Палдиски уничтожено: материальная часть 152 мм батареи на острове Малые
Роги, 130 мм батарея на полуострове Пакри, уничтожены все блоки батарей, сожжены
новый городок, мастерские, бензосклады, хлебозавод, автобаза, портовые склады,
служебные помещения, около 300 грузовых автомашин, 30 легковых машин,
подорваны 4 зенитных пушки 5 ЗАП, 1000 вагонов и 70 паровозов, застрелено 700
лошадей, уничтожена материальная часть, подорваны погреба на островах Нарген и
Вульф и полуострове Вимси. Таким образом все оборонные объекты, материальная
часть и ценности - уничтожены.
Был отдан приказ о постепенном выводе войск с линии огня, начиная с 21ч. 27.08.
Посадка на транспорта и корабли должна была начаться с 23 ч. 27.08 и в 4 ч. 28.08
погрузка должна быть закончена.
Отход войск, следование их по городу к месту погрузки проходили организованно,
но в силу того, что Купеческая гавань с утра 27 августа подвергалась непрерывному
обстрелу противника и ряд сооружений гавани были подожжены, доступ в Купеческую
гавань был закрыт. Предназначенные войска к погрузке в Купеческой гавани должны
были переходить в Минную, Беккеровскую и Русско-Балтийскую гавань.
Об изменении плана погрузки Штаб Флота послал начальникам письменное
извещение, но так как доступ к командным пунктам был затруднен, то некоторые части
получили это извещение с опозданием и шли к месту погрузки по старому плану, что
безусловно внесло некоторую неорганизованность в эвакуацию частей.
Неорганизованность погрузки усугубилась еще тем, что к моменту подхода частей в
Беккеровской гавани оказался только один транспорт «Казахстан». Транспорта «2-я
Пятилетка» и «Тобол», покинув Купеческую гавань, укрылись около острова Вульф.
Их долгое время не могли найти. Военный инженер 3-го ранга Гулиев, которому было
поручено Штабом Флота разыскать и направить указанные транспорта в Беккеровскую
гавань, их не нашел, и только дополнительными розысками удалось обнаружить эти
транспорта и направить по назначению [так в документе; фактически эти транспорта
так и не направились по назначению], но погрузка войск в результате этой заминки
задержалась на 3 часа.
Части береговой обороны Главной базы в Палдиски на транспорта «Балхаш»,
«Кумари», на шхуну «Атлантик» (так в документе; фактически личный состав и
военное имущество грузились на три шхуны («Антоние», «Атлантик», Лотья», а также
на СКР № 15 «Щорс» - Р.З.), транспорт № 45 (такого транспорта в Палдиски не было,
на транспорт № 545 «Эверита» грузились части БО и ПВО ГБ с о. Нарген – Р.З.) и на 10
катеров. Транспорт № 45 с тысячью бойцов и командиров был направлен на
полуостров Ханко (так в документе; фактически в ВМБ Ханко был направлен
транспорт № 510 «Вахур» - Р.З.) и в тот же день благополучно прибыл к месту
назначения.
Всего на транспорта и боевые корабли было погружено около 20000 человек, не
считая раненых красноармейцев и краснофлотцев, погруженных 25-го и 26-го августа
(около 1600 человек – Р.З.), но не отправленных.
По предположению капитана 1-го ранга Птохова, руководившего погрузкой в
Беккеровской гавани, некоторые группы людей остались не погруженными. Точной
цифры он назвать не мог. Комиссар 1-й ОБМП полковой комиссар Грачев и начальник
ПО бригады батальонный комиссар Грачев донесли, что у них остались в Таллине до
250 бойцов, два командира батальонов – капитаны Сорокин и Мисюра - и начальник
боепитания Машенцев. По заявлению бойцов, последними уходивших с берега,
капитаны Сорокин и Мисюра отвели бойцов в лес и там разработали план прорыва из
вражеского окружения.
Боевые корабли весь день 27 и в ночь на 28-е августа, как и в прежние дни, вели
непрерывный артиллерийский огонь по противнику, прикрывая отход наших частей, а
затем и погрузку на транспорта. К 8 часам утра 28.08.41 г. последние корабли и
транспорта вышли к о-ву Нарген (так в документе; фактически группа ТР и кораблей из

Палдиски прибыла на Таллинский рейд около 11.00, а погрузка войск на ТР и
корабли с о. Нарген и п-ова Виймси закончилась в 14.00 – 15.00 – Р.З.), но дальнейшее
следование было невозможно в силу свежей погоды (ветер доходил до 7 баллов).
Тральщики и катера при такой погоде обеспечивать переход не могли. К полудню
погода стала стихать, и корабли начали движение. Последний эшелон от острова
Нарген отошел в 16 часов 40 минут. <…>
3. Переход Таллин – Кронштадт
К 8 часам утра 28 августа между островами Нарген и Вульф собрался весь караван,
предназначенный для следования в Кронштадт. Всего кораблей (боевых и
вспомогательных, транспортов и катеров) по данным Штаба КБФ было 163 (так в
документе; фактически –225. – Р.З.), не считая барказов, шлюпок и других мелких
кораблей, забранных их гаваней. Караван был разбит на четыре эшелона. Каждому
эшелону было дано соответствующее обеспечение. Охрану транспортов несли боевые
корабли.
Переход такого количества разнотипных кораблей и в обычных условиях является
сложной операцией, в условиях же когда флот был во вражеском окружении, когда
коммуникация находилась под контролем противника, этот переход является
сложнейшей операцией.
Имея точные данные о нашем переходе, противник пытался делать все, чтобы не
выпустить наш флот в Кронштадт. В районе Юминда – Локса фарватер был минирован.
Кроме якорных, антенных и других мин, фарватер был забросан плавающими минами.
Минное поле прикрывали огнем береговые батареи, которые вели непрерывный огонь
по кораблям каравана.
Противник к моменту прохода наших кораблей стянул большое количество
подводных лодок и торпедных катеров. В районе от мыса Юминда до восточной части
острова Гогланд наши корабли подвергались торпедным атакам со стороны ПЛ и ТК
[так в документе; на самом деле ни атак ПЛ, ни самих ПЛ противника не было] .
Караван с самого начала движения подвергался активному воздействию
неприятельской авиации. Противник небольшими группами самолетов (3-5 самолетов)
непрерывно бомбил корабли. Были также налеты самолетов по 19-20 штук сразу,
причем действовала не только бомбардировочная и штурмовая авиация, но и
торпедоносная авиация.
Особенно интенсивной бомбардировке с воздуха подвергся караван 29 августа.
Первый налет бомбардировщиков был в 7 часов утра 29.08.41 г. и продолжался
непрерывно до 20 часов с перерывами не более получаса. Значительная часть кораблей
выдержала по 20-30 атак (эсминец «Гордый» противник бомбил 26 раз, сбросил 120
бомб; УК «Ленинградсовет» 60 раз, на транспорт «Казахстан» было сброшено 100
бомб).
По своей сложности переход каравана Таллин – Кронштадт не знает себе равных в
истории Балтийского флота. Участники Ледового похода говорят, что тот поход не
идет ни в какое сравнение с переходом боевых кораблей и транспортов с войсками,
совершенным 28-30 августа 1941 года.
4. Партполитработа при эвакуации и на переходе
Партполитработа при эвакуации и переходе была направлена на обеспечение
организованного, по плану командования отвода войск к гаваням, посадке их на
корабли и перехода в Кронштадт.
На важных направлениях движения войск и в гаванях были организованы заставы,
на каждой заставе, как и у мест посадки работали группы политработников.

Все они еще 27 августа были проинструктированы и приблизительно с
13 часов дня находились на своих местах. На более крупные транспорта «Верония»,
«Люцерна» и др. были назначены военкомы транспортов (Богданов, Тамгоров (так в
документе; однако оба эти политработника шли на ТР «Вирония», причем Богданов
погиб – Р.З.) и др.). Однако на все транспорта, в том числе на часть крупных
транспортов («Казахстан», «Иван Пвпанин» и др.), военкомы назначены не были.
Понадеялись на работавших там помполитов. Теперь ясно, что это было ошибкой, т.к.
при наличии комиссаров отсутствие в нужное время «2-й Пятилетки» и «Тобола» в
Беккеровской гавани могло быть предотвращено.
Политработники, коим была поручена эвакуация, садились на корабли последними.
Партийно-политическая работа на переходе была направлена на повышение
бдительности и беспрекословное, точное и умелое выполнение приказаний каждым
краснофлотцем и командиром, на обеспечение бесперебойной работы механизмов и
готовности боевых средств к немедленному действию, разъяснение каждому
краснофлотцу его обязанностей в случае повреждения корабля и механизмов,
организацию помощи людям с погибших кораблей.
В результата проведенной разъяснительной работы политико-моральное состояние
личного состава кораблей было устойчивое. Бойцы и командиры правильно
воспринимали происходящие события.
Ясно представляя сложность перехода, бойцы и командиры действовали
организованно при исполнении своих обязанностей, проявляя смелость,
решительность, искреннюю преданность Родине и партии Ленина-Сталина. Героями на
переходе были не одиночки, а целые группы бойцов и командиров, коммунисты и
комсомольцы, как правило, служили примером. Так, например, на лидере «Ленинград»
при стоянке ночью на якоре (темнота ночи и плавающие мины идти не позволяли)
группа бойцов и командиров добровольно спустились за борт и руками отводили мины
от борта корабля. Руководил этой группой секретарь партийной организации корабля
Хрящев, в нее входили секретарь комсомольской организации Козлов, комсомольцы
Хабирев, Соколов и другие.
Военком крейсера «Киров» полковой комиссар Столяров при стоянке на якоре
организовал свободных от вахты людей и находящихся на борту пассажиров, по всем
бортам корабля положил людей для наблюдения за поверхностью моря, чтобы не
пропустить ни одного предмета, находящегося вблизи корабля. Этими наблюдениями
было обнаружено несколько плавающих мин и отведено от борта крейсера. Корабль
был полностью сохранен и без всяких повреждений прибыл в Кронштадт.
Личный пример мужества и отличное выполнение своих обязанностей было
поставлено главной задачей. Через коммунистов и комсомольцев – агитаторов тов.
Столяров держал в курсе всех событий личный состав. Особое внимание тов. Столяров
уделил работе личного состава БЧ-4, наблюдение и связь на этом переходе решали
успех операции. Сам лично проверял знания сигнальщиков, там где необходимо
усиливал наблюдательные посты. Имея непрерывную связь с политруками боевых
частей, он знал настроения и переживания бойцов. Возникшие у бойцов вопросы
разъяснял сам лично, через политруков, агитаторов, коммунистов.
Военком лидера «Минск» батальонный комиссар Воспитанный умело организовал
работу партийной и комсомольской организаций в походе. Перед походом коммунисты
и комсомольцы на коротких совещаниях обсудили свою работу в дни боев пол
Таллином. На этих совещаниях каждый коммунист получил задание. Там, где была
опасность, там коммунисты и комсомольцы были первыми (борьба с плавающими
минами, работа под огнем противника во время артиллерийских обстрелов и
воздушных налетов противника).
Настроение людей на переходе характеризуется следующими разговорами:
Краснофлотец М. «Сметливый» комсомолец тов. Степанов заявил: «Плохо
возвращаться, когда не одержали победу, но хорошо, что спасли флот, а врагу мы еще

покажем свою силу». Старшина – краснофлотец по поводу оставления
Таллина говорят: «Если бы такое сопротивление было оказано возле каждого города, то
немцы не сделали бы шагу вперед». Краснофлотец крейсера «Киров» тов. Юфелев
после первого обстрела корабля обратился к политруку с заявлением: «Я хочу быть в
партии и, если потребуется, умереть коммунистом». Вскоре тов. Юфелева ранили и
первыми его словами были: «Тов. политрук, у меня в сумке противогаза осталось
заявление в партию, прошу передать его секретарю парторганизации, чтобы считали
меня коммунистом».
Наряду с положительными настроениями и самоотверженными поступками
большинства командиров и краснофлотцев, имели место отрицательные дела и
настроения.
Краснофлотцы 10 АБ находились на борту лидера «Ленинград» в качестве
пассажиров; после ухода их с корабля в спичечных коробках обнаружена фашистская
листовка. На М. «Сметливый» краснофлотец той же бригады комсомолец Ражковский
имел в кармане фашистскую листовку и давал ее читать краснофлотцам эсминца
Коваль и Забутскому, листовка изъята, Рожковский привлечен к ответственности.
Лейтенант Кайманников с э/м «Свирепый» оценил переход из Таллина в Кронштадт
как вторую Цусиму. Воентехник 2 ранга Седюков – член ВКП(б) (1-я БТК) высказал
следующую мысль: «Поход был организован плохо. Нужно было предусмотреть и не
допустить такой массовой гибели кораблей и наших советских патриотов. Нужно было
организовать поход другим фарватером, а не там, где все время топили наши корабли».
Военкомам поручено вызвать этих товарищей и побеседовать с ними.
5. Мужество и героизм бойцов
и начсостава при переходе
Таллин - Кронштадт
Командир лидера «Минск» - капитан 2 ранга Петунин умелым маневрированием не
допустил ни одного попадания бомб с воздуха, обошел 12 плавающих мин, а когда
корабль подорвался на мине, умело организовал работу по спасению корабля (корабль
принял 700 тонн воды), ликвидировал повреждения и своим ходом довел корабль до
Кронштадта.
На миноносце «Свирепый» командир корабля Мазепин не был допущен к
самостоятельному управлению кораблем, обеспечивал переход корабля командир 4-го
дивизиона миноносцев – капитан 2-го ранга Маслов. 28-го в 18 часов 40 минут старший
краснофлотец м. «Свирепый» тов. Белоусов заметил справа по борту перископ
подводной лодки противника, немедленно доложил об этом командиру. Тов. Маслов
развернул корабль и таранил подлодку, миноносец содрогнулся от удара, на
поверхности моря показалось большое масляное пятно и воздушные пузыри. Параван
смялся, ударившись о неприятельскую подлодку и выскочил на поверхность, тремя
глубинными бомбами подлодка была добита.
Командир ПЛ «Калев» капитан-лейтенант Наров (фамилия командира – Ныров. –
Р.З.)на переходе был ранен пулеметным огнем с самолета противника, но с мостика не
ушел, произвел срочное погружение, привел лодку на заданный курс, временно передал
управление лодкой своему помощнику и только после этого пошел на перевязку.
Командир м. «Славный» - капитан 3 ранга Осадчий показал мастерское управление
кораблем. Корабль находился в боевом охранении, не раз подвергался торпедным
атакам и атакам с воздуха, тов. Осадчий, умело маневрируя, обходил плавающие мины,
привел корабль в базу невредимым (так в документе; на самом деле в параванахохранителях ЭМ «Славный» дважды взрывались мины, в результате чего корабль
получил повреждения корпуса, потребовавшие постановки в док – Р.З.).

Исключительное мужество и умение управлять кораблем показал командир УК
«Ленинградсовет» - старший лейтенант Амелько, на корабль было сброшено 70 бомб,
но благодаря умелому маневрированию ни одна бомба в корабль не попала.
Героизм и самопожертвование проявил командир миноносца «Яков Свердлов»
капитан 3 ранга Гордеев (так в документе; на самом деле командиром ЭМ «Яков
Свердлов» был капитан 2 ранга А.М.Спиридонов – Р.З.). Обнаружив след торпеды
пущенной с неприятельской подводной лодки по крейсеру «Киров» тов. Гордеев
прикрыл борт «Кирова» своим кораблем, миноносец был торпедирован и затонул (так в
документе; на самом деле ЭМ «Яков Свердлов» подорвался на мине. – Р.З.). Гибелью
миноносца тов. Гордеев спас крейсер «Киров».
Железную волю и мужество проявил второй помощник транспорта «Казахстан» тов.
Загорулько. 29 августа в 7 часов 15 минут корабль подвергся бомбежке с воздуха.
Четыре бомбы сброшенные с юнкерса попали в середину корабля в районе мостика и
котельного отделения, капитан был контужен и оказался за бортом. Корабль загорелся,
вышли из строя машины и один котел. В командование кораблем вступил второй
помощник капитана. Сразу же организовал тушение пожара, перешел на аварийное
управление кораблем, ликвидировал панику, вызванную бомбежкой и пожаром на
корабле. Старшему механику приказал исправить повреждения машины и котлов,
последний организовал бригаду из оставшейся команды и краснофлотцев
находившихся на транспорте. Несмотря на непрерывные атаки с воздуха пожар был
потушен, корабль привел к острову Родшер (так в документе; на самом деле - к острову
Вайндло. – Р.З.), высадил до 2-х тысяч народу, затем исправил повреждения в машине
и корабль своим ходом 2 сентября пришел в Кронштадт, имея на борту до 800
пассажиров.
На миноносце «Славный» группа краснофлотцев ночью при стоянке на якоре с
разрешения командира спустили шлюпку и руками отводили мины от корабля. На ряде
кораблей мины отталкивали от борта деревянными шестами, причем, как правило, эта
работа проводилась добровольцами под руководством комиссаров и других
политработников кораблей.
Курсант училища имени Фрунзе комсомолец Виноградов находился на м.
«Володарский», после того как «Володарский» подорвался он оказался за бортом,
примерно часа через два тов. Виноградов подплыл к катеру МО-204 и спокойным
голосом попросил: «На катере, подайте конец». Конец ему был подан, но в это время он
обнаружил, что катер дрейфует на плавающую мину (дело было ночью), немедленно
отплыл от борта и руками отвел мину за корму катера и только после этого
воспользовался концом и был поднят на борт катера.
На крейсере «Киров» во время зенитной стрельбы по самолетам противника была
повреждена антенна, которую нужно было немедленно исправить. Под огнем
противника краснофлотцы член ВКП(б) Федоров и беспартийный Задороженко быстро
ликвидировали повреждения.
Исключительно трудная и опасная работа была проделана мелкими судами. ТЩ,
катера МО не только несли боевое охранение каравана, но и спасали людей с погибших
кораблей. Командиры и краснофлотцы этих кораблей за все время похода буквально ни
на минуту не оставляли своих постов, без сна и обеда выполняли свои обязанности и не
чувствовали усталости. Усилиями команд этих кораблей много спасено от гибели
человеческих жизней.
1-й дивизион катеров МО спас по предварительным данным 150 человек, 2-й
дивизион МО – 200 человек, сторожевой корабль «Уран» - 70 человек, несмотря на то,
что сам десять раз подвергался воздушной атаке. Корабль имеет от взрыва бомб 15
вмятин в бортах. ТК-51 спас 70 человек. Дивизион катеров типа «Р» спас 200 человек,
ТЩ-48 – 74 человека, ПЛ «Щ-322» за 6 минут подняла с воды 15 человек, спасением
руководил военком лодки старший политрук Козлов.

Не
имея
достаточно
теплого помещения и запасов командиры катеров и
других малых кораблей делали все для того, чтобы отогреть, накормить людей и дать
им возможность отдохнуть. Большую работу по спасению людей проделали также
гидрографические корабли.
Наряду с самоотверженными поступками командиров, бойцов при переходе имели
место отдельные отрицательные факты. На ТЩ-58 находились пом. командира конвоя
ст. лейтенант Кириллов и флагштурман бригады траления лейтенант Любимов,
которые проявили трусость и паникерство. Они все время на глазах у личного состава
ходили с подвязанными спасательными поясами, вмешивались в дела командира и
даже отменяли приказания командира. Дело Любимова и Кириллова расследуется, по
окончании расследования будет передано прокурору для предания суду за трусость.
Командир БЧ-5 м. «Гордый» инженер-капитан 3 ранга Дергачев, член ВКП(б),
после взрыва бомбы на корабле находился в посту энергетики, вместо того, чтобы
заниматься ликвидацией последствий взрыва, напился пьяным и лег спать (дело
расследуется).
Командир отделения м.»Свирепый» Ермоленко несколько раз убегал от орудия при
пикировании самолета на корабль, командованию корабля предложено принять
соответствующие меры. <…>
Генерал-майор Зашихин – член ВКП(б), находясь на пароходе «Казахстан», где
было около 4000 бойцов, следовавших из Таллина, в критический момент, когда в
результате атаки самолетов противника на корабле возник пожар, а корабль оставался
наплаву, и люди в панике начали бросаться за борт, не только не принял мер к
организации тушения пожара, а наоборот на глазах у всех снял брюки и приготовился
прыгать за борт, а когда подошел тральщик для тушения пожара, Зашихин сошел на
тральщик и ушел, бросив горящий корабль. Расследование ведет прокуратура.<…>
6. Прибытие по назначению и прием
кораблей в Кронштадте
Первые корабли начали прибывать в Кронштадт вечером 29-го августа. Всего
прибыло в Кронштадт 116 кораблей. Погибло в пути 46 кораблей и транспортов (так в
документе; фактически из 225 кораблей и судов прибыли в Кронштадт 163, не дошли
62. – Р.З.)
На военных кораблях и вспомогательных судах стали прибывать люди с погибших
транспортов. Все они быстро снимались с кораблей и направлялись в специально
приготовленные для этого казармы. Раненые направлялись в госпитали. Все
краснофлотцы и красноармейцы были снабжены чистым бельем, обмундированием,
вымыты в бане и накормлены горячей пищей, а затем было предоставлено время для
отдыха. Транспорт «Иван Папанин», плав. мастерские, ТР «Серп и Молот» будучи
подбиты выбросились на Гогланд и высадили на остров до 4-х тысяч людей.
Значительная часть людей, подобранная с погибших транспортов тральщиками и
катерами МО, также была высажена на о. Гогланд. Всего на Гогланд было высажено до
10 тысяч человек.
Кроме этого, люди были высажены на острова Родшер и Стеншер (он же о.
Вайндло. – Р.З.). С 4-го по 8-е сентября все войска с островов были сняты и доставлены
в Кронштадт )так в документе; фактически вывоз людей с островов производился с
30.08 по 7.09. 1941 г. – Р.З.). Сейчас прибывшие части переформировываются. На 8-е
сентября прибыло в Кронштадт 17731 человек. Из них 13561 здоровых, 3354 раненых,
816 вольнонаемных (эти цифры касаются только военнослужащих; кроме того, 500
человек было доставлено в Ораниенбаум – Р.З.). Всего погибло при переходе более
5000 человек (так в документе; проведенное исследование показывает, что в ходе
прорыва погибли около 10,3 тыс. военнослужащих и 4,8 тыс. вольнонаёмных служащих
КБФ и гражданских лиц. – Р.З.).

Настроение прибывших краснофлотцев и красноармейцев бодрое. Большинство
высказывает желание быстрей выступить на фронт.
Однако значительная часть бойцов и командиров считает, что помощь, оказываемая
людям с погибших кораблей, была продумана плохо, в результате чего мы имеем на
переходе значительные потери в личном составе.
Пубалт дал директиву командирам и начполитотделов соединений и частей и
провел совещание по вопросу развертывания разъяснительной работы среди личного
состава, возвратившегося из Таллина. На места посланы работники Пубалта для
оказания практической помощи комиссарам и политработникам кораблей и частей.
Пубалт продолжает собирать материалы, уточняющие отдельные эпизоды
эвакуации, перехода и спасения людей.
III. Выводы:
1. Большую роль в обороне гор. Таллина сыграла авиация, корабельная и береговая
артиллерия. Неприятельские артиллерийские и минометные батареи, колонны танков и
скопления пехоты уничтожались авиацией, корабельной и береговой артиллерией.
2. Управление и корректировка огня были организованы правильно.
3. В боях под Таллином управление войсками не всегда было на должной высоте.
Батальон, потерявший командира убитым или раненым, оставался в некоторых случаях
без управления. Вышестоящие начальники своевременно командира не назначали, а
инициатива командного состава на местах была недостаточной.
4. Несмотря на упорное сопротивление наших войск, Таллин был оставлен.
Причины:
а) Недостаточность живой силы.
б) Слабое оснащение армии боевой техникой.
в) Усталость частей 10 С.К.
г) Недостаточная организация войск.
д) Малая инициативность значительной группы командного состава.
5. Отход войск прошел организованно. Однако из-за неповоротливости работников
Штаба некоторых транспортов своевременно на месте не оказалось, что значительно
затянуло погрузку войск.
6. Разработанный план перехода каравана полностью осуществить не удалось в силу
непрерывного воздействия противника и свежей погоды.
7. Нужно отметить ошибкой тот факт, что значительная часть работников Штаба,
Пубалта, 3-го отдела и т.д. была посажена на транспорт «Верония», а не рассредоточена
по кораблям. В результате при гибели «Веронии» погибло значительное количество
опытных кадров.
8. Партийно-политическая работа в боях под Таллином и на переходе была
организована правильно, но некоторые комиссары с опозданием реагировали на
события, часто не знали настроения людей. Комиссары и политработники мало уделяли
внимания питанию людей, были случаи, когда люди, уходя на фронт, не имели ни
одного сухаря в мешке и оставались по суткам и более без всякой пищи. <…>
Начальник Политуправления КБФ
Дивизионный комиссар Муравьев
11.09.41
ЦА МО. Ф. 249. Оп. 1544. Д. 2. Л. 442 -459, 496, 497. Подлинник.

№ 1354
12 сентября 1941 г. Из справки № 12/0941 о личном составе

СНиС ГБ КБФ, прибывшем из Таллина и

погибшем при прорыве

Прибыло в Кронштадт
Наименование части
Район СНиС ГБ КБФ
(Таллин)
Итого:

Погибло при переходе
Мл. К.Н.С. и
К.Н.С.
рядов.

К.Н.С.

Мл. К.Н.С. и рядов.

8

137

16

128

8

137

16

128

Начальник штаба района СниС ГБ КБФ
Капитан-лейтенант Миллер
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 8788. Л. 8. Подлинник..

№ 1355
1941 г. О прибывшем из Таллина личном составе района СНиС ГБ КБФ
(из отчета о боевой деятельности СНиС ГБ КБФв июне-августе 1941 г.)
<…>
В Кронштадт из личного состава района прибыли:
Капитан-лейтенант Миллер,
Старший лейтенант Филоненко,
Старший политрук Голубев,
Политрук Жикин
Старший лейтенант Стрижев с сильными ожогами,
303 младших командира и рядовых.
АО ЦВМА. Ф. 43. Д. 21618. Л. 13. Подлинник.

№ 1356
12 сентября 1941 г. Из сводки начальника штаба ПВО КБФ № 3/1207с
о личном составе ПВО ГБ, прибывшем из Таллина
Наименования частей
и подразделений
Штаб ПВО КБФ
4-й полк ЗА
5 полк ЗА
Пулеметный батальон
Батальон ВНОС
Всего

Прибыли
Нач. состава

Мл. нач. и рядового остава

11
33
26
11
3
84

4/12
371
173
129
8/24
12/709

Примечание: сведения за 3-й полк ЗА и прожбат
будут высланы дополнительно

Начальник штаба ПВО КБФ
Полковник Владимиров
АО ЦВМА. Ф.9. Д. 8788. Л. 15, 16. Подлинник.

№ 1357
12 сентября 1941 г. Из справки № 01257 о личном составе
гидрографической службы КБФ, прибывшем из Таллина
и погибшем при прорыве*
а) военнослужащие
Наименование корабля,
части и учреждения
Гидрографический отдел
Морская Обсерватория КБФ
Таллинский гидрографический район
Манипуляторный отряд в Таллине
Г/к «Рулевой»
Г/к «Гидрограф»
Г/к «Секстан»
Г/к «Лоод»
Гидрографическая экспедиция
Прикомандированные

Прибыло в Ораниенбаум
Мл. и ряд.
Нач. состава
состава
23
1
3
1
2
4
36
4
4
3
4
4
10
-

Погибло при переходе
Мл. и ряд.
Нач. состава
состава
1
1
2
75
2
-

б) вольнонаемные
Наименование корабля, части

Прибыло
в Ораниенбаум

Погибло
при переходе

31
4
7
2
4
7
4
29
23
17
17

1
2
2
-

Гидрографический отдел
Прикомандированные
Морская Обсерватория
Прикомандированные к Морской
Обсерватории
Мастерская ГО КБФ
Прикомандированные к мастерской
Таллинский район ГС
Г/к «Рулевой»
Г/к «Гидрограф»
Г/к «Секстан»
Г/к «Лоод»
Зам. начальника ГО КБФ
Капитан-лейтенант Зима

Военком ГО КБФ
Полковой комиссар Пятышев

АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 8788. Л. 9-12. Подлинник..
______________________________________________________________________________________
*В справке указан личный состав как участвовавший в прорыве, так и вывезенный из Таллина до
прорыва, а также, предположительно, погибший при обороне Таллина.
В справке не показан участвовавший в прорыве г/к «Восток» и его экипаж.

№ 1358
Начало сентября 1941 г. Сводка потерь личного состава
соединений и частей КБФ за переход Таллин – Кронштадт
№№
п/п
1

Наименование частей
Штаб КБФ

Нач.
состава
20

Мл. нач. и
ряд. состава
56

Итого
76

Примечание
Сведения ОМО КБФ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ОРСУ КБФ
Тыл КБФ
Политуправление КБФ
Гидрография КБФ
Отдел связи КБФ
Военная прокуратура
ОВР ГБ КБФ
Эскадра КБФ
Мед.-сан. отдел
ВВС КБФ
Фин. отдел КБФ
БО и ПВО ГБ КБФ
Бригада ТК
Бригада ПЛ
Военный трибунал
Управление ВТС
Инженерный отдел
СНиС ГБ КБФ
КЭО КБФ
Таллин. воен.-мор. госпит.

10
50
37
5
3
9
28
7
18
4
102
2
15
2
2
28
16
1
34
393

11
35
6
76
2
7
216
308
24
175
2
2190
6
70
2
5
22
128
72
3413

21
85
43
81
5
16
244
308
31
193
6
2292
8
85
4
7
50
144
1
106
3806

Отношение № 12/3с
- "№ 9/1009
-"№ 02/79с
-"№ 01257
-"№ 104
-"№ 01861
- " - во 2 отделении
Устно. Уточн. свед. нет
ОМО КБФ
Отношение № 526
-"№ 0131
-"№ 287-с
ОМО КБФ
ОМО КБФ
Отношение № 019
ОМО КБФ
Отношение ИО № 02688с
№ 12/0941
ОМО КБФ
Отношение № 047

Начальник орг. распор. отделения 1го отдела
Управления по формиров. КБФ
Капитан-лейтенант Козловский
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 8788. Л. 54. Автограф.
_______________________________________________________________________________________
Документ без № и даты, подготовлен на основании приказания командующего КБФ № 32/133 от
7.09.41 г. о представлении сведений по личному составу за переход Таллин – Кронштадт по
состоянию на 12.09 по двум показателям: прибыло и погибло; сведения, представленные Эск, не
подразделены по категориям личного состава и показаны в графе «Мл. нач. и ряд. состав»; кроме
того, потери были примерно в 2,5 раза большими: на ЭМ «Скорый» погибли около 183, на ЭМ
«Артем» - 151, на ЭМ «Володарский» - 157, на ЭМ «Калинин» - 150, на ЭМ «Яков Свердлов» - 72
человек, кроме того, были жертвы и на других кораблях Эск; то же следует сказать и о частях ПВО
КБФ: их численность к началу штурма Таллина составляла 5925 человек, безвозвратные потери в
ходе отражения штурма составили – 1194 человека, прибыли в Кронштадт – 1494 чел,
следовательно, погибли 3237, а не 2292 вместе с БО ГБ КБФ.

№ 1359
ВОСО КБФ о потерях транспортов в ходе Таллинского прорыва
I.
13 сентября 1941 г. Справка о транспортах, погибших при переходе
Таллин – Кронштадт 28 – 30 августа 1941 года271
1. Балхаш. Был предоставлен в распоряжение полковника Кустова в Палдиски для
грузов и людей.
2. Иван Папанин. Погружено имущество ВВС КБФ. Около 160 различных машин и
300 т. груза.
3. Вахур. Был предоставлен в распоряжение полковника Кустова в Палдиски для
грузов и людей.
4. Алев. Был предоставлен под погрузку раненых. Имел 650 чел.
5. Тобол. Имел около 1200 т. продгруза 10 ск и около 800 чел.

6. Луга. Был предоставлен под
погрузку раненых. Имел 1150 чел.
7. Калпакс. Имел раненых около 800 человек.
8. Скрунда. Около 500 т. продгруза из Кронштадта.
9. Элла. Имела около 1100 т. боезапаса.
10. Эргонаутис. Имел людей.
11. 2ая Пятилетка. Около 1800 т. груза гражданских организаций и около 300
человек.
12. Эверита. Находилась в Наргене для эвакуации островов.
13. Аусма. Из Палдиски. В распоряжении полковника Кустова.
14. Ярвамаа. Груз М.Т.О. КБФ и раненые.
15. Атис Кронвальдис. Около 1000 т. груза ТВП.
16. Л. Люцерн. Имел около 200 т. груза и около 1500 чел.
17. Найссар. Имел около 500 т. груза КБФ и около 2500 чел.
18. Шауляй. Имеет повреждения. Находится у Гогланда.
19. Казахстан. Имеет повреждения . Находится в Ленинграде.
20. Сигульда. Шел в балласте из Кронштадта в Таллин. Погиб около о-ва Гогланд.
Пом. н-ка 2го отд. ВОСО КБФ
ст. лейт. Н.Безруков
13.09.41.
АО ЦВМА. Ф. 74. Д. 9292. Л. 148. Подлинник.

II.
1942 г. Из отчета о воинских перевозках по Балтийскому бассейну
с 22 июня по 30 ноября 1941 г.
<…> операцию по погрузке и посадке на транспорта в Таллиннском порту можно
считать проведенной вполне организованно. Что же касается перехода в море, то
вследствие недостаточно приданного конвоя и отсутствия прикрытия караванов с
воздуха все большие транспорта были уничтожены авиацией противника, за
исключением транспорта Казахстан, который был подожжен и прибыл в Ленинград
своим ходом, только благодаря самоотверженной работе оставшейся на транспорте
части команды под руководством 2 помощника капитана тов. Загорулько Л.Н., и
транспорта Кумари и ледокола Сууртыл.
Личный состав погибших транспортов в основном был подобран и доставлен на
острова Гогланд, Лавенсаари, Вайндло, откуда впоследствии был снят и доставлен в
Кронштадт.
<…> командиры ВОСО принимали участие в эвакуации с острова Гогланд
высадившихся с погибших транспортов при эвакуации Таллина. Хотя эта работа
командованием флота была поручена командиру отряда прикрытия капитану 2 ранга т.
Святову, но от ВОСО приняли участие в/инженер 3 ранга Гулиев, техник-интендант 2
ранга тов. Романько и воентехник 2 ранга т. Овсянко, находящиеся там.
АО ЦВМА. Ф. 88. Д. 36988. Л. 25, 26. Подлинник.

№ 1360
До 14 сентября 1941 г. Из материалов оперативного отдела штаба КБФ
для «Доклада о перевозке войск и отходе кораблей из Таллина в Кронштадт
с 27 по 30 августа 1941 г.».

Выводы
<…>1. Задача, поставленная флоту по посадке и выводу войск из Таллина и
Палдиски решена удовлетворительно, учитывая чрезвычайно короткий срок, данный на
подготовку (24 часа).
2. Переход в море сопровождался значительными потерями в корабельном составе и
особенно транспортов, благодаря огромному преимуществу географического
положения противника (оба берега в руках противника на протяжении 120 миль), что
дало возможность противнику использовать все средства борьбы на море (БО, мины,
ВВС, ТКА, ПЛ)
Потери в личном составе сравнительно невелики. Было погружено войск 19500
человек, плюс команды погибших кораблей, приблизительно 3500 чел. Прибыли в
Кронштадт-Ораниенбаум 18233 чел., т.е. потери равны около 4760 чел., благодаря
достаточному количеству мелких вспомогательных судов, следовавших с караваном
(катера «МО», «КМ», буксиры, мотоботы)
3. Боевые корабли несли потери главным образом от мин противника (80% от
общего числа погибших кораблей). Вспомогательные корабли, транспорта несли
потери главным образом от авиации противника (45% от общего числа погибших
транспортов)
4. Задача обеспечения перехода с воздуха была чрезвычайно затруднена тем, что
радиус действия нашей истребительной авиации позволял истребителям действовать с
восточных аэродромов только лишь до меридиана о. Гогланд.
5. Форсирование большим числом кораблей минных заграждений должно быть, как
правило, в светлое время, так как подсеченные тральщиками мины ночью невидимы и
на них корабли, следующие за тральщиками, взрываются. В данном же случае выход
кораблей был обусловлен воздействием артиллерии противника по Таллинскому рейду,
начавшимся в 8.00 28.IX.(так в документе, правильно – VIII – Р.З.)41г.
6. При прохождении минных заграждений несколькими караванами, следующими
один за другим, необходимо головной группе ТЩ ТЩ обвеховывать протраленную
полосу, иначе неизбежны отклонения от протраленного фарватера и увеличение гибели
кораблей на минах.
7. Уклонение кораблей от бомб маневрированием вполне себя оправдало.
8. Огромную роль сыграли в охранении на переходе кораблей и спасении людей
быстроходные мелкосидящие корабли «МО», имевшие хорошее зенитное
артиллерийское вооружение и маневренность.
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 218, 219. Подлинник.

№ 1361
17 сентября 1941 г. Из справки № оч/79с о личном составе ПУ КБФ,
прибывшем из Таллина, погибшем и пропашем без вести в ходе прорыва
Погибли и без вести
пропали при переходе
28-30/VIII
1) Новиков
2) Козлов
3) Загаров

На каком корабле шли

6-й отдел
1) Лавров
2) Дерябин

«Верония»
«Верония»
«Верония»
-

Прибывшие с перехода
в Кронштадт

-

Управление
1) Корякин
2) Матушкин
3) Мочалов
1-й отдел

На каком корабле шли
«Верония»
«Верония»
«Ленинград»
«Минск»
«Минск»

1) Лоховицкий
2) Кильдеватов
3) Федоров
4) Никитин
5) Антонюк

«Верония»
«Володарский»
ПЛ «С-5»
«Володарский»
«Верония»

1) Иоселев
2) Пополитов
3 )Богданов
4) Цеховницер
5) Снетов

«Верония»
«Верония»
«Верония»
«Верония»
«Верония»

1) Кокурин
2) Леминтарь

«Верония»
«Верония»

1) Колузаев
2) Красников
3) Каганович
4) Чекменев
5) Кузнецов
2-й отдел
1) Добролюбов
2) Иголкин
3) Томгоров
4) Бетаки
3-й отдел
1) Заручевский
2) Дроздов
4-й отдел

«Пиккер»
«Минск»
«Минск»
«Верония»
«Верония»
«Минск»
«Верония»
«Верония»
(прибыл на самолете с
Ханко
«Верония»
«Верония»

5-й отдел
6-й отдел
Парткомиссия
1) Малышев
1) Михайлов
2) Горбань

1) Середин
2) Митбрайт
3) Костицкий
4) Прусакова
1)Крюкова
1)Титаренко
1) Вознова
2) Платонова
3) Третьякова
1) Исаев
2) Зеньковский

Общая часть
1) Константиновский
Шофера
«Верония»
1) Денисенко
«Верония»
2) Коваленко
3) Антонов
4) Финин
5) Аврашев
6) Кузьмин
7) Быков
Вольнонаемный состав
2-й отдел
3-й отдел
1) Косарева
4-й отдел
6-й отдел
«Верония»
«Верония»
«Верония»
«Верония»
Партучет
«Верония»
Парткомиссия
«Верония»
Общий отдел
«Верония»
«Верония»
«Верония»
Прикомандированные
«Верония»
«Верония»
«Верония»

Начальник ОК ПУБАЛТА
Полковой комиссар Ранов
Начальник общей части ПУБАЛТА
Политрук Гоц
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 8788. Л. 20 -22. Подлинник.

«Верония»
«Верония»
«Верония»
«Верония»
«Верония»
«Казахстан»
«Казахстан»
«Верония»

«Верония»
-

-

-

-

-

№ 1362
20 сентября 1941 г. Доклад о беседах представителя ГПУ ВМФ с полковым
комиссаром Зубенко И.Т. и другими командирами и политработниками
КБФ о Таллинском прорыве272
По линии минной обороны штаб КБФ не выполнил и через 1½ месяца войны то, что
по мобилизационным планам нужно было сделать на 5-й день войны. Были
заминированы не те квадраты, которые нужно было заминировать. Записку об этом
Зубенко написал тов. Рогову.
Руководство штаба КБФ было слабым.
Эсминцы, находившиеся в Рижском заливе, не знали, что делать в первые дни
войны. Некоторые корабли пришли в Таллин за мазутом, а им не дали. Пошли на
минную постановку и на полпути вернулись, не хватило горючего.
В Риге бросили 3200 мин и минные защитники, которые потом использовали немцы
при постановке мин против нас. <…>
Т. Ралль – «Если бы меньше занимались личными делами, то было бы лучше. Я в
свое время предложил строить больше тральщиков, но ничего не вышло. Меня
засмеяли, когда я заговорил о ТЩ, а я говорил из опыта империалистической войны,
когда было 134 ТЩ и то не хватало, несмотря на то, что море было наше.<…>
В пути следования было получено приказание всем катерам МО вернуться к
Гогланду для встречи п/л и кораблей их сопровождения. Катера дивизиона МО
погранохраны не хотели выполнять приказ. Их заставил силой оружия выполнить
приказ т. Зубенко (Зубенко рассказал, что, когда катера отказались выполнить приказ,
он подошел на близкое расстояние, приказал навести пушку на катера и предупредил: в
случае невыполнения приказа он побудит к этому оружием – т.е. расстреляет катер).
<…>
Нельзя было так организовывать переход (Зубенко, инженер-капитан 1 ранга
Прокопнов, майор Блинов, инженер-капитан 3 ранга Гончаров – нач тех. отдела флота).
Было ясно 26-27, что Таллин будут сдавать, так как все было уже подготовлено.
Нужно было. сразу частями отправлять. Часть нужно было отправить на Эзель, Даго и
Ханко.<…>
Не нужно было отправлять самолеты за день до отхода и обеспечить переход.<…>
Об организации самого перехода можно судить только по рассказам самих
участников. Из рассказов политработников видно, что погрузка производилась в
обстановке, когда противник почти не мешал этому своим огнем. Лишь в отдельных
местах из-за артогня погрузка была затруднена (Купеческая гавань). В основном же
погрузка материальных ценностей и людей произведена была нормально. На самом же
переходе, по заявлению очевидцев, беспорядка было много. Получилось так, что
многие транспорты оказались без необходимой охраны после первой ночи, когда
дивизион старых миноносцев погиб, а боевые корабли в основном ушли вперед. Немцы
же всю дорогу (особенно до Гогланда) бомбили, высылали торпедные катера и
подлодки. Не имея прикрытия с воздуха и достаточного охранения, многие транспорты
подверглись бомбежке и погибли.
С началом прибытия кораблей политическое руководство со стороны
Политуправления (Муравьев, Рывчин и др.) почти отсутствовало. На кораблях были и
гражданские лица, непроверенные, нужно было сразу же принять меры по размещению
их в отдельные помещения с целью изучения и проверки, чего сделано не было.<…>
Полковой комиссар

Портнов

АО ЦВМА. Ф. 243. Д. 37336. Л. 96-98, 100,

110. Подлинник

№ 1363
22 сентября 1941 г. Спецсообщение Третьего управления ВМФ заместителю
наркома ВМФ – начальнику ГПУ ВМФ об итогах Таллинского прорыва273
По вине командующего КБФ вице-адмирала Трибуц и начальника штаба КБФ
контр-адмирала Пантелеева, эвакуация частей Красной Армии из Таллина и
перебазирование Краснознаменного Балтийского флота в Кронштадт организована не
была, в результате чего флот потерял 31 боевое и вспомогательное судно и, по
неполным данным, более 6 тысяч человек.
Посадка частей армии и флота на корабли и транспорта в таллиннских гаванях
происходила неорганизованно, самотеком. Многие подразделения не знали в какой
гавани их должны посадить на корабли и транспорта, так например, 4-й полк 10 СК
был направлен для погрузку в Купеческую и Минную пристани, но так как последние
горели, то полк погрузится не мог. Красноармейцы по собственной инициативе
направились на Беккеровскую гавань. Также обстояло и с другими подразделениями и
частями.
Многие прибывающие части по причине отсутствия плавсредств не могли
погрузить материальную часть и вынуждены были ее уничтожить, так было с 3 и 4
полками зенитной артиллерии и другими частями.
При отходе из Таллина, в результате неорганизованности погрузки, было
уничтожено и брошено значительное количество оружия и боеприпасов.
Еще хуже Трибуц и Пантелеев организовали движение и охранение караванов
судов, идущих из Таллина в Кронштадт.
Фарватер указан не был, переход был организован таким образом, что заведомо
известный минированный участок проходился в темное время суток, корабли точно не
соблюдали кильватерное движение.
Контр-адмирал Ралль вел суда по не протраленному фарватеру, в результате чего
подорвались на минах три эскадренных миноносца «Калинин», «Володарский» и
«Артем»
Траление было организовано неправильно. Бригады тральщиков, обгоняя караваны,
подрезали мины, но не принимали мер к уничтожению последних. Ввиду этого
главный фарватер каравана был засорен свободно плавающими подрезанными минами.
Некоторые тральщики не имели пушек для расстрела плавающих мин ( ТЩ «Волнорез»
и др.).
Штабу флота было известно о наличии минно-артиллерийской позиции в районе
Юминда-Нина, однако операции по подавлению огневых точек противника
разработано не было.
ПВО каравана обеспечена не была, так как часть зенитной артиллерии была
уничтожена и брошена в Таллине. Имевшиеся на кораблях зенитные системы
использованы не были.
Вместо намеченных 56 самолетов вылетели для прикрытие каравана только 34
самолета, причем значительная часть из них, ввиду того, что не имела подвесных
баков, не достигала района западнее острова Гогланд, где шли в этот период караваны
судов. До Гогланда авиации не было. Необеспеченность прикрытия караванов с
воздуха дала возможность фашистской авиации безнаказанно бомбить корабли и
транспорта, следующие в Кронштадт.
Вся система спасения личного состава погибающих кораблей и транспортов не
была заранее продумана и организована.

В результате в районе гибели того или иного судна в нужный момент не было
спасательных средств. Некоторые командиры судов, впав в панику, проявляли трусость
и в момент гибели какого либо корабля обходили последний, не оказывая погибающим
необходимой помощи. Так например, пять тральщиков 2-го дивизиона, видя как
подорвался на минах лидер «Минск» и эсминец «Скорый», не оказав помощь прошли
мимо. То же самое произошло с гидрографическим кораблем «Лоод», который,
проходя мимо гибнущего судна, не оказал ему помощи и только после того, как по носу
«Лоод» была дана пулеметная очередь, командование последнего вернулось и
подобрало погибающих.
Трусость и паникерство со стороны отдельных лиц начальствующего состава была
проявлена также и во время гибели некоторых кораблей. В результате паники ряд
командиров стрелялись. В момент гибели эсминца «Калинин», командир его капитан 3
ранга Стасов вместе с комиссаром Шишовым первыми бежали с корабля.
Во время пожара на транспорте «Казахстан», лица высшего начальствующего
состава (генерал-майор Зашихин, полковник Дралов, полковой комиссар Зыков и др.)
позорно бежали с корабля. Также позорно бежал с погибающего корабля с/с «Сатурн»
находившийся там начальник ЭПРОНа интендант 1 ранга Фадеев.
Все это вместе взятое привело к тому, что при переходе из Таллина в Кронштадт
Краснознаменный Балтийский флот понес значительные потери.
Приложение: фактический материал.
Начальник Третьего управления ВМФ СССР
дивизионный комиссар
А.Петров
«22» сентября 1941 г.
№ 3/7903
Разослано:
т. Берия
т. Маленкову
т. Кузнецову

Приложение к спецсообщению
Фактический материал
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По данным Оргмоботдела КБФ, при переходе флота из Таллина в Кронштадт, были
сформированы четыре каравана транспортов:
1-й караван – 12 транспортов и 18 кораблей охранения, всего 30 кораблей.
2-й караван – 10 транспортов и 15 кораблей охранения, всего 25 кораблей.
3-й караван – 10 транспортов и 11 кораблей охранения, всего 21 корабль.
4-й караван - 9 транспортов и 10 кораблей охранения, всего 19 кораблей.
Кроме судов, находившихся в составе данных четырех караванов, шло боевое ядро,
состоявшее из одного крейсера, двух лидеров и девяти эсминцев. Таким образом для
перехода из Таллина в Кронштадт было сформировано 107 единиц. В это число не
входили буксиры и другие мелкие суда, шедшие в караване, сформированном
Управлением Тыла.
Штабом КБФ был разработан ордер следования кораблей из Таллина в Кронштадт.
Согласно ордера каждый из четырех караванов имел в охранении катера МО,
торпедные катера, сторожевые корабли и в качестве противоминной обороны –
тральщик.
Голова всей колонны обеспечивалась крейсером «Киров» и тремя эсминцами.
Арьергард колонны прикрывался четырьмя старыми эсминцами.
Вся колонна судов должна была прикрываться истребительной авиацией. Однако
принятый порядок соблюден не был и в результате Краснознаменный Балтийский флот
при переходе из Таллина в Кронштадт понес большие потери.

Погибли следующие боевые корабли
1. Эсминец «Скорый»
- подорвался на мине
2.
- " - «Калинин»
-"–
3.
- " - «Володарский» -"–
4.
- " - «Артем»
-"–
5.
- " - «Я. Свердлов» - торпедирован подлодкой противника
6. С.К.Р. «Снег»
- подорвался на мине
7. БТЩ «Барометр»
-"–
8. ТЩ «Ижорец»
-"–
9. Катор МО
- потоплен артиллерией противника
Получили повреждения боевые корабли
1. Лидер «Минск»
подорвался на мине
2. Эсминец «Гордый»
-"–
3.
- " - «Славный»
-"–
(Перечисленные корабли, получившие повреждения, требуют докового ремонта)
Кроме указанных погибших и поврежденных боевых кораблей, были потоплены,
главным образом авиацией противника и подорвались на минах 12 вспомогательных
судов и транспортов с личным составом 10 стрелкового корпуса и КБФ, а 4 транспорта,
получившие повреждения, выбросились на берег о. Гогланд. Таким образом общие
потери КБФ в боевых и других судах выражаются в количестве 31 судно.
При переходе, в результате гибели этих судов, потери личного состава,
ориентировочно, составили более 6000 тысяч человек, включая команды погибших
кораблей.
Такие серьезные потери в материальной части и личном составе КБФ по
многочисленным данным наших источников, свидетельских показаний, рапортов
командиров КБФ и работников 3 отдела КБФ являются следствием преступной
неорганизованности перехода, паникерства и трусости, в результате чего противник в
своих атаках имел успех. Это подтверждается следующими фактами.
1. Недочеты эвакуации
Посадка армейских и флотских частей на корабли и транспорта началась с вечера 27
августа и продолжалась до 14 часов 28 августа 1941 г. Для погрузки многие части
прибыли без командования и на транспорта направлялись без учета и неорганизованно.
Наш источник сообщил:
«Посадка на корабли в Таллине была организована беспланово и настолько
поспешно, что сейчас крайне трудно установить не только число и размещение
отступавших по кораблям и погибших, но и убедиться в том, что из Таллина и
островов эвакуированы все».
Командир 10 зенитного артиллерийского дивизиона, старший лейтенант Котов в
своем рапорте об эвакуации войск из Таллина пишет:
«Эвакуация войск прошла позорно. Отсутствие ориентировки у
командования в обстановке привело к решению эвакуироваться, когда
необходимости в этом не было. Войска начали сниматься с линии обороны в 21
час 27 августа, но 28 августа забытая группа бойцов во главе с лейтенантом
Лопаевым, находясь на линии обороны, сдерживала противника и отступила
потому, что стало известно, что все соседи и начальники ушли.
Мне было приказано прорываться в Беккеровскую гавань. Матчасть
дивизиона была доставлена, но грузить ее не на что было. Хозяина не было.
Огромные толпы красноармейцев, красноармейцев и командиров подвергались
панике. Начальников не было. Материальная часть орудий, орудий, приборов,
автотранспорта, лошади и многие другое ценное имущество в огромном

количестве осталось на пристани. Считаю, что операция по обороне Г.Б. и
эвакуация войск были проведены преступно плохо».
Преступную неорганизованность эвакуации подтверждают и другие документы.
Уполномоченный 3 отдела КБФ политрук Борисов в рапорте об эвакуации 4-го
полка писал:
«Согласно плана полк должен был грузится на пристанях Купеческой,
Минной, Беккеровской, куда и прибывали с позиций дивизионы, но когда
начали подходить, то Купеческая и Минная пристани горели. Люди не знали,
где будет проходить погрузка и кто догадался тот приехал на Беккеровскую
гавань, а кто не догадался тот остался. Никакой организованности при погрузке
не было. Занимались свободные места на транспорте. Из материальной части
было погружено 5 пушек, остальные были взорваны и выведены из строя».
Шофер Таллиннского порта Котов рассказал об эвакуации Таллина:
«Погрузка имущества из Таллиннского порта проходила неорганизованно, в
первую очередь все личное имущество, а отправкой государственного
имущества не занимались, не руководили. Так, например, генерал-майор
Зашихин погрузил свою личную машину на транспорт «Казахстан» и сам ушел в
каюту, не принял никакого участия в погрузке
Когда погрузили свое имущество нач. тыла КБФ генерал-майор Москаленко
и полковой комиссар Родионов, то выяснилось, что на стенке пристани остались
2 автомашины с секретными документами. Комиссар Родионов попросил меня
отвести эти машины в сторону от пристани для уничтожения, т.е. сжечь. Я обе
машины отвел, а были ли уничтожены документы мне неизвестно».
Уполномоченный 3 отдела Гуськов следующим образом описал погрузку частей в
Беккеровской гавани:
«В гавани Беккера было очень много войск всех родов, которые стихийно
искали выхода из гавани, так как последняя со всех сторон горела. До 4-х тысяч
красноармейцев и краснофлотцев в 5 ч. утра 28 августа, брошенные на произвол
судьбы, в панике искали выхода. Толпа вооруженных людей перебегала с
одного края на другой, не зная, что делать, проклиная командиров, бросивших
их в это горящее ущелье».
Наш источник пишет об эвакуации 3 полка следующее:
«Порядок эвакуации был организован неправильно, что привело к большой
потере личного состава и материальной части артиллерии и приборов. Для
погрузки материальной части управление плавсредств ничего не предоставило.
Одновременно с этим два принимающих корабля могли принять 8 пушек обр.
1931 г., но они эти пушки не приняли и шли до Кронштадта незагруженными
(это могут подтвердить командиры кораблей «Вятка» и «Онега»). Растерявшееся
командование полка отдало приказ уничтожить матчасть, а через 15-20 минут
приказало матчасть не уничтожать, а направиться в Минную гавань для
погрузки».
Неорганизованность, неразбериха при отсутствии надлежащего руководства делом
погрузки при эвакуации привели к значительным потерям в технике, вооружении и т.д.
Об этом свидетельствуют факты.
27 августа 1941 г. в 19 часов части ПВО ГБ КБФ, состоявшие из 3-го и 4-го полков
зенитной артиллерии и отдельных прожекторного и пулеметного батальонов получили
приказ Военного Совета КБФ об эвакуации из Таллина. Согласно плана эвакуации 3-й
полк ПВО и др. части, дислоцировавшиеся на п/о Виимси должны были начать отход с
позиций и погрузку в 23 ч. 00 м. на пристани Виимси на поданные корабли: «Вятка»,
«Онега» и «Азимут». Однако выполнение данного приказа было невозможным, так как
план был нереален, ибо поданные к п/о Виимси транспортные суда не могли подойти к
берегу на 1000-1500 метров из-за мелей.

В результате создавшегося положения материальную часть невозможно было
грузить. Командование ПВО приняло решение направит матчасть артиллерии в составе
двух батарей 14 ЗАД и двух батарей 10 ЗАД в Беккеровскую гавань для погрузки.
После того как матчасть этих дивизионов была доставлена в Беккеровскую гавань, для
них не оказалось транспорта. Все это привело к тому, что матчасть зенитной
артиллерии двух дивизионов 3-го полка была оставлена частью испорченной, частью
невредимой (из докл. начальника 4 отд. 3 отдела КБФ батальонного комиссара
Горшкова).
2. Недочеты в организации движения и охранения
судов КБФ при переходе из Таллина в Кронштадт
Недочеты в организации движения и охранения караванов судов в основном
сводятся к следующему: основные правила кораблевождения не соблюдались, фарватер
не был указан, командиры судов не были ознакомлены с минными полями, траление
производилось неправильно (мины подрезались и не расстреливались, а свободно
плавали засоряя фарватер), охранение судов с воздуха обеспечено не было, должной
помощи погибающим не оказывали.
Начальник штаба 34 ОАД БО ГБ КБФ старший лейтенант Будаков заявил:
«В 5 ч. 30 м. 28 августа 1941 г. иною был получен приказ от полковника
Кустова выйти на рейд Палдиски. Выйдя на рейд и запросив по рации куда мне
следовать, ответа не получил и решил следовать в Таллин. На пути ввиду
штормовой погоды оторвались у меня шхуна и баржа, людей я погрузил на
буксир «Кумари» и пошел в Таллин. Фарватера я не знал, БТЩ, ведшие караван,
ушли от каравана и никто из идущих не знал безопасного фарватера в
Кронштадт».
По этому же вопросу наш источник сообщает:
«Продуманного плана перехода, походных порядков, должной подготовки к
переходу не было. Переход флота и армии был рассчитан так, что заведомо
известный минированный участок должен был проходиться в темное время
суток».
О несоблюдении основных правил кораблевождения свидетельствуют следующие
факты:
Командир БЧ-2 м. «Калинин» ст. лейтенант Миронов заявил, что при организации
выходов караванов кораблей «капитаны судов очевидно были недостаточно
проинструктированы, а поэтому точного соблюдения кильватерного движения не
было».
28 августа 1941 г. к 22 часам головные суда третьего каравана вышли в меридиан
п/острова Юминда-Нина на 2-е немецкое минное поле. В 22 часа в тралах «ТЩ-44»
взорвалась мина. Следовавшим за тральщиками судам следовало принять меры
предосторожности, но командование некоторых судов проявило беспечность, которая
привела их суда к гибели.
Это полностью подтверждается заявлением помощника командира «ТЩ-44»
лейтенанта Духно:
«Примерно в 23 ч. 00 м. три миноносца, идущие в конце эшелона:
«Калинин», «Володарский» и «Артем», увеличив ход, перерезали нам курс в ½
кабельтова от нас. Я изо всех сил закричал в мегафон: «следуйте за нами, мы
идем с тралом, иначе вы подорветесь на минном поле». Но миноносцы
продолжали следовать своим курсом и, конечно, все три подорвались на минах».
(Аналогичное заявление сделал командир «ТЩ-44» лейтенант Ичин)
Уполномоченный 3 отделен. ЭСК КБФ политрук Рашев в связи с гибелью трех
эсминцев в рапорте донес:

«28 августа 1941 г. на э/м «Калинин» прибыл контр-адмирал Ралль и
штаб Минной обороны. На корабли 3 ДММ шедшие под командованием контрадмирала Ралль была возложена задача – обеспечение и прикрытие
артиллерийским и зенитным огнем отхода каравана транспортов, для чего
корабли «Калинин», «Володарский» и «Артем» до наступления темноты шли
строго в кильватер отходящей последней группы транспортов, а с наступлением
темноты около 20 ч. 30 м. по приказу контр-адмирала Ралль корабли начали
обходить транспорта с отклонением от курса влево по непротраленной трассе».
Пом. командира тральщика № 44, шедшего впереди, предупредил контр-адмирала
Ралль по мегафону о том, что они идут по минному полю и могут подорваться, однако
последний развив ход 16 узлов продолжал двигаться.
Это повлекло гибель э/м «Калинин», «Володарский» и «Артем».
Характеризуя организацию охраны караванов, командир 5 полка ПВО заявил
следующее:
«Охрана не была продумана, тут пахнет предательством. Тральщики
подрезали мины но не расстреливали их, а корабли на них натыкались».
Командир корабля «Касатка» Михайловский заявил:
«Главный фарватер засорили минами из тралов БТЩ, которые рядом
обгоняли главный караван».
О неправильной организации траления сообщили многочисленные наши источники:
Наш источник, шедший на лид. «Минск» сообщил:
«Впереди нас шли 5 быстроходных тральщиков строем пеленга, но
настолько они узкую полосу протраливали, а временами и совсем
перестраивались в строй кильватера (где попадались плавающие мины), что
всем транспортам приходилось идти по непротраленному месту. После
тральщиков попадалось много плавающих мин, которые не уничтожались».
Уполномоченный 3 отд. ОВРа политрук Корытько в рапорте о порядке охранения
судов сообщил, что военные корабли, шедшие с параванами в составе третьего
каравана, подсекали встречавшиеся на пути мины, которые свободно плавали и никем
не расстреливались, что приводило к гибели много судов.
Это полностью подтверждают записи в вахтенных журналах кораблей, приводим
некоторые выдержки:
В вахтенном журнале б/п КП-12 за 21 ч. 30 м. 28 августа 1941 г. записано:
«21 ч. 00. Подорвался на мине «Сатурн». Получили приказ с «Разведчика»
взять «Сатурн» на буксир. При подходе к «Сатурну» попались три плавающие
мины. Путем маневра их обошли».
29 августа в 04.30 в вахтенном журнале ТЩ «Шуя» было записано
«Заметили три плавающие мины. В 06.58 были замечены две мины справа по
курсу. Однако в журнале нет записи были ли эти мины расстреляны».
Наши источники в своих донесениях указывают, что штаб флота, разрабатывая
операцию по переходу флота в Кронштадт, не предусмотрел порядок уничтожения
подсеченных и плавающих мин.
Командир 3-го звена 1 ДСКА лейтенант Маркин в своем донесении о переходе
катера № 133 писал:
«На всем пути следования расстрела мин не наблюдалось».
Некоторые корабли не имели необходимого оружия для уничтожения плавающих
мин, так например:
Комиссар корабля ТЩ «Волнорез» ст. политрук Хорьков заявил:
«Имеем 6 боевых винтовок, 3 пистолета. Корабельного оружия не имеем.
Нет пушки для расстрела мин».
По многочисленным данным командиров, краснофлотцев и нашим истребительного
прикрытия караванов судов с воздуха нашей авиацией не было.

Истребительная авиация по вине штаба ВВС КБФ не была подготовлена к
обеспечению прикрытии транспортов. Вместо намеченных 56 самолетов, вылетали для
прикрытия только 34, причем значительная часть из них была без подвесных баков, в
результате чего район западнее острова Гогланд, где шли в тот период транспорта, она
не достигала.
Истребительная авиация работала с аэродромов Низино, Беззаботное, а западные
аэродромы Липово и др. не были использованы, тогда как действуя с них истребители
могли летать западнее Гогланда.
По вопросу отсутствия охранения судов с воздуха наши источники сообщили:
«Эвакуация была организована без учета противника и его действий.
Противник игнорировался, хотя было совершенно ясно, что противник следил за
выходом флота»
27 августа в 16 ч. в результате опроса экипажа подбитого немецкого «Юнкерса»
было установлено, что в Кенигсберг прибыло 25 новых немецких «Юнкерсов» с
задачей бомбить корабли и транспорта. Данные о противнике игнорировались. Зная,
что радиус действия нашей авиации не достигает района далее Гогланда, время и курсы
не были рассчитаны так, чтобы транспорта вышли в охраняемый район своевременно.
Зная, что транспорта подвергаются ожесточенному воздушному нападению, не были
приняты меры к их вооружению (а это можно было организованно сделать, потому что
перевозилось много зенитных орудий), короче ПВО перехода кроме боевых кораблей
не было организовано (хотя был нач. ПВО генерал-майор Зашихин).
При следовании каравана судов до Кронштадта оборона была построена так, что
комсоставу оставалось отвечать только одно: «Товарищи бойцы, будьте спокойны, Вы
не одни, с Вами погибнем и мы.».
Начальник 4 отделения 3 отдела КБФ батальонный комиссар Горшков сообщил:
«Растянувшийся на несколько десятков километров караван с воздуха и воды
почти ни кем не охранялся. Самолеты противника безнаказанно делали по 20-30
налетов на одни и те же транспорта, сбрасывая с пикирования по несколько сот
бомб. Наших истребителей на всем протяжении пути не было. По этому поводу
личный состав иронично заявлял, что «мы шли с Таллина до Кронштадта под
прикрытием немецких пикировщиков».
Командир 10 зенитного артиллерийского дивизиона ст. лейтенант Котов писал:
«Охрана кораблей с воздуха истребителями не была обеспечена».
По данным наших источников и многочисленных свидетелей отсутствовала система
оповещения в случае катастроф (вызов катеров, буксиров и тральщиков). Спасение
личного состава погибающих кораблей производилось неорганизованно, произвольно,
только по инициативе командиров катеров и буксиров. В результате были случаи, когда
в районе гибели корабля или транспорта не оказывалось никакого судна, которое
оказало бы помощь погибающим, а некоторые командиры, впав в панику, проявили
трусость и уклонились от оказания помощи гибнущим кораблям и людям.
Наши источники сообщили:
«Какой-либо борьбы за спасение гибнущих в море людей организовано не
было, несмотря на то, что с вечера было известно, что в море в районе КВМБ
горит 10 транспортов с людьми, а судьба 20 других неизвестна».
«Спасение личного состава с подорванных кораблей не было организовано.
Все проходили мимо, не принимая никаких мер, а при наличии большого
количества всевозможных катеров и мелких транспортов возможность в этом
была, но некому было командовать».
Тральщики 2 дивизиона в количестве 5 штук после подрыва на мине лидера
«Минск» и э/м «Скорый» вместо того, чтобы оказать гибнущим кораблям
необходимую помощь ушли вперед, не оказав кораблям никакой помощи. Несмотря на
неоднократные шифртелеграммы нач. штаба, обязывающие БТЩ вернуться, тральщики
не вернулись.

29 августа 1941 г. во время гибели транспорта с большим количеством
личного состава, проходящий мимо гибнущего судна гидрокорабль «Лоод» отказался
подобрать плававших в воде людей и только после того, как по распоряжению
работника штаба КБФ капитана 2 ранга Черного по носу г/с «Лоод» была дана
пулеметная очередь, командир последнего и находившийся там полковой комиссар
Корнилов начали подбирать погибающих. Командование «Лоод» свой отказ подобрать
плавающих бойцов и командиров объясняли перегруженностью корабля, в
действительности же корабль перегружен не был.
Значительные потери в людях объясняются еще и тем, что на погибающих и
поврежденных кораблях имело место паника и растерянность не только среди
пассажиров и команды, но и командиров. Многие лица начальствующего состава
вместо того, чтобы организовать спасение корабля и людей, позорно бежали, бросив
вверенных им людей на произвол судьбы.
Командир БЧ-2 миноносца «Калинин» ст. лейтенант Миронов в рапорте на имя нач.
3 отдела КБФ следующим образом охарактеризовал поведение командира корабля
капитана 3 ранга Стасова и комиссара корабля Шишова в момент гибели миноносца
«Калинин»:
«Вместо того, заняться спасением корабля, они устремились к единственной
оставшейся целой шлюпке, спустили ее и приказали никого в шлюпку не сажать.
Командир корабля за полтора часа до окончательной гибели сбежал на шлюпку
и отойдя на 100-150 метров от борта начал кричать:»помощник, спасай людей».
Комиссар также ничего не делал и за час до гибели корабля позорно сбежал на
тральщик, оставив на произвол судьбы личный состав корабля и особенно
раненых».
Уполномоченный 3 отделения ЭСК КБФ политрук Рашев в своей докладной
следующим образом характеризует поведение лиц начальствующего состава во время
гибели э/м «Калинин»:
«С приходом первых катеров корабль покинули контр-адмирал Ралль,
военком минной обороны бригадный комиссар, флагштурман и флагарт
(фамилии трех последних не знаю), затем командир корабля капитан 3 ранга
Спасов и комиссар Шишов, причем Шишов сел на катер или буксир, а командир
в шлюпку, с которой в мегафон только спрашивал: «Как дела?». Оба они имели
подвязанные к груди спасательные средства».
Полковой комиссар Лазученков пишет, что в результате вспыхнувшего пожара на
«Казахстане» поднялась паника, во время которой некоторые командиры проявили себя
как трусы и паникеры. Когда к «Казахстану» подошли суда № 12 и № 15 генерал-майор
Зашихин перешел на судно № 12, вместе с ним перешли полковник Дралов, полковой
комиссар Зыков, комендант парохода, начальник штаба западного направления капитан
Жигарев. Зашихин при посадке на судно № 12 для того, чтобы замаскировать свое
позорное бегство, громогласно заявил, что идет руководить спасательными работами.
Далее он отмечает, что в результате паники после ряда налетов фашистской авиации на
«Казахстане» было подобрано 10 партбилетов, из них один разорванный, 8 кадид.
Карточек и 73 комсомольских билета.
Во время гибели с/с «Сатурн», находившийся на борту корабля начальник ЭПРОНа
интендант 1 ранга Фадеев первым выпрыгнул за борт и ушел на катере.
Неорганизованность всего дела эвакуации, необеспеченность защиты от вражеских
самолетов, подлодок и мин при наличии паники и трусости, которой были подвержены
некоторые командиры, приведшие к серьезным потерям, отразилось на
настроениях.<…>
По мнению командиров и краснофлотцев КБФ непосредственным виновником
катастрофы является Военный Совет КБФ и в частности вице-адмирал Трибуц, об этом
откровенно заявляют многие командиры, так например:
Начальник штаба БО КБ капитан Заборинский говорил:

«Неужели наших головок КБФ не заставят отвечать, это не может остаться
безнаказанным».
Полковник Волков 30-31 августа в присутствии нач. санслужбы Заборского и
капитана Шевченко заявил:
«Неужели Трибуца не расстреляют. Этим хотя бы моральный дух подняли у
народа, весь Кронштадт знает о катастрофе».
Начальник санслужбы БО ГБ военврач 3 ранга Заборский говорил:
«Глупо, даже преступно, если не расстреляют Трибуца»*.
Начальник Третьего управления ВМФ СССР
дивизионный комиссар А. Петров
«22» сентября 1941 года
АО ЦВМА. Ф. 243. Д. 37328. Л. 1-19. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*Из этого спецсообщения составителем исключены высказывания, приведенные ранее в документах
3 отдела КБФ.

№ 1364
25 сентября 1941 г. Из политдонесения военного комиссара БТКА КБФ
<…>Командир 2 дтка капитан-лейтенант Афанасьев, кандидат ВКП(б), в личной
беседе с комиссаром дивизиона, комиссаром бригады и начальником политотдела
бригады сделал неправильные выводы по переходу флота из Таллина в Кронштадт.
Товарищ Афанасьев, зная оценку Наркома, ссылаясь на утверждения НШ ОЛС т.
Нарыкова, считал, что потоплено очень много кораблей и история скажет свои выводы.
<…>
АО ЦВМА. Ф. 27. Д. 30817. Л. 165. Подлинник.

№ 1365
26 сентября 1941 г. Из доклада оперативной группы ПУ КБФ
о состоянии партийно-политической работы на БПЛ
<…> Переход кораблей из Таллина в Кронштад командиры подлодок М-95, М-97
(так в документе; правильно – М-79. – Р.З.), М-98, М-102, дивизионный механик и
другие оценивают отрицательно.
Командир 95 ПЛ старший лейтенант Федоров заявил, что «это Цусима № 2», «у
Рожественского переход эскадры был организован лучше».
Дивизионный механик инженер-капитан 3 ранга Ромазанов, член ВКП(б) говорит:
«История никогда не оценит этот переход героическим».
Причем каждый предлагает свой план перехода: один говорит, что надо было идти
северным фарватером, другой предлагает план перехода в несколько приемов и
т.д.<…>
Старший опергруппы
бригадный комиссар Красников
АО ЦВМА. Ф. 135. Д. 23616. Л. 560. Подлинник

№ 1366
6 октября 1941 г. Нарком Морского флота заместителю председателя
Совета народных комиссаров СССР о Таллинском прорыве
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
товарищу Микояну А.И.
Представляю записку заместителя начальника Эстонского Пароходства т.Радченко,
находившегося на одном из судов, шедших 27-29 августа с.г. из Таллина в Ленинград и
подвергшихся атакам немецко-фашистской авиации, в результате которых погибло 13
пароходов.
10 вражеских самолетов, не встречая отпора, последовательно налетали на караван,
бомбили его, вновь возвращались за боеприпасами и, выбирая вначале наиболее
крупные, а потом все оставшиеся на плаву, потопили 13 судов
Народный Комиссар Морского Флота Союза ССР

Дукельский
6 октября 1941 г.
РГАЭ. Фонд 8045. Опись 3. Единица хранения 594а. Л. 37. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*С такой же препроводительной записка т. Радченко была направлена наркому ВМФ СССР
адмиралу Н.Г. Кузнецову, наркому Внутренних Дел СССР Л.П. Берия и секретарю ЦК ВКП (б)
Г.М. Маленкову

Народному Комиссару Морского Флота Союза ССР
товарищу Дукельскому С.С.*
Докладная записка
Докладываю, что Эстонское Государственное Морское Пароходство и Таллинский
Торговый Порт эвакуированы из г. Таллин 27-го августа с.г.
Весь флот Эстонского пароходства находившийся в Таллинском порту выведен из
порта и эвакуирован за исключением пароходов «Гамма» и «Сатурн», находившихся в
непригодном для плавания состоянии, и вследствие этого потопленных для блокировки
входа в Купеческую и Минную гавани и буксиры «Пилот» и «Петер», которые
находились на берегу и из-за отсутствия крана не могли быть спущены на воду. Эти
суда также были опрокинуты и затоплены.
Равным образом эвакуированы грузы, находившиеся в Таллинском порту, за
исключением 700 тонн жмыха и около 8 тысяч тонн угля. Жмых был оставлен по
распоряжению Комитета Обороны Эстонии для кормления скота и при эвакуации был
взорван вместе со складом. Что касается угля, то вывоз последнего не был разрешен
штабом командования Балтийского флота и при отходе частей Красной Армии был
подожжен.
Техническое и эксплуатационное имущество Таллинского порта, причальные
склады, элеватор и портальные краны, - что не представлялось возможным
эвакуировать - подорваны.
Считаю необходимым отметить безупречную работу рабочих Таллинского порта и
моряков Эстонского пароходства. Несмотря на ожесточенный артиллерийский обстрел
– все оставались на своих местах и работали до последнего момента. Порт рабочими
был оставлен только после моего приказания.

Вопросами эвакуации занимался Штаб Краснознаменного Балтийского флота.
Считаю совершенно необходимым доложить, что организация эвакуации имела ряд
существенных недостатков, а именно:
1. План эвакуации разработан не был, а если и был, то я ознакомлен с ним не
был, несмотря на то, что вопросы погрузки эвакуированного имущества и
людей на судах, находившиеся в Купеческой гавани, были возложены на
меня.
2. Транспорты были полностью сосредоточены в Купеческой гавани, которая
находилась под беспрерывным артиллерийским обстрелом. Между тем
имелась полная возможность и это было целесообразно с точки зрения
безопасности и сохранения в целости судов, рассредоточить флот в четырех
гаванях, а именно – в Купеческой, Минной, Балтийской и Беккеровской.
3. Совершенно неправильно производилась загрузка судов эвакуируемыми
пассажирами. Одни суда были перегружены и на оборот ряд судов
отправлялись почти в балласте. Так например: на пароход «Балхаш» было
посажено 5000 человек, а наряду с этим такой крупный транспорт как
«Скрунда» - был отправлен в это же время в балласте, хотя значительная
часть бойцов защищавших Таллин вышла в море на шлюпках и плотах.
Теплоход «Вторая Пятилетка» взял только 200 человек, несмотря на то, что
это судно в два раза больше «Балхаша»
4. Караваны транспортных судов должным образом составлены не были.
Капитаны порядка следования в караване не знали. Начальника каравана не
было. К утру 28 августа все транспорты и весь военный флот были
сосредоточены у островов Нарген и Вульф и к обеду 28 числа в
сопровождении военного флота транспорты снялись на Ленинград.
Первое время при налете вражеских самолетов военный флот поднимал сильную
стрельбу и хотя стрельба была не эффективной (не было сбито ни одного вражеского
самолета), все же это сковывало действия вражеской авиации и бомбежка
транспортных судов не производилась.
К вечеру, однако, военный флот, прикрываясь слева торговым флотом, ушел вперед
оставив для охраны лишь несколько катеров «М.О.», двух сторожевиков, и 3 или 4
эскадренных миноносцев типа «Новик», которые к ночи также оставили караван на
произвол судьбы.
С наступлением рассвета 29 августа появившиеся вражеские самолеты группами 5-6
штук, не встречая должного отпора со стороны зенитной артиллерии и пользуясь
отсутствием нашей охранной авиации начали бомбить транспорты просто на выбор,
выбирая вначале более крупные, а затем все оставшиеся на плаву.
Из-за отсутствия воздушного охранения какие-то 10 вражеских самолетов погубили
почти весь караван, последовательно то налетая, то возвращаясь снабжаться
боеприпасами и горючим.
Весь путь от Таллина до о.Гогланд был непростительным уничтожением торговых
судов нагруженных десятками тысяч бойцов и командиров и ценнейшим военным и
гражданским имуществом.
Суда гибли и от бомбежки с воздуха и от торпедирования подводными лодками и от
взрыва на минах.
Положение усугублялось еще тем, что военный флот, уходя от каравана вперед,
надо полагать шел с параванными охранителями и подрезая вражеские мины оставлял
их не расстрелянными на плаву. В результате некоторые суда гибли на минах
подрезанных нашими же военными судами.
Невозможно передать катастрофической гибели парохода «Балхаш», который
подорвавшись на мине, буквально через полторы минуты полностью погрузился в воду.
Из 5000 человек успели спастись не более 200 человек.

Считаю, что охрана такого крупного каравана транспортов в условиях узкого
театра военных действий, каким является Финский залив и кроме того еще
забросанного минами и имеющего на двух берегах вражеские аэродромы - должна была
быть обязательно обеспечена в первую очередь. К сожалению, охраны самолетами не
было, хотя возможность создать ее была, т.к. наши аэродромы на островах «Эзель» и
«Даго» и на полуострове «Ханко» до сих пор находятся в наших руках.
Командующий – вице-адмирал Трибуц, начальник штаба контр-адмирал Пантелеев,
начальник военных сообщений флота капитан II-го ранга Ганцев и начальник отряда
транспортов Особого назначения капитан II-го ранга Янсон, не только не обеспечили
должную охрану транспортов, но бросили на произвол судьбы людей и суда сами ушли
вперед на военных кораблях.
Вместе с тем моряки торгового флота в этом походе проявили действительный
героизм. На некоторые суда было сброшено до 100 бомб и тем не менее капитаны
судов умелыми маневрами уклоняли суда от попадания бомб, проявляя наряду с этим
героические усилия по спасению людского состава.
Особенно проявил себя капитан теплохода «И.Папанин» тов. Смирнов
(скончавшийся от тяжелого ранения), который несмотря на тяжелое ранение умело
выбросил свой корабль, находившийся в огне на о.Гогланд и этим спас людей. Капитан
теплохода «Вторая Пятилетка» тов. Лукин несмотря на критический дифферент судна
на нос, вследствие поражения бомбой, продолжал вести судно до тех пор, пока винт
касался воды и оставил судно последним после того как все пассажиры и команда были
спасены.
Эстонский капитан тов. Каск ( б. директор Таллинского техникума) назначенный
мной в день отхода на пароход «Лейк Люцерн» с незаконченным ремонтом и не
полным составом команды пошел в рейс. Несмотря на тяжелое ранение, совместно со
своим помощником, после попадания в судно двух бомб, выбросил его на о.Гогланд и
не ушел с мостика до тех пор, пока не потерял сознание. В настоящее время тов. Каск
находится на излечении в Ленинградском морском госпитале.
Старший помощник капитана парохода «Лейк Люцерн» (фамилию к сожалению не
помню), при исключительной панике среди пассажиров организовал у скалистого
берега выгрузку пассажиров не потеряв ни одного человека. До этого он был
капитаном моторной шхуны «Ляяме», на которой перевозил боеприпасы на полуостров
«Ханко» и при возвращении в Таллин был подвержен бомбежке и судно погибло. Он
принял меры, спас команду, ценное навигационное имущество и советский
государственный флаг. Ныне он находится в Ленинграде в резерве Балтийского
морского пароходства.
Но были и трусы. Так например: команда парохода «Луга» не приняла мер к
спасению своего судна и покинула его, хотя судно находилось на плаву и возможность
спасения была.
Часть команды парохода «Казахстан» покинула судно, хотя оно и не погибло. Лишь
горсточка храбрецов спасла его и привела в Ленинградский порт.
В настоящее время в Ленинграде находятся около 200 человек эстонских моряков,
которые через меня обращаются к Вам с просьбой об использовании их на работе во
внутренних бассейнах Союза ССР.
Зам. Нач. Эстонского Государственного
Морского пароходства Радченко
1 октября 1941 г.
РГАЭ. Фонд 8045. Опись 3. Единица хранения 594а. Л. 42-45. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*На экземпляре этого документа, направленном наркому ВМФ, имеется резолюция с неразборчивой
подписью (возможно, военкома ГМШ ВМФ Никитина): «Этот документ сохранить во что бы то

ни стало. Он пригодится наряду с другими при расследовании Таллинской эпопеи. 8.10.41.». (АО
ЦВМА, ф.2, д.10253, л.207).

№ 1367
7 октября 1941 г. Доклад наркому Морского флота о Таллинском прорыве
Народному комиссару МорскогофФлота Союза ССР
тов. Дукельскому С.С.
Подведя итоги эвакуации гор.Таллина морским путем, проведенной 27 августа с. г.,
считаем необходимым доложить о следующем
1. Эвакуация Таллина по существу сорвана, так как почти все суда, вышедшие из
Таллина, потоплены или сильно повреждены.
Так, из 23 транспортных судов, находящихся в ведении Пароходств и
участвовавших в операции по эвакуации Таллина, не считая мелких парусных, парусномоторных и буксирных судов, все 23 судна подверглись нападению, в результате
которого 19 судов погибло в море, 3 судна выбросились на остров Гогланд и только
одно судно «Казахстан», прибыло в Ленинград в поврежденном авиабомбами и
пожаром состоянии.
В дальнейшем в Ленинград прибыло еще одно судно («Сауле»), которое, будучи
поврежденным, выбросилось на берег острова Гогланд и затем, сделав временные
исправления, снялось с мели и прибыло в Ленинград.
2. Порядок при отправлении судов из Таллина отсутствовал и, если по началу
существовал кое-какой план, то в дальнейшем он был нарушен и корабли, выйдя из
порта, растянулись на большую дистанцию в 10 миль. Кроме того, суда уже вышедшие
из порта, снова заворачивались обратно по требованию КБФ (пароход «Луга»).
Об отсутствии организации свидетельствует и тот факт, что в Таллине, при наличии
свободных транспортных средств, остались не вывезенными как воинские части, так и
гражданские лица, а кроме того оставлены ценные грузы и боезапас. Загрузка судов
людьми производилась крайне неравномерно. Так, например на п/х «Скрунда» не
погрузили ни одного человека, а на п/х «Балхаш» было погружено 5200 человек.
3. Охрана транспортных судов во время следования их из Таллина была поставлена
неудовлетворительно. Так, при выходе транспортов из порта, военный флот еще
оставался на рейде у Наргена, но затем вместо принятия на себя охраны транспортов,
ушел вперед, прикрываясь с левой стороны проходящими караванами транспортных
судов. Таким образом, транспортный флот был оставлен на произвол судьбы, имея в
своем охранении лишь небольшое количество «охотников» за подводными лодками и
2-3 сторожевых корабля.
Более того, военные суда, уйдя вперед, подсекали своими тралами мины, которые
ими не обезвреживались; на этих минах подрывались идущие сзади транспортные суда.
4. Охранение с воздуха совершенно отсутствовало, несмотря на то, что
необходимость его была ясна еще по опыту предыдущих рейсов в Таллин и несмотря
на наличие предупреждения по линии КБФ со стороны капитанов судов. Отсутствие
охранения с воздуха привело к тому, что 8-9 фашистских бомбардировщиков, по
существу уничтожили все крупные транспорта. Бомбардировщики бомбили наши суда
непрерывно: в то время, как одни сбрасывали бомбы, другие летели за новым запасом
бомб. При наличии охранения из одного-двух звеньев истребителей можно было бы
вполне избежать гибели целого ряда судов.
В результате столь неудовлетворительной охраны каравана, совершенно
беззащитные транспорта находились под комбинированным ударом самолетов,
подводных лодок противника, частично берегового артиллерийского огня, мин, а кроме

того действия транспортов затруднялись большим количеством плавающих мин,
подрезанных эскадрой.
Естественно, что в такой обстановке, несмотря на то, что подавляющее
большинство экипажей и транспортов проявили мужество и храбрость, беззащитные
транспорта гибли один за другим.
Все это привело к тому, что в этой операции погибло 22 транспорта с ценным
эвакогрузом и по оптимальным подсчетам не менее десяти тысяч человек, не считая
уже мелких парусных и парусно-моторных судов, на которых также были люди и
судьба которых не известна. Во всяком случае, по имеющимся данным, эти мелкие суда
также подвергались нападениям со стороны противника и гибли. Так, например, часть
команды потопленного еще в Таллинском порту парохода «Луначарский» пересела на
парусно-моторное судно «Тир», которое при выходе из порта также было разбито
артиллерийским снарядом; после этого команда пересела на третье судно «Хиуранд»,
на котором она добралась до острова Гогланд под парусами, где ее принял военный
катер.
Подводя итоги всему сказанному, считаем, что гибель такого количества судов и
людей не может быть отнесена на счет обычного военного урона, но является
результатом недопустимо беспечной организации операции со стороны командования
КБФ, в лице его Командующего тов. ТРИБУЦ, Начальника Штаба КБФ контрадмирала тов.ПАНТЕЛЕЕВА, Начальника Военных Сообщений КБФ капитана II ранга
ГОНЦОВА и командира Отряда транспортов особого назначения КБФ капитана II
ранга тов. ЯНСОНА, которые должны нести ответственность за гибель транспортов и
людей.
Справедливость такого утверждения подтверждается еще и тем, что уже после
эвакуации Таллина проведена не менее безобразная по своей организации эвакуация
войск из Койвисто, когда вследствие отсутствия тралового охранения и
рекомендованных курсов, из трех посланных судов подорвался на мине один пароход
(«Мееро»), а два другие вследствие отсутствия карт сели на мель, несмотря на то, что
шли под проводкой начальника отряда транспортов особого назначения капитана II
ранга тов.ЯНСОНА. При этой операции, вследствие гибели одного из судов также
остались невывезенными военные материалы и снаряжение, боезапасы и лошади.
Приложение: список судов участв. в эвакуации Таллина на 2 листах
Заместитель Народного Комиссара
Морского Флота Союза ССР Кириченко
Начальник Балтийского Государственного
Морского Пароходства Хабалов
Начальник Политотдела БГМП

Рассинский
7 октября 1941 г.
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Разослано:
1-й экз.- тов. Сталину И.В.
2-й экз.- Зам. Команд. войск С.З. направл. адм. Исакову
3-й экз.- НКМФ тов. Дукельскому
4-й экз.- в дело №15 БГМП
С приложением копий 15 донесений на 30 листах
Сняты копии для тов. Микояна и тов. Кузнецова
10.X 41 г.

Список
транспортных судов, участвовавших в
эвакуации Таллина 27 августа 1941 г.275
(по предварительным данным)*
1. п/х Тобол – 28.VIII потоплен в районе о-ва Кокшер авиацией противника.
2. п/х Луга – 28.VIII получил пробоину от авиабомб в трюм №1.
29.VIII потоплен береговой артиллерией в районе Юминда.
3. п/х Луначарский** – 26.VIII потоплен авиацией противника в порту Таллин.
4. п/х Казахстан – 29.VIII прибл. φ = 59º 50N λ = 26º 00 Ост горел от авиабомб
противника
пожар ликвидирован и судно доставлено в Ленинград.
5. п/х 2 Пятилетка – 29.VIII прибл. φ = 60º 04 N λ = 26º 44 Ост получил пробоину от
авиабомбы противника и в районе Гогланда судно затонуло.
6. п/х Скрунда** – 27.VIII потоплен авиацией противника в районе Ю.Гогланда.
7. п/х Ярвамаа – 29.VIII потоплен авиацией противника в районе Ю.Гогланда.
8. т/х И.Папанин – 28.VIII горел от авиабомб противника и потоплен авиацией
противника в районе Гогланда.
9. п/х Элла – 28.VIII взорвался на мине в районе Юминда.
10. п/х Аусма – 29.VIII потоплен авиацией противника в районе Гогланда.
11. п/х Эверита** – 28.VIII потоплен торпедой противника в районе Кокшер.
12. п/х Балхаш – 28.VIII подорвался на мине в р-не Гогланда.
13. п/х Колпакс – 28.VIII потоплен авиабомбой у острова Гогланд.
14. п/х Скрунда** – 28.VIII потоплен авиабомбами противника в районе Гогланда.
15. п/х Алев – 28.VIII потоплен авиабомбой в районе Гогланда.
16. п/х Лейк Люцерн – 29.VIII потоплен авиабомбами в районе Гогланда.
17. п/х Найсар – 29.VIII то же.
18. Шхуна «Тир»** - 27.VIII потоплена артиллерией противника в Таллине.
19. п/х Эргонаутис – 28.VIII потоплен авиабомбами противника у Гогланда.
20. п/х Эверита** – 28.VIII потоплен торпедой противника в районе Кокшер.
21. п/х Аусма** – 29.VIII потоплен авиабомбами в районе Гогланда.
22. п/х Атис Кронвальдис – 28.VIII подорвался на мине в районе Гогланда.
23. л/к Вольдемарс – 28.VIII потоплен авиабомбами и торпедами противника в районе
Юминда.
24. п/х Шауляй – 29.VIII поврежден авиабомбой и вышел на рейд южной бухты
Гогланда, где сел на грунт.
25. п/х Сауле** – 28.VIII поврежден авиабомбой и выбросился на остров Гогланд.
После временных исправлений прибыл в Ленинград253.
Начальник Балт.Мор.Пароходства

Хабалов

РГАЭ. Ф. № 8045. Оп. № 3. Ед. хран. № 594а. Л. 2-6. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*На экземпляре этого документа, пересланном адмиралом Исаковым наркому ВМФ (АО ЦВМА, ф.2,
д.10253, лл.298,299), имеются следующие пометы
Народному комиссару ВМФ адмиралу Кузнецову.
Поскольку Вам такой документ не послан, а с этим вопросом
сейчас здесь разбираться некогда – представляю Вам.
Исаков 17.10.41.
ГМШ. т. Алафузову.
Наркому доложено. К материалам по операциям БФ.
Исаков 5.11.41

Авторы не понимают, что к моменту выхода из Таллина не было ни
одного
аэродрома ближе Купли. Поэтому к западу от Гогланда
истребители работать не могли.
Исаков.
_______________________________________________________________________________________
**Полужирным шрифтом в списке отмечены суда, повторённые дважды или не участвовавшие в
Таллинском прорыве.

№ 1368
9 октября 1941 г. Из сведений № 12/171с о потерях личного состава КБФ по данным
соединений, учреждений и отдельных частей за весь период военных действий
Содержание

Нач. состава

Младш. н/состава

Убитых, умерших от ран и болезней
Пропавших без вести
Раненых
Итого

438
317
1041
1796

582
356
922
1860

Рядового
состава
1422
2058
11914
15394

Всего
2442
2731
13877
19050

Сведения
о потерях личного состава КБФ за переход
из Таллина по данным соединений и учреждений
1. Начальствующего состава………………………………….393
2. Младшего начальствующего и рядового состава……….3413
Сведения
о потерях на острове Эзель
1. Погибло в боях……………..13000
2. Пропали без вести…………...2000
Всего по К.Б.Ф. убитых, умерших от ран и болезней и пропавших без вести – 23979,
раненых – 13877 254.
Начальник Орг. Строевого Отделения
Управления по формированию частей КБФ
Капитан-лейтенант Козловский
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 8788. Л. 41. Подлинник.

№ 1369
19 октября 1941 г. Из справки № 939с о личном составе ВВС
прибывшем, погибшем и пропавшем без вести при эвакуации из Таллина
Части
Упр. 10 Ав. бригады

Прибыло
Нач.
Мл. ряд.
состава
с/с
26
43

Погибло
Нач.
Мл. ряд.
состава
с/с
4
3

Пропало без вести
Нач.
Мл.
состава
ряд. с/с
-

13 АП
2 АЭ 71АП и упр. полка
256 ав.база
256 б-н связи
28 ав. база
28 б-н связи
Всего:

61
11
22
6
41
6
173

129
34
76
21
145
26
474

2
1
1
8

7
2
6
1
19

4
2
2
2
10

24
6
87
23
14
2
156

Врид начальника отдела кадров ВВС КБФ
Интендант 2 ранга
Миркин
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 8788. Л. 65. Подлинник.

№ 1370
1942 г. Из справки ВОСО КБФ о количестве погибших в 1941 г. членов
экипажей судов Балтийского, Латвийского и Эстонского пароходств276
Сообщаю, что за время с 1 июля по 31 декабря 1941 г. погибло моряков
Балтийского морского пароходства (так в документе: суда всех остальных пароходств
вошли в Балтийское пароходство. – Р.З.) при исполнении служебных обязанностей на
следующих транспортах:
1 Казахстан
6
2.Октябрь
6
3.Балхаш
8
4.Ярвамаа
12
5.Алев
11
6.Аксель Карл
1
7.Эверита
4
8.Астра
1
9.Эстиранд
3
10 Выборг
3
11.Иван Папанин 2
12.Луначарский
4
13.Колпакс
7
14.Мееро
3
15.Сигулда
1
16.Луга
1
17.Сауле
1
18.И. Сталин
5_______
Всего
69 человек
Данными о потерях пассажиров, следовавших на транспортах, ВОСО не
располагает. (Также отсутствуют данные о потерях комендантских команд. – Р. З.)
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 7917. Л. 163. Подлинник.

№ 1371
1942 г. Командующий ВВС КБФ о боевых действиях авиации в 1941 г.277
I.

Прикрытие перехода флота из Таллина в

Кронштадт

Сложившаяся обстановка на театре повлекла за собой оставление ряда передовых
аэродромов истребительной авиации: Липово, Купля, Котлы, Куммолово. Отсюда
резкое уменьшение досягаемости и возможности по обеспечению прикрытия флота на
переходе. Если раньше <…> истребительная авиация востока, действуя с передовых
аэродромов встречала и прикрывала корабли от меридиана 27º30´ до Кронштадта, то
при сложившейся обстановке этого делать было нельзя.
Самолеты типа И-153, И-16 без подвесных бачков имеют запас горючего на 1 ч. 10
м. Полет же до острова Гогланд и обратно (300 клм) занимает при скорости 300 клм.
ровно 1 час.
Следовательно, летчик по своим возможностям может быть над кораблем ровно 10
минут. Дальнейшее пребывание над объектом прикрытия привело бы к посадке на воду
при возвращении на аэродром и нежелательным последствиям – потере экипажа и
материальной части.
При одновременном нахождении над кораблями звена самолетов в течение часа
необходимо произвести шесть смен, т.е. будет израсходовано 18 самолетов, в течение
10 часов светлого времени потребуется 180 самолетовылетов.
Если учесть, что звена самолетов для прикрытия каравана транспортов явно
недостаточно и необходимо иметь минимум 2-3 звена, то расход самолетов за 10 часов
прикрытия будет выражаться цифрой 360-540 самолетов в день.
Имели ли такие возможности ВВС КБФ?
Нет не имели. И все же, несмотря на это, поставленную задачу выполняли за счет
перенапряжения сил летного состава в течение нескольких дней.
В сложившейся обстановке, когда истребительная авиация не могла прикрывать
переход флота из Таллина в Кронштадт на участке Финского залива Таллин – Гогланд,
можно было добиться минимального противодействия авиации противника только
лишь путем активных действий бомбардировочной авиации по самолетам пр-ка на
аэродромах.
ВВС КБФ, не имея бомбардировочной авиации, которую можно было использовать
днем без прикрытия истребителей для ударов по аэродромам на территории пр-ка,
выполнить их днем не могла.
Действия по аэродромам пр-ка ночью должного эффекта не давали.
Противник <…>, пользуясь отсутствием прикрытия флота на переходе, подвергал
непрерывному бомбардировочному воздействию корабли и транспорта Балтийского
флота в районе Таллин – Гогланд.
Только от Гогланда истребители ВВС КБФ могли и начали прикрывать движение
наших кораблей, стойко отражающих атаки самолетов противника в течение многих
часов, и обеспечить их переход в ГВМБ Кронштадт.
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 39588. Л. 29, 30. Подлинник.

II.
Можно с уверенностью сказать, что если бы отдаленность аэродромов не помешала
ИА прикрыть караван после эвакуации Таллина, потери плавсостава флота были бы
значительно меньшими, если бы не отсутствовали вообще/
АО ЦВМА. Ф. 29. Д. 1306. Л. 139. Подлинник.

№ 1372

Октябрь 1941 г. Из отчёта штаба 61 абр о

действиях ИА с 22.06 по 1.10.41 г.277

<…> Прикрытие кораблей, хотя и небольшой группой самолетов безусловно дает
возможность прикрыть корабли и ТРТР. Но практика показала, что для прикрытия
кораблей и ТРТР необходимы истребители с большой скоростью, для того чтобы
бомбардировщики противника не отгонялись от ТРТР при попытке бомбить, а
уничтожались для этого надо мощнее огонь и больше скорость. Также необходим
самолет с большим радиусом действия, имеемые у нас самолеты неудовлетворяли эти
требования, ТРТР сопровождались от Таллина только до Вайндло дальше не хватало
ресурса, причем у Вайндло прикрывались тоже очень мало, истребитель имел
возможность дойти до Вайндло, посмотреть на ТРТР и идти обратно, а истребители
базирующиеся на востоке начинали прикрытие только от Гогланда. Расстояние от
Вайндло до Гогланда ТРТР шли без прикрытия, в этом районе их главным образом и
бомбили.
Прикрывая ТР ТР при переходе из Таллина в начале сентября [это – ошибка,
переход происходил в конце августа. – Р.З.] наши истребители могли прикрывать
только от Сескара, а с подвесными бачками от Лавенсаари, поэтому от Лавенсаари до
Кронштадта авиация противника транспорта не бомбила [не бомбила потому, что
некого было бомбить: все транспорта были уже потоплены; зато группу боевых
кораблей буксировавших и охранявших повреждённый ЭМ «Гордый» бомбила даже в
районе о. Сескар, правда, потеряв при этом один Ю-88, сбитый здесь нашим
истребителем. – Р.З.].
Вывод:
Задачи, поставленные перед истребительной авиацией по прикрытию ТР ТР и
кораблей в Финском заливе, выполнены. <…>
Предложения:
<…>
2. На таком театре, как Балтийский необходимы посадочные площадки вдоль берега
и на островах, с тем, чтобы коммуникации были под постоянным контролем наших
истребителей.
3. Большие колонны необходимо прикрывать двумя группами, одна группа
прикрывает хвост, вторая группа – голову. <…>
Начальник штаба 61 авиабригады
Полковник – (Попов)
Начальник опер. отд. 61 авиабригады
Майор – (Яковлев)
АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 805. Л. 525, 526, 540. Подлинник.
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1943 г. И.А.Киреев о причинах больших потерь
от подрыва кораблей и судов на минах в ходе Таллинского прорыва
…Условно, в виде самого скромного минимума, можно принять, что количество
обеспечивающих тральщиков при каждой проводке за тралами должно было равняться
количеству проводимых кораблей. За период с 22 июня по 6 августа по прибрежному
ФВК, через опасную зону, Кунда-Мохни, не считая нескольких десятков груженых
барж, шхун и катеров, было проведено за тралами до 250 боевых кораблей (включая ЛК

«Октябрьская Революция» и КР «Максим Горький»), вспомогательных судов и
транспортов. В этих 54 операциях участвовали в общей сложности 134 БТЩ БТЩ и
ТЩ ТЩ. Следовательно, коэффициент обеспеченности от мин, исчисленный в
соответствии с указанным выше условным минимумом, в среднем не достигал единицы
(т.е 100% обеспеченности) и составлял всего 134:250=0,5, т.е. в среднем был вдвое
ниже минимальной нормы.<…> При этих условиях из 250 проведенных единиц
потеряна лишь одна (менее 0,4%) <…>.
Во время 14 конвойных операций, осуществленных на участке между таллинном и
о. Гогланд в период с 7 по 28.08.41 г., проведено 55 кораблей, вспомогательных судов и
транспортов, причём подсечено и взорвалось в тралах (а также при подрыве кораблей)
до 45 мин противника, стоявших на участке пути между меридианами м. Юминда-нина
и о. Мохни. В операциях участвовали 60 БТЩ БТЩ и ТЩ ТЩ, т.е. коэффициент
обеспеченности от мин в среднем был вдвое больше, чем, чем в предыдущий период на
прибрежном ФВК.
<…> за указанный выше промежуток времени восточнее Таллина погибли на
минах, кроме двух обеспечивающих БТЩ БТЩ, 1 ЭМ, 1 ЛЕД и 2 транспорта, т.е. 7% от
общего количества проводимых кораблей.
<…> Ведя наступление на ГБ КБФ с суши, противник одновременно стремился
отрезать КБФ путь отхода на восток, о чем свидетельствовали многочисленные случаи
обнаружения мин как на прибрежном ФВК, так и севернее линии Кунда – Мохни. 8
августа выяснилось, что берега бухты Кунда заняты противником. Вслед за тем немцы
установили артиллерийские батареи на м. Юминда - нина, и с того времени для связи с
Кронштадтом остался единственный ФВК, проложенный от о. Аэгна к о. Родшер. Так
постепенно коммуникации КБФ на участке Таллин – Гогланд оказались отжатыми к
северу, ближе к шхерным базам противника, заградители которого в наступившие
темные ночи могли усилить свою деятельность. По условиям обстановки, сложившейся
во второй половине августа на подступах к Таллину с суши, пришлось постепенно
сосредоточить БТЩ БТЩ и ТЩ ТЩ в Таллине, вовсе отказавшись от
разведывательного траления на всем пути от Таллина до Гогланда. Несмотря на
принятые меры, в случае вынужденного отхода КБФ на восток, наличного количества
тральщиков не могло оказаться достаточным для надежного обеспечения проводки
кораблей и транспортов за тралами, и на всем театре не было резерва, который можно
было бы использовать для предварительного обследования фарватеров, намеченных
для перехода КБФ в Кронштадт. Нельзя было использовать для последней цели и те
тральщики, которые были уже сосредоточены в Таллине, так как минная разведка
могла затянуться на два-три дня, между тем необходимость оставления Таллина могла
возникнуть внезапно, и в этом случае КБФ остался бы без тральщиков. Так сложились
условия, при которых корабли КБФ в ночь на 29 августа принуждены были выйти из
Таллина по непроверенным и необвехованным фарватерам. <…>
В составе конвоя № 1 было 11 транспортов и иных судов, а также 3 подводные
лодки. Два эскадренных миноносца и 2 сторожевых корабля были в непосредственном
охранении. Всего, не считая катеров, в составе конвоя шли 18 кораблей под
прикрытием 5 ТЩ ТЩ, т. е. коэффициент обеспеченности от мин был около 0,3. [Под
коэффициентом обеспеченности от мин понимается частное от деления количества ТЩ
ТЩ на количество проводимых ими кораблей. Считалось, что для обеспечения
надёжной ПМО количество ТЩ ТЩ должно быть равно количеству проводимыхза
тралами кораблей – Р.З.].
Конвой № 2 в составе 12 кораблей (транспорты, и 3 корабля охранения) шел за
тралами четырех ТЩ ТЩ, т. е. при таком же коэффициенте обеспеченности 0,3.
Конвой № 3 в составе 12 кораблей (транспорты и 3 корабля охранения) шел за
тралами четырех ТЩ ТЩ. Коэффициент обеспеченности от мин – 0,5.
Таков же был коэффициент и при проводке конвоя № 4 <…>

Главные силы в составе 1 КР, 1 ЛД, 3 эскадренных миноносцев, 4 подводных
лодок и 2 вспомогательных судов (всего, не считая катеров, 11 вымпелов) шли за
параванными тралами пяти БТЩ БТЩ (коэффициент обеспеченности от мин 0,5)
Отряд прикрытия в составе 1 ЛД, 2 эскадренных миноносцев, 4 подводных лодок и
1 СС (всего, не считая катеров, 8 вымпелов) шел за параванными тралами пяти БТЩ
БТЩ, т.е. был обеспечен лучше всех других соединений (коэффициент обеспеченности
около 0,6).
Для проводки за тралами кораблей арьергарда не хватило тральщиков.
<…> из числа 79 кораблей и вспомогательных судов КБФ, 28 августа вышедших из
Таллина, погибли на минах 4 эскадренных миноносца, 2 подводных лодки, 2
сторожевых корабля (всего 8 боевых кораблей) и не менее 9 транспортов и иных
вспомогательных судов, всего 17 единиц, что составляет 22% от общего количества
упомянутых кораблей и вспомогательных судов. Из них за вычетом Арьергарда
проводились за тралами 73 единицы, из которых 11 погибли на минах, что составляет
19% от общего количества боевых кораблей, ТР и ВСУ, 28-30 августа проводившихся
за тралами. Кроме того, 1 ЛД и 1 ЭМ получили повреждения при взрывах мин в
параванах-охранителях.
Причины, по которым относительное количество потерь на минах достигло столь
высокого показателя (19%), по-видимому, заключается в следующем.
а) отсутствием достаточного количества тральщиков (средний коэффициент
обеспеченности от мин был около 0,4), ширина протраленной полосы при проводке
конвоев была значительно меньше нормальной и количественный состав каждого
конвоя в два-три раза превышал нормы, принятые при проводке без обвехования
тральной полосы.
б) Не располагая достаточным количеством тральщиков, нельзя было уплотнить
строй, корабли шли за одним рядом тралов, при взрывах мин в тралах в протраленной
полосе образовывались пропуски.
в) Отсутствовали ночные тралы, приборы ОГ и ОМ, специальные огни, светящиеся
вехи.
г) Уровень боевой подготовки в отношении натренированности личного состава
кораблей и тральщиков при производстве совместных тральных операций был невысок.
д) Операция, в отношении условий организации ПМО, протекала в исключительно
трудных условиях. Флоту приходилось форсировать плотное широкое минное поле при
наличии сильного противодействия со стороны авиации противника.<…>
Сборник материалов по опыту боевой деятельности Военно-морского флота № 4. – М., 1943. С. 150,
151, 162, 163, 164, 176, 178, 179.
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(извлечение из «Краткого доклада по предварительным итогам Отечественной
войны на море 1941 – 1945», представленного наркому ВМФ)
<…>
Действия по обеспечению своих коммуникаций
Для конвойных операций наших ВМС в целом характерно то положение, что для
обеспечения перехода конвоев выделялись только эскортирующие силы, и силы
поддержки, находившиеся в готовности в базах (аэродромах). В отдельных случаях в
состав поддержки включались и корабли. Специальных отрядов прикрытия конвоев не
создавалось.

Все это объясняется преимущественно незначительной протяженностью наших
коммуникаций, прохождением большинства коммуникаций вблизи своего побережья,
характером театров, характером действий противника, а также недостатком у нас сил.
Необходимо отметить, что с развертыванием действий пр-ка на наших коммуникациях
напряжение наших сил непрерывно возрастало. Примером могут служить данные по
Северному флоту.
В качестве примера наиболее показательных конвойных операций наших сил могут
являться:
а) Положительный пример. – Операция Беломорской флотилии по обеспечению
вывода из Арктики в Белое море ледокола «Сталин» и ледореза «Литке» в период с
11.10 по 18.11.1943 г.
В данной операции при переходе протяженностью в 2600 миль, при активности
подводных лодок противника, действовавших на путях движения конвоев по принципу
«волчьей стаи», конвой потерь не имел. Между тем только на участке перехода от
Карских ворот до Белого моря эскадренные миноносцы эскорта произвели 15 атак
подводных лодок противника, пытавшихся напасть на конвой.
В результате этих атак нашими кораблями потоплены две подводные лодки и не
менее трех повреждено.
Успех операции был обеспечен четкостью и простотой организации сил и
командования, тщательным планированием операции и удачным выбором времени
перехода (нелетная погода исключала противодействие авиации противника).
б) Отрицательный пример – операция по обеспечению эвакуации ГБ КБФ в августе
1941 года.
Кратко операция может быть обрисована так:
27 августа ВС КБФ получил приказ об эвакуации Главной базы флота Таллин.
Главнуя опасность в море представляли мины и авиация противника, кроме того, в
Финском заливе отмечались ПЛ ПЛ противника. Это положение командование КБФ
себе ясно представляло. Достоверно знали также о том, что на пути перехода имеются
выставленные противником минные заграждения. Но, несмотря на ясное представление
обстановки, решение на операцию не соответствовало ей.
Решением командующего КБФ для эвакуации войск, оборонявших Таллин, были
сформированы четыре конвоя:
1 конвой – девять транспортов, три подводных лодки – в охранении эскадренного
миноносца, сторожевого корабля, канонерской лодки, пяти тральщиков, двух малых
охотников за ПЛ и пяти сторожевых катеров типа «Р».
2 конвой - десять транспортов и вспомогательных судов – в охранении канонерской
лодки, сторожевого корабля, четырех тральщиков, девяти тральщиков-катеров и двух
малых охотников за ПЛ.
3 конвой – восемь транспортов – в охранении канонерской лодки, сторожевого
корабля, четырех тральщиков, четырех тральщиков-катеров и двух малых охотников за
ПЛ.
4 конвой – семь вспомогательных судов – в охранении канонерской лодки,
сторожевого корабля, девяти тральщиков-катеров и двух магнитных тральщиков.
Боевые корабли флота, находившиеся в Таллине, были разбиты на три отряда,
имевших задачей обеспечение перехода конвоев.

Отряд главных сил – кр «Киров», лидер, три эскадренных миноносца, четыре
подводных лодки, пять базовых тральщиков, пять торпедных катеров, шесть малых
охотников за ПЛ, посыльное судно и ледокол.

Отряд прикрытия – лидер, два эскадренных
миноносца,
четыре
подводных лодки, пять базовых тральщиков, четыре торпедных катера, четыре малых
охотника за ПЛ, спасательное судно.
Отряд арьергарда – четыре эскадренных миноносца, три сторожевых корабля, два
торпедных катера и пять малых охотников за ПЛ.
Кроме того, две подводных лодки были высланы на позиции к югу от Хельсинки.
Авиация флота имела задачу – прикрыть корабли на переходе с воздуха.
Дополнительно из состава сил КВМБ был сформирован специальный отряд
прикрытия отхода – двенадцать тральщиков, четыре торпедных катера, четыре
сторожевых корабля, восемь малых охотников за ПЛ, два тральщика-катера т. «Р» и
семь вспомогательных судов; район базирования – о-в Гогланд.
Такая организация сил явно не отвечала требованию обеспечить в первую очередь
ПВО, ПМО и ПЛО и усложняла управление силами.
Пестрый состав групп делал их трудно управляемыми и сковывал свободу
маневрирования.
Движение началось в 12.00 28 августа. Походный порядок был следующим –
первым шел конвой № 1, имея в голове четыре тихоходных тральщика и два тральщика
катера типа «Р», ход которого не превышал 4-5 узлов. Вслед за конвоем № 1 шли
конвои №№ 2, 3, 4. С интервалом в 4 часа началось движение боевых кораблей в
следующем порядке: отряд главных сил, отряд прикрытия, отряд арьергарда.
Корабли и транспорта растянулись более чем на 15 миль.
Таким образом и походный порядок не обеспечивал успешного выполнения задачи,
т. к. транспорта не имели необходимого прикрытия от нападения с воздуха, в то же
время боевые корабли были лишены необходимой свободы действий. Кроме того, в
предвидении форсирования минных полей, не было создано необходимое тральное
ядро, четыре тихоходных тральщика первого конвоя, естественно, не могли обеспечить
форсирование минных заграждений и задерживали всю колонну.
Начиная с меридиана мыса Юминда корабли попали на минное заграждение и в это
же время начались массированные атаки авиации противника.
В результате гибели ряда судов походный порядок нарушился, а к наступлению
темноты окончательно был дезорганизован, и управление силами потеряно.
С наступлением темноты командующий флотом отдал приказ стать всем на якорь.
На следующий день оставшиеся в строю корабли отрядов главных сил и прикрытия
оставили транспорта и ушли в Кронштадт.
Отряд арьергарда к этому времени уже не существовал. Противник с рассветом
усилил атаки с воздуха транспортов, оставшихся фактически беззащитными.
В итоге в операции на минах и от атак авиации противника погибли: пять эсминцев,
две подводные лодки, два СКР, одна КЛ, три тральщика, четыре тральщика-катера,
один ТКА, один МО, двадцать два транспорта и двенадцать вспомогательных судов.
Основная часть потерь боевых кораблей падала на мины (63%).
Неудачу операции в первую очередь следует объяснить несоответствием принятого
решения сложившейся обстановке, нечеткости и сложности организации сил и
управления ими.
АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 37093. Л. . Подлинник.
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<…> утром 26 августа с получением радиотелеграфного приказания
Главнокомандующего Северо-западным фронтом Маршала Советского Союза
К.Е.Ворошилова об эвакуации Таллина началась ускоренная подготовка флота к
переходу в Кронштадт.
Организация этого перехода была в общих чертах обсуждена командованием КБФ
заблаговременно в строгой секретности. Считалось несомненным, что на пути от
Таллина до Гогланда будет встречено противодействие со стороны авиации, подводных
лодок и торпедных катеров противника. Труднее всего было обеспечит ПВО
транспортов, тем более что с уходом флота из Таллина и даже ранее этого
истребительная авиация КБФ должна была перебазироваться с таллинского аэродрома
на восточные аэродромы.
Не меньшую опасность должно было представлять собой Юминдское минное поле,
особенно его западная наиболее плотная часть, которая, судя по данным о переходах
конвоев по фарватерам 10 ТБ-ж и 10 ТБ-е перекрывала эти фарватеры на участке между
меридианами 25º15´ и 25º40´. Лучше всего было бы заблаговременно вытралить
минные заграждения на этом участке фарватера, но нельзя было использовать для
выполнения такой задачи ни базовые, ни тихоходные тральщики, так как и те и другие
имелись в самом ограниченном числе, и надо было держать их сосредоточенными в
Таллине на случай экстренной надобности в перебазировании флота в Кронштадт.
24 августа пришлось все же послать десять тихоходных тральщиков для
неотложной проводки двух конвоев из Таллина в Кронштадт. Когда в тот же день, 24
августа, пришла радиограмма с донесением о подрыве на мине миноносца «Энгельс»,
это новое напоминание о минной опасности на фарватере 10 ТБ заставило
командование КБФ и Минной обороны еще раз обсудить вопрос об очистке этого
фарватера от мин. Было решено послать 12-й дивизион КАТЩ в охранении
сторожевого корабля «Аметист» с приказанием с утра 25 августа приступить к
протраливанию фарватера (между меридианами 25º15´ и 25º40´) на всю его ширину
(одна миля). Однако по состоянию погоды «рыбинцы» не смогли выйти в море ни 25
августа, ни в следующие два дня, вследствие чего задачу предварительного траления на
фарватерах 10 ТБ-ж и 10 ТБ-е так и не удалось выполнить.
<…>плотность Юминдского минного поля, стоявшего непосредственно на
намеченном пути кораблей и транспортов КБФ, к 28 августа была не менее 155 мин и
104 минных защитников на милю фронта минного поля. [Первоначальная плотность
составляла 212 мин на милю фронта, но здесь учтено, что до 28 августа на оси
фарватера в полосе шириной 3 каб. было уничтожено 16 мин, до 5% мин сорвалось с
якорей и до 15% мин (вероятная средняя величина) случайно стали на углубление,
превышавшее углубление тралов базовых и тихоходных тральщиков]. Следовательно
на каждый кабельтов тральной полосы приходилось не менее 15-16 мин, из них 7-8
типа ЕМС, обычно взрывавшихся при затраливании, и столько же финских мин,
которые тоже могли взрываться в случае неправильного затраливания.
Минное поле такой плотности могло быть форсировано без потерь в составе
проводившихся за тралами кораблей и судов только при условии проводки их в светлое
время суток за несколькими рядами тралов и при этом с постановкой тральных вех на
кромках тральной полосы, а также при условии применения ряда тактических приемов,
облегчавших задачу тральщиков.
Таковы были действительные условия минной обстановкой, существовавшей 28-29
августа на фарватере 10 ТБ. Эти условия, конечно, не были и не могли быть известны
командованию КБФ с приведенной выше точностью, однако имелись общие данные
минной разведки, которых было достаточно для того, чтобы должным образом учесть
вытекавшие из них тактические требования к организации ПМО на переходе флота. Но
не все эти требования оказались потом полностью осуществимыми, а некоторые из них
вообще были упущены из виду.

Основная трудность организации ПМО заключалась в том, что предстояло
провести за тралами свыше 70 кораблей и судов [не считая буксиров, несамоходных
барж, мотоботов, моторно-парусных шхун и катеров], для чего согласно
существовавшим в то время нормам (НТЩ-40, § 602) следовало бы выделить не менее
сотни тральщиков, между тем в непосредственном распоряжении командования КБФ к
полдню 28 августа имелось всего десять БТЩ и 17 тихоходных тральщиков [точнее, 16
из 18, т.к. ТТЩ № 86, не имевший хода, шел под буксиром, а ТТЩ № 123 «Баян» не
имел трального оборудования и тралов. – Р.З.]. При таких условиях корабли и суда
могли проводиться только за одним-двумя рядами тралов, а для проводки некоторых из
них вообще не хватало тральщиков.
Поскольку потребность в тральщиках могла быть удовлетворена не более чем на
25%, вследствие чего длина кильватерной колонны в каждой группе проводившихся за
тралами кораблей и судов должна была превышать установленные пределы, - по
точному смыслу действовавшего НТЩ-40 (§§ 623 и 661) необходимо было производить
подробное обвехование кромок тральной полосы. Однако планом перехода,
разработанным в штабе КБФ 26 августа и выданным 27 августа командирам конвоев и
отрядов кораблей, не предусматривалось и практически не производилось никакого,
даже ориентирного обвехования.<…>
В вопросах обеспечения перехода флота самым уязвимым местом, как уже
упоминалось, была слабость ПВО. Ошибка командования КБФ заключалась в том, что
в предыдущий период, когда было приступлено к созданиию Восточно-Гогландской и
Тыловой позиций, не был оборудован аэродром на острове Лавенсари. При наличии
такого аэродрома истребительная авиация КБФ могла бы значительно облегчить
условия перехода флота в районах Западного Гогландского плесса и восточной части
Юминдского минного поля. За отсутствием же лавенсарского аэродрома
командующему ВВС КБФ была поставлена задача прикрытия перехода флота только в
районе восточнее Гогланда.
При таких крайне невыгодных условиях обеспечения ПВО было бы целесообразнее
совершить переход из Таллина до Гогланда в темное время суток, но против этого
предостерегал опыт двух неудачных ночных проводок судов за тралами (7 и 14 августа)
[преодоления минных заграждений в светлое время суток требовали также
утвержденные военным советом КБФ мероприятия по организации коммуникации
Таллин – Кронштадт с 10.08.41 г.]. <…>
В общем итоге во время перехода флота 28-29 августа произошло не менее 105
всякого рода встреч с минами [из низ 74 мины попали в тралы и параванные
охранители и не менее 10 мин застряли в брошенных тралах; на 21 мине подорвались
корабли и суда, шедшие без параванных охранителей], т.е. вдвое больше, чем
произошло бы, если бы удалось обеспечить движение всех отрядов и конвоев по одной
и той же полосе шириной не более 3 каб. Именно такой порядок движения «одним и
тем же курсом», как принято иногда выражаться, и намечался планом перехода флота.
Однако в этом плане не было никаких указаний по навигационному обеспечению,
следовательно, возможность совершения перехода одним и тем же курсом ставилась в
зависимость от точности счисления на кораблях и судах и от соблюдения равнения в
строю кильватерной колонны.
<…>Обстановка требовала от командования КБФ соблюдения строжайшей тайны
эвакуации (вплоть до середины дня 27 августа не допускалось никаких намеков на
возможность оставления Таллина), в связи с чем план перехода флота разрабатывался
26 августа в условиях крайней спешности без привлечения достаточно авторитетных
специалистов по тактике траления. После того как утвержденный военным советом
КБФ план перехода флота был роздан командирам отрядов и конвоев, обстановка уже
не позволяла созвать совещание командиров дивизионов тральщиков, дивизионных
штурманов и минеров. Так случилось, что никто из них не проявил или не смог
проявить инициативу и сделать предложения по двум-трем тактическим вопросам, не

предусмотренным в плане перехода и требовавшим дополнительных указаний и
мероприятий.
Известны только единичные, но, к сожалению, запоздалые попытки проявления
такой инициативы, например, со стороны находившихся на учебном корабле
«Ленинградсовет» штурмана 1 конвоя, настаивавшего на необходимости обвехования
кромки тральной полосы, и флагманского минера Минной обороны, около 11 часов 28
августа прибывшего с докладом по этому вопросу на миноносец «Калинин» к своему
прямому начальнику. Командир Минной обороны (командир арьергарда) не стал
возражать против постановки тральных вех, но их не было на тральщиках [весь запас
тральных вех, включая полсотни светящихся вех, заблаговременно заготовленных по
инициативе флагманского минера Минной обороны, был погружен с берегового склада
на один из транспортов], и было уже слишком поздно разыскивать их, так как вскоре на
крейсере «Киров» был поднят сигнал: «1 конвою начать движение в 12 часов».
Отсутствие мероприятий по навигационному обеспечению перехода флота было не
единственной тактической ошибкой, допущенной как при разработке плана этого
перехода, так и после вынужденного изменения этого плана.
То, чего не было сделано катерами-тральщиками 25-27 августа из-за
неблагоприятной погоды, могло быть и должно было быть сделано 28 августа. Имелось
в распоряжении 20 катеров типа «рыбинец», вооруженных катерными тралами и
облегченными тралами Шульца (ОТШ), и несколько катеров типов КМ и КЛТ,
вооруженных катерными тралами. Катера всех типов могли буксировать катерный трал
с наибольшей скоростью в 6 узлов, следовательно, в отношении скорости хода катера
не задержали бы движение конвоев, так как они проводились тихоходными
тральщиками со скоростью 5½-6 узлов. Если бы, например, десять-двенадцать катеров
типа «рыбинец» были построены впереди тральщиков, проводивших 1 конвой за
тралами, то, идя с катерными тралами, они могли бы значительно облегчить задачу
тихоходных тральщиков и тем самым способствовать решению общей задачи флота.
<…> С большой долей вероятности можно утверждать, что несмотря на наличие
недостатков, присущих тралению катерными тралами, в случае широкого
использования «рыбинцев» впереди тральщиков 1 конвоя не произошло бы ряда
задержек, вызванных повреждениями тралов Шульца и гибелью тральщика «Краб», к
наступлению темноты Юминдское минное поле осталось бы позади 1 конвоя и утром
29 августа 1 конвой находился бы в районе буя Хайлода.
Специально назначенные катера должны были ставить тральные вехи на кромке
тральной полосы тральщиков 1 конвоя, чем можно было предотвратить подрыв на мине
транспорта «Элла». Те же тральные вехи вплоть до наступления темноты служили бы
ориентирами для проводки II и III конвоев за тралами, следовательно, не произошло бы
длительной задержки, вызванной преднамеренным уклонением тральщиков II конвоя
от оси фарватера, и суда II конвоя не скучились бы в плотной части Юминдского
минного поля. III конвой при условии высылки его вслед за I конвоем мог бы пройти на
10-12 миль дальше на восток. Корабли и суда IV конвоя также могли бы
руководствоваться линией тральных вех, ограждавших кромку тральной полосы.
Применением заранее продуманной системы расстановки близ поставленных тральных
вех катеров (МО, КМ, КЛТ) с подачей с них сигналов (например, зеленым ратьером)
можно было попытаться обеспечить ночной переход II, III и IV конвоев через
восточную часть Юминдского минного поля. Может быть, при этом не обошлось бы
без единичных потерь на минах, а может быть, и не произошло бы таких потерь.
Все перечисленные мероприятия и тактические приемы траления – разрежение
минных заграждений катерами, обеспечение безопасности тральщиков постановкой
впереди них катеров с катерными тралами, обвехование кромок тральной полосы,
использование брандвахтенных судов и иных плавучих ориентиров – все это

предусматривалось
действовавшим уставным документом (НТЩ-40). Ни одно
из этих мероприятий не было проведено, поэтому приходится признать, что со стороны
флота не было сделано все, что было необходимо и возможно для того, чтобы довести
влияние минной угрозы до минимума и тем самым создать условия, позволявшие
транспортам к утру 29 августа прибыть на Восточный Гогландский плес, т.е. в район,
находившийся в радиусе действий истребительной авиации КБФ.<…>
И. А. Киреев Влияние минно-заградительных действий противника на условия боевой деятельности
Военно-Морских Сил СССР в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.- Часть третья.
Балтийский театр. – Книга 1. Кампания 1941 г. – Москва: Воениздат, 1960. – С. 130-133,160-163.
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1962 г. Советские военно – морские историки о кораблях и судах,
участвовавших в Таллинском прорыве, а также погибших в ходе него

Классы кораблей и судов

Корабли
Легкие крейсера
Лидеры
Эскадренные миноносцы
Сторожевые корабли
Канонерские лодки
Подводные лодки
Малые охотники
Торпедные катера
Сетевые заградители
Тральщики
Катерные тральщики
Итого
Суда
Плавучие базы
Транспорты
Танкеры
Ледоколы
Плавмастерские
Спсательные суда
Посыльные суда
Гидрографические суда
Шхуны
Буксиры
Баржи и шаланды
Мотоботы
Итого
Всего

Погибло на переходе морем в районах
о. Вайндло Таллин – о. Вайндло
о. Лавенсари
другие
другие
авиаавиамина
примина
приция
ция
В Кронштадт
чины
чины

Вышло
из
Таллина

Прибыло
в
Кронштадт

1
2
10
11
3
13
22
12
3
28
23
128

1
2
5
8
2
11
21
11
3
25
23
112

5
3
1
2
1
3
15

-

1
1

-

-

-

16

4
20
1
2
1
4
2
4
9
13
4
3
67
195

1
3
1
1
2
3
3
7
21
133

2
6
1
3
1
2
2
15
30

1
2
4
4

1
6
2
3
12
13

1
1
1

1
9
1
1
1
13
13

1
1
1

3
17
1
1
1
3
1
6
6
4
3
46
62

Корабли и суда (62 единицы), погибшие
на переходе из Таллина в Кронштадт 28-30.08.41 г.
ЭМ «Артем»
ЭМ «Володарский»
ЭМ «Калинин»

Транспорты - 17
Танкер - 1
Ледокол - 1

Всего

5
3
1
2
1
1
3

ЭМ «Скорый»
ЭМ «Я. Свердлов»
ПЛ «С-5»
ПЛ «Щ-301
КЛ «И-8»
СКР «Снег»
СКР «Циклон»
СКР «Топаз»
ТЩ «Барометр»
ТЩ «Краб»
ТЩ «Т-42»
СКА «МО-233»
«ТКА-103»

Плавмастерская - 1
Спасательные суда - 3
Гидрографические суда - 1
Буксиры - 6
Вспомогательные суда - 13
Плавбазы - 3

Военно-Морской флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – Военноисторический очерк. - Том III. Краснознаменный Балтийский флот. - Схемы. (Схема 4). - Москва,
Главный штаб Военно-Морского флота, 1962.

№ 1377
Середина 1960-х гг. Из письма бывшего заместителя начальника 3-го отдела КБФ
Л.К.Щербакова бывшему начальнику штаба КБФ Ю.А.Пантелееву
<…> в то время на Вас, на Трибуца и некоторых других товарищей поступало
(особенно после перехода из Таллина в Кронштадт сил флота) много заявлений
моряков, которые рассматривали командование флотом как вредительское,
допустившее гибель многих людей и кораблей. Эти, в большинстве «купавшиеся»
люди, часто под впечатлением страха, делали необоснованные выводы о командовании
и искренне верили сами в то, что они правы. В то время можно было «наломать дров» и
подвергнуть репрессиям многих безвинных командиров, для их обвинения нашлось бы
много свидетелей.<…>
Горжусь тем, что меня не удалось сбить с правильного пути. А.П.Лебедев
[начальник особого отдела КБФ] даже выразил мне недоверие и совместно с липачем
[неразборчиво] проводили отдельное следствие, вопреки существовавшему порядку, на
группу видных флотских командиров Ленинграда и Кронштадта. Тогда все эти
командиры, 5 или 6 человек, военным трибуналом были оправданы.
Прилетая из Москвы или Ульяновска в 1941/42 г. зимой, Лебедев часто обращался
ко мне с такими словами: «Мы находимся на самом остром участке борьбы, а
следствием вскрыты только мелкие группы изменников, а вот особый отдел Ч.Ф.
вскрывает группы изменников по 30-40 человек на корабле! Мы что-то тут не
дорабатываем, Вы подумайте над этим. <…>
Конкретно он не мог указать ни одного дела. Потом выяснилось, что на Ч.Ф.
допущено грубое нарушение революционной законности, за что сотрудники особого
отдела Ч.Ф. и центрального аппарата были строго наказаны. <…>
РГА ВМФ. Ф. р-2225. Оп. 1. Ед.хр. 171. Л. 205, 206. Автограф.

№ 1378
1967 г. Немецкий историк Юрген Ровер о потерях КБФ при эвакуации Таллина279
По советским источникам невозможно составить даже приблизительно полного
списка потерь. Это можно сделать по различным опубликованным источникам, где

говорится о единичных потерях, другие стали
известны
из
показаний
военнопленных, а также радиопереговоров. Но это все неполные данные и
противоречивые. Нижеприведенные списки – это не истина в последней инстанции.
А. Боевые корабли.
Из главных сил: эсминец «Яков Свердлов», подводная лодка С-5 вечером 28
августа попали на мины заграждения «Юминда» и затонули. Торпедный катер ТКА-103
и охотник за подводными лодками МО-202 погибли на минах.
Из первого конвоя: спасательное судно/сторожевой корабль «Сатурн» вечером 28
августа при охранении штабного корабля «Вирония» попал на мину заграждения
«Юминда» и затонул.
Из второго конвоя: ни о каких потерях точно не известно.
Из соединения прикрытия: эсминец «Скорый» при попытке спасения
поврежденного лидера «Минск» вечером 28 августа погиб на мине. Тральщики БТЩ214 «Бугель» и БТЩ-216 в ночь с 28 на 29 августа при минно-тральных работах на
заграждении «Юминда» попали на мины и затонули. Подводная лодка Щ-322 не
возвратилась.
Из третьего конвоя: ни о каких потерях точно не известно.
Из четвертого конвоя: подводная лодка Щ-301 и канонерская лодка И-8 вечером
28 августа погибли на минах заграждения «Юминда».
Из аръергарда: эсминцы «Калинин», «Артем» и «Володарский» и сторожевые
корабли (миноносцы) «Снег» и «Циклон» вечером 28 августа погибли на минах
заграждения «Юминда».
Возможно, что тихоходные тральщики, катера-тральщики и охотники за
подводными лодками также понесли потери, но до сих пор об этом не известно.
Б. Транспортные суда
По Эдлинскому из 29 крупных транспортных судов 25 были потоплены, три, тяжело
повреждённые, выбросились на Гогланд (из которых одно – «Сауле» - в 1941 году
снято) и одно – «Казахстан» - достигло Кронштадта тяжело повреждённым.
По Ачкасову из 67 транспортных судов в целом было потеряно 34.
Из первого конвоя: штабной корабль (бывший эстонский пассажирский пароход)
«Вирония» (1906, 2026 брт) во второй половине дня 28 августа поврежден попаданием
бомбы, позднее погиб от подрыва на мине на заграждении «Юминда». Латвийский
ледокол «Кришьянис Валдемарс» (1925, 2250 брт) и латвийский пароход «Атис
Кронвалдс» (1900, 1423 брт) во второй половине дня потоплены попаданием бомб.
Эстонские пароходы «Элла» (1904, 1522 брт), «Алев» (1909, 1446 брт) и «Ярвамаа»
(1894, 1363 брт) вечером 28 августа погибли на минах на заграждении «Юминда».
Латвийский пароход «Калпакс» (1913, 2190 брт) и учебный корабль «Ленинградсовет»
(1895, 1270 т) 29 августа в районе Гогланда потоплены попаданием бомб, а плавучая
мастерская «Серп и Молот» (1900, 5920 т) повреждена и выбросилась на берег
Гогланда. Позднее, вероятно, утонул советский пароход «Яна» (1923, 2917 брт).
Из второго конвоя: латвийский пароход «Эверита» (1917, 3251 брт) вечером 28
августа погиб на мине заграждения «Юминда». Советский теплоход «Иван Папанин»
(1933, 3974 брт) и латвийский пароход «Сауле» (1890, 1207 брт) 29 августа тяжело
повреждены попаданиями бомб и выбросились на Гогланд, при этом «Сауле» в 1941
году снят и приведён в Кронштадт, советский пароход «Казахстан» (1937, 3039 брт),
повреждённый попаданием бомбы, приведён в Кронштадт. Эстонский пароход
«Найссаар» (1911, 1839 брт), эстонский пароход «Эргонаутис» (1902, 206 брт) и
сетевые заградители «Вятка» и «Онега» (?, ? т), а также, возможно, два других, в работе
Ачкасова не названных судна, были, возможно, потеряны.
Из третьего конвоя: латвийский пароход «Скрунда» (1918, 2414 брт) и эстонский
пароход «Лейк Люцерн» (1909, 2317 брт) потоплены во второй половине дня 28 августа
попаданиями бомб. Советские пароходы «Луга» (1922, 2329 брт), «Тобол» (1911, 2758
брт), «Балхаш» (1918, 2191 брт) и эстонский пароход «Кумари» (1882, 237 брт) погибли

на минах заграждения «Юминда» в ночь с 28 на 29 августа, при этом «Балхаш» после
войны был поднят. Советский теплоход «Вторая пятилетка» (1933, 3974 брт) утонул 29
августа в районе Гогланда от бомбового попадания. Позднее были, вероятно, потеряны
латвийский пароход «Аусма» (1899, 1791 брт) и советский танкер № 12 (1882, 1700 т).
Из четвертого конвоя: точные источники о потерях этого конвоя отсутствуют.
Пожалуй, в августе 1941 года на минах погибли, кроме того, малые гидрографические
суда «Мерикару» (280 т) и «Мерепоэг» (80 т). Если соответствует действительности то,
что из 34 потерянных транспортных судов 29 были большими, то примерно 5 малых
судов этого конвоя должны были быть потерянными.
Marine Rundschau, Februar, 1967, S.44,45. Перевод с немецкого К.Б. Стрельбицкого.

№ 1379
1968 г. Из воспоминаний бывшего наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова
<…> Еще в июле [1941 г.], когда противник наступал на Таллин, вызвал меня как-то
Сталин. <…>. «Не следует ли нам вывезти артиллерию с островов Эзель и Даго?» спросил он меня, хотя обстановка еще не была там критической. Я попросил
разрешения обдумать этот вопрос и посоветоваться с Главным морским штабом.<…>
На следующий день я доложил, что при эвакуации стационарных батарей мы,
очевидно, понесем огромные потери и едва ли сумеем использовать эти пушки гденибудь в другом месте. Я добавил, что если придется оставлять острова, то самым
правильным будет использование гарнизона в упорной обороне каждого объекта, и
тогда они нанесут противнику большие потери. <…> Кроме того, оставление островов
в июле ослабило бы защиту Таллина, где Балтийский флот готовился к упорной
обороне. Сталин согласился.
В свете всего происшедшего нужно признать правильным принятие именно такого
решения. Эвакуация островов Эзель и Даго и полуострова Ханко в июле-августе
лишила бы флот возможности сосредоточить все внимание на обороне Таллина. Эти
гарнизоны прикрывали Таллин, а затем отход из него и позволяли поддерживать
нужный для этого оперативный режим. Как известно, в те дни напряженных боев в
июле и августе возникал вопрос об отводе основных сил корабельного состава из
Таллина в Лужскую губу, на чем настаивало командование флота. Однако принимать
такое решение было неправильным в условиях уже развернувшегося сражения за
Эстонию, и это, видимо, привело бы к преждевременному оставлению Таллина, а затем
островов и Ханко. Это не облегчило и не помогло бы обороне Ленинграда, а позволило
бы противнику раньше развернуть наступление на Ленинград, когда каждый день был
очень дорог. Одним словом, Ставка решила острова не эвакуировать, а организовать
сопротивление.
<…> В конце августа я был вызван в Ставку по какому-то вопросу и вновь
напомнил о необходимости выехать на Балтийский флот <…> Разрешение было
получено. <…> Однако в ходе обсуждения сложившегося под Ленинградом положения
было принято решение послать туда комиссию ГКО, в состав которой вошел и я.
<…> Еще до отъезда из Москвы мне пришлось докладывать Ставке о критическом
положении в Таллине и получить разрешение на эвакуацию главной морской базы
флота. Хотя Балтийский флот оперативно подчинялся главнокомандованию СевероЗападного направления и именно прямой обязанностью Главкома было решить, когда
следует оставлять Таллин, на практике в таких случаях получалось сложнее. Кому
хочется докладывать начальству неприятные вести и спрашивать разрешение на
отступление? Поэтому командование направления тянуло с докладом в Москву и
разрешением комфлоту оставить столицу Эстонии. Понимая, что промедление с

ответом может привести к излишним потерям, я вынужден был проявить
инициативу и ускорить ответ, предоставляя командующему флотом больше времени на
планирование и обеспечение такого сложного маневра под пушками противника, уже
совсем вплотную подошедшего к городу. Когда я был в пути, то знал, что эвакуация
уже проводилась, и, естественно, беспокоился за ее окончание. Встретивший меня
командующий флотом В.Ф. Трибуц доложил, что при эвакуации Таллина потери
довольно велики – 16 боевых кораблей и 35 транспортов и вспомогательных судов, тем
не менее эвакуация происходила организованно и в пути следования эскадры порядок
не нарушался.
<…> Общее впечатление создавалось такое, что управление соединениями
кораблей даже в самых тяжелых условиях сохранялось до последнего момента. Это не
было бегством, а являлось организованным отступлением в исключительно трудных
условиях. Потом мне не раз приходилось беседовать по этому поводу с комфлотом
В.Ф. Трибуцом и командующим эскадрой В.П. Дроздом. Конечно, были и серьезные
критические замечания по этому переходу и главным образом потому, что тогда уже
все представлялось проще, чем происходило на самом деле.
Однако, поставив себя в положение командующего флотом, которому пришлось
пережить неожиданно быстрый отход от Либавы до Кронштадта, я могу сказать, что
нужно отдать должное той выдержке и силе, которые он нашел в себе в этот
критический период.
<…> флот сделал все возможное, чтобы выполнить приказ Ставки об эвакуации
Таллина.
<…> В то же время надо признать ошибкой, что из Таллина своевременно не были
вывезены военные и гражданские организации, нахождение которых уже не
вызывалось необходимостью при непосредственной борьбе за город. Такие
организации, как отдел кадров, военторг, трибунал и много гражданских учреждений,
явились обузой в напряженные дни осады Таллина и понесли излишние потери во
время эвакуации. <…>
Николай Герасимович Кузнецов. В сборнике «Оборона Ленинграда. 1941 – 1944. Воспоминания и
дневники участников». - Л., «Наука», 1968. – С. 227,228,230,231,237,238.

ВЫВОДЫ
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
№ 1380
18 сентября 1941 г. Военному совету ЧФ об учете
опыта Таллинского прорыва при эвакуации различных пунктов на побережье
№ зн/495

Учитывая опыт Таллина, при возможной эвакуации различных пунктов
необходимо:
1. Эвакуацию проводить ночью. 2. Перед посадкой и погрузкой на суда осуществлять
энергичные контр-удары войск арьергарда, поддержанные мощным авиационным
ударом с задачей нанести противнику поражение, заставив его остановиться для
приведения в порядок и перегруппировки.3. Посадку и переход обеспечить надежными
ПВО, ПМО, ПЛО. 4. Для перевозки использовать мелкие суда. 5. Переброску людей и
грузов производить в ближайшие пункты. 6. Особенно тщательно подготавливать

организацию
подрыва
и
поджога остающихся объектов, для чего назначать
специально ответственных за уничтожение имущества лиц.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12499. Л. 206. Подлинник.

№ 1381
29 сентября 1941 г. Военному совету ЧФ о подготовке к эвакуации Одессы
№ 619/ш

Приказываю
дополнительно.

немедленно

готовить

эвакуацию

Одессы.

Приказ

получите

Кузнецов
АО ЦВМА. Ф .216. Д. 12501. Л. 21. Автограф.

№ 1382
30 сентября 1941 г. Военному совету ЧФ
об учете опыта Таллинского прорыва при эвакуации Одессы
№ зн/545

При эвакуации Одессы учесть опыт Таллина.
1. Первые эшелоны вывести скрытно ночами, для чего можно пунктом посадки
использовать Ак-Мечеть.
2. Перед уходом последнего эшелона нанести противнику сильный удар, вынудив
его в момент нашего ухода заняться приведением себя в порядок, этим же ударом
создать видимость начавшегося нашего наступления. Удар поддержать авиацией и
артиллерией кораблей.
3. Авиации и кораблям в момент отхода и посадки мощными артиллерийскобомбовыми ударами пресечь попытки противника наступать.
4. Тщательно и заблаговременно организовать погрузку, обеспечив ее быстроту
заблаговременной расстановкой средств и планом.
5. Заранее подготовить к взрыву и пожару все военные объекты. Поджигать и
взрывать в самый последний момент, чтобы не обнаружить раньше времени своего
отхода.
6. Для перевозки использовать главным образом мелкие суда.
7. Обеспечить транспорт достаточной обороной боевыми кораблями и, где
возможно, истребительной авиацией (с перебазированием ее на Тендра и Тарханкут).
Учесть, что обнаружив наш отход, противник будет стремиться нанести максимальные
потери в первую очередь авиацией (мины, торпеды, бомбы).
8. Выделить специальные спасательные корабли.
9. Продумать вариант высадки эвакуированных войск, в первую очередь 3 морского
полка, в тыл перекопской группировки противника.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12501. Л. 94, 95. Подлинник.

№ 1383
1 октября 1941 г. Начальнику ПУ ЧФ об учете опыта Таллинского прорыва
при эвакуации Одессы
По материалам политорганов КБФ и ГПУ РКВМФ предварительно установлены
следующие недостатки при переходе КБФ из Таллина в Кронштадт:
1.Некоторые транспорты уходили из Таллина не ночью, а днем, что облегчало
противнику наносить удары по транспортам.
2.Во время перехода некоторые корабли, сопровождавшие караван, уходили,
оставляя без охраны отдельные транспорты, что облегчало нападение подлодок,
торпедных катеров и ВВС противника на транспорты.
3.Слабое прикрытие каравана истребителями.
4.На отдельных транспортах во время их бомбежки была паника, находившиеся на
транспортах командиры и политработники в отдельных случаях были [в] плену паники.
5.Не на все транспорты были назначены военкомы, а там, где они были назначены,
представляли из себя слабых, безвольных политработников.
6.Часть автотранспорта и артиллерии из-за отсутствия места на транспортах
осталась в Таллине, и не все было уничтожено.
7.Недостаточно были рассредоточены по кораблям командные и политические
кадры, что привело к потерям.
Сам переход проходил в весьма тяжелых условиях, когда караван непрерывно
подвергался нападению противника подлодками, торпедными катерами, ВВС и БО.
Настоящее сообщаю Вам с той целью, чтобы Вы учли и не допустили ошибок при
эвакуации Одессы.
Принять меры по недопущению паники как при погрузке, посадке на транспорты,
так и во время возможных нападений на транспорты во время их движения. <…>
№ ПУ – 269

Рогов

ЦА МО. Ф. 288. Оп. 9909. Д. 7. Л. 308, 309. Подлинник

№ 1384
4 октября 1941 г. Военному совету ЧФ о возможности дальнейшей обороны Одессы.
№ 639/ш

Тов. Сталин приказал запросить ваше мнение не целесообразно ли в Одессе
оставить часть войск до 2 дивизий, чтобы еще держать город и отвлекать на себя силы
противника. Немедленно доложите мне ваше мнение и хватит ли сил для защиты
Крыма. Учтите, что дивизии, которая была обещана из Новороссийска, не будет.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12501. Л. 382. Автограф.

№ 1385
5 октября 1941 г. Военному совету ЧФ о полной эвакуации Одессы

№ 647/ш

Эвакуацию Одессы проводить согласно приказу полностью.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12502. Л. 37. Автограф.

№ 1386
5 ноября 1941 г. Военному совету ЧФ о непременном удержании Севастополя
Директиву Ставки получите, но мне кажется достаточно ясно, что вашей главной
задачей является удержать Севастополь до крайней возможности. Так держался под
огнем артиллерии и авиации Таллин, так держится Ханко, так вы, черноморцы,
держали Одессу, и мне непонятна нотка безнадежности в отношении Севастополя.
<…> Севастополь можно и нужно защищать и, пока оборона его не будет устойчивой,
Военный совет должен быть там.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12505. Л. 262. Подлинник.

№ 1387
1967 г. Доктор военно-морских наук В. И. Ачкасов
об операции по прорыву флота из Таллина в Кронштадт
Поставленная перед КБФ задача прорваться в восточные базы была решена. Боевое
ядро флота было сохранено и сыграло затем выдающуюся роль в непосредственной
обороне Ленинграда. Германскому командованию, ожидавшему выхода нашего флота
из Таллина и принимавшему в течение двух месяцев серьезные меры, направленные на
полное уничтожение КБФ, не удалось достигнуть этой цели. Из 128 боевых кораблей
погибло всего три корабля новой постройки и 13 старых кораблей и катеров, живучесть
которых была недостаточной, чтобы противостоять минам, применявшимся
противником.
Однако КБФ не сумел обеспечить безопасность транспортных средств на переходе
из Таллина в Кронштадт и эвакуацию гарнизона с наименьшими потерями. Из 67
транспортных и вспомогательных судов, участвовавших в прорыве, погибло 34
(главным образом малотоннажных, большинство погибло от ударов авиации). Это
были тяжелые потери. Но самым трагическим в Таллиннском переходе являлась гибель
нескольких тысяч советских людей: из 23.000 человек, принятых на транспорта и
корабли в Таллине, погибло 4767 человек.
Потери в людях и судах могли быть значительно меньшими, если бы не был
допущен ряд серьезных ошибок и недостатков.
Ход военных действий в Прибалтике не давал оснований к оптимистическим
выводам ни Верховному Главнокомандованию, ни тем более главкому СевероЗападного направления. По ходу событий было очевидно, что войска и флот в
конечном итоге придется эвакуировать из Таллина, но тем не менее перед
командованием КБФ не была поставлена задача заранее подготовиться к эвакуации.
Директива начать отход была издана всего лишь за два дня до оставления главной базы,
и осуществить серьезные подготовительные мероприятия было уже невозможно. В

обстановке 1941 г., когда командиры окруженных
частей,
опасаясь
незаслуженных обвинений в паникерстве и трусости, боялись проявить разумную
инициативу, запоздалый приказ об отходе имел далеко идущие последствия.
Так попытка военного совета КБФ заранее вывести из Таллина все, что можно было
убрать без ущерба для обороны, закончилась провалом, поскольку от Верховного
Главнокомандования не последовало указания о необходимости готовиться к переходу
в Кронштадт. В результате к началу эвакуации в главной базе оставалось очень много
береговых учреждений, совершенно ненужных для ведения боевых действий. При
эвакуации они намного увеличили потребность в плавсредствах. Кроме того, там
стояли десятки ненужных больших и малых судов. Участие в переходе большого
количества тихоходных судов сковывало действия военного флота и привело к
напрасным жертвам.
Правильные и заблаговременные меры командования Балтийского флота,
направленные на подготовку гаваней и судов к неизбежной эвакуации гарнизона
Таллина, и проявленное им высокое искусство в использовании корабельной
артиллерии обеспечили образцовую организацию отхода войск с рубежей обороны,
посадку их на суда и выход флота из осажденной базы, осуществленные почти без
потерь в условиях, когда противник «сидел на плечах» обороняющихся
Однако также искусно подготовиться к прорыву флота в Кронштадт военный совет
КБФ не смог, несмотря на то, что ему было хорошо известно о существовании
серьезной минной и воздушной угрозы. Принятые им меры к обеспечению
безопасности фота были совершенно недостаточны.
Прежде всего следует подчеркнуть, что недостаточно энергичные усилия
командования по борьбе с минной опасностью привели к тому, что флот не сумел
воспрепятствовать массовым минным постановкам противника на своей главной
коммуникации Таллин-Кронштадт. Положение усугублялось тем обстоятельством, что
ВМФ в целом был слабо подготовлен к борьбе с минным оружием, особенно с его
новыми образцами. Еще до войны было известно, что наряду со строительством боевых
кораблей очень мало строится кораблей специального назначения. Так, в предвоенных
теоретических разработках ВМА и в специальном докладе командующего КБФ
указывалось на необходимость постройки для КБФ еще 200 тральщиков.
К началу войны КБФ располагал незначительным количеством кораблей этого
класса. Перед прорывом в главной базе у него имелось всего 43 тральщика, в том числе
24 катерных тральщика. Разумеется, они не были в состоянии обеспечить
противоминную оборону на переходе морем свыше 150 кораблей и транспортов.
Ширина протраленной полосу, не превышая трех кабельтовых, была совершенно
недостаточной для колонны судов, растянувшейся на 15 миль. Форсируя минные
заграждения, корабли и транспорта выходили из узкой протраленной полосы или их
просто сносило ветром через ее невидимые границы (протраленный фарватер не
обвеховывался – некому это было делать), и они подрывались на минах. Кроме того,
небольшая скорость хода тральщиков (12 узлов) затрудняла использование боевыми
кораблями параванов-охранителей, которые на этих ходах притягивали мины к борту,
создавая угрозу гибели кораблей. Не случайным является тот факт, что из пяти
эсминцев, погибших на минах, три шли в составе арьергарда, который форсировал
ночью наиболее плотные минные заграждения без трального обеспечения и встретил на
своем пути большое число плавающих мин, подсеченных тральщиками и кораблями
отряда главных сил.
Следует обратить внимание и на то, что противник широко применял и
неконтактные мины, для борьбы с которыми у флота не было ни кораблей, ни
специальных тралов.
Но и при этих условиях потери от мин могли быть менее значительными.
Командование КБФ знало, что противник заградил минами район между островами
Кери – Вайндло. Но оно мало что сделало даже для определения границ минного поля и

тем более очищения его от мин, главным образом из-за нехватки тралящих сил и
средств. Действительно, тихоходные тральщики типа «Ижорец», которые можно было
привлечь из КВМБ к тралению и оборудованию фарватеров через минное заграждение
до начала прорыва флота на восток, подвергались при этом серьезной опасности, т.к.
не хватало сторожевых кораблей и катеров для прикрытия их с моря и воздуха, но ради
безопасности целого флота надо было идти на риск.
Командование КБФ, как показывает послевоенный анализ, явно переоценивало
опасность, грозившую флоту на переходе со стороны вражеских надводных и
подводных сил. Было известно, что гитлеровский надводный флот находится вне
пределов Финского залива и проявляет пассивность, боясь форсировать нашу минноартиллерийскую позицию Ханко-Осмуссаар, что к востоку от этой позиции в базах
Финляндии у противника имеется небольшое количество боевых кораблей и торпедных
катеров. Между тем, отряды боевых кораблей были ориентированы на отражение
ударов надводных кораблей и подводных лодок противника. Кроме того, такая
переоценка привела к отказу от использования для перехода флот северного фарватера,
свободного от мин. Если бы были определены границы минного заграждения, то
оказалось бы, что флоту достаточно было расположить маршруты перехода всего на 710 миль севернее, чтобы резко уменьшить или совсем исключить потери от подрыва на
минах, а угроза ударов торпедных катеров, подводных лодок и береговых батарей от
этого значительно не возросла бы.
Существовал еще южный прибрежный фарватер. Он проходил между берегом и
южной кромкой минного заграждения и лишь у острова Мохни преграждался
небольшим минным полем. Командование знало, что этот путь слабо заминирован,
поскольку в течение полутора месяцев использовался в качестве основной
коммуникации КБФ, соединявшей главную базу с Кронштадтом. За это время по ней
прошло в оба направления 225 транспортов, из них мы потеряли на минах лишь один (5
июля в районе острова Мохни). В связи с выходом вражеских войск у Кунды к
Финскому заливу этот фарватер директивой военного совета СЗН от 12 августа 1941 г.
был закрыт для плавания. Теперь все движение судов, связанное с обороной Таллина,
шло по так называемому центральному фарватеру (по которому впоследствии
совершался прорыв флота). За период с 6 по 27 августа здесь, на участке коммуникации
между островами Кери и Вайндло, погибло на минах: три транспорта, ледокол, две
баржи, три базовых тральщика и эсминец «Энгельс». Некоторые корабли
обстреливались полевой артиллерией с мыса Юминда, но потерь от ее огня не имели.
Военный совет КБФ отказался от использования южного фарватера для прорыва
флота, учитывая близость побережья, занятого противником, и опасность от его
береговой артиллерии, выбрал для этой цели центральный фарватер. На такое решение,
несомненно, оказала влияние и указанная директива командования СЗН, требовавшая
оборудовать новый фарватер от Таллина до меридиана 28° вне обстрела с южного
берега. Как показывает послевоенный анализ, такой выбор являлся серьезной ошибкой,
т.к. означал решение форсировать минное заграждение в лоб в самом плотном и
широком месте, а огневые средства противника на занятом побережье, как оказалось
при прорыве, не представляли серьезной опасности для сильного флота.
Если для боевых кораблей основная опасность была минная, то для большого числа
транспортных судов, имевших очень слабое зенитное вооружение, малые скорости
хода и весьма ограниченную маневренность, такой опасностью была воздушная.
Авиация почти безнаказанно топила эти суда, преодолевавшие самый опасность
перехода без истребительного прикрытия, а незначительное число боевых кораблей,
находившихся в непосредственном охранении конвоев, не могло, конечно, обеспечить
надежную оборону транспортов. Основной же состав боевых кораблей, сведенных в
специальные отряды, имел задачу лишь прикрыть транспорта от ударов надводных сил
и подводных лодок противника до острова Гогланд.

Неверная оценка обстановки на практике привела к тому, что боевые
корабли после острова Гогланд самостоятельно ушли вперед, оставив транспорта с
войсками перед необходимостью самостоятельно отбиваться от настойчивых и
массированных налетов вражеской авиации.
Картина была бы, несомненно, другой, если бы большая часть эскадренных
миноносцев и сторожевых кораблей была назначена в непосредственное охранение
транспортов по всему маршруту перехода. Впрочем, воздушная угроза не являлась для
флота также неожиданной. Суда, плававшие на коммуникации Таллин-Кронштадт, с
начала войны находились под постоянными ударами авиации противника.
Следует подчеркнуть, что Главный морской штаб и морская группа СЗН во главе с
заместителем наркома ВМФ и главкома СЗН адмиралом И.С. Исаковым не оказали
командованию КБФ никакой практической помощи при проведении такой сложной
операции в тяжелых условиях обстановки.
Огромной заслугой личного состава КБФ и его командования является спасение
подавляющей части таллиннского гарнизона и экипажей кораблей и судов,
оказавшихся в смертельной опасности.
Важным положительным мероприятием военного совета КБФ оказалось создание
специального отряда прикрытия. Благодаря этому, а главное, беспримерному героизму
советских моряков, удалось предотвратить катастрофические потери в людях. Из более
чем 17 тысяч человек, оказавшихся на гибнущих и поврежденных судах и в воде,
кораблями специального отряда было спасено и затем доставлено в Кронштадт 12160
человек.
Таким образом, КБФ удалось в чрезвычайно трудных условиях вывести из
осажденного Таллина в восточные базы подавляющее число боевых кораблей (87,5%) и
более 18 тысяч закаленных бойцов, активно включившихся в оборону Ленинград.
В.И. Ачкасов. Краснознамённый Балтийский флот в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(Проблемы советского военно-морского искусства). – Диссертация. – ВПА им. В.И. Ленина, 1967. –
С. 245-251.

№ 1388
1971 г. Из воспоминаний бывшего наркома ВМФ Н.Г.Кузнецова
Когда шли упорные сражения за Таллин, Моонзундский архипелаг и Ханко, мы
серьёзно опасались появлений крупных соединений немецкого флота. <…>
Тяжелые месяцы пережили балтийцы в 1941 г., когда флот вынужден был отходить
от Либавы до Кронштадта.
… Балтийский флот годами готовился к войне на море…
Сложившаяся обстановка вынудила отказаться от планов, разработанных в мирное
время, и сосредоточить всё внимание на опасности, грозившей с суши. <…>
В то тяжёлое время, когда, несмотря на героизм наших людей, приходилось
оставлять базу за базой, мы особенно явственно ощутили все недоделки в подготовке
флотов. Больше всего они сказались в отработке взаимодействия флота с армией, в
обеспечении флота некоторыми типами кораблей и боевых средств, а зачастую и в
уровне боевой подготовки. <…>
Говоря о боях за Либаву, я упоминал, что не сразу было достигнуто единое
понимание взаимодействия между армией и флотом на этом конкретном участке. Нечто
похожее повторилось в Таллине. Вопреки планам мирного времени ответственность за
оборону Таллина с суши сразу была возложена на военный совет Балтфлота, а
сухопутные войска были подчинены флотскому командованию с большим опозданием.

Теперь о кораблях и боевых средствах. Давно известно, что наибольший эффект в
войне даёт только правильно «сбалансированный» флот, то есть флот, имеющий
достаточно надводных и подводных кораблей всех нужных классов и типов.
Обеспечить это соотношение кораблей ещё в предвоенные годы было прямой
обязанностью Наркома ВМФ и Главного морского штаба. Здесь нельзя ссылаться ни на
высшие органы, ни на промахи на местах.
Очень болезненно, особенно на Балтийском флоте, сказалась нехватка тральщиков
и тральных средств. Все мы, руководители флота, понимали, что в условиях
балтийского мелководья мины являются большой опасностью, что без тральщиков
немыслим ни один выход кораблей. Если бы спросить любого из нас, что требуется в
первую очередь для балтийского морского театра, мы бы, не задумываясь, ответили:
строить тральщики, создавать тралы, дать современные мины для борьбы с
противником. На деле же получилось иначе. Это нужно признать.
Уделяя внимание крупным кораблям, мы медленно строили новые быстроходные
тральщики (БТЩ), к тому же строили их мало. Также непростительно, что после начала
войны в Европе, когда возросла опасность нападения фашистской Германии на
Советский Союз, мы не пополнили флот кораблями торгового флота, способными
действовать в качестве тральщиков. В результате на КБФ к началу войны было всего
двадцать БТЩ, а по самым скромным подсчётам их требовалось не менее ста. Такое
положение с тральщиками снизило эффективность использования боевых кораблей и
вызвало лишние потери при прорыве флота из Таллина в Кронштадт. Подводя итоги
первого месяца войны, военный совет флота оценил минную опасность как главную.
… Теоретически мы ожидали этого, а практически к борьбе с вражескими минами
не подготовились. Нам надо было во все колокола бить тревогу уже после первых
сведений о появлении новых немецких электромагнитных мин и о больших потерях,
которые несли от них англичане в 1939-1941 годах.
Кроме тральщиков не хватало и кораблей противолодочной обороны (ПЛО) и
специальных сторожевых кораблей (СКР)…
Испытал на себе Балтийский флот и все последствия слабости наших корабельных
средств ПВО. Прикрывать корабли истребителями удавалось не всегда, а зенитные
пушки Лендера к тому времени уже устарели.
Боевая подготовка приходила в неблагоприятных условиях. Почти до самой
Великой Отечественной войны наш Балтийский флот располагал единственной базой в
Кронштадте, замерзающей на четыре-пять месяцев в году. <…>
Кузнецов Н.Г. Оборона Таллина и прорыв в Кронштадт. // Кузнецов Н.Г. На флотах боевая тревога. М: Воениздат, 1971. - С.40-55.
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1971 г. Из письма бывшего начальника штаба КБФ Ю.А.Пантелеева
бывшему наркому ВМФ Н.Г.Кузнецову о начальном
периоде войны на Балтике и Таллинском прорыве
<…> Судьба поставила КБФ на одно из важнейших стратегических направлений
фашистов: Пруссия – Ленинград через Прибалтику. Оно намечалось гитлеровцами как
сухопутное или приморское, но не морское.
Флот же готовился годами к войне на море, прежде всего:
а) к действиям на коммуникациях;
б) к бою на Минно-артиллерийской позиции в устье Финского залива;
в) к обороне военно-морских баз с моря;
г) к противодесантной обороне островов Моонзунд.

Получилось все наоборот и по вариантам,
которые
никогда
не
рассматривались ни в Академии, ни в Главморштабе, ни на флоте:
а) Гитлер в первые месяцы 1941 г. прекратил сознательно торговое судоходство
в открытой части моря. Транспорты ходили шведскими шхерами. Наши подводные
лодки не имели целей. Да и вообще о «колоссальном» значении коммуникаций для
немцев больше мы сами кричали и собирались их громить. Стратегического значения,
решающего, они для Германии не имели;
б) фашистский флот не собирался вторгаться в Финский залив. Наоборот, он
намеревался нас в нем блокировать. Мы же выставили «историческую» минноартиллерийскую позицию и на этой операции потеряли нос крейсера «Максим
Горький» и один эсминец;
в) противник ни одну военно-морскую базу не собирался брать с моря, а брал их
с тыла, где не было никаких укреплений, и флот не имел своих войск. Сухопутная
оборона берегов поручена была армии, но армия в Прибалтике к этому не была готова.
Укрепленные районы не были достроены. Части не развернуты. Плохо, что мы этого не
предугадали;
г) десанты в тыл фашисты не собирались высаживать, и вся наша
противодесантная оборона флота тоже оказалась ненужной.
Таким образом, проблема морской войны на Балтике решалась фашистами на суше.
Это было совершенно новое обстоятельство. Флот остался как бы без противника на
море, начав последовательно терять все свои базы, занимаемые фашистами с суши.
Слова «отход» и «эвакуация» вообще не существовали ни в учебных планах академии,
ни в директивах Главного морского штаба. А ведь это очень сложная операция. К ней
никто никогда не готовился и расчетов не производил.
С первых же дней войны в нашем тылу начали действовать организованные банды
фашистов: портили связь, делали завалы на дорогах, обстреливали наши части,
аэродромы, поджигали склады. Об их существовании еще в мирное время мы знали, а к
борьбе с ними никак не готовились. <…>
Надо осветить четко проблему тральщиков. На весь театр их было всего 11, один в
ремонте, значит, флот имел 10 БТЩ! Этого мало даже для одного крупного соединения
(4 пары, ведущий и вехостав), а для флота в целом по расчету требовалось 100
тральщиков. Расчет делал и штаб, и Главный морской штаб по наставлениям, и
«минный бог» Киреев, у которого мы все учились. Мы совсем не имели
гидроакустических и магнитных тралов.
Переход флота из Таллина в Кронштадт – надо осветить это правдиво. Глупо и
ненаучно говорить о курсах кораблей и прочих мелочах, уходя от основной и главной
причины всех бед. А это уже оскорбление мертвых. Одесса готовилась 20 дней к
эвакуации, и там же была совсем иная география театра. В Таллине флот имел только
два дня и вышел без истребителей и с 10 БТЩ на все 198 боевых кораблей и
транспортов. Основная причина всех бед – надо было гораздо раньше вывести из
Таллина все то, что не касалось прямо обороны базы. А это – разные советские
учреждения, банк, флотские управления и тыл, военторг, типографии, вспомогательные
боевые и тыловые корабли и пр., и пр. Надо было оставить только артиллерийские
корабли поддержки и походный штаб. Тогда ушли бы сразу не 198 вымпелов, а 10-15
тральщиков и боевые корабли без подлодок, без катеров и другой «мелочи» В итоге –
ненужные, но неизбежные в такой обстановке жертвы. <…>
Адмирал Кузнецов: Москва в жизни и судьбе флотоводца: Сборник документов и материалов. 2-е
издание, исправленное и дополненное. / Сост. Р.В.Кузнецова, А.А.Киличенков, Л.А.Неретина. – М.:
Издательство Главархива Москвы, 2004. – С.433,434..
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…Сегодня, спустя почти 30 лет после событий, следует также критически
рассмотреть организацию и осуществление эвакуации Таллина и перехода флота в
Кронштадт. Нужно отметить, что:
1. Потери в кораблях, транспортах и людях, могли быть значительно меньшими,
если бы Ставка и командование Ленфронтом санкционировали эвакуацию
заблаговременно, как это было, например, с эвакуацией Одессы. Срок эвакуации мог
быть тем же самым, но предварительная подготовка и эвакуация по этапам была бы
более организованна и лучше обеспечена.
На мой взгляд тыловые органы флота и хозяйственные организации города могли
бы быть эвакуированы до оставления города войсками. В этом случае войска могли бы
быть эвакуированы на боевых кораблях с наименьшими потерями. Затяжка с решением
об эвакуации Таллина поставила штаб флота и Военный совет в труднейшее
положение.
2. Планирование перехода и организация четырех отрядов транспортов штабом
флота, безусловно, были произведены неудовлетворительно и, я бы сказал, неграмотно
с морской точки зрения.
30 больших транспортов были расписаны в отряды без учета их тоннажа, скорости
хода и маневренных качеств, в силу чего получилась одна неуправляемая армада;
командиры отрядов находились на катерах МО и могли осуществлять управление
только при помощи мегафона путем непосредственного подхода к транспортам и
личных переговоров с капитанами. В отряды вместе с большими кораблями были
включены плавмастерские, шхуны, буксиры, портовые катера и другие мелкие суда!
Таким образом, согласно мемуарам адмирала Пантелеева, и получилось на переходе
более 160 кораблей
3. Построение боевых кораблей на переходе предусматривалось как для встречи с
морским противником – передовой отряд (не было такого отряда, был отряд прикрытия
– Р.З.), главные силы и арьергард. Прямо по Ушакову, хотя вероятность встречи с
надводными и подводными кораблями была исключена наличием плотных минных
заграждений (эти заграждения имели протяжённость вдоль маршрута прорыва всего
лишь 26 миль. Р.З.). Более правильным было бы рассредоточить боевые корабли по
отрядам транспортов. В этом случае боевые корабли могли бы своей зенитной
артиллерией прикрывать транспорты от налетов авиации противника.
Между прочим, следует сказать и несколько слов и об обстоятельствах гибели
эсминца «Яков Свердлов», который во время этого перехода якобы прикрыл своим
бортом крейсер «Киров» от торпедной атаки подводной лодки. Подобная версия гибели
эсминца «Яков Свердлов» является выдумкой, которую сейчас пытаются превратить в
героический подвиг.
4. Остается спорным вопрос: каким фарватером – южным или центральным –
следовало идти кораблям и транспортам? Одни утверждают, что фарватер под берегом
был менее насыщен минами, поэтому мы понесли бы меньшие потери. Другие говорят,
что у южного берега залива была бы большая опасность от береговых батарей
противника. Следует заметить, что у противника на берегу могли быть батареи только
сухопутной артиллерии, которые подавить нашим кораблям не представляло бы
большого труда, что доказывается подавлением и нейтрализацией батареи противника
на мысе Юминда.
Мне представляется, что прибрежный фарватер был бы не лучшим решением, так
как корабли и транспорта в этом случае шли бы под непрерывным наблюдением с
берега, были бы ближе к аэродромам противника, и авиация его была бы лучше

ориентирована о целях и месте ударов. В этом случае мы могли бы потерять больше
надводных боевых кораблей, а кроме того, при движении под берегом затруднялась бы
организация спасения людей спасательным отрядом с Гогланда, которым было снято с
горящих кораблей и подобрано из воды более 5000 человек (а всего спасено и
доставлено в Кронштадт 12160). Путь кораблей и время воздействия по ним авиации
противника также значительно увеличилось бы, а следовательно, увеличились бы и
потери.
Теперь, через 30 лет, философствовать по этому вопросу просто, но мне
представляется, что наилучшим путем был бы тогда курс кораблей вдоль опушки
финских шхер. Там, бесспорно, было меньше, а, возможно, и вовсе отсутствовали
мины, а для авиации противника было бы большее удаление от аэродромов.
Однако все это относится к области догадок.
5. Некоторые товарищи упрекают эскадру и говорят, что боевые корабли бросили
тогда транспорты на произвол судьбы, а сами ушли с поля боя. Да, бросили! А что
было делать? С неудовлетворительным зенитным вооружением, без истребительного
прикрытия маневрировать на минном заграждении, уклоняясь от атак самолетов? При
таком образе действия мы позволили бы уничтожить не только большое количество
транспортов, как это произошло, но и потеряли бы, если не все, то большинство боевых
кораблей. А корабли были нужны для обороны Ленинграда. Я полагаю, что решение
комфлота и В.П.Дрозда было единственно правильным».
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-19693. Л. 226-229.
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С.Д.Солоухина на первой военно-исторической конференции ветеранов эскадры281
Наши потери при прорыве в Кронштадт могли быть меньшими, если бы при
организации и проведении этой операции не был допущен ряд ошибок и недостатков.
Мне представляется, что Военному совету КБФ следовало бы, не ожидая приказа
Ставки об эвакуации Таллина:
1. Организовать, начиная уже с конца июля 1941 года, проведение систематической
тральной разведки на всех трех фарватерах, соединяющих Таллин с Кронштадтом
(было всего два таких фарватера: прибрежный и центральный – Р.З.), и маршрут
перехода флота избрать, исходя из ее результатов.
2. Вывести из Таллина до начала его эвакуации вспомогательные суда, транспорты,
личный состав береговых учреждений и имущество, которое не являлось обязательно
необходимым для обороны Таллина и последующей эвакуации. Это позволило бы
намного сократить состав конвоев, а следовательно, и лучше организовать их
противовоздушную и противоминную оборону на переходе.
Утверждая решение на прорыв флота в Кронштадт, военный совет КБФ:
1. Переоценил опасность, грозящую флоту от атак легких сил и подлодок
противника со стороны финских шхер и ударов береговых батарей с южного берега
Финского залива.
2. Допустил ошибку, утверждая состав конвоев и отрядов боевых кораблей.
Обстановка на переходе не вызывала необходимости в организации трех отрядов
боевых кораблей – главных сил, отряда прикрытия и арьергарда. Учитывая слабую
противовоздушную оборону транспортов, целесообразнее было большую часть боевых
кораблей распределить по конвоям, оставив для прикрытия перехода лишь один
небольшой отряд кораблей в составе крейсера и двух-трех эскадренных миноносцев.

Серьезную ошибку допустил Военный совет КБФ в ходе проведения прорыва,
разрешив главным силам и отряду прикрытия покинуть утром 29 августа конвои и
самостоятельно следовать в Кронштадт. Оставшись без истребительного прикрытия и
зенитных средств крейсера и эскадренных миноносцев, конвои в этот же день понесли
большие потери от ударов противника с воздуха».
ЦВММ. Рукописно-документальный фонд. Инв. № В-19693. Л. 42, 43.
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1980 г. Доктор военно-морских наук А.В.Басов о некоторых теоретических обобщениях
опыта эвакуационных перевозок войск в годы Великой Отечественной войны
<…> Исчерпав боевые возможности в обороне (например, Таллина) или по
истечении ее целесообразности (Одесса, Ханко), флот осуществлял эвакуацию
гарнизона. Для этого проводилась операция по эвакуации (Одесса, Таллин), в которой
принимали участие основные силы флота, либо она осуществлялась постепенно в
порядке повседневной боевой деятельности (Ханко). Выбор способа эвакуации зависел
от устойчивости обороны плацдарма и от надежности морской коммуникации.
Выполнялась эвакуация путем одновременного приема всех войск, техники перевозки
их одним рейсом (Таллин), либо несколькими последовательными эшелонами (Одесса,
Ханко). В последнем случае значительную часть гарнизона вывозили несколькими
последовательными конвоями и обязательно скрытно. Для этого создавалось
впечатление обычных перевозок на плацдарм с целью усиления обороны. Последний,
самый большой по численности эшелон перевозили одновременно на быстроходных
транспортах и боевых кораблях. При этом важное значение имела искусная маскировка
отхода войск с позиций к пунктам посадки. Она включала активность специальных
подвижных отрядов, последовательную замену огня войсковой артиллерии огнем
кораблей, атаки авиации и корабельной артиллерии по переднему краю обороны
противника и др.
Отход войск с позиций и посадка на суда осуществлялась, как правило, ночью.
Безопасность переходов достигалась организацией охранения района посадки и
сведением групп транспортов и назначенных сил охранения в конвои. Последние
подразделения войск принимали на боевые корабли, которые на переходе
объединялись в отряды. Если позволяла обстановка, то из тыловых баз навстречу
конвоям высылались группы тральщиков, спасательных судов и сторожевых катеров.
На ближайших аэродромах сосредоточивалась истребительная авиация. <…>
Многочисленные случаи эвакуации сухопутных войск с изолированных
плацдармов, а также их перегруппировок морем в ходе стратегической обороны (на
Балтийском и Черном морях было перевезено свыше 400 тыс. человек) говорят о
закономерном характере этих видов действий, правда, они нуждаются в обобщении и
теоретической разработке. <…>
Басов А.В. Флот в Великой Отечественной войне (Опыт оперативно-стратегического применения).–
М.: Воениздат, 1980. – С. 144, 154.

ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ СИЛАМИ
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1942 г. О боевом управлении на КБФ в 1941 г.

В первый период войны необходимо отметить три существенных недостатка в
организации оперативного и боевого управления на КБФ:
1. Сложилась явная двойственность командования в общефлотском масштабе в
связи с созданием в Ленинграде второго центра командования (при штабе СевероЗападного направления) во главе с Заместителем Народного Комиссара ВМФ
Адмиралом т. Исаковым. В то время, как Командующий КБФ целеустремлял главное
внимание на обстановку в ближайшем к нему районе (тем более непосредственно
командуя главной базой), этот второй центр давал директивы и приказания не только
Военному Совету КБФ, но и нередко непосредственно командованию Кронштадтской
Военно-Морской Базы, а так-же Морской Обороны г. Ленинграда и озерных районов,
находившихся в известном территориальном отрыве от района главной базы. В
результате Военный Совет КБФ иногда задним числом узнавал о проведении
мероприятий на своем крайнем правом фланге и в тылу, что в свою очередь создавало
неясность обстановки и вносило излишнюю нервозность в работе.
Такая двойственность, нарушая единоличное управление флотом, сказывалась на
системе боевого управления частями. И если для непосредственного руководства
Морской Обороной фронтовым командованием были основания в силу того, что
Морская Оборона была создана в начале войны, как самостоятельный, не входящий в
состав КБФ, оперативный организм, то КВМБ являлась неотъемлемой составной
частью КБФ.
2. С началом военных действий оказался нереализованным вопрос о едином
командире в районе Ирбенского пролива и Моонзунда, поднимавшийся еще перед
самым началом войны. <…>
3. Серьезные неувязки возникли в отношении оперативного управления ВоенноВоздушными Силами КБФ. По мере продвижения противника на восток, ВВС КБФ со
все возрастающей интенсивностью привлекались для действий на сухопутном фронте.
Выполняя вначале отдельные задания, ВВС КБФ постепенно переключались для
действий на сухопутье, вплоть до того, что решением Командующего Северо-Западным
направлением Маршала Советского Союза тов. Ворошилова оказались в оперативном
подчинении Командующего ВВС Северного фронта и, на основании указания штаба
Северного фронта, должны были выполнять задачи, поставленные командованием 8-й
армии. Таким образом сложилось тройственное подчинение (штаб ВВС Северного
фронта, Командующий КБФ, Командующий 8-й армией), причем координированием
задач никто не занимался.
После перехода флота из Таллина в Кронштадт и подчинения его Военному Совету
Ленинградского фронта, указанные вопросы получили свое разрешение. <…>
Слабость управления определялась и большим количеством сверхплановых
формирований (16 плановых и 53 внеплановых), штабы которых комплектовались
командирами ВМА, ВМУЗ, запаса. <…>
Следует, однако, отметить, что все штабы, начиная со штаба КБФ были в
хроническом недокомплекте. На ряду с этим штабы не могли считаться закончившими
свою подготовку. Как показали первые дни войны, всем штабам были свойственны
следующие главные недостатки: недостаточная оперативная подготовка (в особенности
в практическом отношении), неумение быстро и своевременно организовать разведку
(в частности «на себя») и более сложные формы взаимодействия (в частности было
плохо отработано взаимодействие между подводными лодками и ВВС, между эскадрой
и береговой обороной).
Причиной этих недостатков явилось относительно недавнее появление на флоте и
относительно поверхностное изучение основного оперативного наставления;
запоздалая организация разведывательной службы, которая преимущественно
занималась агентурными и специальными видами разведки, а также в некоторых

случаях прямое пренебрежение со стороны штабов вопросами взаимодействия и
производственных расчетов. <…>
В ходе боевых действий, наряду с положительными действиями по организации
оперативной разведки, выявились следующие недостатки, которые влияли на успешное
проведение операций, проведенных командованием:
1. РО КБФ слабо занимался вопросами планирования разведки, постановкой задач,
руководством и подготовкой исполнителей.
2. Слабая подготовка разведывательных органов в штабах соединений в
организации и ведении разведки на море. Отсутствие должного руководства
начальников штабов.
3. В частях и соединениях флота, где отсутствовали штатные НР, вопросами
организации разведки занимались недостаточно.
4. Отсутствовала четкая система разведдонесений, в связи с чем данные о
противнике приходили в штаб с большим опозданием и страдали целым рядом
неточностей.
5. ВВС КБФ в значительной степени использовались на сухопутных фронтах, что
резко сказалось на ведении систематической разведки. <…>
6. В связи с недостаточной тральной разведкой на театре и незначительным
количеством данных о минной обстановке, полученных через другие виды
разведки, Разведотдел КБФ не сумел вскрыть систему минных постановок, в
результате чего наш флот понес значительные потери в корабельном составе.
7. Быстрый отход наших сухопутных сил на восток сократил возможности ведения
разведки силами радиоотряда РО КБФ и наблюдательных постов. <…>
Крупный недостаток самого РО КБФ (в начальный период войны): неумение
обобщать разведывательные данные, неумение дать правильное представление о
слагающейся обстановке (доклад данных или опоздавших, или недоработанных в
отношении выводов, или несвязанных выводами между собой) со стороны
разведывательных органов приводило штабы к необходимости предполагать об
истинных силах и намерениях противника.<…>
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 510. Л. 7-10, 12, 21, 22, 25.. Подлинник.
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1972 г. Из воспоминаний бывшего командующего КБФ В. Ф.Трибуца
<…> было, на мой взгляд, одно обстоятельство, которое отрицательно сказалось на
создании условий на театре для прорыва флота на восток. Вот о чём идет речь. Анализ
потерь показывает, что боевые корабли гибли главным образом от мин (63% всех
потерь боевых кораблей). В начале главы я дал своё объяснение, в силу каких причин
минное оружие врага могло нанести нам столь серьёзный урон (автором назывались:
выгодная для противника географии Финского залива; недостаточное количество
тральщиков и частое отвлечение их от выполнения противоминных
задач;
недостаточное количество сторожевых кораблей и катеров, необходимых для
обнаружения и пресечения минных постановок противника. – Р.З.). Здесь перечень этих
причин должен был дополнен ещё одной – недостаточной организованностью в отпоре
врагу при заминировании им фарватеров в заливе в течение июля-августа. Получилось
так потому, что командующий и штаб флота все свои силы, энергию, время вынуждены
были отдавать «главному направлению» на юго-западе театра – обороне главной базы
флота, Таллину. В то же время упускали Финский залив, его фарватеры, по которым
шло снабжение Таллина, Ханко и по которому позже нам пришлось после боев на суше
прорываться на восток.

В связи с этим хочу возразить тем товарищам, которые считают возложение
главкомом направления на командующего флотом руководства обороной Таллина
необходимым и правильным актом, для которых вообще является аксиомой то, что при
обороне военно-морских баз командовать должны военные моряки. И хотя так было не
только при обороне Таллина, но и при обороне Одессы, Севастополя, я придерживаюсь
на этот счет иной точки зрения.
Готовили ли мы руководящий состав флотов к тому, чтобы он мог командовать
силами, включая сухопутные войска, при обороне военно-морских баз с суши? Были ли
подготовлены штабы флота и военно-морских баз к тому, чтобы обеспечить командиру
управление всеми силами в таких случаях? Думаю, что на эти вопросы можно ответить
только отрицательно. Ни на одной ступеньке подготовки военно-морские командиры
не получали нужных для этого теоретических знаний. Ни один военно-морской штаб
по своей структуре не был приспособлен для того, чтобы обеспечивать командиру
управление войсками на суше. Тем не менее, каждый раз на комфлотами, на
командиров военно-морских баз возлагалось руководство обороной, а общевойсковые
командиры назначались к ним заместителями. По-моему, всё это примеры неумелой и
ненужной импровизации. Разумнее было бы при организации обороны Таллина
прислать сюда штаб армии или штабную группу с общевойсковым командиром во
главе, которому и следовало командовать войсками. Командующий же флотом должен
заниматься своим делом – решать вопросы обеспечения войскам прикрытия флангов и
поддержки их, действий на вражеских коммуникациях, защиты своих сообщений,
контролировать обстановку на театре, предвидеть её развитие и принимать меры к
тому, чтобы не выпустить из своих рук инициативу. Такая организация, кажется мне,
принесла бы больше пользы. На войне каждый командир, независимо от ранга, должен
заниматься тем, чему учился в пору боевой учёбы в мирное время. <…>
В.Ф.Трибуц. Балтийцы вступают в бой. – Калиниградское книжное издательство, 1972. – С.161,162.
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Без даты. Из отчета о боевой деятельности кораблей
ОВР КБФ за период с 22 июня по 31 декабря 1941 г.
<…> Выводы по мобилизации
1) Сроки, установленные МП-41 для переоборудования и вооружения кораблей, в
основном выдерживались, и корабли в большинстве своем прибыли в ОВР
КВМБ своевременно.

2) Поступающие корабли имели низкое качество сделанного оборудования, почти
не обеспечивались положенными запасными частями к механизмам и
вооружению.
3) Большинство прибывших кораблей имели от 20 до 40% недокомплекта личного
состава, особенно такими специалистами как минерами на тральщиках.
4) Черезвычайно низкий уровень (подготовки. – Р.З.) у прибывшего личного
состава, в том числе и командного состава, почти отсутствовал личный состав
ранее служивший на тральщиках.
5) Плохое техническое состояние прибывших ТЩ и СКР объясняется халатностью
организаций, эксплуатирующих суда, по поддержанию на требуемом

6) техническом уровне подлежащих
мобилизации судов, а также
отсутствием контроля со стороны оргмоботдела штаба КВМБ и флота за этим
состоянием в мирное время, что приводило к необходимости часто прибывшие
корабли немедленно ставить в ремонт, а корабли с удовлетворительным
техническим состоянием посылать в операции без прохождения отведенного
минимального времени на боевую подготовку.
7) Призывные пункты личного состава растеряли обученные кадры специалистов
траления после войны с белофиннами и присылали в экипажи кадры
совершенно неподготовленные.
8) Ленинградский флотский полуэкипаж не производил надлежащего отбора
личного состава для тральщиков даже из имеемого в экипаже контингента
специалистов, а направлял их в другие места, где они не нужны, например, в БО,
откуда ОВР их потом забирал
9) Планы БП с призванными по мобилизации кораблями были составлены без
учета подготовки поступившего из запаса личного состава, т.е. запланированное
в МП-41 время на боевую подготовку (одна неделя) оказалось явно
недостаточным. Поэтому корабли отправлялись на операции с недостаточно
отработанной боевой организацией и низкой подготовкой личного состава.
Начальник штаба ОВР КБФ
Капитан II ранга

Антонов
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 8925. Л. 10-12. Подлинник.
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7 февраля 1942 г. Изложение доклада старшего научного сотрудника
исторической комиссии ВМФ капитана 3 ранга И.А. Киреева «Обзор
использования трального оружия на КБФ в войне с Германией в 1941
году» и выступлений участников сбора руководящего состава КБФ
Из доклада Киреева
<…> Только на одном БТЩ был установлен, но не отрегулирован гирокомпас.
Магнитные компасы работали ненадежно. В результате счисление было неточным.
<…> Только Т-217 и Т-218 имели без тралов скорость до 20 узлов, что позволяло
им использовать одновременно параван-тралы и параваны-охранители. Остальные
БТЩ при максимальной мощности машин развивали без тралов скорость до 17-18
узлов и при одновременном использовании параван-тралов и параванов-охранителей не
могли дать даже 12 узлов, при которых надежно действовали параваны-охранители.
<…> ТТЩ, переоборудованные из озерно-речных буксиров типа «Ижорец», имеют
ряд конструктивных особенностей, снижающих эффективность их использования:
недостаточная мореходность, плохая поворотливость, значительный дрейф, отсутствие
штурманских рубок, лагов, запаса пресной воды, тесные помещения.
<….> Катера-тральщики типа «Рыбинец» не отвечают требованиям к современным
ТЩ из-за малой скорости и низкой мореходности, отсутствуя отопления.
Онииспользовались по назначению главным образом в районах Моонзунда, Таллина,
Палдиски-Осмуссаар. В районе Кронштадта их в основном использовали для несения
дозорной службы, высадки десантов и постановки дымзавес.
<…> События на Балтике развивались так быстро, что НИМТИ, с его
ограниченными испытательными возможностями, и МТУ, в результате неудачного

размещения заказов на тралы, не в состоянии были угнаться за потребностями
жизни и очень мало смогли помочь КБФ.
Катерные параван-тралы не были использованы, т.к. в Кронштадте их было
только10 комплектов, а КАТЩ работали в мелководных районах, где их легко можно
было потерять.
Не применялся вовсе щитовой трал, т.к. БТЩ испытывали бы с одинарным
щитовым тралом те же трудности, что и с одинарным тралом Шульца. Для применения
ими двойного щитового трала его надо было доработать (создать стабилизатор для
недопущения провисания средней части трала), испытать и разработать ПМС. ТТЩ изза их малой скорости (меньше 8 узлов) его применять вообще не могли.
Обеспеченность тралами Шульца и катерными тралами была достаточной, а
змейковых и параван-тралов не хватало.
Тральные вехи в условиях военного времени почти не применялись.
<…> Артиллерийское вооружение ТЩ - слабое, одного 45 мм орудия недостаточно.
Печально, что гидрографическая служба не смогла обеспечить КБФ
радиодальномерами, что позволило бы определять место при тралении с точностью 0,2
мили.
<…> Только на БТЩ и трех ТТЩ 5 дивизиона имелись радиостанции УКВ, хотя
оборудовать ими все ТЩ не представляло трудности..
Личный состав тральщиков, кроме БТЩ, ТТЩ 5 днтщ и части КАТЩ типа
«Рыбинец», был полностью призван из запаса. В общем личный состав, за немногими
исключениями, был неплохо подготовлен к тралению в дневное время.
Но крупные недостатки были в подготовке по кораблевождению из-за непонимания
значения бокового сноса и его учета для безопасности проводимых за тралами
кораблей. К тралению ночью, когда особенно важен учет бокового сноса, личный
состав подготовлен не был.
<…> Имевшееся количество тральщиков не соответствовало размерам театра и
повседневным нуждам КБФ, что требовалось компенсировать организационными
мерами. В начале войны дивизионы тральщиков входили в состав ОВР ВМБ. В конце
июля была создана бригада траления трехдивизионного состава, по одному дивизиону
тральщиков осталось в составе ОВР ВМБ. В начале августа создана Минная оборона
Балтийского моря, призванная повысить централизацию руководства деятельностью
тральных сил.
<…> Строго разработанного плана траления на случай войны с Германией в штабе
КБФ не было. Однако при бедности тральных сил никакой план их использования не
мог быть хорошим.
<…> Временное наставление по ведению морских операций (НМО-40) давало лишь
общие указания по тралению. Наставление по боевой деятельности тралящих кораблей
1940 г. (НТЩ-40) к июлю1941 г. было переработано в НТЩ-41, на соединения оно
попало лишь в августе, его внедрение в боевую практику осуществлялось на ходу. Да и
толку от этих наставлений было мало, т.к. было мало ТЩ.
<…> Сеть ФВК в Финском заливе была сравнительно густой и хорошо развитой, но
их общая площадь настолько велика, что в каждой ОВР требовалось иметь много
десятков ТЩ для систематической или предварительной проверки ФВК тралами.
Проверить ФВК шириной 1-2 мили не было никакой возможности. Поэтому перешли
к проводке кораблей за тралами. При этом в каждом случае протраливалась узкая
полоса. Так же было и при предварительном тралении. А низкая точность счисления
при тралении не позволяла обеспечиваемым тральщиками кораблям (да и самим ТЩ)
попасть в узкую предварительно протраленную полосу.
<…> О самовзрывающихся минах было известно еще в 1940 г. Решили, однако, что
это – хорошо, т.к. не потребуется расстреливать мины, но забыли, что мины будут
взрываться вблизи от кораблей, а тралы – перебиваться.

<…> Для проводки кораблей за двумя рядами тралов, как требовало НТЩ-41,
тральных сил не хватало.
<…> За 6 месяцев 1941 г. КБФ было потеряно, по меньшей мере, втрое больше ТЩ
и в процентном отношении вдвое больше личного состава, чем дивизией траления БФ
за весь период Первой мировой войны.
Из выступлений участников
<…> Ладинский, капитан 1 ранга, командир ОВР КБФ.
1.Дело не столько в недостаточном количестве ТЩ, сколько в плохой подготовке
операций.
2.Нужны не случайно назначенные, а специально подготовленные постоянные
командиры конвоев.
3.В состав охранения конвоев должны назначаться сплаванные корабли, а не
собранные из разных соединений.
4.Необходимо централизованное управление всеми операциями по проводке за
тралами.
5. Главное зло 1941 г. – работа по принципу «подскочи».
6. Уровень подготовки значительной части командиров ТЩ – очень низкий. Из 26
командиров ТЩ 40% не имеют специального морского образования при общей низкой
грамотности (3-4 и даже 2 класса начальной школы). О какой штурманской подготовке
можно говорить?
7.Нужно маневрировать фарватерами, чтобы уходить с известных противнику.
<…> Дрозд, вице-адмирал, командующий эскадрой КБФ
1.Что дали наши ВВС в части минной разведки на театре? Я не знаю фактов, чтобы
они обнаружили минные поля. Ведь если буйки от минных защитников или мин видны
с мостика корабля, то фоторазведкой можно было часть мин найти.
2.Гидрографическая служба не помогла в области ПМО, например, установкой
радиомаяков.
3.Что было характерным для ханковской операции и перехода Таллин – Кронштадт,
а также в ряде других случаев? В состав отрядов на переход, как правило, включались
корабли с разными, резко отличающимися тактическими данными, в результате чего
они нарушали строй, выкатывались за пределы протраленной полосы и друг за другом
подрывались на минах.
<…>Трибуц, вице-адмирал, командующий КБФ
1.У нас было мало ТЩ, хотя зона их деятельности резко увеличилась в 1940 г.
2.Мы не знали нового минного оружия противника и не имели средств борьбы с
ним.
3.Военным советом КБФ неоднократно ставился перед вышестоящими
инстанциями вопрос об увеличении масштабов строительства ТЩ.
4.Даже если бы война началась в 1942-1943 гг. наш мобилизационный ресурс ТЩ буксиров составлял 35-40 единиц.
5.Техническое состояние большинства мобилизованных ТЩ - буксиров было
плохим, что задерживало их ввод в боевой состав КБФ.
6.Обстановка заставляла рисковать, нарушать НТЩ - 41 и посылать 7-8транспортов
с одним - двумя ТЩ.
7.Командованием КВМБ, ОВР КВМБ, ОВР ГБ допускались серьезные ошибки в
организации конвоирования (Хорошкин, Карпышев); только после создания Минной
обороны Балтийского моря был наведен порядок.

8.ТЩ несли очень большую нагрузку: некоторые за 7 месяцев войны из 210 дней
150 провели в море, а в среднем – 80-90 дней; есть корабли, которые прошли за эти
месяцы 18000 миль.<…>
АО ЦВМА. Ф .3. Д. 2818. Л. 1-15, 22, 23, 44, 45, 52, 53, 56, 58, 108; Д. 2820. Л. 1-5,11, 12, 29-35.
Подлинник.

№ 1397
10 марта 1942 года. Из обзора тральных операций в кампании 1941 года
<…> Строго разработанного плана траления на случай войны с Германией в штабе
КБФ не было. Существовали лишь некоторые предположения, проработанные на
основе соответствующих указаний Оперативного управления ГМШ и сводившиеся к
тому, что в случае войны в каждом ОВРе будут выполняться систематические тральные
работы в пределах данного ОВРа и в соответствии с наличными силами данного ОВРа.
Но заведомо было известно, что в большинстве ОВРов наличных сил было
недостаточно даже для выполнения повседневных тральных задач, т.е. для
разведывательного траления на всей сети фарватеров, проведенных в пределах данного
ОВРа. Не оставалось резерва для выполнения внеочередных задач (уничтожения
минных заграждений и проводки кораблей за тралами) …, следовательно, все или
почти все существовавшие планы ОВРов были только правдивыми, потому что они
отражали реальную действительность, но в военное время неприменимыми, потому что
жизнь должна была потребовать от ОВРов гораздо больше того, что они в состоянии
были сделать для флота. <…>
Что касается, в частности, самого перехода КБФ из Таллина в Кронштадт, то
впредь, до получения исчерпывающих материалов, нельзя привести никаких
подробностей и нельзя дать верного анализа. Единственное, что можно сказать с
достоверностью, это то, что в части траления было сделано все, что командование КБФ
было в силах предпринять в этот момент. При этом корабли и транспорта были
обеспечены от мин в большей степени, чем во многих других случаях. <…>
Начальник штаба КБФ
вице-адмирал

Военком штаба КБФ
бригадный комиссар

Ю.Ралль

Серебренников
10.03.42

(обзор составлен капитаном 2 ранга Мамонтовым и капитаном 3 ранга Киреевым. –
Р.З.)
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 43111 и Д. 12288. Л. 23, 24, 59. Подлинники.

№ 1398
25 мая 1942 г. Из приказа наркома ВМФ № 00175 о противоминной обороне.
Успешная борьба с минной опасностью на театре является одним из условий
создания благоприятного и устойчивого оперативного режима в своей операционной
зоне. Свобода пользования своими коммуникациями немыслима без хорошо
организованной противоминной обороны кораблей и районов моря, через который
проходят наши коммуникации.<…>

Наш враг в первые же дни войны на Балтийском и Черноморском театрах
широко применил с самолетов, подводных лодок и отчасти с надводных кораблей
активные постановки у наших берегов магнитных, акустических и контактных,
взрывающихся при тралении, мин. <…>
По причине слабых темпов в отработке новых средств противоминной борьбы
минно-торпедным управлением ВМФ и недооценки на флотах важности форсирования
испытаний новых образцов тралов, мы вступили в войну только с опытными образцами
электромагнитных тралов.
Кроме отсутствия эффективных средств борьбы с новыми образцами мин
противника, флоты к началу войны были недостаточно подготовлены к противоминной
обороне тактически и организационно. Подготовка личного состава к ночному
тралению была слабой. У командиров и штурманов отсутствовал опыт учета бокового
сноса кораблей при тралении.
Из минувших одиннадцати месяцев текущей войны флоты не извлекли полностью
всего опыта борьбы с минной опасностью. Как правило, отсутствует активное траление
и разведка минных заграждений, а также продолжает иметь место совершенно
недостаточная организация наблюдения и оповещения о постановках мин противником
на наших коммуникациях. Создание средств борьбы с магнитными минами идет
медленно.
Указанные причины, а также плохая организация конвоев, назначение неопытных
комендантов
транспортов
и
недостаточное
их
инструктирование,
неудовлетворительное навигационное обеспечение плавания по фарватерам и вблизи
минных заграждений явились и продолжают быть основной причиной гибели и
повреждений наших боевых кораблей и транспортов как на минах противника, так и на
своих минных заграждениях.
Основными недостатками противоминной обороны отдельно по флотам являются:
<…> Краснознаменный Балтийский флот
1. Несмотря на то, что главной опасностью на КБФ в 1941 г. была минная
опасность,
организация
противоминной
обороны
на
театре
была
неудовлетворительной. Опыт борьбы с минами противника систематически не изучали
и выводов из уроков тяжелых потерь своевременно не делали.
2. Разведка и наблюдение за противником, производившим минные постановки у
наших берегов, были организованы слабо. Оповещение кораблей об опасных от мин
районах было совершенно неудовлетворительным. Так например:
а) 23 июня 1941 г. в районе м. Тахкуна на минах противника погиб эсминец
«Гневный» и получили серьезные повреждения крейсер «М. Горький» и эсминец
«Гордый», хотя штабу флота накануне было известно о появлении в этом районе
кораблей противника;
б) 13 июля 1941 г. эсминец «Свирепый» в Рижском заливе дважды пересек минное
заграждение, выставленное 2 июля 1941 г. СКР «Туча;
в) имел место случай, когда наши заградители в Финском заливе выставили мины в
районе, где накануне были обнаружены немецкие мины, траление которых закончено
не было.
3.Не выполнялись уставные положения. Например: ночью корабли проводились не
за буксирующими, а за подсекающими тралами, вследствие чего корабли подрывались
на посеченных минах.
4. Безопасность плавания по фарватерам не поддерживалась. Контрольного
траления фарватеров не производилось. При засорении фарватеров минами противника
продолжали ими пользоваться. Новых фарватеров не искали. Тральной разведки и
определения границ минных заграждений противника не производили.
5. Навигационное обеспечение плавания по фарватерам было совершенно
неудовлетворительным. Радиомаяками не пользовались, часто ходили только по
счислению.

6. Личный состав тральщиков был подготовлен только к дневному тралению.
Штурманская подготовка на тральщиках была невысокой. Штурмана и командиры не
имели отчетливого представления о боковом сносе, от учета которого зависит
успешность траления и безопасность проводки за тралами кораблей.
7. Главнейшими причинами гибели многих кораблей на КБФ при проводке за
тральщиками явились: неумение ходить за тралами, отсутствие строжайшей
дисциплины плавания и незнание командирами «Наставления для боевой деятельности
тралящих кораблей».
8. Организация обеспечения конвоев не всегда была удовлетворительной. Имели
место случаи посылки транспортов без обеспечения или с обеспечением только
катеров-тральщиков. Например: из Кронштадта в Таллин было послано 8 транспортов
под проводкой двух катеров-тральщиков, в результате чего один транспорт с людьми,
оружием и техникой взорвался на мине.
<…>
Приказываю:
Военным советам КБФ, ЧФ и СФ на основе тщательного изучения опыта борьбы с
минной опасностью принять самые энергичные меры к улучшению организации
противоминной обороны. Не допускать позорных фактов гибели кораблей на минах по
причинам неорганизованности, неумения и халатного отношения к выполнению
наставлений, инструкций и приказаний.
В целях недопущения дальнейших потерь на минах на флотах провести следующие
мероприятия:
1. Организовать точное наблюдение и своевременное оповещение о постановках
мин противником с самолетов. Производить систематическое контрольное траление
фарватеров и тральную разведку и аэрофотосъемку отдельных районов движения
конвоев. Не допускать плавание кораблей в районах, засоренных минами противника
до определения точных границ заграждения.
2. В связи с постановкой противником на Балтийском театре заграждений большой
плотности из разных образцов мин и защитников на различных углублениях, в том
числе и против тральщиков, принять меры к широкому использованию катеровтральщиков.
Для пробития проходов в густо засоренных минами противника районах применить
минопрорыватели, в месячный срок переоборудовав из вспомогательных судов на КБФ
два и на ЧФ один минопрорыватель.
3. Для облегчения работы тральщиков и в целях повышения их автономности,
соединения тральщиков, работающих в удалении от береговых баз, и, в первую
очередь, катера-тральщики обеспечить плавбазами и береговыми маневренными
базами.
4. Усилить обеспечение конвоев боевыми кораблями. Прекратить имевшую место
практику посылку конвоев в обеспечении одних катеров. Обеспечение конвоев, в
первую очередь, должно предусматривать ПМО, ПЛО и ПВО транспортов. Военные
советы и штабы флотов должны помнить, что задача обеспечения коммуникаций
требует непрерывного внимания. Невнимательность и бессистемность в вопросе
обеспечения коммуникаций немедленно же приведет к гибели транспортов с людьми и
с ценнейшей боевой техникой.
5. Пересмотреть навигационное обеспечение плавания по фарватерам и в районах
минных заграждений. Организовать манипуляторную службу так, чтобы исключить
возможность потери места, особенно при плавании в стесненных условиях.
6. Проверить состояние связи на тральщиках. Организовать надежную связь с
конвоями и внутри конвоев.
7. Обязать весь командный состав плавающих кораблей в кратчайший срок изучить
«Наставление для боевой деятельности тралящих кораблей» издания 1941 г. Знание
наставления проверить в месячный срок.

8.
Изыскать
возможности
и организовать производство тралов и
трального оборудования на флотах.
Минно-торпедному управлению ВМФ
1. В кратчайший срок дать на флоты описания применяемых противником мин и
защитников и способов борьбы с ними.
2. Ускорить подачу на флоты нового трального вооружения и оказать помощь
флотам в организации ремонта и восстановления тралов на местах.
3. Учесть предложения сбора минеров КЬФ и осуществить усовершенствование
существующих тралов и тральных приспособлений.
Управлению боевой подготовки ВМФ
На основе опыта войны за истекший период в месячный срок пересмотреть
«Наставление для боевой деятельности тралящих кораблей» и, не переиздавая
наставление, издать к нему дополнение, учтя предложения сбора минеров КБФ.<…>
Народный комиссар
Военно-Морского Флота Союза ССР
адмирал
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 79. Д. 39807. Л. 392 -398. Подлинник.

№ 1399
1943 г. О развитии и использовании средств
противоминной обороны в Великой Отечественной войне
в период с 22 июня 1941 г. по 30 сентября 1942 г.
<…> до войны не существовало особых указаний относительно организации
специального противоминного наблюдения <…>.
В соответствии со ст. 60 «Временного наставления по ведению морских операций»
наблюдение» наблюдение за минными постановками противника входит в общий
объем задач службы наблюдения и связи. В развитие этого положения в ходе войны
потребовалось расширить сеть постов в районах военно-морских баз, снабдить посты
дополнительным оборудованием, повысить квалификацию наблюдателей и издать
специальные наставления и инструкции, касающиеся техники наблюдения, связи и
оповещения о замеченных неконтактных минах. В целом создалась отрасль службы
наблюдения и связи, включенная в состав ОВР, получившая название противоминного
наблюдения <…>.
Противоминное наблюдение, организованное специально для наблюдения за
действиями миноносной авиации противника, в равной мере должно быть
использовано для наблюдения за всеми прочими видами миннозаградительных
операций противника.

*

*
*
<…> мощность механизмов катерных тральщиков не позволяет буксировать ОТШ
с затраленными минами.
<…> Известно, что трал Шульца всплывает в случае превышения установленной
наибольшей скорости буксировки этого трала. Для МТШ этот предел скорости
составляет 6 узлов, а для ОТШ может колебаться в пределах от 5 до 4 узлов в
зависимости от того, какими именно тралами вооружены данные катера-тральщики.

<…> Скорость буксирования ОТШ прежнего образца не должна превышать 4
узлов <…>.
<…> к началу войны с фашистской Германией на КБФ было прислано всего 10
комплектов выверенных и хорошо отрегулированных катерных параванных тралов; в
ОВР Кронштадтской базы решили их приберечь на случай, если бы понадобилось
уничтожать минные заграждения на мелководных кронштадтских плесах, но этот
случай не представился, и до конца 1941 г. катерные параванные тралы так и не были
использованы.
<…> г) Если заграждение состоит из нескольких рядов мин, то катерным тралом,
как тралом однократного действия, на данном галсе можно обнаружить только один
ряд мин. Следующие ряды мин пропускаются каждым сработавшим тралом. <…>.
е) Катерный трал идет на заданном углублении лишь при скорости хода с тралом не
более 4 узлов. При поддержании равнения в строю, особенно в процессе смыкания
строя после затраливания мины, скорость хода увеличивается до 5-6 узлов, трал резко
всплывает и может пропустить мину любого углубления.
<…> уже в начале июня 1940 года было принято за правило руководствоваться
следующими основными выводами:
1) Скорость хода с катерным тралом ни при каких условиях не должна быть больше
4½ узла. Для этого общее количество катеров-тральщиков, идущих с тралами в составе
данного соединения, не должно превышать шести. <…>
При новом, вынужденном, порядке равнения, выработанном в феврале 1942 г. и
установленном приказом НКВМФ № 0546 от 25.06.42 г., количество катеровтральщиков, одновременно работающих катерным тралом, не должно превышать трех.
<…>
Тральное оружие начало развиваться усиленными темпами только в 1938-1939 гг., и
начало войны с фашистской Германией застало ВМФ СССР в состоянии
неподготовленности для борьбы с тягоминрепными и антенными минами и
противотральными приспособлениями. Отсутствовал трал, пригодный для ночной
проводки кораблей за тралами, <…> не лучше обстояло дело со всякого рода
тральными приспособлениями.
Главное внимание МТУ было уделено вопросу о создании ночного трала. <…>.
<…> в июле 1942 г. ночной трал ввели на вооружение, повидимому, при отсутствии
полной уверенности в надежности действия <…>.
<…> попутно с выработкой ночного трала в ИТУ были приняты меры для для
создания специальных тральных приспособлений, облегчающих условия ночного
траления. К этой категории относятся обозначители ОГ (обозначитель границы
протраленной полосы. – Р.З.) и ОМ (обозначитель подсечённой мины. – Р.З.),
вспомогательные огни, свтящиеся вехи и поплавки (обозначители плавающей или
подсечённой мины. –Р.З.). Некоторые из этих приборов были испытаны и приняты на
вооружение в 1940 г., но ни один из них фактически на вооружение тралящих кораблей
не поступил. <…> В течение всего рассматриваемого периода ни на одном морском
театре почти нигде не применялись тральные вехи или баканы. По существу так оно и
должно быть, потому что в военное время, в виде общего правила, допускается
использование только автоматически затопляемых вех, а их не было ни на одном
театре. <…> Если бы командование КБФ располагало такими вехами во время
августовского перехода из Таллина в Кронштадт, то удалось бы в значительной мере
компенсировать нехватку тральщиков, в результате которой корабли и транспорты,
занимавшие последние места в каждом проводимом за тралами отряде, выходили из
протраленной полосы не только при перемене курса, но и на прямых курсах. Впрочем и
при отсутствии светящихся автоматически затопляемых вех во время исключительного
по своему характеру похода 28-29.08.41 г. вполне оправдывалось и являлось
совершенно необходимым использование светящихся поплавков и тральных вех

любого типа, и несомненно, что если бы они применялись, то общее количество
потерь на минах было бы сокращено.
* *
*
Как известно, к началу войны существовала следующая система траления:
а) Основным составным элементом системы траления в своих водах признавалось
разведывательное траление – систематическое, предварительное и контрольное.
Систематическая минная разведка должна была производиться преимущественно у
выходов из баз, предварительная – на морских фарватерах, а контрольная – как у
выходов из баз, так и в открытом море, - для проверки сомнений, возникших
относительно безопасности данного ФВК.
б) Минные заграждения, обнаруженные в зонах важнейших фарватеров, которые не
могли быть заменены обходными фарватерами, полежали полному или частичному
уничтожению. Последняя операция являлась вторым составным элементом системы
траления в своих водах.
в) Третьим и последним элементом системы траления в своих водах признавалась
проводка кораблей за тралами, как крайняя мера, к которой прибегают, если к началу
неотложной боевой операции, во-первых, почему-либо не произведено
разведывательного траления (штормовая погода, помехи со стороны противника,
нехватка тралящих кораблей), и, во-вторых, не уничтожены минные заграждения,
обнаруженные на важнейших операционных путях. Кроме того, проводка за тралами
считалась обязательной на любом участке театра (не только в своих водах) в виде
меры, принимаемой для дополнительного обеспечения от мин тихоходных кораблей и
транспортов, особенно если транспорты идут с ценным грузом (пример – конвои). <…>
При выполнении боевых операций в водах противника подлежали использованию
тральщики дальнего действия; в некоторых случаях допускалась возможность
предварительной тральной разведки в водах противника, осуществляемой теми же
тральщиками дальнего действия, прикрываемыми силами непосредственного
охранения и специального отряда прикрытия.
Такова нормальная система траления, соответствующая понятию о благоприятном
оперативном режиме. Для осуществления этой системы в 1939 – 1940 гг.
проектировались тралящие корабли различных типов, и промышленности были даны
заказы на постройку большого количества тральщиков. По произведенным в
Оперативном управлении ГМШ подсчетам для одного только Балтийского театра
требовалось около трехсот базовых тральщиков. Чтобы обеспечить проведение
нормальной системы траления на всех морских театрах Союза ССР, надо было иметь не
менее 1000 тральщиков всех типов и катеров-тральщиков. Из этого количества к началу
Отечественной войны в строю находилось не более одной пятой, и в ходе войны
удалось сформировать лишь несколько соединений, составленных из мобилизованных
траулеров и буксиров, из которых многие были в изношенном состоянии и в целом не
удовлетворяли понятию о современном базовом тральщике. Вовсе не успели построить
тральщики дальнего действия и современные катера-тральщики. <…>
В соединении с недостатками в технике трального оружия создались условия, при
которых с самого начала было ослаблено важнейшее звено в общей системе ПМО –
активное и пассивное траление, а следовательно, и не мог быть в полной мере
обеспечен благоприятный оперативный режим.
*
*
*
<…> Всего к началу войны [на КБФ] в строю были17 БТЩ БТЩ, 13 тральщиков и
16 катеров-тральщиков … Некоторые тралящие корабли нуждались в ремонте. <…>
Минная опасность возникла внезапно и при этом на многих участках обширного
театра. Призванные по мобилизации тральщики могли вступать в строй лишь
постепенно, по мере готовности, а наличных тральных сил было слишком мало для

того, чтобы можно было в первый же день организовать
систематическое
протраливание выходов из баз и начать контрольное обследование всей сети
фарватеров с тем, чтобы установить, какие именно фарватеры следует закрыть для
плавания и какие фарватеры остались пригодными для поддержания связи на всем
протяжении от Кронштадта до Рижского залива (и Либавы).
Поскольку нельзя было произвести упомянутого контрольного траления, пришлось
с самого начала войны взять под сомнение всю сеть фарватеров, а отсюда сама собой
вытекала необходимость с первого же дня войны проводить корабли за тралами.* <…>
Отсутствие свободных тральщиков привело к положению, при котором в течение
первых трех недель войны не производилось систематического разведывательного
траления у выходов из главной базы. Практически в этом протраливании уже и не было
особой необходимости. <…> Почти ежедневно в Таллин приходили или уходили из
этого порта караваны и конвои, так что каждая проводка каравана одновременно
являлась проверкой выходных фарватеров. <…>
В составе КБФ было слишком мало сторожевых кораблей и сторожевых катеров для
несения дозорной службы на всем протяжении от Гогланда до Таллина, поэтому
минные заградители противника в море действовали почти безнаказанно. Правда,
весьма энергично велась активная борьба с минными заградителями путем постановок
с катеров МО, торпедных катеров и с самолетов минных банок в шхерах и у выходов из
шхерных баз, и эти операции имели несомненный успех, но он не был решающим.
Помимо того, что противник, по всей вероятности, производил систематическое
траление у выходов из шхер, причем это траление не встречало противодействия с
нашей стороны, он имел возможность использовать для высылки своих минных
__________________________________________________________________________________________
*Создались условия обстановки, в точности соответствующие указаниям НТЩ 1941 г., § 479, пункты «а»
и «б»; в дальнейшем очень скоро вступили в силу пункты «г» и «е» того же параграфа. См. также § 478,
пункт «а» того же Наставления.

заградителей новые неизвестные нам проходы. <…>
Итак, обстановку, сложившуюся в июне-августе 1941 г. на участке театра между
Таллином и Кронштадтом, можно охарактеризовать следующим образом:
а) Восточнее Гогланда противник проявлял исключительную пассивность, но этот
факт не являлся облегчением для командования КБФ, так как отсутствие минных
заграждений не избавляло от необходимости производить разведывательное траление и
проводить корабли за тралами также и в этой части театра. Следовательно, в результате
сосредоточения усилий противника в западной части театра не уменьшалось
напряжение тральных сил в восточной части Финского залива, а вместе с тем и на всем
театре.
б) Между Гогландом и Таллином положение все время было напряженным. Из-за
близости баз противника, слабости оперативного наблюдения за театром и отсутствия
достаточного количества тральщиков самостоятельные тральные операции не
достигали цели, происходили случаи подрыва кораблей и транспортов на минах, и
единственным более или менее надежным средством обеспечения от мин являлась
проводка кораблей за тралами. Это положение соответствовало понятию о
ненормальной системе траления как следствия неблагоприятного оперативного
режима. <…>
*
*
*
Из всех классов тралящих кораблей КБФ только БТЩ почти никогда не
отвлекались для несения дозорной службы и выполнения иных задач, не относящихся к
тралению. Иначе и не могло быть, так как тралящих кораблей этого класса было
слишком мало, в 8-10 раз меньше, чем требовалось <…> Тихоходные тральщики,
наоборот, нередко высылались в дозор и выполняли иные задачи, и это было вполне

естественно, так как к началу войны КБФ не располагал достаточным количеством
сторожевых кораблей и сторожевых катеров. <…>
Суммарно на всем театре от начала войны до 28.08.41 г. БТЩ БТЩ и ТЩ ТЩ при
самостоятельных тральных операциях совершили 107 походов**, пройдя свыше 13000
миль***. При этом вытралено более 70 мин, отражено до двадцати атак самолетов и не
потеряно ни одного тралящего корабля от атак самолетов. Не было встреч с
надводными кораблями противника и не произошло ни одного случая удачной атаки
тральщиков подводными лодками противника. Следовательно, не ВВС и не военноморские силы противника препятствовали развитию полноценного разведывательного
траления, а, во-первых, невыгодные военно-географические условия в соединении с
нехваткой сторожевых кораблей и сторожевых катеров (недействительность
оперативного наблюдения за театром) и, во-вторых, исключительная слабость
корабельного состава тральщиков, особенно в первые дни войны и особенно в
отношении быстроходных тральщиков. <…>
*
*
*
Одним из важных составных элементов в общей системе ПМО на всех морских
театрах являлась борьба с плавающими минами, которую условно можно было отнести
к категории самостоятельных тральных операций, если речь шла о специальных
поисках и уничтожении плавающих мин в море. <…>
В рассматриваемый период Отечественной войны условия обстановки ни на одном
морском театре не позволяли вести планомерную борьбу с плавающими минами.
*

*
*
<…> До войны на Черном море и на Балтийском море (в 1938 г. в Копорском
заливе) производились опыты по использованию аэрофотосъемки для целей минной
разведки. С самолетов, пролетавших на различной высоте над местом, где были
поставлены практические мины, делались снимки на киноленте. Результаты опытов
были вполне удовлетворительные. Несомненно, что не только при недостаточном
количестве тралящих кораблей, а и при всяких условиях, использование
аэрофотосъемки для целей минной разведки должно было явиться ценным подсобным
средством в системе разведывательного траления. <…>
Однако на пути к использованию аэрофотосъемки встретились серьезные
затруднения, заставившие отказаться от этого способа минной разведки. По
техническим причинам скорость полета при производстве аэрофотосъемки с малой
высоты не должна была _
_______________________________
**западнее Гогланда - 62
***западнее Гогланда – более 7500

превышать 200-250 км в час, следовательно, могли быть использованы только
тихоходные самолеты МБР-2, а для этого требовалось барражирование истребительной
авиации, имевшейся в ограниченном количестве. <…>.
*

*
*
Командование КБФ поступило совершенно правильно, когда приказало проводить
корабли за тралами, не вина командования КБФ, что не хватало сил для
разведывательного траления, вследствие чего во многих случаях приходилось
проводить корабли вслепую, без предварительной минной разведки. Но не надо
превращать это положение в правило <…>. Если бы в 1941 г. в распоряжении
командования КБФ было хотя бы еще два дивизиона БТЩ БТЩ и несколько

дивизионов
современных
катеров- тральщиков,
то
удельный
вес
разведывательного траления в общем объеме тральных операций был бы намного выше
и как следствие этого по всей вероятности значительно сократилось бы количество
потерь на минах.
*

*
*
<…> Ни на одном из морских театров в отдаленных водных районах и водах
противника (или на участках театра, которые можно было рассматривать как воды
противника, как, например, в 1941 г. – часть Финского залива, расположенная между
меридианами Гогланда и Ханко) в течение всего рассматриваемого периода войны не
производилось разведывательного траления и противоминная защита надводных
кораблей обеспечивалась либо с помощью параванов-охранителей <…>, либо путем
проводки кораблей за тралами с одновременным использованием или без
использования охранителей. <…>
*
*
*
Основные недостатки в системе ПМО, существовавшие к 22.06.41 г. и частично не
устраненные и до конца рассматриваемого периода войны, заключались в следующем.
а) Либо вовсе отсутствовали, либо не прошли через все испытания следующие виды
трального оружия: средства борьбы с неконтактными минами, средства борьбы с
плавающими минами, средства для ночного траления, средства борьбы с цепными
минрепами и иными противотральными устройствами, тралы-уничтожители,
глубоководные тралы, надежные придонные тралы, средства борьбы с антенными
минами, ряд тральных приспособлений (автоматически затопляемые вехи и др.).
б) Отсутствовали надежные средства самозащиты от тягоминрепных и антенных
мин, не существовало никаких охранителей на подводных лодках и не было
тихоходных охранителей для транспортов, базовых тральщиков, катеров-тральщиков и
вспомогательных судов. Не вооружались охранителями сторожевые корабли. Не была
закончена установка противоминной обмотки на подводных кораблях, так как на
флотах мало шли навстречу начинаниям МТУ в этом важном вопросе.
в) Количество тралящих кораблей, вступивших в строй, было в несколько раз
меньше, чем требовалось по плану войны. Вовсе не было быстроходных тральщиков
дальнего действия, современных мореходных катеров-тральщиков, магнитных
тральщиков и универсальных тральщиков, вооруженных тралами всех родов и видов.
г) Не было принято решительных мер для использования результатов опытов,
производившихся в 1938 г., по применению аэрофотосъемки для целей минной
разведки, и этот способ минной разведки официально не значился в перечне средств
ПМО.
д) В системе ОВР не было предусмотрено организации специальных минных
партий для планомерного осмотра побережья с первых же дней войны с целью
изучения образцов мин, выкинутых на берег, и использования всех данных о состоянии
указанных мин для сопоставления этих данных с гидрометеорологическими
элементами, что во многих случаях помогло бы судить о приблиденных датах и месте
постановки минных заграждений противника. <…>
Запасы тралов, созданные к началу Отечественной войны, были достаточными для
нормального развертывания флота и активного его действия, но при условии, что
боевой расход и потери в вооружении будут восполняться согласно предусмотренному
планом развертыванию промышленности по военному времени. Тральные операции по
своему масштабу не достигли полного развития, учитывавшегося в ГМШ при
составлении норм военного времени, поэтому боевой расход и потери трального
оружия были меньше, чем намечалось этими нормами. Тем не менее флот не был
полностью обеспечен тральным оружием, так как созданная к началу войны

промышленная база по производству тралов и параванов в первые месяцы
войны была эвакуирована и выведена из строя, и для ее полного восстановления на
новых заводах потребовался долгий срок, в течение которого имевшиеся запасы тралов
и параванов вовсе не могли пополняться. <…>
На Балтийском театре командование КБФ, в связи с невозможностью практического
осуществления нормальной системы траления (нехватка тральщиков и ненадежность
параванов-охранителей, выяснившаяся при первом же боевом испытании в ночь на
23.06.41 г.), тотчас отказалось от планов мирного времени, исходя из того, что они
были нереальны по составу сил. Вместо системы плавания по широким проверенным
фарватерам ввели систему проводки кораблей и транспортов за тралами по
проверенным или непроверенным рекомендованным курсам, частью совпадавшими с
осями фарватеров, частью проложенным заново.
Было известно, что указанная система плавания по рекомендованным курсам, по
своей природе, не может быть полноценной, и при проведении этой системы крупные
потери на минах будут неизбежными. Но у командования КБФ не было иного выбора, и
оно поступило так, как того требовали условия обстановки и как позволяли имевшиеся
в наличии ресурсы. Все колебания в этом вопросе были отброшены, благодаря чему
боевая деятельность КБФ ни на один день не приостанавливалась из-за соображений о
наличии серьезной минной опасности почти на всем протяжении театра. Движение
тральщиков продолжалось непрерывным потоком, подводные лодки регулярно
выходили в море, минные заградители планомерно ставили минные заграждения,
эвакуация из Таллина и Ханко была призведена своевременно, несмотря на труднейшие
условия обстановки.
Сборник материалов по опыту боевой деятельности Военно-Морского Флота № 4. – Главный
морской штаб Военно-Морского Флота Союза ССР.- Военмориздат, Москва, 1943. – С.56, 72, 107,
108, 118,120,123, 125, 133, 134, 135, 144, 146, 147, 149-151, 156, 158, 174, 195, 196, 200, 202, 208

№ 1400
5 февраля 1946 г. Оценка тральных операций начальником ГМШ ВМФ
(извлечение из «Краткого доклада по предварительным итогам Отечественной
войны на море 1941 – 1945», представленного наркому ВМФ)
В силу того, противник с первых же дней войны начал активные минные постановки
в наших водах, используя как контактные, так и неконтактные мины, - ПМО и, в
частности, тральные операции приобрели большое значение в общей системе боевой
деятельности наших ВМС.
Тральные операции осуществлялись как в системе повседневной боевой
деятельности по поддержанию оперативного режима на театре, так и виде специальных
операций.
К началу Отечественной войны мы не имели достаточно подготовленной ПВО:
Основные недостатки с системе ПМО на всех флотах заключались в:
а) острой нехватке тральных кораблей. Так в составе СФ, КБФ и ЧФ имелось в
строю всего около семидесяти тральщиков всех типов, между тем только на один
Балтийский театр следовало бы иметь их до 400. Новые тральщики строились в
незначительном количестве, а пополнение за счет мобилизованных не могло решить
вопроса, в строю не было тральщиков-катеров специальной постройки и быстроходных
тральщиков дальнего действия;
б) в отсутствие, либо нахождении еще только с стадии испытаний неконтактных
тралов, ночных неконтактных тралов, средств борьбы с цепными минрепами и иными
противотральными приспособлениями, тралов – уничтожителей, средств броьбы с

антенными
и
пловучими
минами, автоматически затопляемых тральных вех,
приборов «ОМ». Приборы «ОГ» хотя и были введены на вооружение, но на снабжение
еще не поступили;
в) отсутствие надежных средств самозащиты кораблей от тягоминрепных и
антенных мин: не существовало охранителей на подводных лодках и не было
тихоходных охранителей для транспортов, базовых ТЩ, КАТЩ КАТЩ и
вспомогательных судов. Не была закончена установка противоминной обмотки на
подводные (так в документе; видимо, правильно – надводные. – Р.З.) корабли, а вопрос
о способах размагничивания подводных лодок оставался открытым.;
г) недооценка минной опасности в результате неполноценного и одностороннего
использования опыта войны с Финляндией. Все вопросы ПМО сводились к одному
лишь тралению. Не уделялось достаточного внимания развитию других составных
элементов ПМО, особенно организации борьбы с пловучими минами, использованию
авиации для целей ПМО и организации береговых партий для учета, уничтожения и
разоружения мин, выкинутых на берег, поэтому к началу войны действовало только два
составных элемента ПМО – траление и использование средств самозащиты.
д) планами БП флотов не предусматривалась отработка тактических задач по
взаимодействию боевых кораблей и тральщиков. На боевых кораблях личный состав
был недостаточно знаком с особенностями траления вообще и с особенностями
проводки кораблей за тралами, в частности.
Положительные стороны в состоянии ПМО к началу войны заключались в наличии
достаточных запасов Тралов, состоявших на вооружении ВМФ, а на Балтийском
театре, кроме того, в наличии боевого опыта, приобретенного личным составом
тральщиков КБФ во время кампании 1940 г., когда в Финском заливе и Ладожском
озере было вытралено свыше 700 мин, поставленных осенью 1939 года.
К началу войны на всех наших флотах существовала единая форма организации
тралящих кораблей. Дивизионы тральщиков входили в состав ОВР ВМБ.
Командование ОВР имело свой КП на берегу и непосредственно в море не руководило
действиями тральщиков. Командиры дивизионов ТЩ получали готовые предписания и
инструкции, составленные большей частью без участия самих исполнителей. В
указанных документах на операцию стремились предусмотреть все случайности, но
бывало, что командиры дивизионов ТЩ и в море получали дополнительные указания
по радио.
В целом создавались условия, при которой командиры дивизионов ТЩ лишались
инициативы, и подобная система БУ на деле оказалась несостоятельной. К тому же изза нехватки тралящих кораблей и большого напряжения, которое потребовалось от ТЩ
ТЩ с первых дней войны, случалось, что составы дивизионов ТЩ часто менялись,
некоторые ТЩ на долгий срок задерживались в районе другой ВМБ, командиры
дивизионов ТЩ иногда не знали, где находятся их корабли и теряли управление ими.
Между тем, опыт в проведении тральных операций был недостаточным, особенно в
составе мобилизованных ТЩ. Вовсе не было опыта в совместном тралении (проводка
кораблей за тралами). Все это, естественно, также создавало дополнительные
затруднения при проведении специальных тральных операций.
Указанные отрицательные моменты в организации тральных сил прежде всего
сказались на Балтийском театре, где они оказали особо неблагоприятное влияние на
ход тральных операций. Сперва на Балтийском театре, а затем и на других театрах
были созданы бригады траления. Командир бригады траления непосредственно
руководил тральными операциями на море, разрабатывая документы на операцию на
основе общих указаний командования ОВРа ВМБ или Военного Совета флота, если
командир бригады траления непосредственно подчинялся последнему. Указанная
организация полностью себя оправдала.
Ход тральных операций по флотам может характеризоваться нижеследующим.<…>

Для Краснознаменного Балтийского Флота с первых дней войны создались
исключительно трудные условия в проведении нормальной системы траления.
Тральщиков повсюду не хватало, поэтому стали прибегать к проводке кораблей за
тралами по ФВК или рекомендованным курсам. Проводились за тралами не только
тихоходные, но и быстроходные корабли и транспорта, что противоречило основным
требованиям ПВО, ПЛО и ПКО.
В первое время для траления на мелководье использовались БТЩ БТЩ, что
повлекло к неоправданным потерям на минах этих кораблей.
Проводка кораблей за тралами в 1941 г. осуществлялась недостаточными силами.
Количество обеспечивающих тральщиков обычно было в несколько раз меньше числа
проводимых кораблей. Поэтому имелось несколько случаев подрыва на минах
кораблей и ТР ТР, проводившихся за тралами.<…>
На Северном и Балтийском театрах, где превосходство в силах на море было на
стороне противника, для обеспечения активных операций надводных кораблей и ПЛ
ПЛ не представлялось возможным производить разведывательное траление в открытом
море и водах противника.<…>
Заканчивая рассмотрение вопроса тральных операций можно сделать следующие
выводы:
1. Основные положения действующих оперативных документов являются
современными.
2. Опыт войны показал, что главным составным элементом ПМО было и остается
траление. Однако с помощью одного лишь траления нельзя добиться
удовлетворительных результатов; тральные операции должны проводиться в тесной
связи с прочими составными элементами ПМО – использование средств самозащиты от
мин, использование авиации для минной разведки и разрежения МЗ-М МЗ-М
бомбометанием, организация систематической борьбы с пловучими минами,
организация противоминного наблюдения и дозорной службы, активная борьба с
минными заградителями противника, повышение БП личного состава боевых кораблей
в части совместных операций с тральщиками.
3. Для повышения успешности тральных операций необходимы следующие
мероприятия:
а) тралящие корабли всех типов (эскадренные ТЩ, тральщики дальнего действия,
базовые тральщики, большие и малые, морские и речные КАТЩ) должны строиться в
количестве, обеспечивающем от одной трети до двух третей общей потребности,
предусмотренной планом войны на данном театре. Меньший предел следует отнести к
театрам, где минная война противника не сможет получит широкого развития в самом
начале военных действий;
б) тралящие корабли следует использовать только по прямому назначению и в
соответствии с их тактико-техническими элементами и тактико-техническими
элементами минного оружия противника. Использование крупных ТЩ на мелководье
следует воспретить;
в) развитие контактных тралов должно идти по пути полного отказа от парных
тралов и замены всех подсекающих тралов уничтожающими, а также по пути создания
глубоководных уничтожающих тралов с глубиной захвата до 100 м. Кроме того,
необходимо разработать легкие уничтожающие или хотя бы только подсекающие
тралы для морских и речных КАТЩ;
г) развитие неконтактных тралов должно идти по пути создания буксируемых
глубоководных и быстроходных электромагнитных и акустических тралов, а также по
линии усовершенствования легких неконтактных тралов для вооружения КАТЩ
КАТЩ. Необходимо создать неконтактные авиатралы;
д) развитие средств гидрографического обеспечения тральных операций следует
целеустремить
на
создание
радиолокационных
и
радиодальномерных

установок,позволяющих координировать протраливание
ФВК
(района)
без
постановки тральных вех.
4. Следует совершенствовать и проводить на практике все приемы, с помощью
которых понижается вероятность подрыва тральщиков.
5. Следует для тралящих соединений ввести специальную подготовку к совместным
действиям большого количества тралящих кораблей.
АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 37093. Л. 127-134. Подлинник.

ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
№ 1401
10 сентября 1941 г. Из директивы командующего ВВС КБФ
№ 223с об организации спасения экипажей самолетов,
совершивших вынужденную посадку на воду
Практика войны с германским фашизмом показала, что экипажи, вынужденно
севшие на воду и имеющие индивидуальные средства спасения, при хорошей
организации были подобраны и продолжают выполнять боевые задания, и наоборот,
экипажи, не имеющие таких средств или небрежно к ним относящиеся, гибли. <…>
Для предотвращения гибели экипажей и оказания помощи вынужденно севшим на
воду, командующий ВВС КБФ приказал осуществить следующие мероприятия:
I. Индивидуальные средства
1. Проверить наличие у всего летного состава и исправность спасательных
резиновых поясов и снабдить весь летный состав таковыми.
2. Периодически, не реже одного раза в месяц, проверять все спасательные пояса на
герметичность.
3. Категорически запретить вылеты на выполнение заданий над водой без
спасательных поясов.
4. Бомбардировщикам и с-там МБР-2 иметь исправные резиновые шлюпки.
II. Авиационные средства спасения
1. Для своевременного оказания помощи экипажам, вынужденно севшим на воду в
районе главной базы, командиру 15 АП иметь в 20-минутной готовности 2 МБР-2.
Вылет для оказания помощи - приказанием штаба ВВС или командира 15 АП.
2. Командиру 61 АБ для прикрытия полета МБР-2 и посадки в районе происшествия
иметь в готовности 3 самолета И-153. Вылет по указанию штаба ВВС или по заявке
командира 15 АП.
III. Средства флота
1. Помощь экипажам, вынужденно севшим на воду, оказывает первый корабль,
находящийся в районе происшествия, по указанию начальника штаба КБФ.
2. При отсутствии в данном районе кораблей флота приказанием начальника штаба
флота выделяется быстроходное судно, на которое и возлагается выполнение данной
задачи.
IV. Оповещение
1. Самолет, первым заметивший посадку самолета на воду, делает над местом
происшествия круг, дает для экипажа сигнал ракетами и радио по флоту серии ПВО
«Время, место, тип самолета и последствия посадки».
2. Если позволяет обстановка, и самолет имеет возможность произвести посадку на
воду – оказывает помощь (садится на воду), в противном случае:
а) Истребители - возвращаются в базу и немедленно докладывают на КП;
б) Бомбардировщики – дают радио и наводят корабли флота и самолеты МБР-2.

3. КП ВВС, получив сообщение о посадке самолета на воду, уточнив время и
место, доносит ОД штаба КБФ для доклада начальнику штаба флота и оказания
помощи корабельными средствами
4. КП ВВС дает приказание дежурной паре МБР-2 и самолетам-истребителям на
вылет.
V. Действия экипажа
1. При вынужденной посадке на воду экипаж обязан:
а) Принять меры к сохранению кодов, а при возможности затопить их в
удалении от самолета;
б) Немедленно готовить спасательные средства (пояса, шлюпку);
в) Оказывать взаимную поддержку и помощь друг другу.
Командующий ВВС КБФ
генерал-майор авиации

Военком ВВС КБФ
бригадный комиссар

Самохин

Пурник

Начальник штаба ВВС КБФ
Полковник

Сурков
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 10330. Л. 150-152. Заверенная копия.

№ 1402
21 октября 1941 г. Из отчета штаба 61-й авиационной бригады ВВС КБФ.
<…> 1.Действия истребительной авиации
с 22.06 по 1.10.41 г.
<…> Прикрытие кораблей хотя и небольшой группой самолетов безусловно дает
возможность прикрыть корабли и ТР ТР. Но практика показала, что для прикрытия
кораблей и ТР ТР необходимы истребители с большой скоростью, для того чтобы
бомбардировщики противника не отгонялись от ТР ТР при попытке бомбить, а
уничтожались для этого надо мощнее огонь и больше скорость. Также необходим
самолет с большим радиусом действия, имеемые у нас самолеты неудовлетворяли эти
требования, ТР ТР сопровождались от Таллина только до Вайндло дальше не хватало
ресурса, причем у Вайндло прикрывались тоже очень мало, истребитель имел
возможность дойти до Вайндло, посмотреть на ТР ТР и идти обратно, а истребители
базирующиеся на востоке начинали прикрытие только от Гогланда. <…>
Предложения:
<…> 2. На таком театре, как Балтийский необходимы посадочные площадки вдоль
берега и на островах, с тем, чтобы коммуникации были под постоянным контролем
наших истребителей.
3. Большие колонны необходимо прикрывать двумя группами, одна группа
прикрывает хвост, вторая группа голову. <…>
Начальник штаба 61 авиабригады
полковник
Попов

Начальник опер. отд. 61 авиабригады
майор
Яковлев
АО ЦВМА. Ф. 122. Д. 805. Л. 525, 526, 540. Подлинник.

№ 1403
28 февраля 1942 г. Из выступления генерал-майора авиации Самохина
при обсуждении доклада генерал-майора береговой службы Зашихина
«О противовоздушной обороне».
Уже давно создалось такое положение, что за ПВО флота командующий ВВС не
отвечает, а отвечает начальник ПВО флота. Москва же считает ответственным за ПВО
командующего ВВС. В результате такой структуры ПВО флота никто не
руководит.<…>
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 39975. С. 122. Подлинник.

№ 1404
13 марта 1942 г. Из приказа наркома ВМФ № 0233 о продолжительности
патрулирования истребителей типов Як-1 и ЛаГГ-3 над кораблями в море*
Приказ народного комиссара обороны Союза ССР от 4 марта 1942 г. № 0171
распространить на Военно-воздушные силы Военно-Морского Флота со следующими
дополнениями:
1.При необходимости прикрытия боевых кораблей и транспортов в море,
истребителей, как правило, располагать на ближайших аэродромах к районам движения
судов.
2. Время барражирования на кораблями указанных типов самолетов с учетом
возможных отклонений при выходе на корабль и на берег, как минимум установить:
а) при удалении аэродромов на 50 км. – 1 час – 1 ч. 05 мин.
б) при удалении аэродромов на 100 км. – 40 – 50 мин.
в) при удалении аэродромов на 150 км. – 25 – 35 мин.
Для «ЛАГГ-3» с тремя бензобаками (без подвесных) время соответственно
сокращается на 30 минут от указанных норм. <…>
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 79. Д. 39796. Д. 45, 46. Подлинник.
_______________________________________________________________________________________
*Установленные этим приказом нормы на 20-5 минут превышают нормы, указанные в приказе
наркома ВМФ от 23 июня 1941 г. № 0538.

№ 1405
27 мая 1942 г. Из директивы наркома ВМФ о принципах организации ПВО на флотах
№ 266/ш

На флотах еще имеет почву (среди некоторых лиц начсостава вплоть до высших
ступеней) сомнение в правильности принятых ВМФ принципов организации ПВО в
части подчинения ее командования ВВС.
Это результат непонимания особенностей нашей ПВО, призванной прикрывать,
прежде всего флот всюду, где бы он не находился – в море, в базе. Естественно, лучше
всего это осуществит командующий ВВС. Он же лучше, чем кто либо другой, может

обеспечить и режим полетов своей авиации на театре. Это оперативная основа
нашей организации. ПВО сильна только взаимодействием всех ее сил и средств.
Главные силы ПВО – ИА и ЗА должны иметь боевое органическое слияние, их должны
нацеливать на противника с одного КП, с помощью всех средств наблюдения и связи
ПВО.
Это тактическая сторона наших организационных принципов. От командующих
ВВС флотов требуется не мелочная опека ПВО (это обеспечит начальник ПВО), а
руководство системой ПВО, в первую очередь обеспечение лучших форм и методов
боевого взаимодействия истребительной авиации с наземными средствами ПВО. <…>
Военным советам флотов приказываю учесть мое разъяснение, внушить
начальникам всех ступеней необходимость и незыблемость наших организационных
основ ПВО и заняться практическим внедрением их, пресекая всякие попытки
игнорировать или ревизовать их.
Кузнецов
АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12635. Л. 162, 163. Подлинник.

№ 1406
Сентябрь1942 г. Из доклада Верховному Главнокомандующему
специальной комиссии, изучавшей причины низкой эффективности
действий нашей истребительной авиации.
В течение последних шести-семи дней наблюдали действие нашей истребительной
авиации.
На основании многочисленных фактов пришли к убеждению, что наша
истребительная авиация работает очень плохо. Наши истребители даже в тех случаях,
когда их в несколько раз больше, чем истребителей противника, в бой с последними не
вступают. В тех случаях, когда наши истребители выполняют задачу прикрытия
штурмовиков, они также в бой с истребителями противника не вступают и последние
безнаказанно атакуют штурмовиков, сбивают их, а наши истребители летают в стороне,
а часто просто уходят на свои аэродромы.
То, что мы вам докладываем, к сожалению является не отдельным фактом
Такое позорное поведение истребителей наши войска наблюдают ежедневно. Мы
видели не менее десяти таких фактов. Ни одного случая хорошего поведения
истребителей не наблюдали <…>
Считаем целесообразным издать от имени Ставки следующий приказ [далее идет
текст проекта приказа, получившего № 0685 от 9 сентября 1942 г. – Р.З.].
Жуков, Маленков, Новиков
Русский архив. Великая Отечественная : Приказы народного комиссара обороны СССР. 27 июля
1941 г. – 1942 г. – Т. 13 (2-2). – М.: Терра, 1997. – С. 397

№ 1407
9 сентября 1942 г. Из приказа наркома обороны СССР № 0685

<…>Фактами
на
Калининском, Западном,
Сталинградском,
ЮгоВосточном и других фронтах установлено, что наша истребительная авиация, как
правило, работает плохо и свои боевые задачи очень часто не выполняет
Истребители наши не только не вступают в бой с истребителями противника, но
избегают атаковывать бомбардировщиков. <…>
Народный Комиссар обороны

И. Сталин
Русский архив. Великая Отечественная : Приказы народного комиссара обороны СССР. 27 июля
1941 г. – 1942 г. – Т. 13 (2-2). – М.: Терра, 1997. – С. 297,298.
РГВА, ф.4, оп.11, д.72, лл.273-276. Подлинник

№ 1408
1960 г. Оценка боевой деятельности советской истребительной
авиации в 1941 г. командирами авиационных частей Германии
…Советские летчики вели преимущественно оборонительные бои, но сражались с
отчаянием и готовностью к самопожертвованию. Характерными чертами среднего
советского пилота выступали склонность к осторожности и пассивность вместо
упорства и стойкости. <…>
Если принять во внимание врожденные медлительность и недостаток инициативы у
среднего русского пилота (и не только это), а также склонность к коллективным
действиям, привитым в процессе воспитания, то можно понять, почему у русских
отсутствуют ярко выраженные качества индивидуального бойца.
<…> Основываясь на мнении командного состава Люфтваффе, можно следующим
образом описать общие принципы, на которых строились действия советской
истребительной авиации.
1. В своем большинстве все действия истребителей носили оборонительный
характер. Это касается не только операций против бомбардировщиков, но и операций
против немецких истребителей. Советское командование, видимо, осознав в первые
дни войны, что его ВВС слабее Люфтваффе не только в тактическом и техническом
отношении, но и по уровню подготовки летного состава, издало довольно
двусмысленную директиву, ограничивавшую активность истребителей только
оборонительными действиями.
2. Главной задачей истребителей была прямая или косвенная поддержка армейских
подразделений. Однако прямая поддержка в виде штурмовых ударов, в которых
самолеты использовались как истребители-бомбардировщики, в 1941 г. все еще играла
второстепенную роль. Гораздо больше внимания уделялось заданиям косвенной
поддержки посредством завоевания превосходства в воздухе над фронтовыми
районами и сопровождению самолетов-штурмовиков и бомбардировщиков.
3. Советские истребители редко углублялись в немецкие тылы, а во время боя
пытались оттянуть противника на свою территорию или уйти от атаки опять-таки на
свою территорию.
4. С точки зрения численности, применяемой тактики и технического качества
истребительное прикрытие важных объектов в системе ПВО было недостаточным.
<…>
Все
сообщения
командиров
бомбардировочных
подразделений
свидетельствуют, что советские истребители не представляли угрозы соединениям
немецких бомбардировщиков и часто избегали боя с последними.
<…> Истребительное прикрытие у русских наблюдалось в основном над
аэродромами и исключительно важными районами, такими как Ленинград, а также над

крупными железнодорожными узлами, но не над путями советского отступления и
еще реже над районами более удаленными от линии фронта.
<…> Редко можно было увидеть советские истребители на больших высотах, а над
захваченной немцами территорией они не появлялись вовсе. Они также никогда не
углублялись в немецкий тыл, для того чтобы напасть на бомбардировщики
<…> Однако при осуществлении атаки истребители не проявляли необходимого
упорства, не подходили на оптимальную дистанцию, открывали огонь слишком рано,
быстро отворачивали. Большей частью они ограничивались действиями против
немецких самолетов, осуществлявших вылеты в одиночку, отколотых или отставших от
строя.
<…> советские истребители успешно действовали, когда небо было полностью
закрыто облаками, <…> они умело прятались в нижней части облаков, выскакивали
оттуда для внезапных атак. Необходимо было обладать определенным опытом и
вырабатывать осторожность для полетов в такую погоду.
<…> Только очень опытный пилот мог использовать в бою преимущество в
маневренности. <…> из-за отставания в скорости, скороподъемности и
характеристиках пикирования в бою И-16 быстро потеряет инициативу и будет
вынужден принять оборонительную тактику. <…>
Вальтер Швабедиссен. Сталинские соколы. – Анализ действий советской авиации в 1941-1945 гг. /
Пер. с английского. – Минск: Харвест, 2004.– С.67, 68, 72, 73, 75, 77, 82, 84.[Впервые опубликовано в
журнале ВВС США № 175 в июне 1960 г.]

№ 1409
1984 г. Из воспоминаний бывшего лётчика 13 иап ВВС КБФ
Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации В.Ф. Голубева
об освоении подвесных бензиновых баков в 1941 г.
<…> Во 2-й эскадрилье было полегче: летчики просто продолжали углублять свои
знания самолетов И-16 серий 24, 27 и 29-й …(речь идёт о переучивании лётчиков на
самолеты новых типов перед началом Великой Отечественной войны. – Р.З.)
Была еще одна инструкция (несекретная) по использованию на самолетах этих
серий подвесных баков для горючего, которые увеличивали время полета на 40-50
минут, но баков тоже не было, и будут ли они в полку, никто не знал. Во всяком случае,
на складах ВВС флота они отсутствовали (в апреле-мае 1941 г. – Р.З.). <…>
(6 октября. – Р.З.). На аэродроме появился командующий ВВС флота в
сопровождении офицеров штаба и инженерно - технической службы. Он отдал приказ
командиру 13-го ИАП: в течение суток укомплектовать группу летчиков и обеспечить
ее вылет на аэродром Ханко 7 октября. <…>
В восемь утра я был уже на аэродроме <…> Над аэродромом я переключил
бензокран на подвесные баки. Прошло всего минут десять, и мотор чихнул. Винт
закрутился вхолостую. Ясно – бензин из баков не подается. Переключил кран на
основной бак, и мотор заработал.
После моей посадки разгорелся спор. Кто-то из техников проворчал:
- Трусит, вот и чихает у него мотор.
Я же твердо сказал:
- Дозаправьте баки и пусть на моем самолете летит кто-нибудь другой.
Полетел незнакомый мне капитан-инспектор ВВС. Через четверть часа он сел и
чванливо сказал:
- Надо уметь летать и знать самолет.

Я молча взял ключ из рук техника, открыл пробку подвесного бака. Он был
полон бензина. Чтобы не допустить беды, я швырнул ключ на землю, подошел к этому
капитану и сказал:
- Подлец!
Его как ветром сдуло. <…>
У КП полка собрались офицеры штаба ВВС, руководство бригады, полка.
Командующий принялся распекать инженеров и командира полка. Видимо, он тоже от
кого-то недавно получил нагоняй.
<…> Командующий сердито уставился на меня. Посыпались грубые оскорбления
<…> Едва сдерживая себя, я ответил, что оскорблять подчиненного очень просто, а вот
летать с неисправными баками гораздо сложнее …
Гнев командующего дошел до крайнего предела. Он отдал приказ – срочно
вылетать.
<…> Взвыли моторы, клубы пыли завертелись вокруг самолетов, скрыли
провожающих .
Шестерка взяла курс на запад. Проплыл под крылом красавец Кронштадт, за ним
маяк Толбухин, и тут же один, затем другой, третий самолеты начали качать крыльями
– сигнал отказа материальной части. Чихнул мотор и моего самолета. Ну, вот, вместо
полета по маршруту получился групповой пробный облет…
К вечеру на аэродром сели два У-2. На них прилетел старший инженер Николаев,
инженер по спецоборудованию, механик ремонтных мастерских и начальник особого
отдела полка Кошевой.
Весь вечер нас по одному вызывали в землянку комиссара полка, где Кошевой
дотошно расспрашивал каждого из нас: пытался обнаружить трусов. На следующее
утро мне и Васильеву приказали еще раз совершить пробный полет. Я категорически
отказался и предложил лично Николаеву отработать двадцать минут на земле на
подвесных баках Инженер сел в кабину и запустил мотор. Пришлось дважды
выключить – мотор грелся. Но через двадцать минут мотор чихнул раз, другой, и винт,
немного покрутившись на холостых оборотах, остановился. Николаев потный вылез из
самолета и, ничего не говоря, куда-то исчез. Вернулся он через час и сказал, что завтра
доставят подвесные баки старой конструкции, а из этих горючее откачать и с самолетов
снять. <…>
На следующий день баки старой конструкции не привезли. <…>
Вечером после ужина (это уже 11 октября – Р.З.) пожилой механик из ремонтных
мастерских, призванный из запаса, остановил меня и Васильева у столовой и спросил:
- Вы летчики с «ишачков»? Говорят, у вас подвесные баки новой конструкции не
работают? Я до мобилизации подвешивал их на заводе летчикам-испытателям, так они
их очень хвалили. Покажите мне их завтра, если можно. <…>
Утром, когда я подошел к самолету, наш новый знакомый сидел на корточках возле баков и
ковырял какой-то железкой дренажную трубочку у каждого бака …

Заводской механик ткнул пальцем в кончик дренажной трубки.
- Смотри, там транспортная пробка, ее ставят перед отправкой баков на склады,
чтобы туда влага и грязь не попадали. <…>
Все оказалось до смешного просто. <…>
Оперативный дежурный штаба бригады сказал по телефону:
- Запишите или запомните приказание: группе Васильева в десять ноль-ноль (уже 13
октября – Р.З.) вылететь на аэродром Ханко, там погода хорошая. <…>
Три «ишачка» взревели моторами и пошли на взлет. Через двадцать секунд
рванулось с тормозов и мое звено. <…>
Мы летели под облаками. Вдруг ведомый Васильева сделал несколько глубоких
покачиваний крыльями, затем развернулся и пошел обратно. Вскоре этот маневр
повторил Алим Байсултанов. <…> Татаренко тоже повернул на аэродром, с которого
мы только что взлетели.<…>

На аэродроме полуострова Ханко нас ждали.<…>
Утром прилетели три наших оставшихся «ишачка». <…>
Байсултанов доложил Васильеву, что они все трое вчера вернулись опять из-за
подвесных баков. Виноваты техники. Но неисправности устранены, и самолеты вполне
надежны.
<…>
В.Ф.Голубев. Крылья крепнут в бою. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Л.: Лениздат,
1984. - С. 19, 20, 71-81.

№ 1410
1941-1942 гг. Характеристика боевых возможностей корабельных зенитных
огневых средств и подготовленности личного состава к их применению
I.
Сентябрь 1941 г. Из доклада командующего Ладожской военной флотилией
контр-адмирала Хорошкина об опыте использования катеров «МО» и
бронекатеров на КБФ и ЛВФ за первые три месяца войны на море
<…>9) Крупным недостатком в боевой деятельности катеров «МО» и бронекатеров
являлась слабая подготовка личного состава к плаванию на мелководье к зенитным
стрельбам, <…> несоответствие табличных скоростей скоростям современных
неприятельских самолетов понижало действительность зенитного огня катеров. <…>
АО ЦВМА. Ф. 2. Д. 39. Л. 11. Подлинник.

II.
1942 г. Из донесения командира звена СКА «МО» лейтенанта Азеева
<…> Выводы:
<…>
2 – Катера «МО» не могут эффективно вести ПВО караванов.
3 – Малое количество катеров выделяется для конвоя (пример: на 16 кораблей – 2
катера «МО»).
4 – Недостаточное зенитное вооружение на катерах «МО».<…>
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 7333. Л. 210об. Подлинник.

III.
Без даты. Из отчета по боевой деятельности 1 дивизиона
канонерских лодок шхерного отряда КБФ за 1941 г.
<…> 1.Вследствие большого изменения тактико-технических данных современных
самолетов таблицы стрельбы по способу Попок устарели; поэтому стрельба из К-21
получается приближенной, причем трасса не всегда достигает цели. <…>
2. Бомбардировщики противника ложатся на боевой курс на Н – 3500-4000 мт. и
пикируют с этой высоты (разведчики летают на Н – 6000-7000 мт.). При этих условиях
огонь 45/46 орудий недействителен (недолеты). <…>
Ком. 1 див. КЛ КЛ ШО КБФ

Военком 1 див. КЛ КЛ ШО КБФ

Кап. II-го ранга: -

Бат.ком.: -

Н.Антонов

Колотко

Нач. шт 1 див. КЛ КЛ ШО КБФ
Кап. – лейт.

Власко-Власов
АО ЦВМА. Ф. 86. Д. 722. Л. 31. Подлинник.

IV.
Без даты. Из отчета по боевой подготовке эскадры КБФ за 1941 г.
<…>Опыт боевых действий показал, что ПВО отрабатывалась недостаточно и
неправильно, а именно:
а) Основным способом стрельбы был принят ТС-32, на нем строились все
практические стрельбы, исключая Кр.Кр. «Киров» и «М.Горький»; с первых же дней
войны от данного способа пришлось отказаться из-за малой его эффективности –
большое работное время и неиспользование полной технической скорострельности при
табличном методе;
б) Отсутствие практических стрельб, а значит и навыка по скоростным
самолетам$
в) Отсутствие тренировок в подготовке исходных данных и в наводке при
стрельбе по пикировщику.<…>
АО ЦВМА. Ф. 44. Д. 8944. Л. 261. Подлинник.

V.
1942 г. Из отчета по боевой деятельности
Истребительного отряда ОВР КБФ за 1941 г.
<…>3) Основным недостатком в работе орудийных и пулеметных расчетов
является недостаточная результативность боевых стрельб. <…>
4) Из опыта очевидно, что стрельба по самолетам противника наиболее
эффективна из пулеметов ДШК, а не из 45 м/м пушек.
Стрельба из 45 м/м пушек при высоте самолета свыше 2000 метров почти
бесполезна, а при высоте меньше 2000 метров благодаря быстрому перемещению цели
не успевают вращать пушку по обоим наведениям. Наиболее эффективна стрельба по
самолетам в начале пике и при выходе из пикирования, в эти моменты огонь должен
усиливаться.
5) Рекомендуется пулеметные ленты ДШК соединять по 2-3, что не создает
перерыва в стрельбе, необходимого каждый раз для смены ленты. <…>
АО ЦВМА. Ф. 72. Д. 12601. Л. 19. Подлинник.

VI.
26 февраля 1942 г. Из отчета по боевым зенитным стрельбам
катеров Истребительного отряда Охраны водного района КБФ
<…> Анализ проведенных стрельб показывает, что огонь 45 мм пушек
малоэффективен в силу небольшого потолка, малой скорострельности, несовершенства
прицела ШБ и малой начальной скорости (снаряда. – Р.З.). Самолеты противника огня
45 мм пушек не боятся. Из существующего на катерах вооружения наиболее

результативным является огонь пулеметов «ДШК», в силу чего целесообразно
перевооружить катера «МО», установив: 1-37 мм автомат и 3 спаренных «ДШК», т.к.
задачи ПВО с катеров в текущем году не снимаются. <…>
Начальник штаба Истребительного отряда КБФ
капитан 2-го ранга Гуськов
Флаг. артиллерист штаба Истребительного отряда КБФ
капитан-лейтенант Печатников
АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 11974. Л. 52. Подлинник

VII.
1942 г. Из отчета об операции ТЩ № 32 «Озерной»
по встрече каравана, шедшего из Таллина
<…> Выводы: 1) Ввиду того, что при проводке караванов ТЩ всегда идут с тралом,
а объектом для нападения самолетов служит караван, идущий на кормовых курсовых
углах, ТЩ не всегда имеют возможность открыть огонь из 45 м/м пушки и пулеметов,
считаю необходимым вооружить корму ТЩ.
2) Замечено, что все корабли при налете пикирующих бомбардировщиков
стараются бить непосредственно по самолету, а не ставить завесу перед ним, и очень
большой процент снарядов в результате этого идет по хвосту самолета, что дает ему
возможность пикировать. Необходимо всех командиров научить ставить завесу перед
самолетом.
К-р ТЩ-32 [подписи нет. – Р.З.]
АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 778. Л. 9. Подлинник.

VIII.
1942 г. Из отчета по боевой деятельности кораблей
ОВР КБФ за период с 22 июня по 31 декабря 1941 г.
<…> III. Анализ правил стрельбы по самолетам в ходе войны, их соответствие.
Эффективность и соответствие материальной части
Корабли ОВРа использовали:
для 76,2 мм орудий – ТС-32 [ТС – таблицы стрельбы. – Р.З.]
для 45 мм орудий – упрощенный способ капитана 3-го ранга Попок,
предусматривающий только стрельбу при КП (курсовом параметре. – Р.З.) цели – 0.
1. В первые же дни войны оба способа показали следующие недостатки:
«ТС-32»
а) Большое время до 1-го залпа (от 35 до 50 секунд)
б) В «ТС-32» за основу взята гипотеза прямолинейного и равномерного
движения цели, тогда как при налете на корабли самолеты не идут прямолинейно и
горизонтально
в) Способ рассчитан для скорости цели до 110 м/с, скорость же современных
самолетов возросла до 150 м/с
г) Громоздкость способа в изучении личным составом и большая потеря
времени при изменении самолетом элементов движения
Сокращенный способ капитана 3-го ранга Попка

а) при сокращенном способе стрельба предусматривается только при
сближении на курсовых параметрах цели [0], в действительности же кораблям ОВРа
большей частью при возникновении задач ПВО караванов приходилось стрелять при
любом движении цели
б) большое время до первого залпа сравнительно с быстрым перемещением цели
на высотах до 2000метров <…>
3. Стрельба по пикировщикам
Стрельба из 76,2 мм орудий производилась методом неподвижных завес № 4-6 из-за
низкой облачности или солнца.
Недостатки этого способа следующие:
а) Невозможно вести огонь при пикировании самолета на другой корабль (при
охране караванов)
б) Иногда углы пикирования доходили до 20, в таблице же углы пикирования с
48º и выше, при ведении огня получаются отставания залпов
в) необходимо рассчитать завесы на 1-2 кабельтова, были случаи очень низкого
пикирования противника …
4. Оценка артвооружения кораблей
На кораблях ОВРа слабое зенитное вооружение. <…>
4) По боезапасу – необходимо ввести на снабжение для 76,2 мм К-34 системы
фугасные снаряды для стрельбы по морским целям и берегу и изготавливать
разноцветные разрывы шрапнелей и дистанционных гранат для отличия своих
разрывов при совместной стрельбе.
Таблица № 1. Количество сбитых самолетов противника кораблями ОВРа
и средний расход боезапаса

Соединения

Число сбитых
самолетов

Отряд заградителей
Отряд траления
Истребительный отряд
Дивизион СКР
ОВР

7
8
23
4
42

Средний расход арт.
боезапаса на один
сбитый самолет (100мм,
76,2 мм и 45 мм)
1250
2347
1065
2304
1742

Средний расход
патронов на сбитый
самолет (12,7 мм и
7,62 мм)
850
21774
4784
13345
10168

<…>
Начальник штаба ОВР КБФ
Капитан II ранга

Антонов
АО ЦВМА. Ф. 45. Д. 8925. Л. 414-419. Подлинник.

IX.
1942 г. Из отчета о боевой деятельности
корабельной зенитной артиллерии КБФ за 1941 г.
<…>1. Война застала флот в процессе боевой подготовки, причем на начальной ее
стадии. Боевых зенитных стрельб, кроме подготовительных, проведено не было. Все
зенитные стрельбы проводились корабельной ЗА в простейших условиях – по самолету
МБР-2. <…> Большинство же новых кораблей: ММ, БТЩ и др. даже не приступили к
подготовительным зенитным стрельбам. <…>
2. Нужно отметить в общем весьма слабое знание личным составом зенитных
правил, организации и материальной части. Дело усугублялось еще тем, что вновь

приходящие из различных военно-морских училищ командиры, обычно назначаемые
командирами зенитных батарей, были плохо подготовлены в вопросах зенитных
стрельб. <…> Подготовка рядовых специалистов школьной подготовки также была
низкой. <…>
4. Боевых стрельб из зенитных пулеметов корабли до войны практически не
проводили. <…> на миноносцах на 4 зенитных пулемета по штату полагалось 2
пулеметчика, а остальные привлекались вне БЧ-II. <…>
5. До войны не удалось осуществить проведение зенитных стрельб по пикирующей
воздушной цели. <…>
Отражение атак пикировщиков ложилось целиком на зенитную артиллерию
атакуемого корабля, так как вся З.А., не вооруженная МПУАЗО или АП, не имела
способа стрельбы по пикировщику не на самооборону. <…>
К началу военных действий схемами МПУАЗО были вооружены только два корабля
– кр. «Киров» и кр. «М.Горький» (МПУАЗО – «СО-26» и «Горизонт-2»).
Э/м «Скорый», принимая участие в боевых операциях, из-за отсутствия СВП
использовать схему МПУАЗО не мог. <…>
Состоявшие на вооружении 45 мм полуавтоматы (21-К) и 7,62 мм пулеметы (М-1 и
М-4) по своим тактико-техническим данным являются устаревшими и не отвечают
тактике и технике современной авиации.
Система 21-К имеет низкую начальную скорость 760 м/с, малую скорострельность
(20-25 выстрелов в мин.) и не снабжена автоматическим прицелом.
7,62 мм пулемет очень маломощен (слаба убойность пули и мала досягаемость).
<…>
Отсутствие на транспортах зенитного вооружения приводило к большим потерям
их от авиации противника. Из общего количества погибших транспортов за лето-осень
1941 г. 52,2% падает на авиацию. <…>
АО ЦВМА. Ф. 25. Д. 40043. Л. 9, 10, 29, 30, 76-79. Подлинник.

ПО ВОПРОСАМ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
№ 1411
1945 г. Из отчета о деятельности АСС КБФ за годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
V. Аварийно-спасательная служба и
обеспечение оперативной готовности
<…> Не имея опыта оказания помощи в боевых условиях, спасательные корабли
действовали в одиночку, сообразно обстановке, полагаясь в основном на здравый
смысл и волевые качества своих командиров. <…>
АО ЦВМА. Ф. 244. Д. 33325. Д. 109. Подлинник.

ПО ВОПРОСУ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВМФ СССР К ВОЙНЕ
№ 1412
5 февраля 1946 г. Оценка подготовленности ВМФ СССР к войне
и отдельных элементов его боевой деятельности начальником ГМШ ВМФ

(извлечение из «Краткого доклада по
предварительным итогам Отечественной
войны на море 1941 – 1945», представленного наркому ВМФ)
Раздел I. Оценка оперативной обстановки на наших морских театрах
к моменту вступления в войну.
<…>
…Военно-морские силы противника к моменту нападения на нашу страну имели
уже почти двухгодичный боевой опыт, в то время как корабельный состав КБФ,
состоявший, в основном, из кораблей, вступивших в строй в последние годы, не только
не имел, фактически, боевого опыта, но и значительная часть соединений не была
сколочена как полноценные боевой организм.<…>
Раздел II. Задачи военно-морских сил.
<…>
…Задачи ВМС СССР к началу войны, в основном (безотносительно направления в
развертывании войны), можно свести к:
а) прикрытию мобилизации вооруженных сил страны с моря;
б) поддержанию оперативного режима на театрах;
в) действиям против коммуникаций противника;
г) обороне своего побережья и баз;
д) содействию войскам Красной Армии;
е) уничтожению флота противника (Германии, Румынии, Финляндии, Швеции).
Хотя задача обеспечения своих коммуникаций и не была четко выражена (точнее,
вообще не была поставлена. – Р.З.), исключая Каспийскую флотилию, однако, от
выполнения ее флоты не освобождались. Следует считать, что выполнение этой задачи
мыслилось в порядке решения задач по обеспечению благоприятного оперативного
режима на театре и по нарушению коммуникаций противника. Однако это нельзя
считать правильным, и задачу обеспечения своих коммуникаций целесообразно было
ставить как самостоятельную.
Задачу «уничтожение флота» пр-ка нельзя считать реальной в современных
условиях.
<…>Краснознаменный Балтийский флот в период отхода Красной Армии из
Прибалтики (1941 г.) как основные решал задачи содействия войскам КА, обеспечения
своих коммуникаций и нарушения коммуникаций противника. Причем обеспечением
своих коммуникаций, в основном, решалась также задача содействия войскам КА
(питание и эвакуация). Кроме того, флотом решались задачи по обороне своего
побережья и баз и по поддержанию оперативного режима на театре.
В этот период значительный удельный вес в общей системе боевых действий
приходился на операции по созданию определенного оперативного режима на театре
(постановка оборонительных и позиционных заграждений).
Раздел III. Состав и характеристика военно-морских сил
к моменту вступления в войну и изменения состава сил в ходе войны.
<…>
Отличительной чертой Военно-морских сил СССР являлост то, что надводный флот
имел в своем составе, в основном, корабли постройки 1938-1941 гг. и корабли
постройки 1914-1917 гг. <…>
Второй отличительной чертой ВМС СССР являлся большой % подводных лодок и
катеров по отношению ко всему корабельному составу.
Таким образом, основной силой корабельного состава ВМС СССР к моменту
вступления в войну являлись подводный флот и катера.

Такое положение с корабельным составом ВМС СССР требовало создания в
их составе мощной авиации.
Отсюда трерьей отличительной чертой было то, что авиация в составе ВМС СССР к
началу войны являлась одним из основных элементов, определявших мощ военноиорских сил.
Четвертой и основной отличительной чертой военно-морских сил Союза ССР
являлось то, что ВМС СССР разделены на флоты, крупный корабельный состав
которых, практически, жестко привязан к определенному морскому театру. <…>
Соответствовал ли состав ВМСил требованиям, которые предъявлялись стоявшими
перед ним задачам? <…>
Краснознаменный Балтийский флот <…>.
Наличных сил флота и, в частности, надводного флота было недостаточно для
решения поставленных задач. <…>
Достройка и ввод в строй уже во время войны небольшого числа миноносцев,
тральщиков и подводных лодок, а также призыв согласно мобплану гражданских судов
не могли существенно изменить положение
Вновь вводимые в строй корабли требовали большого времени для их освоения и
подготовки к боевым действиям, а мобилизуемые суда вдобавок по своим тактикотехническим данным не полностью отвечали требованиям для использования их в
качестве боевых кораблей. <…>
С началом войны особенно остро почувствовался:
а) недостаток в тральщиках, в особенности в связи с широким использованием
противником минного оружия; тральщики для траления неконтактных мин вообще
отсутствовали;
б) недостаток в миноносцах и сторожевых кораблях, необходимых для обеспечения
наших коммуникаций, действий против коммуникаций противника, поддержки фланга
наших войск.
Кроме того, имевшиеся миноносцы и сторожевые корабли не были вооружены
современными средствами ПЛО и недостаточно вооружены средствами ПВО.
в) недостаток в надводных минных заградителях специальной постройуи;
г) недостаток в торпедных катерах <…>особо чувствовалось отсутствие
мореходных торпедных катеров дальнего действия;
д) недостаток в кораблях и катерах ПЛО и в части отсутствия кораблей и катеров,
вооруженных современными средствами ПЛО;<…>;
е) недостаток в средствах вспомогательного флота;
ж) отсутствие специальных десантных средств;
з) отсутствие специальных артиллерийских кораблей, способных длительное время
оказывать эффективную огневую поддержку флангу армии (мониторы, КЛ КЛ спец.
постройки);
и) отсутствие достаточного количества современных скоростных истребителей и
полное отсутствие современных скоростных разведчиков и бомбардировщиков <…>.
Таким образом, состав КБФ к началу войны в количественном и качественном
отношении, особенно по надводным легким силам, не вполне соответствовал задачам,
поставленным перед флотом. <…>
Подготовленность ВМС к ведению боевых действий может характеризоваться
следующим.
1. Надводный флот – основное количество кораблей вследствие малого времени
пребывания в строю находилось к моменту начала войны во «второй линии», а
некоторые корабли находились еще в оргпериоде.
Быстрый рост флота, естественно, приводил к тому, что в основном личный состав
кораблей, вступивших в строй незадолго до начала войны, был молодым, не
обладавшим достаточным практическим опытом и недостаточно сколоченным как
боевой организм. <…>

Организация и использование средств связи в условиях маневренных действий
флота (флотилии) и особенно при взаимодействии разнородных сил были отработаны
недостаточно. <…>
Находившиеся в строю надводные корабли по техническому состоянию своих
корпусов и механизмов и подготовке личного состава были готовы к выполнению задач
в море. Исключение составляли корабли, вступившие в строй в 1941 г. <…>
Призываемые суда (Морфлота, Речфлота и др. Наркоматов) имели настолько
изношенную и запущенную технику, что их нельзя было использовать без
предварительного ремонта (среднего, а по отдельным кораблям и капитального
ремонта). Подготовка личного состава этих судов для обслуживания механизмов в
боевых условиях и к борьбе за живучесть была не отработана. Аварийные средства на
подавляющем большинстве судов отсутствовали.
Общим недостатком в подготовке надводных кораблей флотов (флотилий) являлась
слабая отработка взаимодействия в системе разнородных соединений флота и, в
особенности, взаимодействия с Красной Армией. <…>
Другим общим недостатком являлась неполноценная подготовка штабов как
органов боевого управления, несмотря на то, что последней в предвоенные годы
уделялось достаточное внимание. Слабым местом в системе боевого управления
являлось неумение штабов правильно организовать свою работу, быстро и верно
реагировать на все изменения обстановки, четко и быстро отрабатывать боевые
документы и осуществлять постоянный контроль за ходом боевых действий и
выполнением заданий.
В целом надводный флот был подготовлен для решения только несложных задач.
<…>
2. Подводный флот – вопрос о подготовленности подводных лодок к боевым
действиям обстоял несколько лучше, нежели с подготовленностью надводных
кораблей. Это отчасти объясняется более длительным нахождением в строю основной
массы подводных лодок.<…>
В целом подводный флот к началу войны был подготовлен к решению боевых задач
одиночными кораблями в простых условиях.
3. Силы ПЛО.
Корабли ПЛО, а также корабли, которые могли быть использованы в целях ПЛО, не
были подготовлены к указанному виду деятельности, если не считать умения
пользоваться глубинными бомбами при атаке подводной лодки, обнаруженной
визуально. На подготовленность маневренных средств ПЛО в значительной степени
сказывалась слабая оснащенность современными техническими средствами.
Авиация к началу войны также не была подготовлена к борьбе с подводными
лодками, исключая самолеты т. МБР-2, личный состав которых был научен поиску и
атаке подводных лодок без взаимодействия с другими силами. <…>
4. Поготовка ВВС.
<…> Система, а также до 1941 г. целеустремленность боевой подготовки не
обеспечивала полной отработки авиации в соответствии с требованиями современной
войны.
Указанное положение, естественно, создавало известного рода проблемы в
подготовке ВВС:
а) летный состав истребительной авиации в своем большинстве был подготовлен к
боевым действиям днем в простых условиях и к началу войны только осваивал новые
типы истребителей. Вместе с тем в целом подготовка истребительной авиации имела и
следующие недостатки:
1) истребители в основном были подготовлены для действий по прикрытию баз, в
то время как в ходе войны потребовалось решать задачи по прикрытию конвоев на
полный радиус действий, обеспечения действий ударной авиации, ведения воздушной
разведки и т.п.;

2)
отсутствие
достаточной тренировки
в
ведении
групповых
воздушных боев;
3) слабая натренированность в полетах над морем;
4) отсутствие отработки воздушного боя на вертикальном маневре и наличие
слабых навыков наступательного боя. <…>
г) летный состав разведывательной авиации был хорошо подготовлен к ведению
воздушной разведки на море, но тихоходность и слабое вооружение самолетов,
особенно лодочных, не обеспечивали успешного выполнения задач. Бомбардировочная
и истребительная же авиация имели недостаточную подготовку для ведения воздушной
разведки. <…>
Таким образом, следует считать, что, что подготовленность ВВС ВМФ в целом к
боевым действиям не вполне соответствовала требованиям, предъявлявшимся
современными формами ведения войны.
5. Противовоздушная оборона: <…>
<…> основными недостатками в подготовке войск [ПВО. – Р.З.] к боевым
действиям были:
а) Недостаточная подготовка истребительной авиации к решению задач ПВО и
неудовлетворительная отработка взаимодействия ИА и ЗА;
б) неудовлетворительная подготовка штабов, соединений и частей ПВО к боевому
управлению в сложных условиях боя (особенно к управлению боем в его динамике);
в) слабая подготовка частей ЗА к борьбе с авиацией, применяющей
противовоздушный маневр и пикирование; <…>.
В целом ВМФ был подготовлен к решению несложных задач
Основной недочет в подготовке сил к моменту начала войны заключался в том, что
взаимодействие родов морских сил между собой и с войсками КА, особенно
тактическое взаимодействие, отработано не было, а тактическое взаимодействие
однородных сил было отработано еще слабо.
Необходимо отметить, что основными причинами, отрицательно сказавшимися на
степени подготовленности сил, являлись:
а) система проведения боевой подготовки в упрощенных условиях, с целым рядом
условностей и упрощений. Подготовка различных родов сил обычно взаимно не
увязывалась, силы готовились по принципу «готовиться врозь, а воевать вместе».
Инициатива командиров кораблей, соединений ограничивалась излишней опекой.
Плохая обеспеченность боевой подготовки техническими средствами.
б) большая текучесть личного состава, особенно офицерского, которая только до
некоторой степени может быть оправдана ростом флота.
в) слабая оснащенность флота или же полное отсутствие современных технических
средств, необходимость в которых была подтверждена прошедшими полутора годами
войны (Второй мировой. – Р.З.) – радиолокация, средства УЗПН и УЗПС, средства
защиты от неконтактных мин, приборы управления зенитным огнем, приборы
беспузырной стрельбы (дла ПЛ. - Р.З.), беспламенные заряды ([для артиллерии НК. –
Р.З.), снаряды с окрашивающимися всплесками, ныряющие и осветительные снаряды и
т.п.
Таким образом, подготовленность военно-морских сил СССР к боевым действиям,
на момент начала войны, находилась не на должной высоте. <…>.
<…> степень подготовленности флота противника к ведению боевых действий была
выше подготовленности наших сил. <…>.
Военно-Морской флот СССР по корабельному составу, авиации, минному,
тральному, торпедному оружию, зенитной артиллерии, средствам связи и по
оснащенности современными техническими средствами (радиолокация, гидроакустика,
приборы управления стрельбой и т.п.) значительно уступал флоту противника. <…>
В целом подготовленность ВМС СССР еще не соответствовала требованиям
ведения современной войны. <…>.

Только в ходе войны положение с подготовкой сил к боевым действиям и с
соответствием боевых средств решаемым задачам было несколько исправлено.
Ряд крупных пробелов, отрицательно сказавшихся на общей подготовленности сил
к войне, был вызван в первую очередь:
а) нашей слабой мобильностью в реализации опыта иностранных флотов и опыта
современной войны (Германия, Англия) в части оружия, технических средств и
методов их использования;
б) отсутствием необходимой производственной и научно-исследовательской базы
для создания современных образцов оружия (мины, торпеды, радиолокация и т.п.);
в) несоответствием системы боевой подготовки сил возросшим требованиям.
Большое влияние на подготовленность сил оказали также недостатки системы
подготовки кадров и прохождения службы л/с.
IV Боевая деятельность военно-морских сил*
<…>
<…> Аварийно-спасательная служба по оказанию помощи экипажам, вынужденно
севшими на воду, находится на низком уровне, осуществляется весьма ограниченными
средствами и элементарными приемами. Это сказывается отрицательно на потерях.
Нам следует заимствовать опыт организации и приемы осуществления аварийноспасательной службы у союзников и противника.
<…> Тактическое взаимодействие авиации с кораблями в целом для всего ВМФ –
остается еа сегодняшний день не отработанным. На отработке тактического
взаимодействия в значительной мере сказывается стремление к автономности в
управлении авиацией.
АО ЦВМА. Ф. 1. Д. 37093. Л. 3, 11, 21, 23, 25, 29-36, 40, 43-50, 57, 166. Подлинник
_______________________________________________________________________________________
*Вопросы ведения тральных операций рассмотрены в подразделе «По вопросам противоминной
обороны» настоящего раздела

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ к разделу «КАНУН» и подразделу
«ДЕЙСТВИЯ КОНВОЕВ»
№ 1413
2007 г. Воспоминания бывшего начальника штаба КОН-1
капитана 1-го ранга (в отставке) П.И.Макеева о Таллинском прорыве*
Наконец-то 26 августа 1941 года было получено разрешение из Ставки ВГК на
эвакуацию войск, оборонявших Таллин, в Кронштадт. Мы, офицеры штаба
Балтийского флота, этого давно ждали и скрытно готовили необходимые документы на
переход, но говорить что-либо о готовящейся эвакуации никто не решался, опасаясь
быть обвиненным в паникерстве и трусости. Мы хорошо знали и помнили печальную
судьбу командира эскадренного миноносца «Ленин» - Юрия Афанасьева, невинно
расстрелянного за то, что подорвал свой корабль, находящийся до начала войны в
ремонте в военно-морской базе Либава, который по своему техническому состоянию не
мог быть тогда перебазирован в другой район. Командир не растерялся в сложной
обстановке первых дней войны, а сумел самостоятельно принять решение за несколько
дней до того, как подобные действия были вменены в обязанность по приказу Сталина
всему советскому народу. В дальнейшем, как известно, все действия Ю. Афанасьева
были признаны правильными и он, посмертно, был полностью реабилитирован.
Аналогичный случай произошел с капитаном транспорта «Казахстан» В.С.

Калитаевым, обвиненным в трусости, он признан виновным и расстрелян. После войны
он был посмертно полностью реабилитирован. Был и ряд других примеров
некомпетентной и несправедливой деятельности особых отделов и военной
прокуратуры флота. Поэтому многие командиры боялись проявлять разумную
инициативу и действовать самостоятельно, исходя из обстановки, а ждали приказа и
указаний свыше, а запоздалый приказ об эвакуации, безусловно, сыграл свою
отрицательную роль и поставил флот в тяжелое положение.
Поздно вечером 26 августа офицеры оперативного отдела штаба флота (капитан 1
ранга Г. Пилиповский, капитаны 3 ранга В. Андреев, Яковлев, В. Родимов, П. Макеев,
Н. Овечкин) уничтожили ненужные оперативные документы, перешли на
пассажирский лайнер «Вирония», стоявший в Минной гавани Таллина. На нем уже
размещалась редакция газеты «Балтийский флот», и мы часто видели писателей
Всеволода Вишневского, Леонида Соболева, поэтов Н. Брауна и Юрия Инге, а также
корреспондента газеты ЦО «Правда» Николая Михайловского и других.
Приказом командующего Балтийским флотом адмирала В. Трибуца из боевых
кораблей были созданы три отряда: главные силы, отряд прикрытия и арьергард. Для
эвакуации войск 10 СК и гражданского населения тыловых учреждений базы были
организованы четыре конвоя, в составе 67 транспортов и вспомогательных судов,
которые приняли на борт свыше 25 тысяч человек.
Командиром первого конвоя кораблей был назначен капитан 2 ранга Н. Богданов, я
был назначен начальником походного штаба, который состоял из штурмана, минера и
связиста. Мы срочно разработали походный ордер первого конвоя, составили
наставления на переход и вручили оперативные документы командирам кораблей.
В состав первого конвоя входили шесть транспортов: «Вирония», «Калпакс»,
«Кронвалдс», «Ярвамаа», «Алев» и «Элла», ледокол «Вальдемарс», плавмастерская
«Серп и Молот», учебный корабль «Ленинградсовет», три подводные лодки (Щ-307 и
308, М-79), охранение конвоя осуществляли эскадренные миноносцы «Суровый» и
«Свирепый», сторожевой корабль «Аметист», «Сатурн» и «Касатка», пять тральщиков
(типа «Ижорец»), два катера МО («Морские охотники»), пять катерных тральщиков и
буксир. На транспорты первого конвоя намечалось принять 4600 человек, не считая
экипажей самих кораблей.
Днем 27 августа проверяю ход погрузки грузов и посадки людей на транспорты
первого конвоя. На стоящий в Минной гавани транспорт под названием «Сырве Мао»
грузятся из склада боевые торпеды в открытый носовой люк, а у сходней выстроилась
очередь людей из гражданского населения, на посадку. Я объясняю молодому капитану
корабля схему походного ордера, место корабля в составе конвоя и вручаю документы
и наставление на переход. Капитан (к сожалению, не помню фамилию) рассказал мне,
что накануне, на переходе из Кронштадта в Таллин, корабль несколько раз был
атакован самолетами противника. Но умелым маневром он сумел уклониться от
попадания авиабомб.
Вскоре начальник штаба флота контр-адмирал Ю. Пантелеев послал меня в
Купеческую гавань к начальнику военных сообщений Н. Гонцову с приказанием о
срочном выходе транспортов из гавани, которую немцы начали обстреливать из орудий
и минометов. По улицам, ведущим в порт, уже трудно было пройти, кругом все было
забито отступающими тыловыми частями, сотни автомашин беспрерывным потоком
движутся к гавани, походные кухни, санитарные машины с ранеными. Солдаты
кувалдами выводят из строя двигатели автомашин, замки орудий и другую технику, не
предназначенную для погрузки на транспорты.
Вечером 27 августа начался отход войск с передовых позиций для посадки на
корабли. Корабельная и береговая артиллерия усилила огонь по фашистам, не позволив
противнику ворваться в город вслед за нашими отходящими частями.
Поздно вечером 27 августа наш небольшой походный штаб первого конвоя на катере

подошел к борту учебного корабля «Ленинградсовет», на котором нам предстояло
совершать переход во главе конвоя транспортов. На этом корабле, к началу войны,
проходили штурманскую практику курсанты Военно-морского училища имени Фрунзе,
корабль был хорошо оборудован навигационными приборами, имел хорошую
маневренность и поворотливость.
Командиром корабля «Ленинградсовет» был старший лейтенант Н. Амелько молодой энергичный офицер, который быстро распорядился, и нам было выделено две
каюты.
Выхожу на ходовой мостик корабля, с тревогой и болью смотрю на Таллин, который
надо оставлять врагу. Тяжело на душе, много мыслей бродит в голове, но больше всего
сверлит одна: плохо готовились к войне, много хвалились наши военачальники:
собирались не отдать ни одной пяди своей земли и воевать на чужой территории. С
мостика корабля невозможно разглядеть, что происходит в городе, но чувствуется, что
обороняющиеся передовые части еще держатся, прикрывая посадку войск 10
стрелкового корпуса на транспорты. Слышатся орудийные залпы и взрывы, город
окутан дымом.
Намеченный выход кораблей на 22.00 27.08 задерживается. К вечеру подул сильный
ветер с норд-оста, поднялась сильная встречная волна, предвещая штормовую погоду.
Катера и буксиры, стоящие рядом с кораблем, прыгают на волне. При таком ветре и
волне малые корабли и особенно тральщики с тралом Шульца идти не могут. План
скрытного выхода кораблей ночью срывается, и загруженные войсками транспорты
вынуждены стоять на якоре в гавани. Последние защитники города, прикрывающие
отход с позиций основных сил, ночью погрузились на корабли. Началась закупорка и
минирование подходов и причалов.
К утру 28 августа северо-восточный ветер начал стихать, а море успокаиваться. В
12.00 на эскадренном миноносце «Калинин» был поднят флажный сигнал «Первому
конвою сняться с якоря и начать движение». Корабли нашего конвоя стали сниматься с
якорей и выстраиваться в походный ордер. При выходе из огражденной части
Таллинской бухты тральщики, идущие впереди, поставили буксируемые тралы и
начали движение на восток. «Ленинградсовет» пошел за тральщиками во главе первого
конвоя. Море еще было неспокойно. Разведенная ночью волна продолжала
накатываться и разбиваться о форштевни кораблей, разбрызгивая по сторонам белые
буруны.
При выходе из бухты в трале первой пары тральщиков взорвалась мина, значит,
немецкая подводная лодка уже побывала здесь и поставила мины заграждения.
Раздался мощный взрыв, огромный столб воды взлетел вверх, трал был перебит.
Тральщики начали бортами сближаться, чтобы завести новый трал, но в этот момент,
когда их борта почти сблизились, раздался новый взрыв. Минера нашего походного
штаба, находившегося на одном из тральщиков, взрывной волной перебросило на
другой тральщик, подходивший к борту. Благодаря счастливой случайности он не
пострадал, отделавшись лишь небольшой контузией. Поставили новый трал, корабли
увеличили ход, и движение первого конвоя продолжалось.
Первый вражеский самолет-разведчик появился в небе около 14 часов. Он держался
высоко в небе, на безопасном для себя расстоянии, так как боялся наших истребителей,
не ведая о том, что наша последняя эскадра истребительной авиации накануне в 19
часов покинула Таллин. Сделав два круга и обнаружив движение кораблей, самолет
скрылся из виду.
До 18 часов переход кораблей проходил относительно спокойно. Установилась
хорошая, ясная погода, ветер стих, море почти успокоилось. Изредка раздавались
орудийные взрывы - это береговые батареи немцев с южного берега Финского залива
вели артиллерийский огонь по проходившим вдали кораблям конвоя.
В 18 час.05 мин., когда мы подходили к району минных заграждений, выставленных
противником, идущий в составе конвоя восьмым транспорт «Элла», по-видимому,

вышедший из протраленной полосы, подорвался на мине и через несколько минут
затонул. В это же время с правого борта за кормой нашего корабля появилась в воздухе
немецкая авиация. На «Ленинградсовете» был поднят флажный сигнал «Самолеты
противника в воздухе - воздушная тревога». «Юнкерсы» в количестве 9-12 единиц
зашли по правому борту в голову конвоя и, развернувшись, начали пикировать на
корабли.
Командир «Ленинградсовета» Николай Николаевич Амелько вызвал на ходовой
мостик из машинного отделения инженер-механика и сказал: «Начались атаки
вражеской авиации. Я буду давать машинным телеграфом самый полный ход. Прошу
вас в этот момент выжать из машин все возможное и невозможное, давайте самый
формированный ход машинам. От этого будет зависеть быстрота разворота корабля и
его уклонение от попадания авиабомб в корабль». Немецкая авиация для своих атак с
воздуха начала выбирать более крупные корабли из конвоя. Одной из первых целей
оказалась «Вирония», следовавшая в кильватер сразу же за «Ленинградсоветом».
Самолеты противника Ю-87, немного опередив нас, развернувшись влево, начали
пикировать вниз, на корабли с высоты около 1,5-2 км. Мы, стоя на мостике, не
отрывали глаз от самолетов. Носовое 75-мм зенитное орудие, находившееся на
полубаке, открыло огонь по самолету. Артиллерист корабля капитан 3 ранга Стельмах
В. через каждые две минуты подавал команду «Огонь». Зенитный расчет быстро
перезаряжал
орудия
и
вел
прицельную
стрельбу
по
самолетам.
Сначала казалось, что самолет пикирует на нас, но немного позже стало ясно, что
пикировщик атакует «Виронию», идущую за нами. Капитан «Виронии» умелым
маневром корабля уклонился от попадания бомб. Однако в другие крупные
транспорты, идущие сзади, имелись и попадания. На кораблях начались пожары, и
густые облака черного дыма появились на горизонте далеко за «Ленинградсоветом».
Окончились атаки фашистской авиации, самолеты ушли за новым смертоносным
грузом. Прекратились зенитные стрельбы. Наступило некоторое затишье. На палубе
корабля все приводилось в порядок. Кругом тишина, как будто и не было опасности.
Только мерно постукивают машины «Ленинградсовета». Корабли конвоя продолжают
движение на восток. Капитан «Виронии» запросил по семафору: «Прошу разрешить
при очередном налете самолетов зажечь на корме корабля дымшашки для имитации
пожара и введения фашистских летчиков в заблуждение. Надеюсь, что горящий
корабль они не будут бомбить». Командир первого конвоя капитан 2 ранга Н. Богданов
с момента выхода из Таллина перешел на катер МО-208 и весь переход до Кронштадта
находился на нем, управляя кораблями конвоя непосредственно с катера. На просьбу
капитана «Виронии» мною было дано разрешение на использование дымшашек.
Около 18 час. 30 мин. из состава первого конвоя подорвался на мине и затонул
ледокол «Кришьянис Вальдемарс», на котором находились ленинградский поэт Н.
Браун, в дальнейшем спасшийся и высадившийся на острове Гогланд, а также поэт Ю.
Инге и молодой прозаик Е. Соболевский, которым не удалось спастись. Мина
взорвалась под угольной ямой ледокола, и черная пыль распространилась по нижним
помещениям корабля, что еще более усугубило тяжелую обстановку. Команда начала
спускать шлюпки, некоторые люди, надев спасательные пояса, сами прыгали в воду.
Ледокол сильно накренился и вскоре ушел под воду. Оставшихся на плаву людей
начали подбирать на шлюпки и высаживать на ближайшие транспорты.
Спустя некоторое время вновь появились немецкие самолеты, приближавшиеся к
конвою с запада. Корабли охранения открыли зенитный огонь. Зайдя в голову первого
конвоя, «юнкерсы» начали пикировать на большие транспорты конвоев. Один из
самолетов, отделившись от группы, начал стремительно пикировать на «Виронию».
Сброшенные четыре бомбы упали в воду по правому борту, одна из них взорвалась в
воде, рядом с кораблем, в районе машинного отделения, повредив рулевое устройство и
паропровод, в результате чего корабль потерял управление, выкатился вправо из
кильватерной колонны, продолжая еще медленно двигаться вперед по инерции. Из

котлов, через паровую трубу, начали стравливать пар, чтобы не взорвались котлы,
который, заглушая все другие звуки, со свистом и шипением вырывался наружу. Все
люди, участвующие в переходе, проявляли мужество и решимость до конца выполнить
свой долг, не потерять самообладание и не поддаться панике. Но каждый человек
наделен индивидуальными чертами характера и воли. Обычно неуверенно чувствуют
себя на корабле пассажиры, не привыкшие к морской и корабельной обстановке. Среди
них были мужественные и храбрые люди, но, попав в сложную, необычную для них
обстановку, потеряли контроль над своими действиями. Так случилось на «Виронии».
С мостика «Ленинградсовета» мы видели, как многие бросались за борт, хотя корабль
был цел и невредим, только горящие дымшашки создавали видимость пожара на
корабле и стравливаемый пар из котлов усугублял обстановку. Люди плавали в воде, в
панике поспешавшие покинуть корабль, хватались за спасательные круги и пояса.
Некоторые люди бросались к шлюпкам, которые были подготовлены по-походному и
висели за бортом на шлюпбаках, залезали на них без разрешения. В подобные минуты
голос разума не слышен: этим людям даже не пришло в голову, что нельзя влезать в
висящую за бортом шлюпку (лодку), пока она не спущена на воду. Мы с ужасом
смотрели, как шлюпки, наполненные людьми, срывались с креплений, повисали
вертикально и все находящиеся в них люди вываливались из шлюпок в воду. Видя
такую трагическую обстановку, мною было отдано распоряжение командиру
«Ленинградсовета» уменьшить ход до малого. Сигнальщики подняли флаг «мыслете»
(«М») для сзади идущих кораблей, чтобы они также уменьшили свой ход, а малые
катера дивизиона капитан-лейтенанта Кимаева были посланы спасать плавающих в
воде людей и доставлять их к нам на корабль.
На одном из катеров был подобран и доставлен на корабль корреспондент газеты
«Правда» Н. Михайловский, с которым я часто встречался в штабе флота во время
обеда в столовой, за одним столом в период обороны Таллина. Он поднялся на мостик
и сразу рассказал мне некоторые подробности своего спасения, которые потом
подробно описал в своей книге «Таллинский дневник». Особенно мне запомнилось из
его рассказа следующее: «После взрывов бомб, выскочив из каюты на палубу, вижу,
как многие бросаются за борт в воду. Не разобравшись в обстановке, я последовал их
примеру, прыгнул в воду «солдатиком» (т.е. ногами вниз). Очки у меня моментально
смыло водой, и я плавал в воде, пока меня не подобрали на катер ваши моряки.
Большое
им
спасибо!»
«Вирония» вскоре остановилась, в воду больше никто не прыгал, корабль был цел,
пожара на нем не было.
К «Виронии» подошло спасательное судно «Сатурн». Командир первого конвоя
оставил около «Виронии» транспорт «Алев», а в прикрытие выдали ЭМ «Суровый».
«Ленинградсовету» больше задерживаться было нельзя, так как это могло нарушить
общее движение конвоев, идущих сзади. Мною было отдано приказание увеличить ход.
Сигнальщики подняли на рее флаг «Буки» «Б». Конвой ускорил движение. Как мы
узнали позднее, около 2 часов спасательное судно «Сатурн», взявшее на буксир
«Виронию», подорвалось на мине и затонуло. Вслед за ним подорвались на мине и
затонули «Вирония» и транспорт «Алев».
Около 20 часов мы, находящиеся на мостике «Ленинградсовета», увидели, как нас с
правого борта обгоняют корабли эскадры во главе с крейсером «Киров», под флагом
командующего Балтфлотом. Крейсер шел средним ходом, за тральщиками, разрезая
воду острым форштевнем и поднимая небольшую волну. Вдруг на наших глазах
шедшая сзади, за кораблями эскадры в надводном положении подводная лодка С-5 в 20
часов 11 минут подорвалась на мине. Прозвучал глухой подводный взрыв, мы увидели,
как боевая рубка лодки начала быстро погружаться в воду, а за ней и кормовая часть
корпуса уходить под воду. Видим, как один матрос, находящийся в момент подрыва на
корме лодки, падая в воду, схватился за конец троса и так, держась за него, вместе с
лодкой ушел под воду. Находящиеся на ходовом мостике командир бригады

подводных лодок Герой Советского Союза Н. Египко и военком П. Обушенков,
командир лодки А. Бащенко и еще несколько человек, которые несли ходовую вахту
наверху, моментально очутились на поверхности воды. Быстро отдаю приказание
катерам подобрать плавающих людей и доставить к нам на корабль.
Надвигались сумерки. «Ленинградсовет» продолжал движение за тральщиком.
Вдруг раздался громкий возглас впередсмотрящего матроса: «Слева впереди
плавающая мина». Смотрим, как черный шар, с торчащими в разные стороны
колпаками, проплыл недалеко от корабля. Вскоре сильный взрыв раздался впереди
корабля, когда столб воды осел, мы увидели, как один из тральщиков, переломившись
пополам, уходит под воду, вместе с командой. Большое количество плавающих мин
требовало неослабного внимания всего личного состава и особенно наблюдателей за
поверхностью воды, расставленных по обоим бортам корабля. Опасность подстерегала
нас ежеминутно. У многих наблюдателей от сильного напряжения и встречного ветра
слезились глаза. Пока было светло, плавающие мины обнаруживались своевременно, и
корабль небольшим поворотом уклонялся от встречи с ними. Но как только стало
темнее, плавающие мины стало обнаруживать труднее в непосредственной близости от
корабля. Об обнаруженных плавающих минах сразу сообщали сзади идущим кораблям.
Корабли первого конвоя входили в глубину района минных заграждений,
выставленных противником на нашем пути. Начиная с меридиана 25 ○00' Оst в Финском
заливе, корабли встретили плотное минное заграждение.
Много лет спустя (1962-1967 гг.) после войны, будучи военным специалистом в
Народном флоте ГДР, я выяснил по немецким источникам, что еще 26 июня 1941 года
после объявления Финляндией войны против СССР её ВМС поставили в Финском
заливе на центральном фарватере два небольших минных заграждения под названием
«Капинела» и «Куолеманерва», которые нами были вскоре обнаружены. В дальнейшем
под нажимом немецкого командования финны продолжали усиливать минные
постановки в Финском заливе. В результате у противника возник план создания
большого минного заграждения на нашем главном фарватере в районе мыса
«Юминда», приблизительно в 25 милях восточнее Таллина. Начиная с 9-го по 23
августа 1941 года, немецкие минные заградители при обеспечении торпедных катеров и
тральщиков приступили к созданию более плотного минного заграждения, состоящего
из 19 минных полей. Постановка мин осуществлялась скрытно, в темное время и при
плохой видимости и осталась нами незамеченной. Всего было выставлено 2828 мин и
1487 минных защитников с большой плотностью. Кроме того, большие районы вокруг
основного заграждения, были минированы плавающими минами для затруднения
тральных работ.
На минном поле
Около 21 часа наступили сумерки, и видимость значительно ухудшилась, атаки с
воздуха прекратились, но нас подстерегала еще более грозная опасность, которую мы
себе не представляли. Ночь на 29 августа оказалась для всех нас самой тяжелой.
Корабли конвоя втягивались в глубину района минных заграждений. Одна за другой
рвутся мины в тралах. Нахожусь непрерывно на ходовом мостике, слежу за
обстановкой и осуществляю управление кораблями первого конвоя, позабыв про еду.
Когда стало уже совсем темно, за кормой увидел ослепительную вспышку и
поднявшийся высоко огненный столб ярко-белого цвета высотой не менее 100 метров,
который продержался несколько секунд, осветив вокруг силуэты кораблей, и погас.
Потом мы услышали глухой звук взрыва, и через несколько мгновений все вокруг
снова погрузилось в полную темноту. Выясняю, что подорвался на мине и затонул
транспорт «Ярвемао». Боевые торпеды, погруженные на него при отходе из Таллина,
сдетонировали при взрыве мины. На душе очень тяжело, все находившиеся на этом
судне люди погибли мгновенно вместе с прекрасным молодым капитаном, с которым я
только вчера, перед выходом из гавани, беседовал, вручая ему документы на переход.

Действие такого взрыва страшно, представить себе его не в силах ничье воображение.
Вот прошло уже более 50 лет, а я до сих пор не могу забыть эту ужасную картину. Не
успело отхлынуть катившееся над водой эхо взрыва, как его подхватила серия глухих
ударов, доносившихся далеко сзади нас. Это еще ряд кораблей из других конвоев
подорвался на минах. Иногда то один, то другой корабль совершенно исчезает из виду,
скрытый высокими столбами воды, брызг и черного дыма. Яркие вспышки, глухие
взрывы, столбы пламени и дыма поднимались за нами на горизонте, зловеще возвещая
об очередной гибели кораблей.
В это время по левому борту нас догнал отряд кораблей прикрытия во главе с
лидером «Минск», на котором находился начальник штаба флота контр-адмирал Ю.
Пантелеев.
В 21 час. 40 мин. совсем близко раздался глухой взрыв - это около лидера «Минск»
взорвалась мина. Корабль был поврежден, с него кричали в мегафон: «На
«Ленинградсовете» снимите у нас людей или возьмите нас на буксир». По голосу не
могу точно определить, кто говорит, но эти слова глубоко врезались в память, как и
весь трагический переход. Катера пошли за людьми, но вскоре выяснилось, что
эсминец «Скорый» подошел к стоявшему без движения лидеру «Минск», подал
буксирный трос и дал ход вперед, но в тот момент, как только стал выходить вперед,
сам подорвался на мине, разломился на две части в районе кормового мостика и быстро
затонул. В это время нам сообщили, что идущий сзади конвоев эскадренный миноносец
«Калинин» также подорвался на мине. На корабле находился командующий минной
обороной контр-адмирал Ю.Ф. Ралль, участник Цусимского сражения 1905 г.([Ю.Ф.
Ралль родился в 1890 г., Морской корпус окончил в 1912 г. – Р.З.) При взрыве на
корабле он был сильно контужен, когда его пересаживали на подошедший катер,
адмирал сказал: «Вторая Цусима».
Командующий флотом, оценив тяжелую обстановку, как невозможность ночью
дальнейшего форсирования минных заграждений, в 22 час. 45 мин. с крейсера «Киров»
прожектором
передал
сигнал
«Всем
кораблям
встать
на
якорь».
«Ленинградсовет» застопорил машины и вскоре встал на якорь. Машины перестали
работать, и сразу вокруг наступила полная тишина. Теперь отчетливо стали слышны
крики плавающих в воде людей: «Спасите нас», - кричали в одиночку и хором из
темноты. На стихнувшей поверхности моря плавала масса обломков с кораблей и среди
них люди. Наши катера осторожно идут на крики, подбирают плавающих и доставляют
их на корабль. Отыскивать людей в воде, ночью при затемненных огнях кораблей было
трудно, приходилось ориентироваться по зову и крику. Но у многих в холодной воде и
от волнения быстро пропадал голос. Поднятые из воды, они долго не могли говорить.
Быстро пролетела эта страшная ночь, полная тревог за судьбы людей и кораблей.
Измученным морякам пришлось всю ночь оставаться на своих боевых постах,
обнаруживать плавающие мины и спасать гибнущих людей из воды. Опасность от мин
таилась везде. Моряки, рискуя жизнью, отталкивали от бортов веслами или руками
плавающие мины, несшие смертельную опасность кораблю. О сне никто не думал.
Атаки с воздуха
Всему бывает конец, на смену ночи приходит рассвет. Даже если ночь страшно
тяжелая и кажется бесконечно долгой, он все же наступает.
Так и сегодня, 29 августа 1941 года, для уцелевших боевых кораблей и транспортов
из конвоя наступил рассвет. Светлый, яркий, с чистым небом, без единого облака. Он
застал корабли на западном Гогландском плесе, когда мы уже почти прошли район
минных заграждений. На востоке, на горизонте возвышались очертания гор острова
Гогланд.
В 5 час. 00 мин. с крейсера «Киров» был получен сигнал «Кораблям сняться с
якоря». Все пришло в движение - корабли быстро начали сниматься с якорей.
«Ленинградсовет» дал ход и двинулся за последней парой тральщиков.
Крейсер «Киров», находившийся далеко впереди, и следовавшие с ним боевые

корабли вскоре скрылись за горизонтом, в предрассветной дымке. Быстро снялись с
якорей корабли отряда прикрытия конвоев. Повреждения на лидере «Минск» к утру
были устранены, и корабль смог самостоятельно двигаться, имея небольшой дефект на
носу. Корабли отряда прикрытия обошли нас и начали уходить вперед.
Покинули нас боевые корабли флота, предназначенные для защиты транспортов с
войсками 10 СК. Ушла эскадра, отряд прикрытия и корабли охранения конвоев.
Транспорты с войсками и вспомогательные суда остались одни без прикрытия с
воздуха, зенитных средств и непосредственного охранения боевых кораблей. Теперь
каждый командир корабля должен был надеяться только на себя и защищаться
самостоятельно имеющимися огневыми средствами, которых на транспорте было очень
мало.
К нашему несчастью, с рассветом установилась ясная, безветренная погода. Солнце
медленно поднималось на безоблачном небе. Ветер совершенно стих, на море полный
штиль. Сегодня нас такая погода не радует, лучше были бы тучи, дождь или туман.
Корабли конвоя медленно продвигаются вперед. До Кронштадта оставалось еще
полпути, около 80 морских миль. Наблюдатели за воздухом и морем внимательно
осматривают безоблачное небо и водную поверхность, в своих секторах. Все с
волнением ожидали появления немецкой авиации. Начиная с 9 часов 29 августа,
противник основные воздушные силы нацелил на наши транспорты с войсками.
Внезапно раздается голос наблюдателя: «Правый борт, курсовой 150 о самолеты
противника». Через несколько секунд уже без бинокля можно видеть
приближающуюся группу самолетов.
Одна из групп самолетов в количестве 9-12, выйдя вперед нас, по правому борту, со
стороны солнца, начала пикировать на транспорты, идущие сзади нас, выбирая
наиболее крупные транспорта.
Наконец, дошла очередь и до нас. В 9 ч. 45 м. атаке подвергся «Ленинградсовет».
Один из самолетов отделился от группы и начал стремительно пикировать на нас. По
команде артиллериста зенитный расчет открыл огонь из 75-мм орудия. Белые разрывы
снарядов точно ложатся перед самолетами. Смотрю на командира корабля. Он
внимательно, не отрывая глаз, следит за пикирующим на корабль бомбардировщиком.
Мы видим, как из бомболюка самолета вывалились четыре авиабомбы, которые
отчетливо видны на ясном небе. В этот момент командир быстро переводит ручку
машинного телеграфа на «самый полный» и подает команду рулевому В. Базину:
«Право на борт». Несколько секунд, которые корабль продолжает еще двигаться вперед
по своему курсу туда, куда нацелены и летят бомбы, кажутся нам вечностью. Но вдруг
форштевень (нос) корабля начинает стремительно смещаться вправо и корабль все
быстрее и быстрее катится (поворачивает) вправо, от смертельной точки встречи
корабля и бомб. Мы продолжаем взглядом следить за падающими бомбами. Пока
трудно определить, удастся ли избежать попадания бомб в корабль или они попадут в
нас. Через несколько секунд, в каких-нибудь 15-20 метрах вперед, по старому курсу
корабля, одна за другой падают в воду четыре бомбы и на глубине взрываются, не
причинив кораблю вреда, поднимая только водяные столбы, которые окатывают
брызгами палубу и мостик корабля. Самолет с ревом низко пролетает над кораблем,
проваливаясь в «мешок», который образуется при выходе самолета из пикирования, а
фашистский стрелок из-под хвоста самолета открывает огонь из пулемета по людям,
находящимся на корабле, как бы вымещая свою злобу за то, что бомбы не попали в
цель. Посылаю несколько радиограмм командующему флотом об атаках самолетов с
просьбой прикрыть нашими истребителями транспорты от ударов с воздуха.
Наступил полдень. Поредевший конвой продолжает медленно продвигаться вперед,
верно на восток, теперь уже несколько быстрее, так как последние два тральщика
вышли из строя. Вскоре мы увидели спешащие нам навстречу от острова Гогланд
корабли отряда капитана 2 ранга И. Святова в составе спасательного судна «Метеор»,
тральщиков, буксиров и катеров. Настроение у нас поднялось. Тральщики хотели

завернуть и встать впереди «Ленинградсовета», но мною было передано семафором
приказание: «Тральщикам следовать дальше и встать в строй колонны перед крупными
транспортами «Вторая Пятилетка», ввиду того, что идущие сзади суда, при выходе из
протраленной полосы, подорвались на минах». Корабли отряда И. Святова подошли
очень своевременно, конечно, было бы лучше, если бы они подошли раньше, так как к
этому времени в результате непрерывных атак немецкой авиации, наступила страшная
картина горящих и тонущих кораблей. Шла героическая борьба русских людей за
спасение своей жизни и поврежденных кораблей. Подошедшие корабли отряда начали
спасать сотни плавающих людей из воды, брать на буксир поврежденные корабли и
доставлять всех на остров Гогланд. Так продолжались поиски и спасение людей
несколько дней. Всего на острове оказалось 12.160 человек.
В 12 ч. 45 м. при движении кораблей конвоя мимо южной оконечности о. Гогланд
при очередном налете немецкой авиации одна авиабомба попала в сзади идущий
транспорт, плавмастерскую «Серп и Молот». Корабль вышел из строя, повернул влево
и выбросился на берег острова Гогланд. Личный состав высадился на берег. В
дальнейшем корабль подвергся неоднократной бомбежке и в результате прямых
попаданий сгорел. Пройдя южную оконечность острова, видим вдали на горизонте,
севернее острова Лавенсаари, как фашистская авиация бомбит корабль отряда
прикрытия. Штурман нашего походного штаба капитан-лейтенант Ю. Ковель
предложил мне вариант дальнейшего перехода кораблей не по основному фарватеру,
по которому пошли боевые корабли, а более безопасному от мин, южнее острова
Лавенсаари, через пролив Хайлода, чтобы рассредоточить движение кораблей и
затруднить атаки авиации противника. Командир «Ленинградсовета» с нашим
предложением согласился и повел корабль в направлении пролива Хайлода.
После 14 часов 29 августа наш корабль подвергся наиболее ожесточенным атакам,
так как большие по водоизмещению корабли чем «Ленинградсовет» уже были
выведены из строя. К этому времени в составе первого конвоя остались транспорты
«Калпакс», «Кронвалдс» и малые катера, три подводные лодки ушли самостоятельно.
Атаки самолетов на нас следовали одна за другой. Обстановка на корабле накалилась
до предела. Многие люди, которых мы спасли с других кораблей, подобрали в воде и
доставили на катерах к нам на корабль, не снимали с себя спасательных поясов, стояли
у бортов, на верхней палубе, готовые в любой момент, при первой опасности вновь
броситься за борт в воду. Командир корабля с мостика неоднократно призывал всех
успокоиться, уйти с открытой палубы под укрытие на корму корабля, чтобы не
привлекать внимание к кораблю немецких летчиков, охотившихся за людьми. Новый
налет авиации. Очередной самолет заходит со стороны солнца и пикирует на нас.
Смотрю на самолет: бомбы начинают вываливаться из бомболюка одна за другой.
«Лево на борт» - громко командует командир и ручкой телеграфа дает полный ход
кораблю. «Открыть огонь», следует команда. Все снова повторяется - корабль удачно
уклоняется от падающих бомб, которые падают недалеко от корабля и взрываются в
воде. Самолет с ревом проносится над кораблем и стрелок строчит по нам из пулемета.
Опасность миновала. Командир подает команду рулевому «Ложиться на прежний
курс». Настроение поднимается, но все понимают, что успокаиваться еще рано.
Самолеты противника в воздухе. Жди очередного налета.
В 17 ч. 40 м. четырнадцать самолетов вновь атаковали конвой и бомбы попали и
утопили последние наши два транспорта «Калпакс» и «Кронвалдс». Охранные катера
спасали людей с гибнущих кораблей, а фашистские самолеты с низких высот стреляли
из пулеметов по людям, плавающим в воде и катерам. Идущие вместе с нами катера и
малые суда стали держаться от нас подальше, на почтительном расстоянии, чтобы
самим не попасть под бомбовые удары авиации противника и не мешать маневру
уклонения корабля. Теперь «Ленинградсовет» среди идущих с нами малых кораблей
оказался самым большим и поэтому представлял собой «цель номер один». От близких
разрывов бомб в воде в помещениях корабля погас свет, вышла из строя навигационная

аппаратура, котельное отделение заволокло угольной пылью. Машинисты продолжают
нести вахту в противогазах. Командир корабля держался прекрасно, по-прежнему
оставался внешне спокойным, верно несколько возбужден, но хорошо владеет собой,
быстро оценивает и правильно реагирует на сложную обстановку, энергично отдает
подчиненным приказания.
День клонится к концу. Море спокойно. Видимость еще хорошая. Появилась
надежда, что самолеты противника оставят в покое. Неожиданно далеко за кормой
корабля высоко в небе мы увидели группу немецких бомбардировщиков, летящих на
нас. Теперь конец, проносится в голове, больше кораблю не вывернуться, так как
фарватер становится уже у входа в пролив Хайлода. Вдруг раздаются радостные крики:
«Наши самолеты летят». Мы увидели группы истребителей, летящих от Кронштадта
навстречу кораблям и самолетам противника. Все спасенные нами люди с других
кораблей, около 200 человек, находящиеся на палубе «Ленинградсовета», кричат
«Ура», у всех радостные, счастливые лица, все поверили, что теперь останутся живы.
Немецкие «юнкерсы», заметив наших истребителей, не долетая до нас беспорядочно
сбросили бомбы в воду и повернули назад, преследуемые нашими истребителями.
После этого даже малые корабли, сопровождающие «Ленинградсовет», стали ближе
держаться к нам.
Десятки раз висела над нами смертельная опасность, но умелые и энергичные
действия командира корабля, исключительное мужество и выучка личного состава
помогли нам уцелеть и спасти корабль.В наступивших сумерках прошли проливом
Хайлода и сразу попали в густой туман. Отстоялись на якоре до рассвета и в 7 ч. 30 м.
30 августа «Ленинградсовет» благополучно своим ходом пришел в Кронштадт, где его
радостно приветствовал находящийся в гавани личный состав боевых кораблей.
Когда я прибыл к начальнику штаба флота с докладом, он очень удивился и сказал:
«Мне доложили, что «Ленинградсовет» погиб». Так закончился редкий по трудности и
опасности прорыв кораблей из Таллина в Кронштадт, который вошел в историю, как
героический.
Личный состав кораблей флота и транспортов проявил большое мужество в борьбе с
авиацией противника, минами, самоотверженно боролся за живучесть поврежденных
кораблей и спасение людей. Продемонстрировали беспредельную преданность наших
людей своему служебному долгу. Героями были не одиночки, а сотни и тысячи бойцов,
матросов и офицеров.
Из первого конвоя, в составе которых я шел, благополучно дошли до Кронштадта
только учебный корабль «Ленинградсовет», три подводные лодки (Щ-307, Щ-308, М79) и катера обеспечения. Четыре транспорта («Элла», «Вирония», «Алев» и
«Ярвамаа») подорвались на минах и погибли. Четыре транспорта (Вальдемарс»,
«Калпакс», «Кронвалдс» и плавмастерская «Серп и Молот») погибли от авиабомб.
Прибыли в Кронштадт из конвоя № 2 корабли обеспечения без транспортов.
Из конвоя № 3 прибыли в составе канлодки «Амгунь» и транспорта «Кумари».
Из конвоя № 4 прибыли охраняющие корабли без транспортов.
Всего из состава четырех конвоев в количестве 67 транспортов и вспомогательных
судов, участвующих в переходе, погибли - 34. Из них от авиации - 19 транспортов, от
мин - 15.
Из боевого состава флота подорвались на минах и погибли 13 боевых кораблей. Ни
один боевой корабль не был потоплен немецкой авиацией, что свидетельствует о
высокой выучке командиров боевых кораблей флота.
Но самой тяжелой потерей была гибель людей. Сколько всего погибло людей из
посаженных на транспорты, вспомогательные суда и боевые корабли при эвакуации из
Таллина советских граждан, служащих в тыловых учреждениях базы и их семей, точно
не установлено, так как в архивных документах отсутствуют посадочные ведомости со
списками людей, принятых на каждый корабль. Официально известно (опубликовано) о
гибели 10 тысяч человек, перевезенных транспортным флотом и 4767 человек главным

образом из личного состава боевых кораблей.
Наши потери при эвакуации флота в Кронштадт могли быть меньшими, если бы при
организации и проведении этой операции не был допущен ряд просчетов и
недостатков:
1. Разведотдел флота не сумел своевременно скрыть время, место и систему минных
постановок противником на центральном фарватере в Финском заливе. В результате
истинное состояние минной обстановки для нас оставалсь неизвестным.
2.Не проводилась тральная разведка фарватера на пути в Кронштадт, с целью
выявления минной опасности, несмотря на частые подрывы кораблей, идущих в
Таллин.
3. Утверждая решение на эвакуацию сил флота в Кронштадт, Военный Совет
Балтийского флота переоценил опасность, грозящую флоту от встречи с морским
противником. В результате построения боевых кораблей на переходе состояло из
главных сил, отряда прикрытия арьергарда прямо как воевали эскадры адмиралов
Ушакова и Рождественского. Хотя вероятность встречи с морским противником была
исключена наличием плотных минных заграждений в устье Финского залива,
поставленных нами с началом войны. Более правильным было бы распределить боевые
корабли по отрядам (конвоям) транспортов.
4. Необходимо было, не дожидаясь указаний свыше, постоянно вывозить из Таллина
семьи и часть обслуживающего персонала тыловых учреждений базы флота, ненужных
для обороны города.
5. Серьезную ошибку допустило командование флота, разрешив главным силам и
отряду прикрытия покинуть утром 29 августа конвои и самостоятельно следовать в
Кронштадт. Оставшись без истребительного прикрытия и зенитных средств боевых
кораблей, транспорта с войсками в этот день понесли большие потери от ударов
противника с воздуха.
6. В выборе фарватера перехода командование флотом допустило поспешность, не
прислушалось к мнению командиров соединений и штурманов, которые считали
целесообразным осуществить переход северным или южным фарватерами.
В заключение следует отметить, что переход кораблей из Таллина в Кронштадт
осуществлялся впервые, наиболее тяжелые месяцы войны, когда приходилось
действовать в чрезвычайно неблагоприятных условиях боевой обстановки. Несмотря на
это, флот сумел вывести из осажденного Таллина большинство боевых кораблей и
более 18 тысяч бойцов, которые сразу же включились в оборону Ленинграда, в самые
критические дни сентябрьского наступления врага на город.
«Морская газета». – 2007. – 14 апреля;
http: // gazetam. ru / 14 – aprelya – 2007 / pravda – o – tallinskom – perehode / htm
_______________________________________________________________________________________
* Кандидат военно-морских наук, доцент капитан 1 ранга Пётр Иванович Макеев умер 10 декабря
2006 г. на 98-м году жизни. Незадолго до смерти передал в редакцию «Морской газеты» краткие
воспоминания о Таллинском прорыве.
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1942 г. Из воспоминаний критика, литературоведа – бывшего редактора газеты
ПВО главной базы КБФ «На боевой вахте» А.К.Тарасенкова – участника
Таллинского прорыва на ШК «Вирониа» и УЧСУ «Ленинградсовет»
I.
26.VIII. Продолжаю делать следующий номер газеты. Прибывают, на КП раненые.
Мы со Струковым объезжаем госпиталя. Страшные картины!.. Пирита горит. На

аэродроме бой. Немецкие автоматчики просочились в город. Их вылавливают.
Пожары. По Вышгороду бьют шрапнелью. Пожар в Минной гавани. Эвакуация
раненых. Машин не хватает. Идут, ползут по улицам, в бинтах, на костылях – все к
гавани... Армейские части – к гавани... Поперек улицы заграждения. Не пропускают в
порт. Отправляют обратно в бой... Рубеж держит морская пехота. Залпы с «Кирова».
Налеты на порт. Бомбят корабли, транспорты на рейде... Немецкое радио сообщает:
«Балтийский флот заперт в Таллине. Ему не уйти. Финский залив минирован. Береговая
полоса в наших руках...»
Рядом с КП из трубы высовывается трижды голова с биноклем. Снайперский
выстрел в нее. Кайселийт-парикмахер снят...
Газета отменяется. Наборщики идут занимать рубежи обороны у штаба, у пруда в
Кадриорге. Роют окопы. Я назначен к «Русалке» останавливать бегущих. Входит
Всеволод — сумрачный, в очках, только что от «Русалки». Там минометный огонь.
Стоим у «Русалки». Помогают еще Гринберг, Данилов, Шилоносов, сменяясь.
Останавливаем бегущих, кричим, материмся, формируем отряды. Так – до вечера. Один
красноармеец бежит на меня. Искаженное лицо. В руке автомат. «Стой!» Он матерится
и хочет убить меня. Я собираю всю силу воли, заставляю его залечь, держать оборону.
Он бросает автомат, катается по земле, рвет рот себе руками...
Часам к девяти вечера иду поесть на КП. Струков приказывает быть в штабе,
подготовить эвакуацию типографии. Наборщики в окопах. Все обдумываю один.
Ночью слушаю радио. 25-го наши войска оставили Новгород. Упорные бои на
Кингисеппском направлении... Жду дальнейших распоряжений. Вокруг города зарево.
Горит писчебумажная фабрика.
27.VIII. Утром, часов в шесть, Струков приказывает грузиться и ехать в Минную
гавань. Достаю машину. Беру из окопов наборщиков. Грузим шрифты, разбираем
типографскую машину. Темп, усилия сверхгероические. Все это заняло 1 час. Едем в
Минную гавань. Город утренний пуст, тихо. В зданий порта наш КП. Моемся, бреемся
со Струковым. Он ровен, спокоен. Попили чаю, – его устраивают Цива Марковна
Головичер и хромая эстонская уборщица.
В гавань едут на машинах, идут и идут пешком... Приказано Матушкиным
останавливать бегущих. Это безумно трудно. Все усилия воли на это. Говорю
Струкову: «Не в силах больше!». Он ласково, твердо, тихо: «Надо суметь. Давайте
вместе»...
На недолгое время паника прекращается. Бесконечные налеты самолетов. Взрывы.
Стрельба. Я захожу в порт. Там – Гринберг, Вишневский, Зенковский. Вишневский
говорит Струкову, что меня отзывает Пубалт. Через несколько минут за мной с
запиской посыльный, и я на «Веронии». Вишневский уступает мне свою койку, целует
сумрачно, торопливо – и уходит на «Ленинград».
Горит Таллин. С корабля, который еще стоит на рейде, видно, как пылает арсенал,
как рвутся боеприпасы, застилаются дымом Купеческая гавань, электростанция,
водопровод. Багровое небо над всем городом, от Пириты до Палдиски. Ночь –
тревожная ночь эвакуации. По темным волнам шныряют катера. Стрельба.
На «Веронии» пубалтовцы, Данилов из «КБФ», Бусыгин, Марков, I журналисты
Зенковский, Гринберг, Цеховницер, Михайловский, Князев, Колин – журналист из
ОСО. 8 армии, девушки-санитарки, Будалова из разведки, с которой мы говорим почти
всю ночь об Испании, где она бывала, о художниках, об Эренбурге, о многих наших,
как оказывается, общих друзьях. Чем-то напоминает она В. Мильман. Тот же
культурный тип, известная доля цинизма, жадный на наблюдения и остроты ум.
Смеется над Гринбергом, – он, говорит она, «минзухер» (немецкий анекдот –
Wilhelmina, Mina, Minnsucher).
День проходит сравнительно спокойно. Поддразниваем Гринберга вместе с
Будаловой. Он сумрачен, очень боится, хотя и крепится.

28.VIII. В походе. Обстрелы самолетов. Около 7 час. вечера ужин, затем в каюто
Данилова я ему и Джесси Ивановой (машинистка газеты «КБФ») читаю стихи Блока и
свои стихи о Блоке. Все время непрекращающийся огонь зениток «Веронии».
Пикировка. На «Веронию». Сразу падает четыре бомбы. Все рушится, трещит... Дым.
Вода. Выскакиваем в коридор! Я быстро соображаю – успею ли добежать в каюту,
взять комплект своей многотиражки из противогаза? Нет, не успею.
Бегу на палубу. Драка из-за спасательных поясов – чёрт с ними,– я умею плавать.
Драка при посадке в шлюпку, – нет, это очень опасно – она кренится. Сейчас оборвется
канат, на котором ее неравномерно спускают носом вниз. Спускаюсь по штормтрапу.
Прыгаю в воду. Плыву в чем был – в форме, в башмаках, с рукописями, документами,
Машкиными письмами в карманах, с револьвером. То хватаюсь за бревна – они
вертятся в руках... Неустойчиво... То подплываю к большому спасательному кругу. На
нем уже – человек семь-восемь. Уцепившись за гашник какого-то дяди, плаваю.
Начинаю леденеть. Нет, лучше двигаться. Бросаю спасательный круг, плыву дальше.
Сколько плыву – не знаю. Все нереально, как в тумане... Наконец, когда уже силы
начинают иссякать и сгущаются сумерки, с буксира мне бросают конец. Подтянуться
не могу, нет сил. Меня втаскивают за руки.
Холодно. Дрожь. Зуб на зуб не попадает. Вокруг строчат самолеты, летают на
бреющем полете вокруг буксирчика. Рядом со мной старший политрук Эстеров из
НКВД. Тоже зуб на зуб не попадает. Откуда-то берется мужество пошутить, что ему
надо побриться...
Наконец, дрожащие, шатаясь, мы входим на борт «Ленинградсовета». Сразу нас
ведут куда-то к котлам – сушиться, греться... Полный покой. Иллюзия полного счастья.
Раздеваюсь, как и все, сушу белье, документы, вырезки. Муравьиное упорство – все
спасти, отстоять.
К ночи узнаю, что здесь Мирошниченко. Пробираюсь к нему в каюту с помощью
краснофлотца, который прежде служил печатником у меня в таллинской типографии. С
Мирошниченко мы не знакомы. Но встреча исключительно дружеская. Он железно
спокоен, бодрит, угощает чаем, папиросами. Потом мы выходим с ним на палубу, надев
спасательные пояса. С ними уже не расстаемся ни днем, ни ночью.
На палубе страшно. Ночь. Тьма. Все море стонет – «Поо-могите, спасите...» Сотни,
тысячи людей с погибших кораблей. Спасти их нет почти никакой возможности. Мы –
посреди минного поля. Встаем на якорь. Тревожная, бессонная ночь. Несколько раз
ложусь в каюте Мирошниченко. Заснуть не могу.
Утро 29.VIII. Мы можем двигаться. Это кажется счастьем... Приводят еще партию
спасенных. Среди них Н. Михайловский, корреспондент «Правды», с которым мы едва
знакомы, но встречаемся как старые друзья. Эти дни незабываемые – общая судьба
родила великую дружбу.
Начинают летать на корабль пикирующие бомбардировщики. По одному, по два, по
три, по пять штук. Летят каждые 5-10 минут. Против них мобилизованы все пушки и
пулеметы, ружейная стрельба краснофлотцев. Она идет почти непрерывно. А самолеты
всё пикируют и пикируют. Бомбы падают совсем рядом. Командир корабля гениально
маневрирует, – то дает полный вперед, то назад, то стоп, то замедляет ход, тo
убыстряет его, то кладет рули на левый борт, то на правый. Шар, показывающий
скорость, летает вверх и вниз. Сплошной кордебалет корабля!
Наконец, Гогланд. Кажется, что после него будет легче. Но это ошибка. Наших
ястребков все нет и нет. В них же – одно спасение. Отбиваемся, как можем. Одно из
орудий корабля выходит из строя. Пулеметные ленты кончаются. Набиваем их
патронами из подсумков краснофлотцев... А командир корабля старший лейтенант
Николай Николаевич Амелько все маневрирует и маневрирует. Он делает это
гениально. Ничего нет жутче пикирующего на корабль бомбардировщика. Чувствуешь,
что под тобой – хрупкая палуба, под ней вода, – вокруг море, море, берег далеко, по

курсу корабля набросаны мины. Прыгать второй раз – что, если придется? Сил нет.
Предприятие будет вполне безнадежное...
Курю, курю без конца папиросы Мирошниченко. Пью чай, ем иногда хлеб с маслом.
Временами совсем слабею, почти засыпаю. Михайловский подбадривает меня,
поддерживает, ухаживает. Проходит час, – я оживаю, тогда он вдруг впадает в такое же
оцепенение. Изумительно хорошо держится Мирошниченко. Он даже заносит в свой
блокнот даты часов и минут, когда на нас пикируют. Но это происходит так часто, что в
конце концов он сбивается, путает свои записи. Эту тетрадь он мне подарил...
Я продолжаю в поисках дела сушить вырезки, документы... К чему? Не знаю. Воля к
жизни еще остается. Думаю о Маше, о ребенке, который уже, верно, родился, о судьбе
родины. О себе мало. Это уже отодвинуто куда-то на второй план. Все равно
чувствуешь себя подопытным кроликом.
Перед вечером появляются наши «ястребки». Сразу необычайный взлет энергии,
прилив сил. Это у всех. Даже раненые в каютах оживают. Ястребкам на палубе
аплодируют. «Мессершмитты» и «юнкерсы» удирают. Но все это, увы, не надолго.
«Ястребки» уходят – и немцы появляются снова. Это очень тяжело. Снова пикировка за
пикировкой, снова рвутся рядом бомбы, на палубе несколько осколков. Одна из кают
раздроблена пулеметной очередью...
Так до самого вечера, до темноты... Вот и тьма. Хорошо! Скоро Щепелевский маяк,
и мы почти дома. Но на тральщиках и на «Ленинградсовете» вышли из строя все
приборы от бомбовых сотрясений, от собственной бесконечной стрельбы! Испорчен
гирокомпас и пр. Все это я узнаю, стоя во тьме на палубе. Командир корабля ведет
переговоры со шлюпками и катерами с тральщиков. И, хотя угрожает опасность
подорваться на своих минах, он решает идти дальше. Идем тихо-тихо, почти ощупью.
Впереди тральщик со змейковым тралом.
От нашего каравана почти уже никого не осталось – все погибли. Идем почти
одни... Ночь. Палуба. Груды утомленных, спящих тел. Машинистка Пубалта Галя
(спасенная) засыпает в объятиях какого-то краснофлотца. Тепло. Все – около выхода
воздуха из машинного отделения. Спят, спят... Засыпаю и я... На берегу пожары...
Какие-то ракеты... Война в ее декоративном и страшном облике.
Наутро мы входим в дождливый, туманный, но бесконечно красивый, родной, хотя и
впервые мной увиденный Кронштадт. Жизнь спасена... Впереди – бои за Ленинград,
блокада...
Анатолий Тарасенков. Из военных записей. Таллин – Ленинград, 1941 – 1942 гг. // Литературное
наследство. Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны. – Книга вторая. – М.:
«Наука», 1966. – С. 17-20

II.
Баллада о товарище Амелько
Амелько, старший лейтенант,
Я руку жму твою
За доблесть, мужество, талант
В решительном бою.
Фашисты кружатся с утра
Над кораблем твоим –
Их злоба черная остра,
Но мы их разгромим.
Один фашист идет в пике,

Бросает смертный груз
И мчится в дальше налегке,
Удрать стремится, трус!
В пике на нас, рыча, идет
Второй фашист пилот,
Обоих точный пулемет
Очередями бьет.
Народ балтийцы – золотой,
Любой на смерть готов …
Уже пикирует шестой …
Мы гоним прочь врагов.
Их с носа Трифонов разит,
Тарасов бьет с кормы.
– Узнай, проклятый паразит,
Как метко целим мы.
Враги все злее и наглей
Бросаются на нас.
– Вперед, друзья, вперед смелей,
Мы выполним приказ.
Бомбардировщик курсом 5 !
Кипит морская ширь,
И маневрирует опять
Отважный командир.
Два дня бесился лютый враг
В припадке гнева злом,
Но, как и прежде, реет флаг
Над славным кораблем.
Среди губительных торпед
Сквозь минные поля
Прошла дорогою побед
Команда корабля.
Товарищ старший лейтенант,
Я руку жму твою,
За доблесть, мужество, талант
В решительном бою.
Тарасенков Анатолий Кузьмич. Балтийскиская слава. Сборник стихов. – М. ; Л., 1941. C. 7, 8.
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Наша молодость была не длинной,
И покрылась ранней сединой.
Нашу молодость рвало на минах,
Заливало таллинской волной...
(О. Берггольц)
Предисловие
Одной из самых малоизвестных и малоизученных страниц Великой Отечественной
войны является так называемый «Таллиннский переход». Речь идет о прорыве 28–29
августа 1941 года из Таллинна в Кронштадт основных сил Балтийского флота и
сухопутных войск, которые обороняли эстонскую столицу. В Военной энциклопедии
об этом переходе только упоминается. К концу августа немцы вынудили защитников
Таллинна отойти на самый последний рубеж обороны. Уже начинались упорные
уличные бои, когда Ставка Верховного командования приняла решение перебазировать
флот и части 10-го стрелкового корпуса, которые защищали город, в Кронштадт и
Ленинград. 27 августа немцы уже ворвались в город, а 28-го началась эвакуация наших
сил. И хотя официальные источники до сих пор продолжают утверждать, что «весь
гарнизон Таллинна был организованно отведен с рубежей обороны и посажен на суда»,
все это было далеко не так. Отход проходил под сильнейшим огневым обстрелом
противника, в большой спешке, с неоправданными потерями личного состава и
военного имущества. Приблизительно так же, с огромными жертвами и потерями,
проходил и вывод из Таллинна морских сил. В нем принимало участие, по данным
Военной энциклопедии, 100 военных кораблей и 67 транспортных и вспомогательных
судов с войсками (свыше 20 тыс. человек). По словам некоторых современных
историков – это было «самое трагичное событие в истории Балтийского флота».
«Такой ужасной и позорной катастрофы, – вспоминал один из участников перехода
флаг-минер отряда Минной обороны Гончаренко, – русский флот не знал за всю свою
историю. Такой кошмар можно пережить только раз в жизни».
Еще один участник перехода Командир дивизиона ОВРа ГБ КБФ (Охрана водного
района Главная База Краснознаменного Балтийского Флота) капитан-лейтенант
Капралов писал: «Гибель транспортов и большого количества людей – результат
неорганизованности, результат бегства, так как вооруженные корабли ушли вперед,
оставив транспорты на произвол. Имелась возможность послать хотя бы три
истребителя, которые не дали бы бомбардировать транспорты, но этого сделано не
было, и авиация противника безнаказанно транспорты разбомбила, где погибли тысячи
людей».
В предчувствии того, что уходить из Таллинна все равно придется, 24 и 25 августа из
города отправляют два транспорта с ранеными, поскольку с ними сложилась
катастрофическая ситуация. Таллинн хоть и являлся Главной базой флота и столичным
городом, но поток раненых буквально захлестнул все медицинские учреждения: не
хватало ни персонала, ни медикаментов, ни мест. Поэтому вывоз раненых являлся
одной из самых актуальных проблем. До 23 июля их, главным образом из армейских
частей, эвакуировали по железной дороге. 27 июля противник занял железнодорожную
станцию Тапа и, таким образом, перерезал единственную магистраль на Ленинград.
Теперь оставался только водный путь.
К этому времени в распоряжении Балтийского флота имелся лишь один санитарный
транспорт «А. Жданов», который был оборудован для перевозки 700 раненых. Также
для перевозки раненых соответствовали требованиям теплоходы «В. Молотов» и
«Сибирь», которые с этой целью вызвали в Таллинн. Остальные транспорты,
назначенные для вывоза раненых, представляли собой товарно-пассажирские суда, в

срочном порядке очень примитивно оборудованные по указаниям отдела
воинских перевозок.
Сам процесс эвакуации испытывал большие трудности из-за нехватки медицинского
имущества и медперсонала, который не возвращался вновь в базу после перехода в
Ленинград. Первую партию раненых отправили 11 и 12 августа на судах «В. Молотов»
и «Аурания», а затем 18 августа еще 890 человек на транспорте «Сибирь». Правда, не
все места на этих судах занимали раненые и больные. Перевозились женщины и дети, в
основном семьи офицеров. Так, на «Сибири» находилось, кроме 900 раненых, 400
гражданских лиц. Безусловно, отправка семей военнослужащих в Ленинград самым
благоприятным образом сказалась на состоянии офицеров. Однако в Таллинне на 23
августа оставалось еще более 5500 раненых.
*
*
*
Как в кино повторного фильма проплывают передо мной различные эпизоды,
свидетелем или участником которых я была, возникают фигуры и лица командиров и
товарищей – живых, хотя большинство из них уже ушли из жизни.
1940 год. Мы с подружками учимся в техническом училище при Петродворцовом
часовом заводе. Нас учат как обтачивать камни, как их шлифовать, пилить, сверлить, а
ведь корунд он очень твердый, неподдающийся... очень сложно, но мне нравится
ощущать себя свободным человеком. У меня теперь будет специальность!
Но в воздухе уже пахнет войной. И мы вместе с рабочими специальностями
приобретаем еще и военные специальности санинструкторов, а также нас учат
стрелять, обороняться, тренируют как курсанток военных училищ.
Ура! Наконец-то мы работает на заводе. Я обтачиваю камни, мне доверили трудный
и ответственный участок. На меня уже обратил внимание мастер, и скоро мне дадут
более ответственную работу. Мне все это очень нравится. А, кроме того, я за это
получаю полноценную зарплату, смогу теперь помогать своей семье. Да, действительно
меня заметили, но перевели в другой цех распредом работ. Я сама стала планировать
необходимую работу для других. Была еще самым младшим распредом, но в мыслях я
уже видела себя старшим распределителем работ. Мне нравилось ходить по цеху и
давать задания. Я уже была на ступеньку выше всех своих подружек. И вдруг мне
сказали, чтобы я пришла в Комитет комсомола.
Я побежала туда, а сердечко готово было выпрыгнуть из груди: что-то они мне
скажут, наверное, будут хвалить за работу. Я натянулась вся как струна,
прихорошилась и стала ждать своей очереди, так как там я была не одна.
А в Комитете комсомола мне сказали, что я направляюсь как комсомолка на работу в
госпиталь в качестве хирургической сестры. Я стала говорить, что я же ничего не умею.
На что мне секретарь ответил:
– Тебя учили в училище, там ты будешь не одна. На сборы сутки. С собой взять
зимнюю и летнюю одежду, одеяло и подушку. Сбор в 9.00.
Нас привезли в Таллинн. Проинструктировали как себя вести: не разговаривать
между собой по-русски, если увидим кого-то в гражданской одежде, из госпиталя не
выходить, ни с кем не общаться. Меня определили на работу в Военно-морской
госпиталь. Работы никакой не было, раненых не было, иногда привозили с кораблей
военных с мелкими ушибами и ранками. Мы готовили перевязочный материал,
заготавливали тампоны. В общем, шла спокойная и размеренная жизнь.
И вдруг как гром среди ясного неба, хотя мы все время ждали этого, нам сказали, что
началась война.
Итак, начался новый этап моей жизни. Шел уже июль 1941 года. В городе еще
продолжалась обычная жизнь и по утрам из наших окон было видно как люди
струйками растекались по узеньким извилистым улочкам Таллинна, спеша на службу, в
магазины, на встречи с друзьями, и даже на пляже еще спокойно загорали отдыхающие.
Но на душе все равно было очень тревожно. Уже приближалось к нам совсем близко

грозное железное дыхание войны. По- прежнему на столах стояла сирень, кругом
была сытая и спокойная жизнь, чем-то напоминающая курорт, и если бы не тревожные
известия в газетах и по радио, то и не скажешь, что где-то там бомбят Киев, Москву,
Ленинград. Все время думаю о доме: как там мама, отец. Сводки очень тревожные, они
вызывают одновременно гнев и ярость:
– Сволочи! Они еще ответят за это! Мы заставим их так же плакать и переживать!
Из дома никаких известий нет. Почта не работает. Москву уже бомбят фашисты
третий раз.
Вот и до нас донеслись звуки войны: прорвавшись к рейду и кораблям, фашистские
самолеты стали бросать бомбы. И теперь мы уже не только слышали, но и сами видели
войну. Война, как нам казалось тогда, подбиралась к Таллинну незаметно. Как ядовитая
змеюка, она подползала крадучись, чтобы смертельно и безжалостно ужалить. К
середине августа уже стало привычным слышать днем и ночью раскаты корабельной
артиллерии, которая вела огонь по противнику. Мы видели взрывы вражеских
снарядов, видели столбы белой воды, которые, казалось, поднимаются прямо к небу. И
очень скоро враг был уже у древних стен Таллинна. Город стал суровый и
неприветливый: учреждения уже перестали работать, закрылись магазинчики, на
улицах появились баррикады, были видны пожары, в воздухе стоял запах гари,
который не исчезал даже ночью. Таллинн был как огромный факел: горели склады и
цистерны с бензином, этот факел, наверное, было видно и в Финляндии...
Война, война..., она изменила все: сразу же появились раненые, стало не хватать
подготовленных тампонов и перевязочных материалов, все кружилось и вертелось,
времени ни на что не оставалось. Работали практически сутками с небольшим
перерывом на сон, а немцы все подступали и подступали, все ближе и ближе к
Таллинну. Каждый день нам сообщали, что враг уже где-то рядом с нами, и каждый
день это расстояние сокращалось на несколько десятков километров. И вот 25 августа к
вечеру уже стало известно, что немцы перешли в атаку уже в прибрежной части
Таллинна. Начался обстрел из артиллерии и тяжелых минометов рейда и причалов
порта. И настал момент, когда город уже был полностью окружен немцами, которых
отшвыривали только мощные калибры артиллерии кораблей, скопившихся на рейде.
Итак, он наступил этот день, 25 августа в 1941года, который перевернул не только
мою жизнь. В этот день началась подготовка к переходу основной части кораблей
Балтийского флота из Таллинна в Кронштадт и Ленинград, получивший впоследствии
название «Таллиннский переход». В ходе этой операции людские потери советского
флота, гражданских моряков, красноармейцев и эвакуируемых из Эстонии во время
Таллиннского перехода более чем вдвое превысили потери Русского флота в
Цусимском сражении.
Нам объявили вечером 25 августа 1941 года, что начинается погрузка раненых на
транспорт, который пойдет в Кронштадт. Пароход назывался "КАЛПАКС"
(KALPAKS), и он шел под номером ВТ-524 в конвое № 1. Он носил имя полковникалатыша Оскара Петровича Калпакса (1882–1919). С самого начала Великой
Отечественной войны все действовавшие суда стали именоваться военными
транспортами под соответствующими номерами, а поэтому наш пароход назывался
просто транспорт № 524.
Началась погрузка, все завертелось, закружилось, забурлило. Нужно было всех
раненых устроить на транспорт так, чтобы было всем удобно добраться до Кронштадта.
На транспорте были устроены временные полати в 2 яруса, поэтому мы, девчонки,
старались тяжелораненых уложить на нижнюю полку, а легкораненых, и тех, кто хоть
как-то мог передвигаться, устроить на 2-ой ярус. Только к 17 часам 27 августа была
завершена посадка людей и погрузка оружия и снаряжения на боевые корабли и
транспорты. Нам приказали двигаться, но двигались мы как-то странно, все ходили и
ходили в гавани по кругу. Когда раненые спрашивали у нас: виден ли уже Кронштадт,
то мы отвечали, что уже виден. Некоторые раненые выбирались на палубу и видели,

что мы еще находимся в Купеческой гавани, рассказывали другим... и тогда
наступала наша очередь успокаивать раненых. Перевязочных материалов не хватало, да
и чем можно было помочь в море, если мы готовились к тому, что сразу же привезем
раненых в обустроенные госпиталя на берегу. Мы кормили раненых кашей, растягивая
наш запас на несколько дней. По норме на нашем транспорте необходимо было
разместить всего 700 человек, но погрузили более тысячи человек, да еще поднимали с
моря, с тех транспортов, которые попали в бомбежку. Все были на своих местах, а мы
все ждали и ждали, когда же подойдет крейсер «Киров».
И только около 15 часов 28 августа дня вся эскадра двинулась на Кронштадт.
Впереди и сзади нашего транспорта, казалось, что вплоть до горизонта, шли и шли
наши корабли и боевые и транспортные. Транспорты медленно все выползали и
выползали из гавани, а крейсер «Киров» и еще несколько миноносцев, все еще
оставались на рейде и отстреливались из своих орудий по вражеским батареям. У
морских ворот в Каботажной гавани еще высилась громада старого минного
заградителя «Амур». Мы часто до войны бегали в гавань смотреть на этого красавца.
Удивительно, но увиденное и пережитое в жестокое время 1941 года, во всех
подробностях запечатлелось в памяти. Не нужно даже настраиваться на определенную
волну: как только подумаешь о войне, так и встает перед глазами: и горящий Таллинн,
и столбы дыма, и отплывающие из гавани корабли и транспорты, и вой снарядов, и
разрывы бомб на воде.
Память уже слабеет. Не помню зачастую даже какой была погода вчера, могу забыть
что ела сегодня на завтрак, но навечно помню имена боевых подруг и друзей, места, где
шли сражения и тех, погибших в той войне.
На нашем транспорте народу было очень много, более тысячи человек. Яблоку даже
упасть было некуда. Суда были загружены до предела. Ночью пошел дождь, и налетели
самолеты. А мы работали и работали: перевязывали, кормили, успокаивали. На весь
транспорт нас было всего двое: я и еще одна медсестра, которая кормила раненых.
Среди наших эвакуируемых на транспорте оказался один раненый по фамилии
Гусев, который уже тонул в Балтийском море и был спасен нашим экипажем. Его голое
тело прикрывали только чьи-то старые порванные брюки и шинель. Он почему-то сразу
проникся ко мне уважением. Как только налетели вражеские самолеты и стали нас
бомбить, он сразу приказал мне выйти на верхнюю палубу. Когда мы с ним
поднимались по лесенке, раздался сильный удар, и из рубки полыхнул огонь. Оттуда
же поднялся человек, который держался за живот, и представлял собой страшную
картину. Я сразу же ринулась бежать к нему на помощь, но мой сопровождающий
резко схватил меня за руку
– Шурочка, ты ничем уже не поможешь. Тебе нужно прыгать в воду и сразу как
можно дальше отплывать от транспорта. Поняла? Как можно дальше отплывай от
транспорта.
– Нет. Нет, я не могу. Я боюсь. А как же Вы?
Ответа не последовало, а я полетела за борт. Он так сильно меня толкнул, что я
действительно оказалась в воде на каком-то расстоянии от транспорта. С бортов
посыпались люди. Они все прыгали и прыгали, а я отплывала все дальше и дальше от
транспорта, который накренился и уже наполовину ушел в воду. Я кричала и кричала:
– Мамочка, спаси меня! Я тону, помогите...
Но вокруг была только холодная балтийская вода. На мне был резиновый
спасательный жилет, но надуть я его не могла, а только все кричала и кричала. И вдруг
рядом раздался молодой, но повелительный женский возглас:
– Перестань кричать, береги силы, никто тебе не поможет, только совсем растратишь
все оставшиеся силенки.
Я перестала кричать и увидела молодую женщину из соседнего армейского
госпиталя.
Она сказала:

– Держись за меня, за жилет, передохни.
На ней был одет капковый спасательный жилет. Я сразу же ухватилась за ее жилет, и
инстинктивно перестала кричать и передохнула.
Я выросла на правом берегу Невы. Из нашего дома как раз была видна церковь на
другом берегу Невы, которая стоит сейчас на пригорке в Ям-Ижоре. Наш дом был
выстроен у самой воды, и деревья из нашего сада склоняли свои головы прямо к воде.
Мы рано весной уже начинали купаться в Неве, хотя вода была очень холодная. Братья
вытаскивали из Невы «топляки», это такие бревна, которые плыли по реке в период
ледохода ранней весной. Часто и я им помогала, оказываясь неоднократно в холодной
невской воде, вынужденно принимая холодные ванны. Да и просто купаться с ребятами
мы начинали очень рано: как только чуть пригреет солнышко, мы уже бежим к Неве и
плаваем наперегонки. Это-то, наверное, и спасло меня в холодной балтийской купели
1941 года.
А немцы все бомбили и бомбили... Я устремила взгляд на наш транспорт. Его уже не
было видно над поверхностью воды, и только большая воронка из черной воды
показывала, где был мой временный дом в эти несколько последних дней.
А вокруг на черной балтийской воде тут и там виднелись только головы, стоял крик,
который сливался в единый стон. Тут и там слышались крики и мольбы:
– Помогите, одинокие, дайте спасательный пояс, у меня дома остались немощная
жена и двое маленьких детей! Помогите, отдайте пояс, как же они без меня выживут...
Тут и там слышались стоны и барахтанье в воде, когда более сильные отбирали у
слабых и раненых, изможденных долгим нахождением в холодной морской воде тех,
кто не мог оказать сопротивление, спасательные жилеты... А с воздуха лился «горячий
дождь пуль» из фашистских пулеметов, которые не переставая били с самолетов. Я
видела весь ужас этой трагедии, видела, но не дрогнула, не спасовала. Я очень хотела
жить, я хотела домой к маме. Я ощущала ее теплые руки на моих холодных негнущихся
руках, а она меня все гладила и гладила, и просила только все стерпеть и выжить. А
бурные воды холодной Балтики смыкались над головами моряков – героев, которые
находили на морском дне свою последнюю обитель.
Моя соседка и спасительница Катя взяла командование нашим передвижением в
свои руки и сказала:
– Мы должны как можно дальше отплыть от других людей, иначе нам не выжить.
Мы не будем плыть к кораблям, а наоборот будем от них отплывать в море...
Мне оставалось только подчиниться, да я и не могла тогда принимать никаких
решений. А немцы все бомбили и бомбили, с наших кораблей били зенитные орудия.
Под воду шли наши военные корабли и мирные суда, наши транспорты. Падая с
бортов, кричали солдаты, а с тонущих и горящих кораблей били по самолетам наши
зенитчики и пулеметчики. А мы все плыли и плыли в сторону от всего этого. Это было
плавание в неизвестность. И доберемся ли мы теперь до Кронштадта – это бабушка
надвое сказала...
Война запала в мою память на всю жизнь, и хотя она давно уже закончилась, но я
помню все до мельчайших моментов, да и разве можно забыть тех людей, с которыми я
вместе ходила в гости к смерти. Я всегда считала, что если с нами что-то происходит –
это результат нашей деятельности, и мы этого заслуживаем. Просто так Бог не может
наказать своего ребенка. У меня было такое восприятие судьбы. Да, конечно, что-то
предрешено, какой-то путь, но, однако, теперь я уверена, что человек может изменить
свою судьбу, перебороть все лишения.
Мне казалось, что это длится вечно: я держалась за капковый жилет своей
спасительницы, отдыхала и снова плыла. Она несколько раз пыталась надуть мой
спасательный жилет, но было очень холодно, ни руки, ни губы не слушались. Мы уже
далеко отплыли от основной массы людей и я видела на воде только черные точки- это
то тут , то там выныривали из воды головы...

Боль и холод во мне переплавились в нечто более ценное: в опыт. Именно тогда,
в холодной балтийской воде, когда будущее казалось уж слишком ужасающим, чтобы я
могла вглядываться в него, а прошлое казалось слишком мучительным и страшным,
чтобы стоило мне вглядываться в него, в тот момент я выработала в себе способность
радоваться и быть очень внимательной к настоящему. Пусть маленькому, но
настоящему, сегодняшнему счастью. Теперь я чувствовала себя в относительной
безопасности. Каждый миг моей жизни был уже более терпимым. Я вдыхаю и выдыхаю
– это значит, что я живу, я должна жить и должна выжить. И сжав зубы, я продолжала
плыть и плыть, все вперед и вперед.
Уже не различались крики и стоны, явно слышался на воде только шум
удаляющихся от нас кораблей. И тут мы увидели шхуны, которые шли рядом с нами. У
нас появилась надежда, что нас услышат или увидят. Но, увы, они прошли мимо, а мы
настолько ослабли, что не могли не только кричать, но даже и шептать... Я видела, как
часть голов на воде, вдалеке от нас, устремилась к этим эсминцам, но они только
попали в водоворот, и на воде стало меньше точек. Наше спасение, которое было так
близко, прошло мимо нас...
И снова наступило оцепенение: я одна, одна в море, мы никому не нужны, нам никто
не поможет. Все, кто пережил морскую катастрофу, знают, что холодная купель
примиряет с гибелью. После нескольких часов плавания конец кажется освобождением.
Смерть наступает, когда истощаются силы, а истощение сил наступает безболезненно и
сопровождается полным безразличием. Но еще на что-то надеясь, я плыла и плыла. В
моем положении главное было – это двигаться. Вода, много воды, кругом до горизонта
одна вода и темнота. Очень хотелось пить. Кругом была вода, а горло сводило от
жажды. В какой-то момент, как будто мираж в пустыне, всплывали в памяти
фонтанчики свежей холодной воды, что били у нас в цехе, где я когда-то работала в
начале своей юности. Нужно думать о спасении, искать в море спасительный катер, а я
почему-то думаю об этих фонтанчиках.
И вдруг в этой темноте появилась эстонская шхуна, которая медленно стала
двигаться возле нас. Я собрала все оставшиеся силы и стала приближаться к ней. Со
шхуны бросили тонкие канаты, за которые нужно было уцепиться, чтобы тебя втащили
наверх. Я несколько раз попыталась уцепиться за них руками, но сил не было. И тогда
мне бросили канат с петлей, в какой-то момент я изогнулась и влезла в эту петлю всем
телом. Как у меня это получилось и сама теперь не представляю, но меня стали тащить
и подняли на шхуну. Слез не было. Я лежала на палубе и молчала, радоваться спасению
не было сил, эмоций тоже не было, наступил какой-то ступор. Глаза закрывались, но
кругом были в основном одни мужчины, а я в море растеряла всю свою одежду и на
мне осталась одна тельняшка, которая накрепко облепила мое тело. Хозяин шхуны
эстонец дал мне свою рубашку. Ее с трудом натянули на меня: у меня не осталось сил
даже на то, чтобы самой одеться, принесли стакан горячего чая. Всех кого вытащили из
воды, теперь везли на шхуне в Кронштадт. Итак, второе мое рождение состоялось.
Когда мы прибыли в Кронштадт, то среди спасенных на этой шхуне Кати не было. Я до
сих пор не знаю: спаслась она или нет.
Намного позже мы узнали, что наш пароход «Калпакс» (KALPAKS), ВТ-524
(Капитан - Э. Вейнбергс был очень тяжело ранен) потоплен в результате 47 атак
немецких бомбардировщиков. Погибло более 1100 человек, в том числе 700 раненых
бойцов. Значительная часть людей, державшихся на воде после гибели судна, была
расстреляна фашистскими летчиками из пулеметов, что увеличило общее число жертв.
Катера подобрали из воды 70 человек, в том числе 16 членов экипажа судна. Дата и
место гибели транспорта № 524 – 29 августа 1941 года, Финский залив, восточнее
острова Гогланд. Корабли, они как и люди, каждый оставляет в жизни свой след. У
одних он маленький, незаметный, а у других – большой и глубокий.

Эпилог
Потом мы узнали, что всего в Кронштадт прибыло 112 кораблей, 23 транспорта и
вспомогательных судна. На кораблях и транспортах из Таллинна было перевезено
более 18 тысяч человек. Во время Таллиннского перехода погибло 15 кораблей (5
эсминцев, 2 подлодки, 2 СКР, 3 тральщика, канонерская лодка и 2 катера), 31 транспорт
и вспомогательное судно, более 15 тысяч человек.
Балтийское море, море, в котором я погибала, было и осталось для меня не символом
смерти, а символом жизни, символом стремления в лучшее будущее, символом
надежды. Наше поколение уже уходит, но пока мы еще живы, и пока мы еще не ушли,
наша память еще открыта для молодых. Мы помним всех своих боевых друзей и
подруг, и называем их только по имени, несмотря на то, что им уже лет по 90.
Аванесова (Кузьмина) Александра Васильевнв. Таллиннский переход. – http: // www. world war. ru /
printer. – 852. html - Материал для публикации передала Лидия Анатольевна Куценко. – СПб, 2007, июнь.

№ 1416
Памятные сооружения на полуострове Юминда.

Памятный камень на мысе Юминда, являющийся, предположительно, фрагментом не
реализованного в начале 1970-х гг. проекта создания памятника в честь Таллинского прорыва

Памятное сооружение в честь Таллинского прорыва, воздвигнутое в 1978 г. на мысе Юминда
личным составом испытательного полигона средств связи ВМФ под руководством его
начальника капитана 1 ранга И. И. Меркулова (ныне контр-адмирала, в отставке)

КОММЕНТАРИИ
К разделу «Вместо введения»
1. Первоначально (в сентябре 1941 г.) планировалось назвать этот документ «Доклад о
перевозке войск и отходе кораблей из Таллина в Кронштадт с 27 по 30 августа
1941 г.» (АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 152). Затем докладу было дано наименование
«Оборона ГБ КБФ Таллин», а новым сроком его готовности установлено 1 декабря
1941 г. Поскольку и этот срок не был выдержан, 17 февраля 1942 г. был назначен
очередной – 1 марта 1942 г., а документу дано другое, видимо, примерное название
«Эвакуация Таллина» (АО ЦВМА, Ф. 9. Д. 7893. Л. 311, 315, 318). В конце концов
публикуемый здесь документ, утвержденный военным советом КБФ 13 апреля
1942 г., получил название «Отчет о переходе флота в Кронштадт и эвакуации ГБ
Таллин 28.08–29.08.1941». В работе над ним использовались план составления
отчета и материалы, подготовленные еще в сентябре 1941 г. Представляется, что
название документа в его первом и последнем вариантах свидетельствует о том, что
отход (переход) боевого ядра флота и перевозка войск (эвакуация ГБ)
рассматривались военным советом КБФ как разные операции, осуществлявшиеся
разным составом сил при ограниченном их взаимодействии.
Из приказа наркома ВМФ от 17.07.1942 г.: «За проявленную халатность в
обобщении боевого опыта флотов, за невыполнение моего приказа и директив
Главного морского штаба о представлении в Главный морской штаб отчетов о
боевой деятельности флотов – объявляю выговор: <…>
командующему КБФ вице-адмиралу тов. Трибуц;
члену Военного совета корпусному комиссару тов. Смирнову. <…>
2. Количество и номера дивизий, наступавших на Таллин, названы неправильно.
Фактически на Таллин наступали три дивизии: с востока – 254 пд, с юго-востока –
61 пд, с юга – 217 пд. Интересно, что все эти дивизии участвовали во взятии
польской Гдыни в 1939 г. и французского Дюнкерка в 1940 г. С запада 217 пд
поддерживала полковая ударная группа 291 пд, наступавшая на г. Кейла,
находящийся на дорогах (железной и шоссейной), соединяющих Таллин с
Палдиски.
3. На самом деле станция Тапа была захвачена противником 5.08.
4. Общее число раненых существенно преувеличено. Это следует из донесения замнач
МСО КБФ начальнику МСО 8А от 13.08.1941 г. о том, что из Таллина отправлено
3000 раненых и готовятся к отправке еще 600 [док. № 215].
5. В таблице и сопровождающем ее тексте много ошибок – арифметических и
фактических. Исправив ошибки и учтя данные из источников, названных ниже,
составитель разработал откорректированную таблицу, характеризующая эвакуацию
раненых из Таллина морским путем, начиная с 11 августа 1941 г.:
№
п/п

Наименование транспорта

Время
рейса

Число
отправленных
раненых

Число
доставленных
раненых

Число
погибших
раненых

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

«В.Молотов» № 509
«Аурания» № 508
«Сибирь» № 514
«А.Жданов»
«Даугава» № 522
«Эвальд» № 520
«Алев» № 511
«Балхаш» № 501
«Луга» № 518
«Калпакс» № 524
«Элла» № 530
«Казахстан» № 523
Всего:

11 – 13.08
12 – 14.08
18 – 20.08
24 – 26.08
25 – 27.08
25 – 27.08
28 – 29.08
28 – 29.08
28 – 29.08
28 – 29.08
28 – 29.08
28.08 – 2.09

2401
610
760
702
506
594
670
87
1226
850
693
356
9455

2362
610
342
700
485
594
1206
100
349
6748

39
418
2
21
670
87
20
850
593
7
2707

Итак, об исправленных ошибках:
а) в эвакуации раненых участвовал ТР «Эвальд», причем он не погиб и доставил в
Кронштадт 489 раненых;
б) ТР «Алев» и ВТ № 511 – это одно и то же судно;
в) доставлены в Кронштадт и Ленинград 71,4% эвакуировавшихся раненых, а
погибли в пути 28,6%.
Приведенные в настоящей таблице цифры основаны на следующих сведениях:
1) по ТР «В. Молотов» в таблице приведены сведения о числе перевозившихся
раненых морским путём (2401 чел.) из отчёта медсанотдела КБФ об эвакуации
раненых из Таллина, из которого также известно, что после подрыва ТР на мине на
о. Гогланд было высажено 600 человек, а в конечном итоге в госпитали Ленинграда
доставили 2362 раненых, погибли в пути 40 человек, в том числе один, получивший
ранение во время перехода из Таллина (АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 371.
Подлинник); согласно донесению коменданта ГС БО КВМБ с поврежденного ТР
«В. Молотов» на о. Гогланд было высажено 560 раненых и 34 тяжелобольных (АО
ЦВМА. Ф. 30. Д. 117. Л. 171. Подлинник); капитан ТР «В. Молотов» указал в
рейсовом донесении, что в Таллине он принял около 2500 раненых и пассажиров, в
Ленинград доставил около 1900 человек, на о. Гогланд высадил 560 человек, а при
опрокидывании шлюпки у о. Гогланд погибли 30–35 человек (РГАЭ. Ф. 8045. Оп.
3. Ед. хран. 749а. Л. 8–10. Подлинник); составителем приняты цифры, указанные в
таблице;
2) имеются различные данные о количестве раненых на ТР «Сибирь»: военный
совет КБФ доносил главкому войсками СЗН, наркому ВМФ и заместителю
главкома войсками СЗН по морской части о 650 раненых (АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 884.
Л. 6. Подлинник), заместитель начальника МСО КБФ сообщал начальнику
госпиталя в Новый Петергоф о 637 раненых (АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 883. Л. 71.
Подлинник), в отчёте МСО КБФ сообщалось о 890 раненых (АО ЦВМА. Ф. 9. Д.
651. Л. 376. Подлинник), а в донесении военного коменданта ТР «Сибирь»
указано, что на нем находилось раненых – 760, мобилизованных эстонских граждан
и эвакуируемых гражданских лиц – 601, членов судовой и комендантской команд –
66 (АО ЦВМА. Ф. 217. Д. 15282. Л. 240. Подлинник); согласно донесению
военного комиссара штаба КВМБ на о. Гогланд было перевезено всего 310 человек,
в том числе 114 раненых, в Кронштадт доставлено 228 раненых, всего спасено с ТР
«Сибирь» 932 человека [док. № 343]; следовательно погибли или 308, или 548, или
418 раненых соответственно; составителем приняты цифры, указанные в таблице;
3) сведения по ТР «Даугава» даются на основании донесения находившегося на нем
военного комиссара эшелона с ранеными, состоявшего из ТР «Эвальд» и ТР
«Даугава»; на ТР были приняты 506 раненых, из них 21 погиб (АО ЦВМА. Ф. 9. Д.
10294. Л. 48, 49. Подлинник); оба ТР прибыли в Кронштадт 27.08.1941 г. в 04.45
[док. № 603];

4) сведения по ТР «Эвальд» даются на основании информации об отправке из
Таллина на ТР «Даугава» и ТР «Эвальд» 1100 раненых, переданной Военным
советом КБФ командиру КВМБ [док. № 424]; вычтя из 1100 человек 506 человек,
находившихся на ТР «Даугава», получили, что на ТР «Эвальд» было 594 человека,
сведений об их потерях за время перехода в Кронштадт нет; в комментируемом
«Отчёте…» об этом ТР просто-напросто «забыли», как и в отчёте МСО КБФ об
эвакуации раненых из Таллина морским путём (АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651. Л. 376.
Подлинник);
5) сведения по ТР «Калпакс» даны на основании рейсового донесения капитана,
согласно которому на транспорт было принято 850 раненых [док. № 669]; сведения
о спасённых с этого ТР не обнаружены;
6) сведения по ТР «Элла» о перевозившихся раненых даются на основании отчёта
МСО КБФ, где сказано, что на ТР были погружены 693 раненых, а всего 803
человека [док. № 676]; данные о количестве спасенных с него людей даются на
основании записей в вахтенных журналах кораблей, участвовавших в спасении, с
допущением, что половина спасённых – раненые: СС «Нептун» спасло 49 чел. [док
№ 869], СКР «Разведчик» спас 8 чел. [док. № 988], СКР «Щорс» – 74 чел. [док. №
991], КАТЩ КМ № 97 – 35 чел. [библ. 131], ПКА К-274 – 35 чел. [док. № 1001]
всего – 201 чел.; составителем принято, что были спасены 100 раненых. Остальные
сведения взяты из отчёта медсанотдела КБФ об эвакуации раненых из Таллина
морским путём. В примечании к содержащейся в отчете таблице, характеризующей
эту деятельность, указано: «Приводимые цифры не являются абсолютно точными,
так как материалы учета по многим транспортам утрачены» (АО ЦВМА. Ф. 9. Д.
109. Л. 197, 198. Подлинник).
6. На самом деле ТР «Луга» был оставлена командой на плаву, и только утром 29.08
СКА МО № 502, не сумев по приказанию потопить ТР огнем 45-мм орудий, для
ускорения потопления проделал пробоину в его правом борту в районе машинного
отделения взрывом малой глубинной бомбы и подрывного заряда № 3.
Одновременно огнем артиллерийской батареи противника с мыса Юминда «Луга»
была подожжена; момент окончательной гибели ТР «Луга» никем не зафиксирован.
7. Фактически 19.08 БТЩ Т-204 «Фугас» и БТЩ Т-215 доставили в Таллин 18 ФАБ1000 и 20 ФАБ-500. А 24–25.08 в Таллин были отправлены из Ораниенбаума 4
ФАБ-1000 и 55 ФАБ-500 на трех группах тральщиков: 1) БТЩ Т-205 «Гафель»,
БТЩ Т-210 «Гак» и БТЩ Т-217; все тральщики прибыли в Таллин; 2) БТЩ Т-206
«Верп» БТЩ Т-209 «Кнехт» и БТЩ Т-214 «Бугель»; «Верп» прибыл в Таллин, а
«Кнехт» и «Бугель» погибли, подорвавшись на минах; 3) БТЩ Т-203, ТТЩ № 57
(он же – Т-298 «Виестурс»), ТТЩ № 76 «Коралл»; первые два тральщика прибыли в
Таллин, а ТТЩ № 76 «Коралл» возвратился в Кронштадт из-за неисправности
рулевого устройства. Вместе с БТЩ в Таллин прибыли шесть СКА «МО».
8. Поправки к данному абзацу: 1) все события, описанные в этом абзаце, начались
24.08; 2) «Аэгна» в это время являлся не ТР, а плавбазой ПЛ, «Гидрограф» в это
время являлся не ТР, а ГИСУ; 3) ЭМ «Энгельс» погиб, подорвавшись на минах; 4)
кроме того, авиация противника повредила ТР «Эстиранд», который во избежание
гибели выбросился на берег о. Прангли; 5) в состав конвоя, вышедшего из
Кронштадта, входили не семь и не восемь, а только шесть ТТЩ, кроме того, в него
входили два СКР – «Ост» и «Разведчик».
9. Фактически в этом конвое было два ТР – ВТ № 520 «Эвальд» и ВТ № 522
«Даугава», а также ГИСУ «Рулевой».
10. Фактически из Кронштадта вышли БТЩ Т-203 «Патрон», ТТЩ № 57 (он же – Т-298
«Виестурс»), ТТЩ № 76 «Коралл» и СКА ПК-208, но ТЩ «Коралл» возвратился в
Кронштадт с Большого Кронштадтского рейда из-за неисправности рулевого
устройства, все остальные корабли прибыли в ГБ 25.08.
11. Речь идет о ТТЩ № 41. Фактически он был потоплен ТКА противника.

12. Другой бой произошел в ночь с 20 на
21.08.1941 г. Около 23.30 20.08
дозорные СКА ПК-231 и ПК-207 обнаружили севернее о. Прангли неизвестные
корабли. Командир звена СКА, находившийся на ПК-231, донес об обнаружении
двух миноносцев, а командир ПК-207 – об обнаружении двух СКР и семи катеров
(фактически в эту ночь минную постановку осуществляли немецкие ЗМ «Кобра»,
«Кёниген Луизе», финский ЗМ «Рийлахти», шесть немецких КАТЩ типа «R» в
охранении шести немецких ТКА). После запроса нашими СКА опознавательных
сигналов у обнаруженных кораблей последние открыли огонь из автоматических
пушек. Наши катера, действуя в соответствии с Инструкцией дозорному кораблю,
от боя со значительно превосходящими силами противника уклонились, не
открывая огня и стремясь не обнаружить себя. Позднее, в 4 часа 45 минут 21.08, с
ПК-207 обнаружили группу из двух катеров, по которым после неполучения ответа
на запрос опознавательного сигнала открыл артогонь, но в этом случае от боя
уклонился противник (это были немецкие КАТЩ).
13. Эти данные о потерях противника ничем не подтверждены.
14. Не со всем сказанном в двух первых абзацах этого раздела можно согласиться.
Юминдский минный барьер составляли 20 заграждений, поставленных немецкими и
финскими ЗМ, 12 заграждений, поставленных немецкими КАТЩ и четыре
заграждения, поставленных немецкими ТКА. СКР вообще в постановках мин не
участвовали, а ТКА использовались в основном в качестве сил охранения
заградителей. Кроме того, Юминдский минный барьер состоял не из отдельных
минных банок, а представлял собой систему минных заграждений (линий мин,
линий минных защитников и загражденных районов).
15. Фактически в 18.00 27.08.1941 г. наблюдалась постановка мин с самолета (или
самолетов) на оси выходного фарватера из Таллинского залива между северными
оконечностями о-вов Найссаар и Аэгна, однако никаких мер по их уничтожению
принято не было.
16. Состав конвоев показан не точно, без исправления ошибок, содержавшихся в Плане
перехода конвоев, а также без указания изменений в составе конвоев, возникших к
моменту их выхода из Таллинского залива:
1) помимо кораблей и судов, указанных в «Отчете…» в состав конвоя № 1 перед его
выходом с Таллинского рейда перешли ТР «Казахстан», ТР «Иван Папанин» и ТР
«Эргонаутис» из состава конвоя № 2; в состав охранения дополнительно вошел ЭМ
«Суровый», а СКА ПК-204, переведенный в ГС, был заменен СКА ПК-208; из пяти
ТТЩ один (№ 123 «Баян») не имел трального оборудования, зато в состав ПМО
этого конвоя пред выходом были включены, пришедшие от о. Гогланд ТТЩ № 71
«Краб» и ТТЩ № 91 «Ляпидевский»; наконец, в конвой № 1 были назначены не
пять СКА, а шесть КАТЩ типа «Р», при этом один из них – № 1206 – одновременно
почему-то числился в конвое № 4;
2) из состава конвоя № 2 не исключены три ТР, указанные в п. 1); в состав конвоя №
2 входил не ГИСУ, а ЗС «Азимут», кроме того, в него вошли пришедшие из
Моонзунда ГИСУ «Лоод» и ЛЕД БУК «Тасуя» с ТТЩ № 86 на буксире; помимо
четырех ТТЩ, указанных в «Отчете…», в состав ПМО конвоя № 2 вошли
прибывшие из Моонзунда ТТЩ № 84, ТТЩ № 88 и прибывший от о. Гогланд ТТЩ
№ 121, а из девяти КАТЩ его охранения четыре (№№ 1208, 1209, 1210, 1211)
одновременно числились в конвое № 4, а фактически находились в составе конвоя
№ 1; не было в составе конвоя № 2 СКР «Чапаев», который не пришел от о.
Гогланд, как ему было приказано;
3) к конвою № 3 присоединился ТР «Эверита», задержавшийся с выходом из гавани
о. Найссаар и не успевший выйти со своим конвоем № 2; СС «Колывань» не
входило в состав охранения конвоя № 3, а было охраняемым судном; в составе
охранения конвоя № 3 СКР «Уран» ошибочно назван СКР «Урал» (такого СКР в
КБФ не было), но и «Уран» в этом конвое отсутствовал, т. к. не пришел от о.

Гогланд, как ему было приказано; к составу
ПМО
этого
конвоя
присоединились КАТЩ № 1103 и № 1108;
4) в состав конвоя № 4 вошли БУК КП-6, а также прибывшие из Моонзунда СС
«Сатурн» и БУК КП-12 с ТКА № 121 на буксире; из состава конвоя № 4 убыли три
мотобота, взятые на буксир судами КОН-1, и две ПМШ, взятые на буксир судами
КОН-2, а также ПМШ «Дельфин», оставшаяся в Таллине; в состав охранения
конвоя № 4 вошли СКР «Ост», СКР «Щорс» и прибывший из Моонзунда ЭМТЩ
«Поводец», зато из девяти КАТЩ, назначенных в состав ПМО этого конвоя, пять в
нём отсутствовали: КАТЩ № 1206 числился одновременно в КОН-1 и фактически
находился в его составе, а КАТЩ №№ 1208, 1209, 1210, 1211 числились в
охранении конвоя № 2, но все они оказались в охранении КОН-1.
Подробно состав конвоев рассмотрен в таблице 36 и на рисунке 4 в главе 4.
17. Не показаны ТКА № 37 и пришедший с о. Гогланд ТКА № 144. В составе охранения
ГС был СКА ПК-204, а СКА ПК-208 находился в охранении конвоя № 1.
18. Уточнения:: 1) в составе арьергарда были не пять, а семь СКА «МО»; 2) командир
ЭМ «Суровый, ссылаясь на повреждения, полученные 27.08 при взрыве мины в его
параване на переходе из Моонзунда в Таллин, обращался к командиру ОЛС и,
вероятно, к командиру МО БМ с просьбой о переводе корабля из арьергарда в
состав охранения конвоя № 1 и, видимо, от кого-то из них получил разрешение на
это.
19. Согласно боевому приказу на переход КБФ в Кронштадт арьергард имел задачей
прикрывать с тыла только конвой № 3, тем более что конвой № 4 должен был идти
между конвоями № 1 и № 2.
20. Здесь неправильно указаны задача ИА и зона прикрытия прорывавшихся из
Таллина сил. Командующий ВВС КБФ, ссылаясь на приказ Военного совета флота,
своим приказом от 27.08.1941 г. № 0168 потребовал от соединений и частей
авиации флота выполнять только те задачи, которые указаны планом,
прилагавшимся к приказу. А этим планом ИА предписывалось прикрывать эскадру,
т. е. крейсер, лидеры и эсминцы. И лишь при отсутствии эскадры в зоне прикрытия
разрешалось прикрывать транспорты. При этом в соответствии с утверждённым им
планом боевых действий ВВС истребительное прикрытие должно было
осуществляться от меридиана 26º 30´ Е (это – меридиан залива Кунда), т. е. не
восточнее, а западнее о. Гогланд, хотя к моменту подписания приказа и
утверждения плана боевых действий ВВС самый западный АС Липово, с которого
этот меридиан был досягаем для ИА, использовать было уже невозможно из-за
близости линии фронта, а на следующий день он был занят противником. Несмотря
на это, меридиан 26º 30´ Е как меридиан западной границы зоны прикрытия
подтверждался командующим КБФ и штабом ВВС КБФ в ходе Таллинского
прорыва флота.
21. Согласно Ведомости посадки на транспорта – 3900 человек. Но ВТ № 546 «Аусма»
был отправлен 27.08 в Таллин (по ошибке, вместо вызванного туда ТР «Вахур»),
причем без пассажиров, а 1100 бойцов 46 острб 28.08 были отправлены на ВТ №
510 «Вахур» в ВМБ Ханко. Таким образом, в соответствии с цифрами, указанными
в Ведомости посадки на транспорты, в Палдиски на два оставшихся ТР («Балхаш» и
«Кумари») следовало принять 2800 военнослужащих.
22. Одна из этих шхун – ПМШ «Атта» – фактически грузилась на о. Найссаар (Нарген),
а две другие («Раа» и «Минелайд») оказались выведенными из строя.
23. ТР «Вахур» ушёл в ВМБ Ханко; не дошли до Таллина ВТ № 553 «Сауле» и ВТ №
519 «Сигульда», которые 27.08 при возвращении к о. Гогланд после неудавшегося
прорыва в Таллин из-за потери тральщиками всех тралов были атакованы
самолетами противника и получили значительные повреждения. ТР «Сауле» был
прибуксирован к о. Гогланд на рейд бухты Сууркюлян, а ТР «Сигульда»
выбросился на юго-западный берег острова, а затем сполз с него и затонул.

24. Ни один транспорт из Купеческой
гавани
в
Русско-Балтийскую
и
Беккеровскую гавани не переходил. Для перехода туда планировались транспорты
«Атис Кронвалдс», «Вторая Пятилетка», «Тобол» и КЛ «Амгунь», а перешла только
«Амгунь». Капитан ТР «Вторая Пятилетка» получил приказание выйти из
Купеческой гавани на рейд в 15.35 27.08, а приказание идти в Копли-лахт так и не
получил; капитан ТР «Тобол», получив разрешение, вышел из Купеческой гавани на
рейд в 22.00, но четкого указания о переходе в Беккеровскую гавань тоже не
получил. Получал ли такое приказание капитан ТР «Атис Кронвалдс» – неизвестно.
25. СС «Сигнал» в это время находился в Кронштадте. Видимо, речь о СС «Метеор»,
которое вошло в Минную гавань в 5.25 28.08.
26. КАТЩ «Кери» должен был ставить в Минной гавани мины, а не затапливаться; изза отсутствия буксира не удалось привести на место затопления ТР «Сатурн»,
предназначенный для закупорки западного входа в Минную гавань.
27. Это не соответствует действительности. Так, гарнизон о. Вульф (Аэгна) закончил
погрузку на ТР «Шауляй» только около 15.00 28.08. Не смогли выйти из гавани о.
Найссаар (Нарген) к моменту выхода конвоя № 2 находившиеся там ВТ № 545
«Эверита» и ПМШ «Атта». Подрывная команда БО ГБ с о. Вяйке-Пакри (Малый
Рогэ, Рогё) была снята лишь в ночь с 28 на 29.08 двумя СКА «МО», присланными из
ВМБ Ханко.
28. Из этого предложения следует, что прорывавшимися силами в целом никто не
управлял. Фактически ГС командовал командир ОЛС [док. № 693].
29. Фактически командиры конвоев шли на кораблях охранения:
командир КОН-1 – сначала на СКА МО № 507, а в районе о. Гогланд перешел на
СКА ПК-231; все радиограммы по управлению конвоем № 1 передавались за
подписью начальника штаба конвоя с ПБ «Ленинградсовет», на которой он
находился, за исключением радиограммы № 0845 от 29.08 с просьбой об
истребительном прикрытии, переданной со СКА МО № 507 и подписанной
командиром КОН;
командир КОН-2 – на СКА МО № 200зав, а в районе о. Гогланд перешел на СКА
ПК-214; радиограммы передавал через радиостанцию КЛ «Москва», для чего
флагманский СКА подходил к ее борту;
командир КОН-3 – на СКА МО № 501;
командир КОН-4 – на СКР «Разведчик».
Командующий флотом фактического местонахождения командиров конвоев № 1, №
2 и № 3 не знал, т. к. радиограммы им направлял на ПБ «Лениградсовет», КЛ
«Москва» и КЛ «Амгунь» соответственно.
30. Более вероятно, что активности авиации противника помешала неблагоприятная
погода.
31. Фактически в начале прорыва за КОН-1 шёл КОН-4; который вышел из
Таллинского залива 28.08 в 14.15. КОН-2 начал движение в 14.52 28.08.
32. Под караваном здесь, видимо, имеется в виду конвой № 3.
33. ТР «Балхаш» входил в состав КОН-3 и начал движение вместе с ним в 15.20 28.08.
В 16.23 КОН-3, выйдя из Таллинского залива, закончил построение в походный
ордер на Екатеринентальском створе, уже в 16.27 его тральщики повернули на курс
54°. Что касается шхун, то они из-за сильного ветра и волнения не смогли
продолжать движение и от мыса Пакри возвратились в Палдиски. Здесь пропущен
ТР «Кумари», прибывший вместе с «Балхашом». Никаких СКА «МО» с
«Балхашом» не было.
34. Это ошибка. КРЛ «Киров» снялся с якоря в 15.52 (согласно ошибочной записи в
ЖБД крейсера – в 16.52 28.08). В ЖБД штаба КБФ (ФКП) указано, что в 17.00
главные силы вышли из Таллинского залива (фактически в это время БТЩ из
состава ГС начали поворот на курс 54º).

35. На
самом
деле
выделенный
дополнительно КАТЩ прием людей с
полуострова Виймси был окончен к 15 час.
36. О сбитом самолете типа «Ю-88» ничего не сказано в донесении командира АР с
подписным № 19.50, хотя в нём он докладывал командующему флотом о
непрерывных налетах на АР авиации противника с 18.17 28.08. Не упомянул о
сбитом самолете и командир ЭМ «Калинин» в своем донесении о действиях
корабля 28.08 и обстоятельствах его гибели.
37. К 21.45 ОПР, получивший двумя часами раньше разрешение командующего КБФ на
присоединение к ГС, уже обогнал КОН-1, но остановился в связи с подрывом на
мине ЛД «Минск» и гибелью ЭМ «Скорый». КОН-4 шел за КОН-1, а за ним шел
КОН- 3. АР в это время не замыкал колонну, а шел параллельно КОН-2 к северу от
него, вне протраленной полосы. Вскоре АР начал пересекать курс КОН-2 и КОН-3.
При выполнении этого маневра все три эсминца подорвались на минах и затонули.
Около этого же времени начали становиться на якоря корабли и суда всех конвоев.
38. В действительности первые потери начались в 18.05, когда подорвался на мине и
затонул ТР «Элла» с ранеными. ЛЕД «Кришьянис Вальдемарс» затонул,
подорвавшись на мине при попытке оказать помощь в спасении людей с ТР «Элла».
39. Уточнения:
1) никаких повреждений от авиабомб ШК «Вирониа» не получил, просто командир
БЧ-5, испугавшись возможного взрыва огнетрубных котлов в случае попадания
авиабомб в судно, стравил пар из них, чем лишил ШК хода и электроэнергии и т. о.
привел его в беспомощное состояние;
2) кроме указанных кораблей командир КОН-1, согласно его донесению, оставил
возле «Виронии» СС «Нептун» и несколько СКА типа «КМ-2»; военный комендант
ТР «Калпакс», согласно донесению капитана ТР, по собственной инициативе
принял решение взять «Виронию» на буксир, не считаясь с тем, что «Калпакс»
являлся санитарным ТР и имел на борту 850 раненых, но его опередило СС
«Сатурн» (кстати, на нём находилось около 800 эвакуируемых красноармейцев);
3) на самом деле СС «Сатурн» подорвалось около 20.30, ШК «Вирония», по
различным сведениям, в период от 22.00 до 24.00, а ТР «Алев» был потоплен
авиацией противника около 17.00 следующего дня, т. е. 29.08, на Восточном
Гогландском плёсе.
40. Фактически в отражении первой атаки немецких торпедных катеров участвовали
также ЭМ «Скорый», ЭМ «Славный» и КЛ «Москва» (последняя двумя залпами),
причем немецкие катера потерь не имели, не имели они потерь и при второй, и при
третьей атаках.
41. Эти данные не соответствуют действительности: ВТ № 513 «Луначарский»
потоплен 26.08.1941 г. немецкой авиацией в Таллине в Копли-лахт, а ВТ № 543
«Вторая Пятилетка» также потопила авиация, но 29.08. в районе о. Гогланд;
имеются сведения о гибели от попадания авиабомб вечером 28.08 ВТ № 537
«Эргонаутис» и самоходной баржи (торпедного транспорта) ТТ-1.
42. Спасательные действия торпедным катерам были запрещены командиром 1 БТКА,
так как торпедные желоба, в которые можно было бы принять людей, были заняты
боевыми торпедами. Спасением занимались СКР, СКА «МО», СКА «КМ», ТТЩ,
потерявшие все тралы, ЭМТЩ, КАТЩ «Р» и «КМ», вспомогательные суда (СС, ПС,
ГИСУ, БУК, КА, ПМШ) и некоторые ТР (табл. 78 в главе 4).
43. Содержание этого абзаца не вполне соответствует ходу событий. Согласно выписке
из ЖБД КРЛ «Киров» (вахтенный журнал КРЛ обнаружить не удалось) правый
параван с миной был обрезан в 20.45. Подрыв на мине ЭМ «Гордый» не мог
произойти прямо по носу КРЛ «Киров», т. к. «Гордый» шел справа от него, а прямо
по курсу шел ЭМ «Сметливый». Эта ошибка, возможно, связана с тем, что в
результате взрыва мины руль на «Гордом» оказался заклиненным в положении
«лево руля», и ЭМ, описывая циркуляцию, пересек курс КРЛ «Киров» вблизи

кормы ЭМ «Сметливый», перешел на
левый
борт
КРЛ,
после
чего
остановился. Подрыв ЭМ «Гордый», согласно выписке из ЖБД КРЛ «Киров»,
произошел в 20.50,5 (видимо, исполнитель ЖБД или выписки из него сделал
ошибку и, поскольку эта запись следует после записи о гибели ЭМ «Яков
Свердлов», произошедшей в 20.56; возможно, надо ее читать как 20.56,5; подрыв
«Гордого» после подрыва «Якова Свердлова» подтверждается например, актом его
боевых повреждений, в котором указано время подрыва – 21.00). Согласно записи в
ЖБД КБФ (ФКП) в 21.07 от ЭМ «Гордый» был получен семафор о том, что он не
может дать ход. Запись о повторном затраливании мины параваном крейсера в
выписке из его ЖБД отсутствует, хотя
другими источниками этот факт
подтверждается, причем указывается, что это произошло в 21.07. О том, что ЭМ
«Яков Свердлов» подорвался на мине, а не был торпедирован ПЛ противника,
командованию КБФ было известно еще в сентябре 1941 г. Поэтому включение в
«Отчет…» легенды о торпедировании эсминца ПЛ вызывает недоумение.
44. ЭМ «Славный» входил в состав не ГС, а ОПР, с которым и шел, а после второго
взрыва мины в параване стал на якорь поблизости от других кораблей ОПР.
45. В действительности СКР «Снег» погиб около 8.00 29.08
46. В действительности ЭМ «Калинин» подорвался на мине, причем с корабля были
сняты в основном пассажиры, а экипаж почти в полном составе погиб.
47. ТР «Луга» был поврежден в результате подрыва на мине 28.08, утром 29.08 был еще
на плаву, а время его гибели неизвестно.
48. ТР «Ярвамаа» был поврежден авиацией противника около 17.00 29.08 на Восточном
Гогландском плесе, где и затонул 30.08.
49. Никаких донесений о событиях в АР и ОПР командующий получить не мог, так как
о своем решении стать на якорь он объявил радиограммой в 20.25, когда эти
события еще не произошли. Кроме того, командир арьергарда донесения о гибели
своих кораблей не давал. Донесение только о гибели ЭМ «Калинин» было дано
командиром КОН-3 со СКА МО № 501 в 8.05 29.08, когда на его борт со шлюпки
был принят спасшийся командир эсминца. Однако на КРЛ «Киров» это донесение
принято не было.
50. Командующий КБФ о планируемой постановке ГС на якорь оповестил только НШ
КБФ (на ЛД «Минск»), командира КОН-1 и командира КВМБ, причем в
радиограмме командующего КБФ было указано место постановки Ш=59º59´
Д=26º36´ без указания ее времени. О фактическом месте постановке ГС на якорь
никто не оповещался.
51. В ЖБД КРЛ «Киров» имеется только одна запись об атаке одиночным самолетом со
сбросом 4 бомб в 7.15 29.08.
52. Сомнительное утверждение: погода и состояние аэродромов были нормальными, а
вот местонахождение прорывавшихся сил командующему ВВС не было известно,
несмотря на то что с 6.30 29.08 ГС сопровождали два самолета МБР-2,
осуществлявших его ПЛО.
53. Не ясно, о какой свободной ИА идет речь. Согласно приказу главкома войсками
СЗН для прикрытия прорывавшихся сил флота была выделена вся ИА ВВС КБФ.
Бомбардировщики же противника продолжали атаки на ТР не потому, что не
обращали внимания на присутствие нашей ИА, а потому что ее над ТР просто не
было; не было ее над ТР по трем причинам: во-первых, планом боевых действий
ВВС было предусмотрено прикрытие только эскадры; во-вторых, командующий
флотом не сообщил командующему ВВС, где находятся конвои (он и сам этого не
знал), а также, кстати, где находятся ГС, ОПР и АР; в-третьих, командующий ВВС
не смог организовать действия ИА на максимально возможном удалении от
аэродромов с использованием подвесных топливных баков, а также ее действия с
назначенным напряжением.

54. Не ясно, о малом числе каких
истребителей идет речь, т. к. ИА начала
прикрывать лидеры и эсминцы из ОПР только с 11.20, причем сразу 15 самолетами.
В это время самолеты противника уже не осуществляли преследование указанных
кораблей.
55. Анализ записей в ЖБД штабов КБФ, ОВР КВМБ, БПЛ и в вахтенных журналах
отдельных кораблей позволил установить, что ЭМ «Гордый» и ЭМ «Свирепый»
прибыли в Кронштадт в 23.30 29.08; ПЛ Щ-322 и М-95 – в 22.00 29.08; ПЛ «Калев»
– в 09.05 30.08.
56. Из донесений старшего помощника капитана ТР «Тобол» и командира СКР
«Щорс» следует, что ТР атаковали до 15 «Ю-88», сбросивших не менее 100 бомб.
57. Более подробные и близкие к реальным действия цифровые данные, связанные со
спасением ТР «Казахстан», приведены в табл. 83 главы 4.
58. В этом абзаце много неточностей: а) согласно донесению капитана ТР «Вторая
Пятилетка» судно потеряло ход около 15.00 примерно в 4 милях от о. Гогланд,
когда было затоплено машинное отделение в результате повторных ударов
самолетов противника; б) с этого ТР не могло быть снято 2500 человек, поскольку в
Таллине, как следует из донесения капитана «Второй Пятилетки», на борт ТР было
принято около 250 человек пассажиров, что подтверждается данными кораблей,
снявших с гибнущего ТР 262 человека. Имеются сведения о приеме на него во
время прорыва 9 человек из экипажа ТР «Луга» со шлюпки. Затонула «Вторая
Пятилетка» в 3–5 милях северо-западнее южной оконечности о. Гогланд.
59. Бомба в ПМ «Серп и Молот» не попадала. Она взорвалась у правого борта,
поблизости от форштевня судна.
60. В этом же районе, вблизи о. Большой Тютерс, часом раньше был потоплен авиацией
противника ТР «Алев» и поврежден ТР «Ярвамаа», затонувший затем утром 30.08.
61. Цифра завышена. По документальным данным, во-первых, ТР «Скрунда» ушел из
Таллина без людей, а в ночь с 28.08 на 29.08 на него было принято с поврежденного
ТР «Луга» около 1220 раненых, медперсонал, а также часть экипажа и
комендантская команда; во-вторых, по документальным данным вспомогательными
судами из состава прорывавшихся сил, а также ТЩ и СКА из состава гогландского
ОПР 29–30.08 с ТР «Скрунда» было снято 1419 человек.
62. В этом утверждении заключено противоречие с ранее высказанными
соображениями. Ранее говорилось, что при преследовании боевых кораблей и
атаках транспортов самолеты противника не обращали внимания на наши
истребители. И забыто главное – ИА 29.08 конвои не прикрывала.
63. Никакими документами факты атак ПБ «Ленинградсовет» торпедными катерами не
подтверждаются.
64. ПЛ Щ-307 и ПЛ М-79 пришли в Кронштадт одновременно с КОН-1, а ПЛ Щ-308
восемью часами позже. Ничего не сказано о прибытии ЭМ «Свирепый» и ЭМ
«Суровый», СКР «Аметист» и СКР «Касатка», вооруженного буксира ОЛС-7, ТТЩ,
СКА и КАТЩ из состава КОН-1.
65. Нельзя понять о чем идет речь: не только в КОН-2, но и вообще в составе
прорывавшихся сил не было ГИСУ «Секстан» и «Буссоль», шхуны «Рейн», ТЩ №
13, буксиров «КП-5», «Эмск» и «Повенец», в составе КОН-2 не было ПЛ; зато
прибывшие ЗС «Азимут», ТТЩ, СКА и КАТЩ из состава этого конвоя вообще не
названы.
66. Ничего не сказано о прибытии ТТЩ, СКА и КАТЩ из состава КОН-3.
67. Правильные наименования шхун – «Остерлед» и «Урме». Ничего не сказано о
прибытии КАТЩ из состава КОН-4.
68. Видимо, речь идет о ФВК № 10 КБ - г. Контрольное траление выполнялось попутно
с выполнением основной задачи – следовать в Таллин для участия в ПМО
прорывающихся в Кронштадт сил флота. Эта задача вытекала из приказания
командующего КБФ командиру КВМБ «Все ТЩ 5 дтщ немедленно выслать

Таллин», отданного в 3.25 27.08. Вместо
четырех ТЩ 5 дтщ, находившихся в
Кронштадте, были высланы четыре ТТЩ из состава гогландского ОПР – № 71
«Краб», № 91 «Ляпидевский», № 93 «Сом» и № 121, причем «Сом» из-за
неисправности котла возвратился на о. Гогланд. Четыре СКА «МО» шли вовсе не
для охраны гогландских ТЩ: это были катера из состава последнего перед общей
эвакуацией конвоя из Таллина, возвращавшиеся в Таллин в соответствии с боевым
распоряжением от 24.08 и последущими приказаниями командущего КБФ. Вместе с
ними возвращались в Таллин и четыре ТТЩ 4 ДТЩ из состава того же конвоя. Два
торпедных катера – это часть из пяти ТКА, вызванных командующим КБФ для
усиления охранения прорывавшихся сил.
69. Командующий КБФ приказывал протралить ФВК № 10 КБ - г, д.
70. Имеется в виду ТР № 553 «Сауле».
71. Имеется в виду ТР № 553 «Сауле».
72. Этот ТТЩ № 86 был поврежден немецкой авиацией, находясь в составе БО БР,
откуда его вел на буксире ЛЕД БУК «Тасуя», а ТР «Шауляй» был прибуксирован в
б. Сууркюлян ТТЩ № 31 «Москва».
73. Как уже указывалось, на первом ТР было более 260, а на втором – более 1400
человек, причем около 600 человек, снятых со второго ТР были доставлены
непосредственно в Кронштадт.
74. В составе гогландского ОПР не было такого катера. Эту задачу выполнил СКА ПК221.
75. По сведениям финских историков ПЛ противника в этот день на позициях не было.
76. Они были доставлены не на о. Гогланд, а непосредственно в Кронштадт, и не 400, а
475 человек.
77. Штаб отряда прикрытия ушел с о. Гогланд на СКА ПК-200, который конвоировал
ГИСУ «Гидрограф» до о. Лавенсаари.
78. На ТР «Вторая Пятилетка» не было пожара, а потопила его авиация противника. На
ТР «Скрунда» тоже не было пожара (возгорание радиорубки было ликвидировано
лично капитаном судна), а командиру ТТЩ № 36 «Молотов» было приказано
затопить этот ТР из-за отсутствия сил для его буксировки к о. Гогланд (около 30
миль). Выполнение этого приказа не имеет надежного подтверждения. С большим
пожаром дрейфовал к берегам противника ТР «Иван Папанин», но он также был
потоплен немецкой авиацией.
79. О выводах «Отчета…»:
К пункту 1. Фактически при прорыве потеряны 19 боевых корабля, в том числе и
новейший пограничный СКР «Топаз».
К пункту 4. Документальных сведений о действиях ПЛ противника в ходе
Таллинского прорыва обнаружить не удалось. По данным, полученным
составителем от финских историков, со ссылкой на архивные документы главного
штаба ВМС Финляндии, финские ПЛ против прорывавшихся сил КБФ боевые
действия не вели.
К пункту 5. Созданная организация управления касалась не только отрядов боевых
кораблей, но и конвоев. Предусмотренные ею ограничения донесений не позволили
командующему и походному штабу КБФ правильно оценивать обстановку,
своевременно и эффективно реагировать на ее изменения.
К пункту 6. Необходимо указать, что, помимо маневра курсом и скоростью, ПВО
боевых кораблей надежно обеспечивалась их ЗОС при движении группой из 2–4
кораблей в сомкнутом строю, даже если они были стеснены в маневре. Примеры:
совместное движение кораблей ГС, ОПР и АР; буксировка ЭМ «Свирепый»
поврежденного ЭМ «Гордый» в охранении СКР «Аметист» и ТТЩ № 76 «Коралл»;
движение единой группой КЛ «Москва», ЗС «Вятка» и «Онега» в ордере КОН-2;
совместное движение тральщиков всех пяти тральных групп. Нельзя не отметить и
тот факт, что к тому времени, когда авиация противника начала наиболее
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29.08.1941 г.), боевое ядро КБФ оказалась уже в зоне, прикрываемой ИА ВВС флота
(восточнее меридиана 28ºЕ).
Высказанные соображения о связанности боевых кораблей с движением ТР и ВСУ
свидетельствуют о том, что командование КБФ при прорыве решало две
самостоятельные задачи: перебазирование почти половины корабельного боевого
состава флота и эвакуация войск, оборонявших Таллин, причем первая задача была
приоритетной.
К пункту 9. Подход к рассмотрению причин больших потерь транспортного и
вспомогательного флотов от ударов авиации противника свидетельствует о том, что
от всестороннего анализа вопросов ПВО при прорыве командование и штаб КБФ
уклонились. Кстати, в приложении 12 к «Отчету…» показано, что потери от ударов
авиации составили 55,9% от общего количества погибших транспортов и
вспомогательных судов. Ссылки на недостаточную маневренность транспортов и
вспомогательных судов не очень убедительны, т. к. невозможно сделать их
равными по этим качествам боевым кораблям, именно поэтому их нужно и
вооружать, и оборонять. Кроме того, ряд ТР был потоплен лишь после длительного
успешного уклонения от сброшенных немецкими самолётами бомб. Эти ссылки, по
существу, – обвинение в адрес транспортных и вспомогательных судов: мол, в
своей гибели от ударов авиации противника вы сами и виноваты.
При оценке причин больших потерь конвоев от ударов авиации неправомерно
опущены основные из них:
1) отсутствие истребительного прикрытия вообще и даже в том случае, когда его
организация была возможна;
2) слабое охранение;
3) недостаточное количество и низкая эффективность ЗОС на кораблях охранения и
почти полное их отсутствие на транспортах;
4) слабая выучка расчетов ЗОС транспортов и вспомогательных судов, которые
формировались из военнослужащих комендантских команд;
5) низкая организация управления силами охранения и спасательными действиями в
КОН-1.
Крупным недостатком «Отчета…» является отсутствие в нем объяснения отказа от
привлечения части ЛД, ЭМ и СКА «МО» к ПВО конвоев 29 августа 1941 г.
К пунктам 6 и 9. Общая картина причинности потерь согласно приложению12 к
«Отчету…» выглядит так: от мин погибли 39,6%, а от бомб 35,8% всего количества
погибших от воздействия оружия противника кораблей и судов. Исследование,
выполненное автором настоящего военно-исторического труда, которым потери по
не установленным причинам отнесены к потерям от мин (исходя из большого
количества не классифицированных ночных взрывов), дают существенно иные
общие результаты потерь от воздействия оружия противника: 61,8% – от мин и
34,5% – от бомб (таблица 93 в главе 5).
К пункту 10. Неправильная оценка действенности обороны конвоев. Так, например,
ночью 29.08.41 г. финские СКА, имевшие на вооружении торпеды, потопили шхуну
«Атта» из состава КОН-2 и пленили два буксира, которые должны были находиться
в составе КОН-4. А вопрос ПВО конвоев вообще здесь обойдён вниманием.
К пункту 11. Вывод ошибочный: 1) к месту гибели ТР «Элла» пытался подойти для
спасения плававших в море людей ЛЕД «Кришьянис Вальдемарс», но при этом сам
подорвался на мине и затонул; 2) к потерявшему ход ШК «Вирония» подходил ТР
«Ярвамаа», спустивший шлюпку для спасения людей, выпрыгнувших в море; 3) для
взятия «Виронии» на буксир к ней пытался подойти ТР «Калпакс», но его
опередило СС «Сатурн»; 4) с подорвавшегося на мине ТР «Луга» снял более 1200
раненых и медицинский персонал ТР «Скрунда»; 5) плававших в море около 25
человек с затонувшего ТР «Балхаш» спас, остановившись, ТР «Аусма»; 6) на
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командиром КОН-3 был послан ТР «Тобол», но на полпути он был потоплен
вражеской авиацией; 7) в ходе прорыва много раз останавливался санитарный ТР
«Калпакс», чтобы принять спасенных кораблями охранения людей (к моменту его
потопления на нем оказалось несколько сотен спасенных).
К пункту 12. Действующих тральщиков было 26: БТЩ – 10, ТТЩ – 16 (еще два
ТТЩ это – ТЩ № 123 «Баян» без трального оборудования и ТТЩ № 86,
поврежденный еще в Моонзунде и шедший на буксире у ЛЕД БУК «Тасуя»).
К пункту 13. Транспорта и вспомогательные суда выходили из протраленной
полосы еще и при уклонении от авиабомб.
К пункту 14. Здесь отсутствует объяснение того, что из 25 СКА типа «МО» с ГС
шли 7, с ОПР – 4, с АР – 7. В результате три старых эсминца охранялись тремя СКР
специальной постройки, двумя ТКА и семью СКА, а три конвоя, имевшие в своём
составе 39 охраняемых кораблей и судов, – двумя КЛ (мобилизованными), двумя
СКР (мобилизованными) и шестью СКА. Ещё один СКА шёл вне ОБК и КОН.
Здесь нет и полного анализа правильности построения и соблюдения общего
походного порядка прорывавшихся сил КБФ, а также использования тралов и
параванов-охранителей тральщиками и боевыми кораблями. Дело в том, что
помимо мин, сорванных штормами с якорей, мины подсекались параван-тралами
базовых тральщиков и параванами-охранителями боевых кораблей ГС, ОПР, АР,
ЭМ охранения КОН-1, змейковыми тралами, с которыми шла часть тихоходных
тральщиков КОН-1. К тому же подсекающие тралы использовались даже в тёмное
время суток. Кроме того, многими боевыми кораблями, включая ТЩ, на пути сзади
идущих кораблей и судов оставлялись брошенными прямо на ФВК неочищенные
параваны и тралы с минами в них.
В составе прорывавшихся сил имелось не 14, а, как показано выше, 25 СКА типа
«МО», которые должны были расстреливать плавающие мины. Кроме того,
плавающие мины могли уничтожаться охраняемыми кораблями: КРЛ, ЛД, ЭМ, КЛ,
ЗС, ПЛ и вооруженными вспомогательными судами, причем некоторые из них
делали или пытались делать это (например, имеются сведения о расстреле восьми
плавающих мин ЭМ «Гордый» и о неудачных попытках комендоров КРЛ «Киров»
расстрелять хотя бы одну из встретившихся ему плавающих мин). К сожалению, в
этом пункте ничего не сказано о подготовленности корабельных и судовых
артиллеристов к уничтожению плавающих мин. Не рассмотрено и влияние на
возможность расстрела плавающих мин того обстоятельства, что прорывавшиеся
силы значительную часть пути шли не одной, а двумя и даже тремя кильватерными
колоннами (КОН-2 шел севернее остальных конвоев, ГС и ОПР обгоняли конвои с
юга, АР – севернее КОН-2). Это создавало опасность поражения кораблями
охранения одной колонны кораблей и судов других колонн при расстреле
плавающих мин.
К пункту 16. Эффективность охранения ночной якорной стоянки преувеличена. С
одной стороны, на ГС и ОПР никто не нападал, а с другой – финские СКА с
торпедами потопили шхуну и захватили два буксира в районе стоянки КОН-2, КОН3 и СКР из состава АР, но охранение этих конвоев не помешало им.
К пункту 18. К сожалению, даже к апрелю 1942 г. штаб КБФ не потрудился, а
военный совет не потребовал от него уточнить число людей, военных и
гражданских, принятых на корабли и суда в Таллине, доставленных в Кронштадт,
Ораниенбаум и Ленинград и погибших в ходе Таллинского прорыва, хотя сделать
это было не сложно.
Численность погруженных войск Военному совету и штабу КБФ была известна –
20400 человек (л. 27 комментируемого «Отчёта…»). Численность доставленных
военнослужащих им также была известна – 18233 человека. Командованию КБФ
наверняка также было известно, что 18233 военнослужащих включают в себя и

экипажи прибывших в Кронштадт кораблей и судов. Но тогда численность
последних, а это – 8173 человека (табл. 24 в главе 3,), надо добавить к численности
погруженных войск. В этом случае пришлось бы признать, что потери в ходе
прорыва составили 20400+8173–18233=10340 человек, в том числе 1269 человек,
входивших в экипажи погибших кораблей и судов (табл. 94, 95 в главе 5). Такую
цифру командованию КБФ называть не хотелось. Но, если бы посчитали, что
доставленные военнослужащие были только из числа погруженных войск, то
потери составили всего лишь 2167 человек. Наверное, командование КБФ, зная
примерно истинную цифру потерь, понимало, что такую «маленькую» цифру
докладывать нельзя: «липа» сразу вылезет наружу. Вот тут и решили помочь делу
«командами кораблей». Под словами «команд кораблей», надо полагать, имелись в
виду команды погибших кораблей и судов, хотя это и не оговорено в «Отчёте…».
Их численность, по расчётам автора, составляла 2298 человек (таблица 95 в главе 5).
Тогда, округляя, в штабе КБФ получили 20400+2298=22698≈23000 человек, а потом
рассчитали и потери: 23000-18233=4767 человек. Какую цифру потерь доложил
командующий КБФ 30.08.1941 г. наркому ВМФ мы не знаем, но точно, не эту,
поскольку нарком донёс Верховному Главнокомандующему: «Эвакуировалось
людей около 20000 человек. На последний момент прибыло в Кронштадт и
высадилось с подбитых кораблей на острова 12225». В этом случае можно было
говорить о потере 7775 военнослужащих.
Подробно расчёт потерь произведён в главе 5 настоящего труда: пункт в) раздела
5.1 и табл. 96.
80. Приложения 1–4 не приводятся здесь потому, что являются «копиями»,
отличающимися от подлинных документов, являвшихся рабочими при подготовке к
прорыву из Таллина. Эти подлинные рабочие документы приведены в разделе
«Канун».
Приложения 5 и 6 также помещены в раздел «Канун» с целью объединения в одном
разделе всех документов, относящихся к подготовке прорыва.
Приложение 7 не приводится здесь, чтобы избежать повторов, поскольку схемы
походных ордеров имеются в донесениях командиров конвоев, приведённых в
разделе «Прорыв».
Приложения 8, 9, 14, 15 не приводятся совсем, поскольку не имеют прямого
отношения к прорыву.
Вместо приложения 16 в настоящий труд включена карта-схема Таллинского
прорыва, разработанная автором.
81. На основании исследования, выполненного автором настоящего военноисторического труда, ниже приводятся уточнения цифр, приведённых в
приложениях 10 и 13 к «Отчету…».
Уточнения к приложению 10:
1) в Таллинском прорыве участвовало 225 кораблей, судов и катеров; неучтенными
здесь являются 55 единиц, а лишними – 10 единиц: не учтены ТКА – 3, СКА типа
«МО» – 5, СКА типов «КМ» и «МКМ» – 12, СУЛ ПЛ – 1, ЗС – 1, КАТЩ – 7; ШК 1,
ПС – 1, ПМ – 1, СС – 2, БУК – 7, ШАЛ – 1, КА – 11, ПМШ – 1, БАР – 1; оказались
лишними ТТЩ-2, ТР – 5, ГИСУ – 3.
2) в ходе Таллинского прорыва потеряно 62 корабля, судна и катера; неучтенными
являются 18 единиц, а лишними – 9 единиц; не учтены: СКР – 1, СКА «МО» – 1,
СУЛ ПЛ – 1, СКА типа «КМ» – 2, ШК – 1, ПМ – 1, ПС – 1, БУК – 6, ШАЛ – 1, КА –
2, БАР – 1; оказались лишними: ТТЩ – 1, КАТЩ – 1, ЭМТЩ – 3, ТР – 4.
Уточнения к приложению 13:
1) в ходе прорыва погибли: пограничный сторожевой корабль «Топаз», СКА МО
№197зав, судно-ловушка ПЛ ПМШ «Хийусаар», пограничные СКА типа «КМ» К290 и К-297, ТР «Вормси», пограничное посыльное судно «Юпитер», буксиры ЛП-5

(С-101), «Колыма» (ОЛС-7), «Вента», «Вильми», шаланда С-12 «Петергоф»,
катера ВР-6 и Ш-1; баржа № 252 (бензовоз);
были захвачены финскими СКА буксиры И-18 и «Палдиски»;
2) ошибочно указаны как погибшие в ходе Таллинского прорыва: ТЩ «Ижорец-42»
(правильно ТТЩ № 42) и КТЩ «№ 1502» («Кери»), ТР «Вайндло», ТР «Сигульда»,
ТР «Эстиранд», которые в прорыве не участвовали, а также МТЩ «Воронец»
(правильно – «Поводец»), МТЩ «Пикша» и МТЩ «Ястреб», которые благополучно
прибыли в Кронштадт.
К разделу «Пролог»
82. К док. № 7. В этом документе следует обратить внимание на пункт 1, где, пожалуй,
впервые в довоенное время ставился вопрос об усилении тральных сил на Балтике
на таком высоком уровне. Известно, что также до войны (хотя не известно, в каком
году) этот вопрос поднимался контр-адмиралом Раллем, но, по его словам, он был
высмеян командованием. В январе 1939 г. доклад по этому же вопросу был
представлен наркому ВМФ флагманским минером штаба Северного флота капитанлейтенантом Шмелевым. По приказанию наркома ГМШ ВМФ подготовил справку,
из которой вытекало, что все поднятые Шмелевым вопросы решаются.
83. К док. № 8. Такие доклады нарком ВМФ потребовал от всех командующих флотами
и флотилиями и их начальников штабов, видимо, в порядке подготовки к работе
совместно с Генеральным штабом РККА над запиской в ЦК ВКП(б) «Об основах
развертывания Вооруженных сил Советского Союза на западе и на востоке на 1940
и 1941 годы» и для выработки общих взглядов на задачи флотов и флотилий в
предстоящей войне.
84. К док. № 9. Согласно существовавшей до войны структуре стратегической
документации она должна была включать: директиву правительства об основах
стратегического развертывания; записку Генштаба о порядке стратегического
развертывания (задачи фронтов), план стратегических перевозок; планы прикрытия
стратегического развертывания, план устройства тыла, планы по связи, военным
сообщениям, ПВО. Последний оперативный план был утвержден правительством
(ЦК ВКП(б) и СНК СССР) и датирован ноябрем 1938 года. К разработке нового
плана Генштаб под руководством Б.М.Шапошникова приступил в июле 1940 года,
однако вступление в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии, присоединение
Бессарабии потребовали внесения изменений в разработанные документы. В
августе 1940 года доработанный документ за подписью С.К.Тимошенко и
Б.М.Шапошникова был готов, однако Главный Военный Совет на своем заседании
16 августа решил внести в него изменения, касающиеся предполагавшегося
направления главного удара противника и соответственно направлений операций
РККА. Эти изменения разрабатывались уже под руководством нового начальника
Генштаба К.А.Мерецкова, пришедшего на этот пост 19 августа. Документ был
представлен ЦК ВКП(б) 18 сентября; И.В.Сталин 5 октября дал дополнительные
указания по вопросу о направлении главного удара. После доработки документ был
утвержден 15 октября. С октября 1940 г. по февраль 1941 г. в план стратегического
развертывания вносились лишь непринципиальные изменения. Более решительные
доработки начались в феврале 1941 г. с приходом на пост начальника Генштаба
Г.К.Жукова, что привело к составлению новых документов (март, май)
85. К док. № 13. Дата 31 мая 1945 г. указана потому, что здесь приведено изложение
поставленных КБФ оперативных задач, обнаруженное в материалах для подготовки
«Краткого докладе по предварительным итогам Отечественной войны на море
1941–1945» С подлинными документами, которыми ставились задачи по разработке
оперативных планов флотов и флотилий, а также с самим оперативным планом
КБФ на 1941 г. (или, как его называли до утверждения, разработкой по

оперативному плану КБФ на 1941 г.),
включая
планы
прикрытия,
составителю ознакомиться не удалось.
Обращает на себя внимание отсутствие задачи по защите своих коммуникаций. В
упомянутом «Кратком докладе …», представленном начальником ГМШ ВМФ
наркому ВМФ 5 февраля 1946 г. по этому поводу сказано: «Хотя задача
обеспечения своих коммуникаций и не была четко выражена, исключая
Каспийскую флотилию, однако, от выполнения ее флоты не освобождались.
Следует считать, что выполнение этой задачи мыслилось в порядке решения задач
по обеспечению благоприятного оперативного режима на театре и по нарушению
коммуникаций противника. Однако это нельзя считать правильным, и задачу
обеспечения своих коммуникаций целесообразно было бы ставить как
самостоятельную».
Возможно, постановкой задачи обеспечения своих коммуникаций пренебрегли
потому, что, во-первых, были поставлены задачи не допустить немецкий флот в
Финский и Рижский заливы, а флот Финляндии уничтожить. Таким образом, при
постановке задач были переоценены свои возможности и проигнорирована
оборонительная предусмотрительность. А возможно, дело ещё и в том, что
обеспечения снабжения войск морем от КБФ не требовалось.
Важно, однако, обратить внимание на то, что задачи уничтожить флот Финляндии
(и Швеции при её вступлении в войну) и прервать её (их) коммуникации в
Ботническом заливе и Балтийском море ставились КБФ лишь на случай войны
только с Финляндией (и Швецией при её вступлении в войну). На случай войны с
Германией эта задача КБФ не была поставлена.
Полезно также сопоставить поставленные КБФ оперативные задачи с содержанием
доклада начальника штаба КБФ наркому ВМФ от 6 июля 1940 г. «Соображения о
вероятных боевых действиях на Балтике».
Фактически в кампании 1941 г. КБФ решал следующие задачи (АО ЦВМА. Ф. 6. Д.
39685. Л. 56):
1. Обеспечение своего развертывания.
2. Обеспечение своих коммуникаций.
3. Затруднение перевозок противника в Ирбене и в Балтийском море.
4. Оборона Таллина, Моонзундских островов и Ханко.
5. Эвакуация Таллина и Ханко, отход в восточные Военно-Морские Базы.
6. Оборона Ленинграда.
7. Организация Ладожской Военной Флотилии для эвакуации предприятий на
восток, перевозки пополнения, техники, боеприпасов и продовольствия Ленфронту
и Ленинграду.
86. К док. № 15. Обращает на себя внимание отсутствие латвийской 183 сд в плане
прикрытия, разработанном штабом ПрибОВ, хотя она указана в директиве наркома
обороны.
20 июня 1941 г. командующим ЛВО, ПрибОВО и ОдВО было приказано в
двухдневный срок отработать взаимодействие с СФ, КБФ и ЧФ в соответствии с
планами прикрытия. Но этого до начала войны сделать не удалось.
В этот же день нарком ВМФ приказал военным советам КБФ, СФ и ЧФ в
двухдневный срок закончить планы прикрытия в части совместной с округами и
направить в Москву к 27 июня (выделено составителем. – Р.З.) начальников штабов
флотов с полностью законченными планами прикрытия. (АО ЦВМА. Ф. 216. Д.
12487. Л. 397, 398). Ни то, ни другое выполнено не было – началась война.
Согласно Инструкции по технике разработки плана прикрытия мобилизации и
развёртывания флота, флотилии, утверждённой наркомом ВМФ 15.03.1941 г. (АО
ЦВМА. Ф. 6. Д. 36606. Л. 6–14), этот план должны были входить следующие
документы:
а) план взаимодействия флота и армии при решении задач обороны побережья:

б) планы оборонительных минных заграждений;
в) лоция военного времени;
г) планы обороны баз флота и отдельных секторов береговой обороны;
д) особые мероприятия по организации питания частей флота и их материальному
обеспечению на период мобилизации;
е) схема боевого управления (на период мобилизации);
ж) схема связи (на период мобилизации);
з) развёртывание флота по прикрытию.
87. К док. № 16. Обращает на себя внимание:
1) отсутствие какого-либо упоминания о взаимодействии с ПрибОВО по вопросу
воспрещения входа флота противника в Финский залив;
2) нестыковка сроков передачи обороны побережья Эстонии ЛВО от ПрибОВО: в
директиве наркома обороны СССР командующему войсками ПрибОВО на
разработку плана прикрытия отмобилизования, сосредоточения и развертывания
войск этим сроком назван 1-й день мобилизации, а в записке по прикрытию
госграницы на территории ЛВО – 9-й день мобилизации (возможно, дело в опечатке
при публикации документов).
88. К док. № 17. Перед самой войной, уже после разработки планов прикрытия, 65 ск
была поставлена задача передислоцироваться из северной части Эстонии в Латвию.
Первой, еще до начала войны, была передислоцирована 11 сд, а управление 65 ск и
16 сд задержались из-за отсутствия подвижного состава (позднее было отправлено в
Латвию и управление 65 ск). Директивой наркома обороны от 22.06.1941 г. 16 сд
была оставлена в Эстонии. В этот же день штаб Северного фронта издал директиву
об организации обороны побережья Эстонской ССР, возложив на 16 сд оборону
побережья от залива Матсалу до залива Ихосалу, на 180 сд (эстонскую, из состава
22 ск) – от залива Ихосалу до залива Кунда и включив 191 сд в состав войск,
обороняющих побережье Эстонии, без указания обороняемого ею участка. Но эта
директива осталась на бумаге. Вскоре 16 сд была перенацелена на оборону юга
Эстонии, 191 сд – на оборону Нарвского перешейка, 22 ск (и в его составе 180 сд)
был передан в состав Северо-Западного фронта. Реально северо-западное побережье
Эстонии оборонялось одним строительным батальоном КБФ, а северное – не
оборонялось, а лишь охранялось редкими пограничными заставами 6-го
погранотряда ПрибПО НКВД.
89. К док. № 18. Ещё 19.06.1941 г. нарком ВМФ приказал установить КБФ, СФ и ЧФ
оперативную готовность № 2 (АО ЦВМА. Ф. 216. Д. 12487. Л. 354. Подлинник).
Директивой наркома ВМФ от 23 июня 1939 г. № 9760/сс/ов в целях обеспечения
необходимой боевой готовности флотов и флотилий были установлены три
оперативные готовности:
а) Оперативная готовность № 3 (повседневная).
Боевое ядро флота в готовности согласно директиве. Состав флота мирного времени
в готовности, определенной схемой мобразвертывания. Ремонт кораблей
производится нормально. Несется дозор у Главной базы и периодическая
воздушная разведка в море.
б) Оперативная готовность № 2.
Боевое ядро флота в 4-часовой готовности к выходу. Состав мирного времени,
находящийся в строю, в 6-часовой готовности. Ремонт кораблей форсируется.
Войсковые тылы развернуты в пределах необходимого. Несется дозор у баз и
воздушная разведка в море. Авиация рассредоточена на оперативных аэродромах.
в) Оперативная готовность № 1.
Боевое ядро флота в часовой готовности к выходу в море. Весь состав флота
мирного времени в 4-часовой готовности. Зенитная артиллерия изготовлена к
действию. Ремонт кораблей форсированно заканчивается. Войсковые тылы
развернуты, флотские – в пределах необходимого. Усиленная воздушная разведка.

Подводные лодки рассредоточены и готовы к выходу в море. Усиленный дозор
у баз. Авиация рассредоточена на оперативных аэродромах.
По готовностям № 1, № 2, № 3 никаких военных действий открывать не
разрешалось
Дальнейшее развертывание флота допускалось либо по мобилизации, объявляемой
в общем порядке, либо распоряжением народного комиссара ВМФ без объявления
общей мобилизации в составе мирного времени по следующим сигналам:
а) «ЗАРЯД» – производится развертывание флота состава мирного времени по
оперативному плану.
б) «ВЫСТРЕЛ» – начало военных действий.
(РГА ВМФ. Ф. р-1877. Оп. 1. Ед. хран. 78. Л. 1–3. Подлинник).
Таким образом видно, что перевод флотов в оперативные готовности по сигналам, о
чём часто пишут историки, не предусматривался, а телеграмма наркома ВМФ о
переводе флотов в оперативную готовность № 1, например, до военного совета КБФ
шла около 1,5 часов. Кроме того, действия флотов при переводе в оперативные
готовности № 2 и № 1 не предусматривали развёртывание сил в соответствии с
оперативным планами. Наконец, в журнале боевых действий штаба КБФ никаких
записей об использовании наркомом ВМФ указанных выше сигналов не
обнаружено
90. К док. № 19. Приказание о приведении КБФ в оперативную готовность № 1
предварительно было отдано наркомом ВМФ командующему флотом по телефону в
23.37 21.06.1941 г. Приведение КБФ в оперативную готовность № 1 даже из
оперативной готовности № 2, в которой находился флот с 19 июня 1941 г., могло
быть и фактически было завершено только во второй половине 22 июня.
91. К док. № 20. Несколькими минутами позже начальник ОУ ГМШ ВМФ сообщил,
что обстановка в телеграмме зн/88 дана только для сведения военных советов, а
также о том, что НКВД отдаёт указания о переходе морских частей пограничных
войск в оперативное подчинение военным советам флотов (АО ЦВМА. Ф. 6. Д.
843. Л. 96, 97. Подлинник). Телеграмма состояла из двух частей. Они были
отправлены на доклад военному совету КБФ в Таллине в 02.41 и 03.35 22.06.1941 г.
Получив первую часть телеграммы начальника ОУ ГМШ, командующий КБФ в
03.30, направил командующему войсками ПрибОВО телеграмму, в которой
высказал озабоченность неясностью обстановки по вопросу о запланированных на
10–15 июля 1941 г. манёврах флота совместно с частями, выделенными округом.
Дело в том, что начальник штаба округа днём раньше проинформировал флот об
отсрочке манёвров, но не сообщил на какое время они перенесены. Командующий
КБФ просил командующего войсками округа прояснить обстановку, чтобы
своевременно принять меры по перевозкам и сосредоточению для маневров (АО
ЦВМА. Ф. 6. Д. 856. Л. 19. Подлинник).
Создаётся впечатление, что командование КБФ ещё не очень верило в возможность
начала войны в эту ночь. Хотя возможно, что телеграмма, посланная
командующему войсками ПрибОВО, была завуалированной попыткой выяснить его
точку зрения на реальность немецкого нападения, поскольку именно с ним
предстояло взаимодействовать в случае начала войны. Но пока эту телеграмму
зашифровывали, война началась.
92. К док. № 21. По воспоминаниям непосредственных участников событий приказание
об отражении нападения Германии силой оружия командующий КБФ получил от
наркома ВМФ еще 21 июня 1941 г. одновременно с устным приказанием о переводе
флота в оперативную готовность № 1.
Вот как они писали об этом:
«…в 23 часа 35 минут 21 июня командующий Балтийским флотом В.Ф. Трибуц
получил мой устный приказ «перейти на готовность номер один и в случае

нападения
применить
оружие». (Кузнецов Н.Г. На флотах боевая тревога.
М., 1971. С. 13).
«…21 июня 1941 г. около 23 часов на командном пункте флота в Таллине
зазвонил телефон прямой связи с Москвой. Народный комиссар ВМФ Н.Г.Кузнецов
сообщил мне: «Сегодня ночью возможно нападение фашистской Германии на нашу
страну». Он приказал, не дожидаясь получения телеграммы, которая уже послана,
привести флот в полную боевую готовность, всякое нарушение государственной
границы, всякое действие против нашей страны отражать всей мощью оружия.
– Разрешается ли открывать огонь в случае явного нападения на корабли и базы?
– переспросил я.
– Да, приказываю нападение отражать всеми силами, но на провокации
поддаваться не следует» (Трибуц В.Ф. Балтийцы вступают в бой. М., 1972. С. 30).
93. К док. № 24. Этот текст фактически идентичен тексту директивы Главного военного
совета РККА № 2 , отданной в 7 ч. 15 м. 22 июня 1941 г. военным округам (в копии
– наркому ВМФ).
94. К док. № 27. Телеграмма была дана в адрес командующего КБФ для передачи
командиру 16 сд. Фактически на о. Даго были переведены только два батальона,
которые командир 16 сд позднее неоднократно пытался забрать оттуда.
95. К док. № 28. 1) Из воспоминаний наркома ВМФ:
«…Когда началась война, начальник Генерального штаба генерал армии
Г.К.Жуков 23 июня подписал директиву Военному совету КБФ: «Ответственность
за сухопутную оборону островов возлагается: Сарема (Эзель) – на Прибалтийский
военный округ и Хиума (Даго) – на Ленинградский. Командуют обороной на
островах сухопутные командиры. Береговая оборона остается за командованием
КБФ, которое ставит ей задачи».
Получив для сведения копию этой телеграммы, я искренне огорчился. До войны
Наркомат Военно-морского флота настойчиво требовал от командования береговой
обороны, чтобы оно было готово командовать различными родами войск и
полностью отвечать за оборону островов. Однако согласно телеграмме сухопутные
части оставались в подчинении военных округов. Кроме того, войска на двух
находившихся рядом острова, имевшие одну оперативную задачу, подчинялись
разным округам» (Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. М., 1976. С. 80).
Т. о. нарком ВМФ продублировал военному совету КБФ директиву Генштаба КА.
2) Это распоряжение НГШ КА вносило изменения в приведенные выше
неутвержденные планы прикрытия ПрибОВО и ЛВО, согласно которым оба острова
предполагалось оборонять частями 27А ПрибОВО во взаимодействии с КБФ (БО
БР).
96. К док. № 36. Заместитель наркома ВМФ – начальник ГМШ ВМФ адмирал
И.С.Исаков с июня по октябрь 1941 г. находился на КБФ с задачей оказания
помощи командованию флота в организации боевых действий на море и
взаимодействия с войсками Красной Армии.
97. К док. № 37. Такое оперативное подчинение формально снимало с КБФ задачи по
обороне о. Эзель и недопущению прорыва флота противника в Рижский залив,
поскольку эти задачи не стояли перед Северным фронтом. Исправлять положение
пришлось наркому ВМФ, который как до, так и после получения директивы
наркома обороны отдал необходимые указания командованию КБФ.
98. К док. № 41. Через две с половиной недели командование ВМФ получило доклад о
необеспеченности ВВС КБФ подвесными баками от начальника Третьего
(контрразведывательного. – Р.З.) управления ВМФ.
99. К док. № 43. В этом донесении количество позиций ПЛ противника и количество
обслуживающих их ПЛ преувеличено, а сведения о постановщиках мин
отсутствуют.
100. К док. № 56. Вследствие недостатка времени для подготовки к выполнению

задачи, поставленной в предыдущей
телеграмме
(в
основном,
для
перебазирования ИА ВВС КБФ на аэродромы Северо-Западного фронта, с которых
она могла бы прикрыть флотские бомбардировщики от истребителей противника в
районах ударов), ВВС КБФ за шесть часов боевых действий в районе Двинска
потеряла 32 из 108 бомбардировщиков ДБ-3, СБ и Ар-2.
101. К док. № 59. Имеется в виду личный состав ВВМОЛКУ им. Фрунзе,
находившийся в Таллине (см. таблицу).
Категории личного состава

Количество личного состава

Начсостав
Младший начсостав
Рядовой состав
Курсанты: 1 курс
2 курс
3 курс
КПНЗ
Параллельный класс
Новый набор
Итого

27
7
4
97
322
27
484

АО ЦВМА. Ф. 217. Д. 7436. Л. 129. Подлинник.
102. К док. № 76. В этой директиве обращает на себя внимание задача «не допустить
прорыва противника в Эстонскую ССР в направлении Нарвы»; о Таллине в
ней речи нет, хотя предусматривается оборона побережья Эстонской ССР и
Моонзундских островов.
103. К док. № 79. Сделана очередная попытка оборону Таллина возложить на КБФ. При
этом следует обратить внимание на то, что флот подчинялся в оперативном отношении
Северному фронту, а 8А входила в состав Северо-Западного фронта.
104. К док. № 97. 10 июля 1941 г. военный совет КБФ решил подчинить все силы и
войска, находившиеся (базировавшиеся) на Моонзундских островах коменданту БО БР
генерал-майору береговой службы А.Б.Елисееву. При этом корабельной группировке
была поставлена задача: «исходя из ресурсов имеемого топлива, периодически
освещать Рижский залив до Ирбенского пролива, уничтожая противника; защищать
острова до последней возможности» (АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 862. Л. 29. Подлинник).
105. К док. № 102. Генерал-майор авиации В.В.Ермаченков снят с должности за
невыполнение приказа Ставки ГК о запрете бомбардировок г. Хельсинки. На
телеграмме наркома ВМФ об этом запрете, направленной на доклад военному
совету КБФ 9.07.1941 г. в 19.55, имеются две пометы: 1) «НО 1 Указание ВВС
Пилиповский» (это – приказание начальника оперативного отдела ШКБФ
начальнику его 1 отделения; дата и время этой пометы не указаны); 2) «НШ
сообщил, что им указание ВВС дано Родимов 10.07.41» Генерал-майор авиации
В.В.Ермаченков 14 июля 1941 г. в своём письме наркому ВМФ Н.Г.Кузнецову,
заместителю наркома ВМФ И.С.Исакову, секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Жданову и
начальнику управления ВВС ВМФ С.Ф.Жаворонкову докладывал: никаких
указаний наркома ВМФ о запрете бомбардировок г. Хельсинки он не получал;
бомбардировка г. Хельсинки была произведена 9.07.1941 г. в 5.25 (то есть за 14
часов 30 минут до доклада телеграммы наркома ВМФ командующему КБФ) на
основании решения принятого лично командиром 1 ап (без согласования с
вышестоящим командованием), который в боевом распоряжении командиру 5 аэ на
удар по г. Турку назначил г. Хельсинки запасной целью (поскольку основная цель
оказалась закрытой туманом, удар был нанесен по запасной цели); телеграмму
начальника штаба КБФ с подписным № 1000 от 10.08.1941 г., в которой говорилось
«Гельсинки бомбить запрещается нужном случае просить разрешение»,
В.В.Ермаченков получил 10.07.1941 г. в 11.30 (более чем через сутки после

нанесения
удара);
никакого
письменного документа по этому
вопросу среди архивных документов штаба ВВС КБФ не обнаружено. Назвав
основным виновником несанкционированной бомбардировки г. Хельсинки
командира 1 ап, В.В.Ермаченков, тем не менее признал свою вину в том, что,
получив еще в июне устный отказ заместителя наркома ВМФ адмирала И.С.Исакова
на просьбу разрешить бомбардировку г. Хельсинки (АО ЦВМА. Ф. 217. Д. 7423.
Л. 7. Подлинник), сам не дал частям ВВС КБФ категорического письменного
приказа об этом запрете, ограничившись телеграммой от 24.06.41 г., адресованной
командиру 8абр, запрещавшей бомбить г. Хельсинки, не вообще, а при выполнении
на следующий день конкретной боевой задачи. На его снятии с должности
настаивал замнаркома ВМФ адмирал И.С.Исаков, дав неудовлетворительную
оценку его деятельности в ходе войны и подчеркнув его недисциплинированность в
части выполнения приказов командования КБФ.
Генерал-майор
авиации
В.В.Ермаченков
был
назначен
заместителем
командующего ВВС ЧФ, а после гибели последнего с мая 1942 г. и до конца войны
был командующим ВВС ЧФ.
106. К док. № 103. Бригадный – с августа 1941 г. дивизионный – комиссар
А.П.Лебедев – начальник 3-го (контрразведывательного) отдела КБФ. Согласно
Постановлению ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 8.02.1941 г. задачами 3-их
отделов флотов являлись:
а) борьба с контрреволюцией, шпионажем, диверсией, вредительством и всякого
рода антисоветскими проявлениями в ВМФ;
б) выявление и информирование командиров соединений и частей ВМФ о всех
недочетах в состоянии частей флота и о всех имеющихся компрометирующих
материалах и сведениях на военнослужащих ВМФ.
Начальник 3-го отдела флота подчинялся наркому ВМФ и начальнику Третьего
управления ВМФ (им был бригадный – с августа 1941 г. дивизионный – комиссар
А.И.Петров).
107. К док. № 104. Имеются в виду транспорта Отряда особого назначения,
созданного в соответствии с оперативным планом для перевозки войск на
полуостров Ханко и Аландские острова.
108. К док. № 108. Член военного совета КБФ дивизионный комиссар М.Г.Яковенко
снят с должности, снижен в воинском звании до бригадного комиссара, привлечен к
партийной ответственности и назначен с понижением (военным комиссаром
Военно-морской академии) «за примиренческое отношение к крупным недостаткам
на КБФ, проявленную личную панику в первые дни войны и непринятие им
решительных мер по ликвидации панических настроений у подчиненных» [библ.
267]. Корпусной комиссар П.И.Лаухин – был заместителем начальника Военноморской академии по политической части. Дивизионный комиссар Н.К.Смирнов –
был заместителем начальника ВМУЗ и одновременно командующего Морской
обороной Ленинграда и Озерного района по политической части.
26.07.1941 г. (через 10 дней после снятия с должности М.Г.Яковенко!) начальник
политуправления КБФ А.Т.Муравьев представил начальнику Главного
политического управления ВМФ И.В.Рогову и члену военного совета СЗН
А.А.Жданову донесение о фактах трусости, паникерства, материального ущерба,
принесенного государству в частях КБФ за первый месяц войны и принятых мерах,
в котором сообщал: «…16. В ночь с 8 на 9 июля с.г. по приказанию Военного Совета
КБФ Штаб и УПП флота срочно эвакуировались на корабли, а большая часть
остальных Центральных учреждений флота была эвакуирована на автомашинах в
Ленинград. При поспешной эвакуации, вызванной паническими слухами о якобы
прорвавшихся немецких танках вблизи Таллина, было брошено без надзора
имущество (мебель, книги и т.д.). Панические настроения исходили от бывшего
члена Военного Совета – Дивизионного Комиссара т. Яковенко». <…> Интересно,

что в его предыдущем донесении от 13.07.1941 г. обо всём, случившемся в ночь
с 8 на 9 июля, нет ни слова (тогда Яковенко ещё не был снят с должности!). (АО
ЦВМА. Ф. 135. Д. 26616. Л. 157. Подлинник.)
109. К док. № 116. Командующий эскадрой КБФ контр-адмирал Д.Д.Вдовиченко
снят с должности главкомом войсками СЗН за грубое нарушение воинской
дисциплины (появление в пьяном виде на улице г. Таллина, а после задержания –
дебош со стрельбой в военной комендатуре). Его зачислили в распоряжение
командного управления ВМФ, а в ноябре 1941 г. назначили командиром 85
отдельной морской стрелковой бригады Карельского фронта (АО ЦВМА. Ф. 243.
Д. 37327. Л. 82. Подлинник).
110. К док. № 119. Заместитель главкома войсками СЗН по морской части приказал
ускорить оборудование катеров «МО», построенных заводом № 5 НКСП,
использовав имеемые моторы. Предполагалось дать КБФ в первую очередь 10 СКА
«МО» из числа поступающих с завода № 5 НКСП, кроме того, дать в шхерный
отряд 4 катера «БК», поступающих из Сормово.
111. К док. № 122. Киреев Иван Алексеевич (1888–1958) – в ВМФ с 1905 г., окончил
Морской корпус в 1908 г. С 1915 г. – флагманский штурман дивизии траления БФ, в
этой должности проявил себя талантливым теоретиком и практиком боевого
траления. В годы Великой Отечественной войны и после нее занимался проблемами
противоминной обороны. Автор трудов «Траление в Балтийском море в войну 1914
– 1917 гг.» (1939), «Влияние минно-заградительных действий противника на
условия боевой деятельности Военно-Морских Сил СССР в Великую
Отечественную войну 1941–1945 гг.» (1960) и других. Доктор военно-морских наук.
Последнее воинское звание – капитан 1 ранга.
112. К док. № 144. Ни стрелкового полка, ни других подкреплений для обороны
Таллина КБФ не получил.
113. К док. № 145. Через несколько дней после отправления этой радиограммы первый
секретарь ЦК КП(б)Э К. Сярэ, «сдавшись фашистам, выдал все подпольные явки и
базы», что явилось одной из причин неудачи в организации широкого движения
сопротивления немецким оккупантам в Эстонии (Ленцман Л. Н. Подвиг воинов
никогда не будет забыт // Таллин в огне. Т., 1971. С. 13).
114. К док. № 149. После освобождения от должности командира ОВР ГБ КБФ
капитана 1 ранга Б.В.Хорошкина временное исполнения этой должности было
возложено на начальника штаба соединения – капитана 3 ранга М.М.Карпышева.
115. К док. № 155. Капитан 3, а затем 2 ранга П.А.Попик оставался в должности
начальника МТО КБФ до конца войны.
116. К док. № 167. Эта телеграмма – реакция на доклад начальника Третьего
управления ВМФ начальнику ГПУ ВМФ, в котором первый, ссылаясь на донесение
начальника 3-го отдела КБФ, сообщал о крайне неудовлетворительной работе
начальника оперативного отдела штаба КБФ капитана 1 ранга Г.Е.Пилиповского.
Начальник Третьего управления ВМФ поддержал предложение начальника 3-го
отдела КБФ об отстранении Пилиповского от занимаемой должности. Этот доклад
был разослан начальником Третьего управления ВМФ наркому ВМФ
Н.Г.Кузнецову, наркому ВД Л.П.Берия, главкому войсками СЗН К.Е.Ворошилову,
секретарю ЦК ВКП(б) Г.М.Маленкову.
117. К док. № 168. На л. 206–208 этого документа, кроме того, называются: части,
оперативно подчиненные 1 ОБМП: 1-й Таллинский Рабочий полк, Флотский
полуэкипаж, приданный коменданту гарнизона г. Таллин батальон тыла ГБ,
гарнизон полуострова Пакри, рота особого назначения при 3 отделе КБФ.
118. К док. № 169. Этой директивой задача обороны Таллина фактически полностью
перекладывалась на КБФ.
119. К док. № 172. Финский историк Юкка Мякеля по этому поводу писал [библ.
227]: «Финны во время этой важной операции основывались только на визуальных

наблюдениях, так как русские только
что изменили свои коды, что стало
результатом финской небрежности с кодовой книгой».
А 22.02.2008 г. еженедельник «Независимое военное обозрение» № 6 опубликовал
статью А.Забелина «Центр японского шпионажа в Скандинавии», в которой
приводится точка зрения бывшего японского военного атташе в Швеции и
Финляндии Тосио Нисимуры о том, что «важнейшей причиной успеха Финляндии в
борьбе с Вооруженными силами СССР является наличие в стране
криптоаналитической службы под руководством подполковника Рейно Хенрик
Халламаа (в конце 1939 г. завербован в качестве агента японской разведки. – Р.З.).
Эта служба добилась конкретных результатов во взламывании кодов,
используемых в советской военной связи, что ставило вообще под большой вопрос
целесообразность проведения многих операций частями Красной армии» (в данном
случае, видимо, имеется в виду Советско-финлянская война 1939–1940 гг., но
криптоаналитический центр финской разведки продолжал свою деятельность
вплоть до сентября 1944 г. – Р.З.)». Кстати, финны продавали советские и другие
иностранные коды не только Японии.
120. К док. № 206. Возможно, таким образом адмирал И.С.Исаков пытался
уменьшить количество самолетов, передававшихся из ВВС КБФ в ВВС Северного
фронта.
121. К док. № 216. Первый эшелон ушел в Кронштадт 15 августа в составе ПЛ К-3, С8, Щ-323, Щ-324. 18 августа в Таллине было только три БТЩ, 19 августа пришли
еще два. Поскольку для встречи и проводки в Таллин ПЛ, возвращавшихся из
боевых походов, требовалось от трех до пяти БТЩ, из-за нехватки БТЩ переход ПЛ
второго эшелона в Кронштадт штабом КБФ был отставлен.
122. К док. № 217. 1) 9.08.1941 г. нарком ВМФ информировал военные советы
флотов и флотилий о том, что «Постановлением Президиума Верховного Совета
СССР, Постановлением Совета Народных Комиссаров и Центрального Комитета
ВКП(б) (от 8.08.1941 г. – Р.З.) т. Сталин назначен Верховным Главнокомандующим
всех войск Красной Армии и Военно-Морского Флота».
2) Командир ВМБ Ханко генерал-майор береговой службы С.И.Кабанов так
рассказал о предыстории этой телеграммы военного совета КБФ:
«…Нас, естественно, волновало положение на материке – в Эстонии. <…> 7
августа немцы прорвались к Финскому заливу в районе Кунды, и таким образом
Таллин и обороняющие его части оказались в глубоком тылу, в полукольце,
связанные теперь с Кронштадтом и Ленинградом только фарватерами Финского
залива, уже заминированного противником и перекрытого его батареями с обоих
берегов. <…>
По всей вероятности, противник сосредоточит теперь все усилия на том, чтобы
взять Таллин с суши, как были взяты Либава, Виндава, Рига. Но Таллин сейчас –
главная база флота. Значит, флот вынужден будет уйти в Кронштадт. Моонзундские
острова и Гангут теряют свое главное оперативно-стратегическое значение как
передовые базы флота и позиции для обороны устья Финского залива. Чем мы
будем оборонять вход в Финский залив? Катерами МО?
Противник явно отказался от немедленного штурма полуострова, ослабил свои
части на ханковском участке фронта, куда-то их перебрасывал. <…> Нас просто
стерегут, а Таллин под серьезнейшей угрозой. Чем, какой активностью мы можем
сейчас помочь? Наступать? Но дальше залива Таммисаари мы не продвинемся.
В соответствии с обстановкой я предложил командованию флота помощь
гангутцев в обороне главной базы. На Таллин наступают, по данным штаба флота,
три фашистские дивизии – это 30–40 тысяч человек. Наших войск на Моозунде
больше двадцати тысяч, на Ханко – более двадцати пяти. Кулак в полсотни тысяч
крепко сколоченных, обстрелянных бойцов сможет вместе с частями 10-го корпуса,
артиллерией, флотом держать Таллин, во всяком случае, надолго оттянет на себя

силы фашистов, стремящихся к Ленинграду. <…> В донесении в адрес
Военного совета я изложил эти соображения. Подписали этот ответственный для
нас документ мы втроем – я, Расскин (военком ВМБ Ханко. – Р.З.) и Максимов
(начальник штаба ВМБ Ханко. – Р.З.) и отправили. <…>
Итак, мы в течение первой декады августа отправили по всем этим вопросам
донесение Военному совету КБФ, а затем и подробный доклад. Ответа не было, а
время шло. Тогда я приказал послать в Таллин начальника оперативного отдела
штаба капитан-лейтенанта Н.И.Теумина. Я лично дал ему указание добиться
свидания с командующим флотом и спросить его, каково решение по нашему
докладу.
Возвратясь на Ханко, Н.И.Теумин доложил нам с Раскиным, что он был принят
комфлота, все, как приказано, доложил, но ясного ответа не получил.
Немцы 19 августа вновь начали наступление на Таллин с востока. 23 августа я
запросил разрешения командующего флотом лично прибыть в Таллин для доклада.
<…> Вечером в этот же день я получил «добро» на вылет. <…>
От командующего я узнал, что наше предложение отклонено. Командование не
решалось ослаблять оборону Ханко. К тому же переброска войск морем
потребовала бы много времени и не обошлась бы без больших потерь». <…>
(Кабанов С. И. На дальних подступах. М., 1971. С.201–204). Ни радиограмма, ни
доклад, о которых написал С.И.Кабанов в АО ЦВМА не обнаружены.
123. К док. № 219. По штату в составе ВВС КБФ должно было находится 310
самолетов – истребителей (АО ЦВМА. Ф. 6. Д. 40353. Л. 72. Подлинник).
Фактически ВВС КБФ имели:
Типы самолетовистребителей
МиГ – 3
МиГ – 1
ЛАГГ –3
Як – 1
И – 16 тип 29
И – 16 тип 27
И – 16 тип 24
И – 16 тип 18
И – 16 тип 17
И – 16 тип 10
И – 16 тип 5
И-153
И – 15
И – 15 бис
Итого

Количество самолетов-истребителей
На 1.06.41 г.,
На 22.06.41 г.,
по данным штаба ВВС КБФ
по данным штаба ВВС ВМФ
(АО ЦВМА, ф.46, д.30543, лл.440-473)
(АО ЦВМА, ф.6, д.39240, лл.6,7.)
7
6
41
10
49
11
26
10
35
(всего самолетов И-16 – 182)
103
32
2
(всего самолетов И-15 – 34)
332

39
11
Сведения р количестве самолетов
И-16 по типам по состоянию на
22.06.41 г. не найдены
Всего самолетов И-16 – 174
108
Всего самолетов И-15 - 35
367

К док. № 222. Вопрос о переброске в Таллин подкреплений хоть и решался, но
решен не был
125. К док. № 223. По просьбе военного совета КБФ разработка и реализация плана
дооборудования Гогландской и Тыловой позиций решением заместителя главкома
СЗН по морской части была возложена на командира КВМБ. Разработанный им
план был утвержден 22 августа 1941 г. и тогда же началась постановка минных
заграждений первой очереди.
126. К док. № 226. Этот вопрос освещен также в приводимом ниже документе, но по
состоянию на 22.08.1941 г.
124.

Из сводки о численности летно-технического.
состава авиационных частей ВВС КБФ, базировавшихся.
на Таллинский аэродромный узел, на 22 августа 1941 г.*
Авиационные
части
13 иап
71 иап
73 бап
44 раэ
Итого

Летчики

Штурманы

53
67
49
9
178

41
10
51

Стрелки –
радисты
59
11
70

Авиа –
техники
69
100
95
13
277

Воору –
женцы
7
7
9
1
24

Другие специиалисты
5
11
11
11
38

Всего
134
185
264
55
638

АО ЦВМА. Ф. 46. Д. 805. Л. 630-632. Подлинник.
__________________________________________________
*Нижняя строка и правый столбец добавлены составителем

127. К док. № 234. В п. 42 речь, видимо, идет о 52 отдельном строительном
батальоне, но он в состав Красной Армии не передавался и входил в состав БО ГБ.
В п. 43 имеются и другие ошибки: в составе КБФ под Таллином находились не 42, а
43, а также, помимо указанных, 45 и 52 отдельные строительные батальоны;
наконец 91 отдельный строительный батальон КБФ в состав Красной Армии не
передавался.
128. К док. № 239. Германская 254 пд успешно действовала в мае – июне 1940 г. при
овладении портом Дюнкерк во Франции, в районе которого была окружена
германскими армиями крупная группировка англо-французских войск
численностью около 400 тысяч человек. Видимо, появлением дивизии, имевшей
опыт боевых действий против войск, окруженных в районе портового города,
объясняется восторг Гальдера. Кроме 254 пд, ветеранами боев за Дюнкерк, были и
две другие германские дивизии, готовившиеся к штурму Таллина, 61 пд и 217 пд.
К разделу «Защита коммуникаций»
129. К док. № 259. Эта шифртелеграмма вызвана подрывом на минах и гибелью ЭМ
«Гневный», повреждением КРЛ «Максим Горький» и ЭМ «Гордый», происшедшими
в устье Финского залива 23 июня 1941 г.
Начальник ГМШ ВМФ еще в 15.50 22.06.1941 г. приказал военному совету КБФ
организовать плавание всех кораблей и мобилизованных судов на Балтике по
фарватерам, определенным флотскими документами. К 30.06.1941 г. оперативный
отдел ШКБФ разработал систему фарватеров и штаб приступил к её доведению до
соединений флота. Командующий КБФ 3.07.1941 г. отдал приказ о том, чтобы все
корабли на театре плавали только по фарватерам, объявленным оперативным
отделом штаба КБФ, и категорически запретил плавание вне фарватеров. С
15.07.1941 г. была введена в действие вся система фарватеров военного времени.
130. К док. № 282. Заместитель главкома СЗН по морской части в соответствии с
директивой главкома войсками СЗН приказал назначить комиссию для отбора 9 ТЩ
для КБФ (АО ЦВМА. Ф. 217. Д. 7418. Л. 11 об. Подлинник).
131. К док. № 308. «Вики» – от шведского vik, залив, бухта – общее определение
заливов южного берега Финского залива, имевших в прошлом шведские
наименования: Колковик – нынешний Колга-лахт, Попонвик – Хара-лахт, Монвик –
Эру-лахт, Каспервик – Кясму-лахт.
132. К док. № 310. На основании этого донесения главком СЗН представил доклад
Верховному Главнокомандующему о целесообразности теперь же организовать
строительство 24 дизельных сварных ТЩ по освоенному на Сормовском заводе

проекту 53-у с тем, чтобы к 1.05.42 г.
были бы готовы 12 из них и
переведены в состав КБФ или СФ. Строительство ТЩ предлагалось осуществить на
Волге в затонах и мастерских речного флота (АО ЦВМА. Ф. 217. Д. 7418. Л. 45об.
Подлинник).
133. К док. № 335. На ТР «Аксель Карл», кроме указанного, находился личный
состав двух артиллерийских батарей – 252 человека, команда личного состава,
призванного из запаса, – 175 человек, одиночных бойцов и командиров – 14
человек, комендантская команда – 33 человека; из них погибли 250 человек,
спасены 234 человека (видимо, в число спасенных включены 10 членов экипажа. –
Р.З.). (АО ЦВМА. Ф. 135. Д. 23616. Л. 386. Подлинник.)
134. К док. № 343. Согласно донесению военного коменданта ТР «Сибирь» на судне
при выходе из Таллина находилось 760 раненых, 420 мобилизованных эстонцев, 190
эвакуированных: 89 женщин, 16 детей, 76 мужчин (сумма последних трех цифр
равна 181), судовая команда – 45 человек, комендантская команда – 21 человек. В
комментарии 5 было показано, что по данным военкома КВМБ на «Сибири»
находилось 1470 человек, однако сумма приведённых здесь пяти цифр, в том числе
исправленной третьей, равна 1427; возможно, в ней не учтён медперсонал и ещё
кто-то (АО ЦВМА. Ф. 217. Д. 15282. Л. 240. Подлинник).
К разделу «Канун»
135. К док. № 353. Бывший латвийский ТЩ «Вирсайтис», он же Т-297; с 25.07.41 г.–
СКР «Вирсайтис». Бывший латвийский пограничный корабль «Сметона», в ВМФ
СССР именовался сначала СКР Задорный», затем – СКР «Коралл», с 19.08.1941 г. –
ТЩ № 76, с 7.09.1941 г. – опять СКР «Коралл».
136. К док. № 358. Эта директива была отменена. 22.08.1941 г. в Таллине были всего
пять БТЩ, остальные пять прибыли только 24–25 августа, когда по обстановке
отправлять с подлодками в Кронштадт даже часть из них военный совет КБФ
считал уже невозможным.
137. К док. № 377. В этот же день в соответствии с распоряжением военного совета
СЗН от 14.08.1941 г. № 0020 и приказанием наркома ВМФ от 21.08.1941 г. № 472/ш
из района Таллина убыли бомбардировщики АР-2 и СБ, истребители МиГ-3 и И-15,
разведчики Че-2 (МДР-6), а в ходе боевых действий были потеряны три истребителя
И-16 и один – И-153. В связи с подходом войск противника к аэродрому Лагсберг
базирование оставшихся истребителей было перенесено на посадочные площадки
на полуостровах Виймси и Пальясаар.
138. К док. № 385.Это боевое распоряжение было отменено, видимо, из-за опасения
военного совета КБФ остаться без БТЩ к моменту получения разрешения об
оставлении Таллина. Для этого были основания: в этот день подорвались на минах и
погибли шедшие в Таллин из Кронштадта: Т-209 «Кнехт» и Т-214 «Бугель».
139. К док. № 397. 1) Непосредственное суммирование приведенных в справке цифр
дает иные итоговые данные: кадровые – 9733; стрелковые части, вновь
сформированные – 7696; зенитная артиллерия – 6244; береговая оборона – 1228;
всего по главной базе – 24 901 чел.
2) В справке отсутствуют данные о численности личного состава штаба флота, 10
абр, управления и частей тылового и других видов обеспечения КБФ
140. К док. № 398. 1) На обороте второго листа плана перехода вспомогательного
флота рукой начальника штаба КБФ сделан расчет рассылки, аналогичный расчету
для плана перехода боевых кораблей.
2) На планах отсутствуют номера, даты составления, утверждения и подписи
утверждающих лиц.
3) Отнесение даты разработки этих планов к 4.07.1941 г. и ссылки на приказы №007
и № 008 (они сделаны в пометах на первых листах обоих планов рукой начальника

штаба КБФ, видимо, после прорыва), неправомерны:
указанные
приказы
относились к совешенно иному составу сил, имевшим совершенно другие задачи:
а) Приказ № В/008 от 5.07.1941 г. предусматривал не переход группировок боевых и
вспомогательных кораблей из Таллина в Кронштадт, а прикрытие боевыми
кораблями частей морской пехоты и ПВО КБФ в случае их отхода из Таллина на
восток по суше, причем совершенно другим составом корабельных сил
б) Предназначенный ОВР ГБ экземпляр плана зарегистрирован в её штабе
25.08.1941 г.; на первом листе этого экземпляра плана имеется рукописное
приказание начальника штаба КБФ: «К-ру ОВР ГБ План одобрен ВС КБФ
Исполнение только по сигналу ВС КБФ НШ Пантелеев 26.08.41».
в) То, что все вспомогательные суда отряда № 1 и половина судов отряда № 2 с
кораблями обеспечения фактически вышли из Таллина 24–25.08.1941 г., также
свидетельствует о составлении приведенных планов 23–24.08.1941г. Этот вывод
подтверждается также докладами начальника тыла КБФ и командира МО БМ от
24.08.41 г., планами (таблицами маршрутов) перехода из Таллина в Кронштадт,
утвержденными командиром МО БМ 24.08.1941 г., планом выхода кораблей ОВР
ГБ КБФ от 24.08.41 г. и записью в ЖБД ЛД «Ленинград 24.08.1941 г. о получении
документов на переход» [док. № 398–403].
141. К док. № 441. 1) В составе БОБР имелось два антимагнитных тральщика:
«Волхов» и «Поводец».
2) Флагманский минер МО БМ докладывал 20.08.1941 г. из Трийги о состоянии
ЭМТЩ следующее: «ТЩ «Волхов» сломал винт. ТЩ «Поводец» имеет
разболтанность подшипников». (АО ЦВМА. Ф. 210. Д. 7125. Л. 9. Подлинник).
142. К док. № 447. Обращает на себя внимание:
1) приказание осуществлять отход крупными конвоями, охраняемыми тральщиками
и сторожевыми катерам;
2) отсутствие указания о включении в состав охранения конвоев эсминцев и
сторожевых кораблей, хотя они упоминались в этом качестве в донесении военного
совета СЗН Верховному Главнокомандующему.
143. К док. № 451. Такая телеграмма или печатная информация в архиве пока не
обнаружены. Скорее всего, в документ вкралась опечатка: видимо, вместо цифры 30
напечатана цифра 300, но такого количества ТКА просто физически не
существовало у Германии и Финляндии вместе взятых. По имеющимся сведениям
противник мог сосредоточить в Финском заливе лишь около 30 немецких и финских
ТКА, включая финские СКА, вооружавшиеся съемными бугельными торпедными
аппаратами. Фактически в действиях против прорывавшихся из Таллина сил КБФ
приняли участие 5 немецких торпедных катеров и 2 финских сторожевых катера,
вооруженных торпедами.
144. К док. № 456. Имелись в виду: 1) находившиеся на Гогланде и ожидавшие
охранение для перехода в Таллин ТР № 519 «Сигульда» и ТР № 553 «Сауле»,
которые планировались как резервные для посадки эвакуировавшихся войск; 2) 4
ТЩ, 2 СКР и 4 СКА «МО», сопровождавшие 25–26.08.1941 г. под командованием
командира СКР «Уран» конвой из Таллина до острова Гогланд и имевшие
приказание после этого возвратиться в Таллин.
145. К док. № 466. 1. В этом экземпляре Плановой таблицы перехода кораблей (№ 1)
имеются ошибки: в первой графе в составе ГС: не показаны КРЛ «Киров», шесть
ТКА; в составе ОПР не показаны ЭМ «Скорый», «Славный», четыре подводные
лодки и СС «Нептун»; в составе АР показано СС «Колывань», входившее в конвой
№ 3. В последующих графах пропущенные корабли возникают, но без указания их
бортовых номеров.
2. Этот экземпляр Плановой таблицы перехода кораблей (№ 1) подписан лишь
начальником штаба КБФ; подпись военкома ШКБФ отсутствует. Утверждающих
подписей на нём нет.

3. На этом экземпляре Плановой таблицы перехода кораблей (№ 1) нет
указания о том, что она является приложением к Боевому приказу.
146. К док. № 468. В распоряжении командира 3 дивизиона ТЩ, который привел из
Кронштадта к о. Гогланд пустые транспорта № 519 «Сигульда» и № 553 «Сауле»,
были ТЩ № 32 «Озерной», № 36 «Молотов», № 124 и № 128. К моменту получения
этого приказания пустые транспорта уже ушли в Таллин под проводкой ТЩ № 42,
43, 44 и 47, поэтому командир 3 дивизиона ТЩ в соответствии с ранее полученным
приказанием повел в Кронштадт прибывшие к о. Гогланд из Таллина ТР № 520
«Эвальд», ТР № 522 «Даугава» и ГИСУ «Рулевой».
147. К док. № 470. Эта радиограмма принята на о.Гогланд в 03.30 и направлена на
доклад коменданту ГС БО в 04.45 27.08.1941 г. Совершенно очевидно, что
телеграммы с подписными № 1258 и 1410 [док. № 455 и 458] ответа в принципе не
требовали, а донесение об их исполнении, т. е. о выходе от о. Гогланд в Таллинн
двух ТР с охранением, было дано в 17.35 26 августа 1941 г. начальником штаба ГС
БО КВМБ в виде оповещения о переходе этого конвоя с 20.00 [док. № 466]. Это
оповещение после получения и расшифрования было отправлено на доклад ОД
ФКП КБФ в 22.45 26 августа 1941 г. Ни начальнику штаба, ни командующему КБФ
оно, судя по отметкам на бланке радиограммы и реакции командующего, не
докладывалось. Телеграмму замначштаба КБФ с подписным № 1550 комендант ГС
БО получил только в 00.45 27.08.1941 г. [док. № 460], а в 01.25 дал ответ на нее,
доложив, что транспорта с охранением вышли в Таллин 20 часов 54 минуты
26.08.1941 г. [док. № 491]
148. К док. № 474. Из-за плохой погоды 15 ДКТЩ вышел на траление вместо 6.25 в
8.40 и возвратился с траления в 19.30 26.08.1941 г. [док. № 598].
149. К док. № 478. 1. В пункте 1 боевого приказа вместо «Северо-западного фронта»
следует читать «Северо-западного направления». Фактический состав группировок
при выходе с Таллинского рейда несколько отличался от указанного в пункте 2
боевого приказа. В главные силы, кроме указанных в боевом приказе кораблей,
входил ТКА № 37, а вместо ПК-208, который был в охранении конвоя № 1, в состав
главных сил вошел ПК-204. В арьергарде не было ЭМ «Суровый» и СКР
«Аметист», которые вошли в состав охранения конвоя № 1. В состав арьергарда
дополнительно вошли СКА МО № 197зав, МО № 204зав и ПК-232.
2. Хранящийся в АО ЦВМА подлинный экземпляр № 1 боевого приказа подписан
только начальником штаба КБФ.
3. Приложение к боевому приказу не обнаружено и не ясно, о каком приложении на
6 листах идет речь. Если имеется в виду Плановая таблица перехода кораблей, то
она занимает 2 листа. Если имеется в виду также Плановая таблица перехода
конвоев, то оба приложения занимают 5 листов.
150. К док. № 479. Фактический состав арьергарда при выходе из Таллинского залива
был несколько иным. ЭМ «Суровый» вошел в состав конвоя № 1, а в состав
арьергарда дополнительно вошли МО № 197зав, МО № 204зав и ПК-232.
151. К док. № 480. 1. Особые указания в графах 6 и 7 экземпляра № 7 Плановой
таблицы перехода конвоев, принадлежавшего штабу КБФ, внесены, судя по
почерку, начальником штаба, а дополнения и исправления в графах 3 и 4 –
неизвестным лицом В разделе «Конвой № 2» этого документа в графе 4 не показаны
СКА «МО», запланированные в состав охранения конвоя.
2. На экземпляре № 5 Плановой таблицы перехода конвоев, полученном
командиром конвоя № 3; на обороте последнего листа имеются пометы:
т. Петухову
Получен 1645
Послать Янсону капитану 2 ранга
Янсон
через штаб Раля
Пантелеев

3. Лишь на экземпляре без номера Плановой таблицы перехода конвоев
имеются подписи начальника и военкома штаба КБФ. В этом же экземпляре
Плановой таблицы указана дата её утверждения 26.08.41, тогда как во всех других
экземплярах 27.08.
4. Ни на одном из обнаруженных экземпляров этой Плановой таблицы
утверждающих подписей нет.
5. Ни на одном из обнаруженных экземпляров Плановой таблицы нет фамилии
печатавшего её лица и даты печати.
152. К док. № 487. Кроме действий, указанных в плане, в этот же день командующий
ВВС КБФ приказал командиру 1 ап полковнику Преображенскому до рассвета 28
августа уничтожить авиацию противника на рижском аэродроме (самолетами ДБ-3,
которые совершали налеты на Берлин с о.Эзель) [док. № 532]. Однако полковник
Преображенский доложил, что поставленную задачу он выполнить не может из-за
неблагоприятной погоды (дождь и облачность с высотой нижней кромки 100 м) и
недостатка горючего [док. № 563].
153. К док. № 488. Документы по взаимодействию, на основании которых в План
прикрытия перехода флота попали 18 истребителей ВВС Ленинградского фронта, в
АО ЦВМА не обнаружены. Можно только отметить, что ни одного фронтового
истребителя ВВС КБФ для усиления их группировки ИА не получили.
154. К док. № 489. 1. На выданном начальнику тыла КБФ экз № 8 Ведомости посадки
на транспорта (АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 655. Д. 27–29. Подлинник) имеются подписи
начальника и военкома штаба КБФ, а на обороте последнего листа – помета:
НО 1
Еще раз проверьте,
что отсюда взять
в отчет
НШ Пантелеев
5.09.41
Отметки в первой графе об изменении названий гаваней, назначенных для посадки
войск на ТР «Тобол», «Атис Кронвалдс» и «2-я Пятилетка», сделаны карандашом
красного цвета (Р.Балт, Бек, Бек соответственно), зачёркнутая помета Бек против
ТР «Тобол» сделана карандашом синего цвета.
2.На всех обнаруженных экземплярах Ведомости посадки на транспорта (№ 1, 5, 8)
изменённое число людей, принимавшихся на корабли и суда в Минной гавани, и
изменённые номера конвоев, в состав которых назначались эти корабли и суда,
были вписаны чернилами поверх ранее напечатанных цифр.
3. Подписи начальника и военкома штаба КБФ имеются лишь на экз. № 1 этой
Ведомости.
4. Ни на одном её экземпляре нет утверждающих подписей.
5. Ни на одном экземпляре нет фамилии лица, печатавшего Ведомость, и даты
печати.
155. К док. № 495. Комендант БО ГБ КБФ со своим штабом дислоцировался в
г.Палдиски, где находились ВТ № 501 «Балхаш», ВТ № 510 «Вахур», ВТ № 546
«Аусма» и ВТ № 579 «Кумари».
Из-за путаницы в управлении силами вместо ТР «Вахур» в Таллин 27.08 был
отправлен ТР «Аусма». В журнале боевых действий штаба БО ГБ имеются записи: в
12 час. 27 мин. – о выходе ТР «Вахур», а в 14 час. 15 мин. – о присоединении ТР
№46, т. е. «Аусма», к боевым кораблям, следовавшим из Моонзунда в Таллин.
156. К док. № 499. Корабли и суда шли из Моонзунда двумя группами В первой
группе – ЭМ «Суровый», ЭМ «Артем», СС «Сатурн», БУК КП-12 с ТКА № 121 на
буксире, три СКА МО (ПК-232, МО № 197 и ПК-215), причём ПК-215 шёл только

до о. Осмуссаар, ГИСУ «Лоод» и два
тральщика (ТТЩ № 84 и ТТЩ № 88).
Во второй группе – ЛЕД БУК «Тасуя» с ТТЩ № 86 на буксире, антимагнитный
тральщик – ЭМТЩ «Поводец», КАТЩ № 1103 и № 1108.
157. К док. № 505. В пунктах [1] и 2 этой радиограммы явно просматривается
надежда военного совета КБФ на то, что взаимодействие фронта и флота наконец-то
перестанет быть односторонним. Была, видимо, надежда на то, что военный совет
СЗН на этот раз, когда очень сложной оказалась обстановка на море, так организует
взаимодействие КБФ с Ленинградским фронтом, чтобы он оказал поддержку флоту
своей авиацией, как до этого (и после этого) делал флот в отношении сухопутных
войск. Однако, как показали дальнейшие события, военный совет СЗН не смог
обеспечить в интересах Таллинского прорыва ни бомбардировочной, ни
истребительной поддержки, ни подвесных топливных баков для истребителей. Да и
катеров «МО» было выделено только восемь, вместо запрошенных 16.
158. К док. № 513. Фактически ушел в Таллин ВТ № 546 «Аусма». В Палдиски
остались ВТ № 501 «Балхаш», ВТ № 510 «Вахур» и ВТ № 579 «Кумари». ТР
«Вахур» около 4.00 28.08.1941 г. вышел из Палдиски в ВМБ Ханко с 46 острб на
борту в сопровождении ТТЩ № 49 «Лайне» и двух СКА из состава ОВР ВМБ
Ханко: ПК-239 и МО № 312 (АО ЦВМА. Ф. 100. Д. 688. Л. 162об. Подлинник).
159. К док. № 514. Аэродромы Липово и Вейно, находившиеся на Кургальском
полуострове, были на тот момент самыми западными аэродромами ВВС КБФ.
160. К док. № 515. ТР №1 – это ВТ № 501 «Балхаш»; ТР «Кумари» – это ВТ № 579,
СКР № 15 – это СКР «Щорс»; 9 катеров МО – это КАТЩ № 1208, КАТЩ 1209 и
СКА № 411 типа «Р», а также шесть ПКА типа «КМ» 2 БОПС. По информации
В.Копельмана (Эстония) три шхуны – ПМШ «Антоние», ПМШ «Лотья» и ПМШ
«Атлантик» – из-за свежей погоды отстали и возвратитились в Палдиски или с
молчаливого согласия, или с разрешения коменданта БО ГБ, предположительно,
находившегося на ТР «Кумари».
161. К док. № 528. Такое же донесение было сделано НШ бртр с БТЩ Т-210 «Гак»
(ему также присвоен номер комментария 161). Ни в журнале боевых действий
штаба КБФ, ни в журнале боевых действий штаба ОВР ГБ донесения ЭМ «Яков
Свердлов» и БТЩ Т-210 не зафиксированы (штаб МО БМ в это время переходил с
берегового КП на ЭМ «Калинин» и ЭМ «Володарский»). В 19.00 ОД штаба КБФ
получил донесение от командира ЛД «Минск» о постановке мин самолетом
противника севернее о. Аэгна (Вульф). ОД штаба КБФ сообщил об этом начальнику
штаба МО БМ и ОД штаба ОВР ГБ. Начальник штаба МО БМ ответил, что никаких
мер принять не может из-за отсутствия средств. В штабе ОВР ГБ эта информация
была лишь записана в журнал боевых действий. Все эти события происходили во
время начавшейся посадки войск на транспорта, переподчинения тральщиков
командирам отрядов боевых кораблей (ГС, ОПР, АР) и конвоев, подготовки конвоя
№ 1 к началу в 22.00 движения в Кронштадт, а также в условиях плохой погоды
(ветер от NO до 7 баллов, дождь, ограниченная видимость), когда траление было
невозможно. А к утру о минах, поставленных противником на Екатеринентальском
створе, видимо, забыли. В результате в 13.09 28.08.1941 г., когда конвой № 1 только
начал движение, в трале первой пары тральщиков его ПМО взорвалась мина.
Конвой остановился на час, пока производилась замена трала.
162. К док. № 538. Отметки о вручении боевого распоряжении представителям
соединений сделаны без указания времени; подписи за 22 сд и 1 обрмп сделаны
одним человеком; видимо, представлявшим в целом части восточного боевого
участка обороны Таллина (22 мсд НКВД, 1 обмп и 16 сд). Однако в докладе
командира 10 ск об обороне Таллина говорится, что командиру 1 обмп это боевое
распоряжение не было вручено (ЦАМО. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 226. Л. 53–59.
Подлинник).

163. К док. № 541. Отправлено на доклад
в 02.15 28.08. Несколькими часами
ранее командующий ВВС доносил командующему КБФ о невозможности, ввиду
близости фронта, использования самолетами-истребителями аэродрома Липово, а
самолетами МБР-2 – аэродрома Вейно, самых западных аэродромов КБФ в районе
Ленинграда, расположенных на Кургальском полуострове [док. № 513].
164. К док. № 549. Это последняя «жертва» кадровой политики военного совета КБФ
и командования ВМФ перед Таллинским прорывом.. С момента начала войны были
сняты с должностей член военного совета КБФ, командующий ВВС КБФ,
командующий эскадрой КБФ, командиры Прибалтийской, Либавской и
Кронштадтской ВМБ, командир ОВР главной базы КБФ, военный комиссар штаба
КБФ, заместитель начальника штаба КБФ, начальник гидрографического отдела
КБФ, и, наконец, командир 61-й авиационной бригады ВВС КБФ. При этом
последний был снят с должности в тот день, когда именно на него было возложено
руководство истребительным прикрытием прорывавшихся из Таллина сил КБФ.
Назначенный вместо него командир 13 ап в это время находился еще в Таллине и
смог вступить в командование 61 абр только 30.08.1941 г. Был представлен к
снятию с должности начальник минно-торпедного отдела тыла КБФ.
Сразу после Таллинского прорыва был заменены начальник штаба КБФ, начальник
оперативного отдела штаба КБФ, начальник политуправления КБФ, сняты с
должностей помощник командующего КБФ по БО, ПВО и сухопутной обороне,
начальник АСС КБФ и недавно назначенный командующий эскадрой КБФ.
165. К док. № 558. Сомнительные рассуждения бывшего флагманского минёра штаба
МО БМ.
166. К док. № 560. Командир ОЛС в 04.12 28.08.1941 г. дал на эти спасательные суда
радиограмму о том, что военный совет КБФ приказал им немедленно возвратиться
на Таллинский рейд. Указанные суда, однако, никуда не уходили и в это время
находились в Минной гавани, где принимали эвакуируемые войска и жителей
Таллина, а конвой № 1 также не начал движение из-за шторма.
167. К док. № 562. 1).Один из четырех ТЩ, назначенных в конвой № 1 –
«Дзержинский» – «затерялся» среди кораблей на рейде, к назначенному времени
начала движения на свое место не прибыл, «нашелся» только с рассветом.
2). Не ясно, почему доносит начальник штаба и где был командир конвоя.
168. К док. № 564. Командующий ВВС КБФ не был проинформирован о переносе
времени выхода флота из Таллина, возможно, поэтому он не перенес задание на
ночь 29.08.1941 г.
169. К док. № 565. Радиограмма принята на КРЛ «Киров», отправлена на доклад в
6.15 28.08.1941 г., но не ясно кому и когда она была доложена: На КРЛ «Киров»
находился 1-й эшелон походного штаба, а военный совет КБФ с 4.00 до 10.20
28.08.1941 г. находился на ПС «Пиккер». Боевое распоряжение ПЛ «М-98» и ПЛ
«М-102» на занятие позиций к юго-западу от Хельсинки было дано на ПЛ по радио
за подписным № 11.30 с КРЛ «Киров», а его исполнение ПЛ начали около 18.00
28.08.1941 г. В 14.15 эта радиограмма была отрепетована с КРЛ «Киров» на ЛД
«Минск», где доложена начальнику штаба КБФ в 18.00.
28.08.1941 г. ТКА и СКА ни в БО БР, ни в ВМБ Ханко не были оставллены.
Донесение об исполнении этого приказания не давалось.
170. К док. № 570. Не найдено никаких сведений о том, что выяснил командир МО
БМ в бухте Копли, в которой расположены Беккеровская и Русско-Балтийская
гавани, назначенные для погрузки войск.
171. К док. № 573. В этой радиограмме ничего не говорится о людях, принятых СС
«Нептун» и СС «Сатурн», которые вошли в Минную гавань после ухода из нее
командующего КБФ, а это – более 2000 человек, а также о гражданских лицах,
оставшихся на причалах.

172. К док. № 575. Командующий
флотом перешел на ПС «Пиккер» в 4
часа, а на КР «Киров» в 10 часов 20 минут; начальник штаба перешел на ЛД
«Минск» в 7 часов 28.08.1941 г. Следом за этой радиограммой начальником штаба
КБФ была дана по флоту радиограмма об организации связи при прорыве:
«Командующий КБФ находится на КР «Киров». Имеет индивидуальную связь
только с Кронморбазой. Всем командирам соединений держать с ним связь
блокноту «Ш». Начальник штаба КБФ на ЛД «Минск». Индивидуальная связь
соединений со мной».
173. К док. № 589. По этому приказанию в 18.16 28.08.1941 г. к о. Малый Рогё из
ВМБ Ханко вышли СКА ПК-236, ПК-237 и МО № 313. В 1.40 29.08.1941 г. эти СКА
возвратились в Ханко, доставив 53 человека, в том числе 10 женщин – сотрудниц
военторга (АО ЦВМА. Ф. 100. Д. 719. Л. 4. Подлинник).
174. К док. № 627. Командиром конвоя № 3 был капитан 2 ранга Янсон. Капитан 2
ранга Птохов являлся командиром ОВР главной базы КБФ. Он находился на СКА
«МО № 501» вместе с командиром конвоя № 3. Видимо, Птохов принял на себя
командование КОН-3 как старший по должности.
175. К док. № 641. В журнале боевых действий ТЩ № 91 «Ляпидевский», который
велся с 9 июля по 6 октября 1941 г. (АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 391), уточняются
некоторые сведения, изложенные в выписке из вахтенного журнала. Ниже
приведены эти уточнения:
«27.08
22 07 Приказано: у траверза Юминда встретить караван и вести его в
Кронштадт. ТЩ- 121, ТЩ «Сом», ТЩ «Ляпидевский».
28.08
11 20 Не встретив каравана, пришли в п. Таллин.»
К разделу «Прорыв»
К подразделу «ДЕЙСТВИЯ ОТРЯДОВ БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ»
К пункту «Действия главных сил»
176. К док. № 692. Сигнал «Добро» был дан около 15.00 у маяка Шепелевский. В
указанный в семафоре район были направлены БТЩ Т-211 «Рым» (его командир
возглавил группу), Т-215, Т-218 и Т-203 «Патрон» (АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 706. Л.
20об; Ф. 62. Д. 775. Л. 251-252, 342об–343об. Подлинники). БТЩ «Патрон» из-за
неисправности главных двигателей отстал и от о. Лавенсаари возвратился в
Кронштадт, попутно сопровождая встреченные им сохранившиеся и отставшие
корабли из состава ОПР, АР и конвоев № 2 и № 3. В районе о. Гогланд оставшиеся
три БТЩ встретились с СКР «Буря», который шел концевым в этой группе
кораблей. Командир СКР сообщил, что позади него никаких транспортов нет, а ЭМ
«Калинин», вероятно, погиб. Командир БТЩ Т-211 «Рым» принял решение дальше
не запад не идти и заняться спасением людей с горящего транспорта, дым от пожара
на котором был обнаружен юго-восточнее о. Гогланд между о. Б. Тютерс и банкой
Вигрунд.
177. К док. № 701. Фактически не было потоплено ни одного ТКА [док. № 777].
178. К док. № 702. Командира арьергарда командующий КБФ о предстоящей
постановке на якорь главных сил не информировал.
179. К док. № 703. Командиров конвоев №№ 2, 3 и 4 командующий КБФ о
предстоящей постановке на якорь главных сил не информировал.
180. К док. № 708. Эта радиограмма была принята на о. Гогланд только в 08.05,
причём с большиме искажениями. После повторной передачи, она была принята,

расшифрована и доложена командиру
гогландского ОПР в 13.45 29.08.1941 г.
Начальник штаба КВМБ отрепетовал эту радиограмму командиру гогландского
ОПР с подписным № 03.01 29.08.1941 г., и она была получена командиром
гогландского ОПР уже после истечения времени её исполнения. Положение было
частично спасено тем, что командир КВМБ, получив радиограмму командующего
КБФ № 2025, 2026 [док. № 702], в 22.08 28.08.1941 г. передал содержавшееся в ней
приказание о тралении ФВК командиру гогландского ОПР. В результате тральщики
прибыли к КРЛ «Киров» вовремя, протралив фарватер 10 КБ-г, однако, из-за
длительного прохождения радиограммы командующего КБФ № 22.45 никакие
катера МО и ТКА навстречу КРЛ «Киров» выслать не успели, и для бомбежки
малыми бомбами они на фарватере 10 КБ-г не выставлялись, а фарватер 10 ТБ-д не
тралился, поскольку приказание на эти действия командир гогландского ОПР
получил после того, как КРЛ «Киров» и конвой № 1 прошли о. Гогланд, а конвой
№2 подходил к нему.
181. К док. № 713. СКР «Снег», где находился командир ДСКР, и два других СКР,
оторвавшись от арьергарда, оказались в районе следования транспортов конвоев
№2, 3, часть которых комдив и поставил на якоря.
182. К док. № 722. Имеется в виду проход Хайлода через Кургальский риф, к югу от
о. Лавенсаари; указаны фарватеры к северу от о. Лавенсаари. К моменту передачи
этой радиограммы ЭМ «Свирепый», на котором находился командир 4 ДЭМ, уже
следовал с ЭМ «Гордый» на буксире проходом Хайлода.
183. К док. № 734. Капитан 3 ранга Гордеев Алексей Никитич – командир ЭМ
«Стройный», который с 20.08.1941 г. в соответствии с планом обороны Ленинграда
находился на огневой позиции на р. Нева возле Усть-Ижорского завода. ЭМ «Яков
Свердлов» он не командовал.
184. К док. № 735. Приказание действительно неисполнимое: общая ширина
протраленной полосы составляла 3 каб при исправности тралов всех 5 тральщиков;
чтобы находиться на курсовом угле крейсера 60° и при этом не выходить из
протраленной полосы, ЭМ «Яков Свердлов» должен был иметь расстояние до
крейсера 1,7 каб; соблюдая заданное расстояние (5 каб), эсминец находился бы в 2,6
каб от левой кромки протраленной полосы за ее пределами. Командир ЭМ «Яков
Свердлов» принял «дипломатическое» решение для того, видимо, чтобы «не
сердить» командование. Другое решение принял командир ЭМ «Сметливый»
капитан 2 ранга Нарыков, когда после гибели ЭМ «Яков Свердлов» был поставлен
на его место слева от КРЛ «Киров». Оценив обстановку, он немедленно доложил
командиру ОЛС, что эсминец идет по непротраленной полосе и тут же получил
приказание возвратиться на свою прежнюю позицию на КУ=0° в дистанции 5 каб от
крейсера.
185. К док. № 737–743. Приведенные здесь письма участников Таллинского прорыва,
написанные в 1971 г. и посвященные обстоятельствам гибели ЭМ «Яков Свердлов»,
выглядят как плохо срежиссированная, неуклюжая попытка представить гибель
эсминца как коллективный подвиг его командира и экипажа. Это подтверждается
внимательным изучением и сопоставлением указанных писем друг с другом, а
также с журналами боевых действий штаба КБФ и КРЛ «Киров», донесениями
сторожевых катеров охранения, рапортами командира ЭМ «Яков Свердлов» и
выступлениями представителей командного состава эскадры КБФ
186. К док. № 745. Эта версия, видимо, опирается на публикацию эстонской газеты
«Eesti Sãna» от 4 декабря 1941 г., в которой утверждалось: «Огромный советский
корабль «Киров» был атакован финским торпедным катером. Но точно
направленной финской торпеде преградил путь сопровождавший «Киров»
миноносец, который погиб моментально. «Киров» был спасен и мог продолжать
путь» (цитата приводится по рукописи неопубликованной статьи мичмана
Г.Р.Попенкера «Венок героям эсминца «Яков Свердлов», поступившей в редакцию

журнала «Морской сборник» 16
октября 1980 г.) Однако финские
сторожевые катера VMV 10 и VMV 17, вооруженные торпедами, в атаку на КРЛ
«Киров» не выходили, они атаковали отбившиеся от своих конвоев шхуну «Атта»
(потопив ее) и буксиры И-18 и «Палдиски» (захватив их), причем происходило это
ночью 29 августа, между 5 и 6 часами по московскому времени, т. е. через 8 часов
после гибели ЭМ «Яков Свердлов». Во время выхода немецких торпедных катеров
S-26, S-27, S-39, S-40, S-101 в атаку на главные силы финские сторожевые катера
находились у маяка Калбодагрунд, слышали артиллерийскую стрельбу советских
кораблей, видели дымовую завесу, поставленную немецкими торпедными катерами
при отходе после очередной неудачной атаки прорывавшихся из Таллина сил КБФ.
Посчитав, что именно против них советские корабли ведут заградительный огонь и
от них прикрываются дымовой завесой, командиры финских СКА решили к ним не
приближаться.
187. К док. № 747. Следует заметить, что ПЛ С-5 затонула в 20.11, а ЭМ «Гордый»
подорвался на мине, как указано в акте о его повреждениях, в 21.00 28.08.1941 г.
188. К док. № 780. Рассуждения Т.И.Савенкова об отсутствии 28 августа 1941 г. атак
немецких самолетов и финских торпедных катеров по прорывавшимся из Таллина в
Кронштадт боевым кораблям и судам КБФ не соответствуют действительности. Об
атаках немецких самолетов, а также немецких, а не финских, торпедных катеров и
их результатах имеются записи в журналах боевых действий, вахтенных журналах,
отчетах кораблей и соединений, рейсовых донесениях капитанов транспортов, в
донесениях командиров конвоев, в отчете КБФ о Таллинском прорыве, в
документах Союзной Контрольной Комиссии по Финляндии и в ряде книг
зарубежных авторов. В результате атак авиации противника был потоплен ТР
«Эргонаутис» и лишился хода ТР «Вирониа» (позднее затонувший в результате
подрыва на минах) из КОН № 1, погибла самоходная баржа (торпедный транспорт)
ТТ-1 из КОН № 4. Три попытки атак немецких торпедных катеров окончились
безрезультатно, поскольку они были отражены кораблями. Финские катера,
действительно, не атаковали конвои 28 августа, но сделали это ночью 29 августа
1941 г., потопив при этом ПМШ «Атта» и взяв в плен буксиры И-18 и «Палдиски».
Но Т.И.Савенков наблюдать этого не мог.
К подразделу «ДЕЙСТВИЯ КОНВОЕВ»
К пункту «Действия конвоя № 1»
189. См. комментарий 64.
190. К док. № 841. Никаких повреждений от авиабомб ШК «Вирониа» не получил.
На самом деле при взрыве авиабомб рядом с кораблём его командир БЧ-5,
испугавшись возможного взрыва огнетрубных котлов в случае попадания в них
авиабомб, стравил пар из них, чем лишил ТР хода, электроэнергии и связи, т.е.
привел его в беспомощное состояние. По имеющимся данным с судна было спасено
188 человек
191. К док. № 847. Капитаном ЛЕД «Кришьянис Вальдемарс» был орденоносец
С.М.Логинов, он погиб, его труп был выброшен на о. Б. Тютерс (видимо, при
гибели ЛЕД он спасся, но затем погиб при потоплении спасшего его судна). По
данным КБФ из 22 членов экипажа, 28 членов комендантской команды и 87
пассажиров был спасен 31 человек. О том, сколько из них прибыло в Кронштадт,
сведений нет.
192. К док. № 848. Содержащиеся в приказе обвинения капитана ТР «Казахстан»
В.С.Калитаева в дезертирстве и оставлении судна, когда оно находилось в большой
опасности, не соответствовали действительности. Капитан оказался за бортом

судна, будучи в бессознательном
состоянии в результате контузии и
ранения, полученных при попадании в «Казахстан» двух авиационных бомб. Тем не
менее этот приказ не мог не оказать влияния на военную прокуратуру и военный
трибунал, и В.С.Калитаев был расстрелян 29 сентября 1941 г. по приговору
военного трибунала Ленинградского военно-морского гарнизона. Этот приговор по
протесту военного прокурора Ленинградского военного округа был отменён в 1961
г., и уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления [Док. №
849].
2) К подлиннику приказа, опубликованному в книге «Русский архив: Великая
Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР 22 июня 1941 г. –
1942 г. » (Т. 13 (2–2). М., 1997) на с. 84, 85 имеются примечания составителей: «1)
Речь идет о Балтийском море; 2) В последней фразе слова «Военно-Морского»
добавлены, по-видимому, рукой И.Сталина; 3) На документе имеется помета: «От т.
Дукельского» (наркома Морского флота. – Р.З.); им же завизирован приказ».
193. К док. № 855. Никакие ТЩ генерал-майором береговой службы Г.С.Зашихиным
не вызывались. Три СКР, а не ТЩ, были посланы к ТР «Казахстан» командиром
конвоя № 3.
194. К док. № 856. Полковой комиссар А.П.Лазученков не видел, каким образом
бригадный комиссар А.А.Матушкин оказался вне «Казахстана», но заявляет, хоть и
с оттенком предположения, что он ушел вместе с генерал-майором береговой
службы Г.С.Зашихиным на СКР «Разведчик»?! Вот что пишет по этому поводу
бывший член военного совета КБФ вице-адмирал Н.К.Смирнов в своей книге
«Матросские были» на с. 155,156: «После удара авиационной бомбы в транспорт, на
котором находился Матушкин, он вместе с другими оказался в воде. Однако первая
мысль, которая пришла ему в голову, была не о себе. Увидев большой брус,
Матушкин стал подталкивать к нему тех, кто взывал о помощи. Потом заметил еще
такой же брус, подтолкнул его к первому. Оба бруса удалось соединить, получился
плотик, на котором спаслись 23 человека. Из воды людей подбирали две подводные
лодки – «Калев» и «Щ-322». Матушкин помогал взбираться на подводные корабли
другим, а сам, застывший и обессиленный, остался на брусьях последним. Ему
несколько раз бросали конец, он его ловил, но удержать не мог. Тогда конец
бросили так, что его удалось обвить вокруг бруса, который вместе с Матушкиным и
подтянули к подводной лодке».
195. К док. № 856. С прибытием в Кронштадт генерал-майор береговой службы
Г.С.Зашихин был назначен помощником командующего КБФ по БО, ПВО и
сухопутным войскам и комендантом ВМК Кронштадт. Но через несколько дней
было назначено расследование по поводу поведения генерал-майора береговой
службы Г.С.Зашихина на ТР «Казахстан», в связи с чем 3.09.1941 г. он передал
исполнение своих обязанностей полковнику М.П.Позднякову, а 7.09.1941 г.
военный совет КБФ обратился к наркому ВМФ с просьбой временно задержать
присвоение ему звания «генерал-лейтенант», что и было сделано. В октябре 1941 г.
генерал-майор береговой службы Г.С.Зашихин был понижен в должности: назначен
помощником командующего ЛВФ по БО, а в ноябре – переведен из ВМФ в войска
ПВО КА. Генерал-лейтенантом он стал только в июле 1943 г.
196. К док. № 867. По данным ВОСО КБФ погиб 1 член экипажа.
197. К док. № 868, 869. На ТР «Элла» перевозилось 693 раненых, 21 медицинский
работник и 89 членов таллинского горкома КП(б)Э и горсовета. С ТР «Элла» всего
спасен 201 человек. Сколько из них прибыло в Кронштадт не известно.
198. К док. № 871. ТР «Алев» потоплен авиацией противника на Восточном
Гогландском плесе между о-вами Лавенсаари и Б. Тютерс около 15.00 29.08.1941 г.
По данным МСО КБФ на ТР «Алев» было 670 раненых, никаких данных о
медперсонале, пассажирах и о числе спасенных с него людей не найдено. По
данным БГМП погибли 11 членов его экипажа.

199. К док. № 875. ТР «Калпакс» вышел
из Таллина, имея на борту около 1000
пассажиров, в том числе до 850 раненых. В ходе прорыва по имеющимся данным на
него были высажены 600–800 человек, спасенных с погибших судов. По данным
БГМП погибли 7 членов экипажа.
200. К док. № 878. ТР «Ярвамаа» повреждён авиацией противника на Восточном
Гогландском плесе между о-вами Лавенсаари и Б. Тютерс около 16.00 29.08.1941 г.,
а затонул на следующий день. 29–30.08 шестью БТЩ с него сняли и доставили в
Кронштадт 784 человека. Часть спасённых с «Ярвамаа» попали на него с других
кораблей и судов, потопленных на Восточном Гогландском плёсе. По данным
БГМП погибли 12 членов его экипажа.
201. К док. № 879. Капитаном ТР «Атис Кронвалдс» был А.А.Эмсиньш. По данным
из следующего документа этот ТР перевозил 800 человек, а спасено с него около 40
человек. По другим данным он ушёл из Таллина недогруженным, но без указания
количества принятых на него людей (планировалось погрузить на него около 1000
человек).
202. К док. № 882. 1) В составе охранения КОН № 1 было не три, а шесть ТТЩ, не
было четырех пограничных кораблей (ПК), а имелось два СКА «МО»; 2) ЭМ
«Скорый» был не в охранении КРЛ «Киров», а входил в состав ОПР; 3) ТР «Вторая
Пятилетка» не входил в КОН № 1 и не шёл с ним, он всё время находился в составе
КОН № 3; 4) кроме указанных, были потоплены ТР «Атис Кронвалдс» и ТР
«Ярвамаа», а также не входившие в состав КОН № 1, но шедшие с ним, ТР «Иван
Папанин» и ТР «Эргонаутис»; 5) в составе КОН № 1 не было ТКА; 6) были
потоплены два, а не один ТТЩ из состава ПМО КОН № 1.
203. К док. № 895, 896. Из этих документов нельзя понять, как шел и кого «охранял»
СКА МО № 132, так как никаких транспортов из состава прорывавшихся сил, кроме
«Кумари», к востоку от о. Гогланд после 17.00 29.08.1941 г. не осталось.
Предположительно, этот СКА шёл с КОН № 1.
204. К док. № 902. В журнале боевых действий ТЩ «Ляпидевский», который велся с
9 июля по 6 октября 1941 г. (АО ЦВМА. Ф. 62. Д. 391. Подлинник), уточняются
некоторые сведения, изложенные в выписке из вахтенного журнала. Ниже
приведены эти уточнения:
11 20
13 05
15 20
15 44
16 18
20 10
22 05
22 35
06.20
09 55
16 45
18 21
21 30
02 00
07 30

«28.08
Не встретив каравана, пришли в п. Таллин.
Приказано: провести за тралами большой караван в Кронштадт Идем 3 тьим ТЩ I каравана .
Два самолета бомбили караван справа и слева.
Огонь из орудий по каравану слева (недолеты). Курс взяли правее.
Поставили змейковый трал. Оттяжка 30 футов.
Справа нас обгоняют БТЩ с тралами и боевые корабли КБФ.
ТЩ «Барометр» подорвался на мине в 50-80 м. по корме.
По приказу «Ленинградсовета» подошли к борту миноносца..
29.08
Подошли к борту «Ленсовета», передали катер и 70 чел. личного состава с миноносца
«Гордый».
Самолеты атакуют слева и справа, бомбят караван. Сброшено большое количество бомб.
Зенитный огонь ослаб.
Катера МО бросают глубинные бомбы. По ним стреляют из пулеметов с бреющего полета.
К борту ошвартовался торпедный катер (без бензина).
В стороне от нас сброшены 3 световых бомбы. Над нами шум мотора.
Подошли к левому борту ТЩ-84, которого буксировали до гавани (без угля)».

205. К док. № 905. В доклад капитан-лейтенанта Кимаева вкралась ошибка или
опечатка: согласно приказу командующего КБФ от 7.09.41 г. № К/003 в состав
отряда траления ОВР КБФ входили 1-6 дивизионы ТЩ и 7-9 дивизионы КТЩ, а 1го дивизиона КТЩ не было. В состав 7 ДКТЩ входили все 11 КТЩ бывшего 12
ДКТЩ, которым командовал во время прорыва капитан-лейтенант Кимаев, и пять

КАТЩ бывшего 15 ДКТЩ. Возможно,
в наименованиях должностей
подписавших этот документ, нужно вместо 1 ДКТЩ читать 7 ДКТЩ.

лиц,

К пункту «Действия конвоя № 2»
206. См. комментарий 65.
207. К док. № 921. На самом деле ЗС «Азимут» ушел из Таллина со 2-м конвоем
около 15 часов 28.08.1941 г., имея на борту 132 защитника Таллина. При этом
«Азимут» спас в ходе прорыва не около 20 человек, а только с тонущего СС
«Сатурн» снял 147 человек.
208. К док. № 924. Капитаном ТР «Шауляй» был Б.Ф.Монкевичус.
209. К док. № 925. На ТР «Найссаар» планировалось посадить в Русско-Балтийской
гавани 1500 человек [док. № 488]. Правда, имеется справка отдела ВОСО КБФ о
погибших транспортах [док. № 1359], согласно которой на ТР «Найссаар» было
принято 2500 человек эвакуируемых, но эта справка не внушает доверия, поскольку
содержит много неправильных сведений по всем 20 показанным в ней ТР. Раненых
на ТР «Найссаар» размещать не предполагалось, в отчёте МСО КБФ об эвакуации
раненых из Таллина он не фигурирует (АО ЦВМА. Ф. 9. Д. 651). О точном месте
гибели, количестве погибших пассажиров и членов экипажа документальные
сведения не обнаружены. Более того, в архивных документах нет свидетельств о
наблюдении кем-либо не только гибели этого ТР, но также хода посадки на него
эвакуируемых людей и данных о его движении в составе КОН-2. Ссылка в
комментируемом издании на документ ЦВМА (Ф. 9. Д. 33354. Л. 148) выглядит не
убедительно, поскольку в этом документе говорится, что ТР «Найссаар» затонул в
результате авиационного удара в районе м. Юминда, а не восточнее о. Мохни. Ни в
донесении о Таллинском прорыве командира КОН-2, в состав которого входил ТР
«Найссаар» [док. № 913], ни в вахтенных журналах и отчётах кораблей конвоя
вообще нет ни слова о действиях этого ТР. В приложении 13 к «Отчету о переходе
флота в Кронштадт и эвакуации ГБ Таллин 28.08–29.08.1941» указано, что ТР
«Найссаар» потоплен самолётами противника. В докладе замнаркома Морского
флота и руководителей БГМП наркому Морского флота о Таллинском прорыве
указано, что «Найссаар» «потоплен авиабомбами в районе Гогланда» [док. № 1367].
В справочнике потерь советских военного и гражданских флотов издания ГШ ВМФ
[библ. 272] сказано, что «Найссаар» погиб, подорвавшись на мине в районе о.
Мохни.
Неофициальные версии событий, связанных с ТР «Найссаар», выглядят так.
И.А.Киреев в [библ. 45] высказал предположение, что ТР «Найссаар» погиб 29.08 в
в 08.39, подорвавшись на мине, находясь при этом в составе КОН-3, а не КОН-2.
И.Л.Бунич представляет читателям его труда [библ. 15] следующее описание
действий ТР «Найссаар» при подготовке и в ходе Таллинского прорыва. Во-первых,
по его словам, этот ТР грузился в гавани о. Найссаар» (с. 428, 429), хотя по плану
его местом погрузки была Русско-Балтийская гавань. Во-вторых, ссылаясь на
сведения, полученные от бывшего заместителя командира батареи с о. Найссаар
Клементьева, он сообщает, что ТР «Найссаар» на рассвете 29.08 подорвался на
мине, в результате чего потерял ход и был снесён ветром к о. Мохни, где его
атаковали и потопили немецкие самолёты (с. 465–467).
По утверждению Мати Ыуна [библ. 229] на ТР «Найссаар» перевозились
мобилизованные эстонцы и раненые (их число не называется), причём погибли 441
мобилизованный и несколько сот раненых (с. 107). Правда, в этой же книгн
приводятся и другие сведения. Так, на с. 116 указано, что на ТР «Найссаар»
перевозили 680 пассажиров, из которых 660 погибли. А в приложении 2 на с. 18
можно узнать, что ТР «Найссаар» погиб, подорвавшись на мине восточнее о.

Мохни, причём вместе с ним погибли только 210 человек, но не известно из
скольких.
По сведениям С.В. Богатырева [из его письма составителю] ТР «Найссаар» погиб,
подорвавшись на одном из минных заграждений, выставленных финскими
кораблями в районе банки Калькгрунд (т. е. тоже восточнее о. Мохни).
В двух последних версиях не объясняется, как этот ТР попал к о. Мохни, следуя по
ФВК № 10 ТБ.
Во всех случаях первичные источники приводимых сведений не названы.
К пункту «Действия конвоя № 3»
210. К док. № 950. Это событие не подтверждается ни капитаном ТР «Скрунда», ни
командиром БЧ-5 СС «Колывань», ни другими участниками прорыва; кроме того,
имеются данные о том, что СС «Колывань» погибло еще около 9.00 29.08.1941 г.,
подорвавшись на мине.
211. См. комментарий 66.
212. К док. № 957. По разным данным на ТР «Балхаш» перевозились от 2500 до 5200
человек, автором принята цифра 3900 человек (глава 3, табл. 28). Спасти удалось от
85 до 200 человек, автором принята документально подтверждённая цифра – 85
человек. По данным БГМП погибли 8 членов экипажа.
213. К док. № 961. Капитан Б.И. Виноградов не умер от ран. Поскольку он был болен
туберкулёзом, то его лечение от болезни и ранения продолжалось более 3 лет. В
послевоенное время он служил старшим инспектором в центральном аппарате
Минморфлота и Регистра СССР. ТР «Тобол» вышел из Таллина незагруженным, на
нем находились: экипаж – 30 человек, комендантская команда – 15 человек и 18
пассажиров. ТР бомбардировали до 15 немецких бомбардировщиков. По данным
БГМП погиб один член экипажа. Остальные 62 человека спасены СКР «Ост».
214. К док. № 964. Хотя согласно донесению капитана на ТР «Луга» были открыты
кингстоны, он не начал погружаться до тех пор, пока на следующее утро после
подрыва ТР на мине посланный для его потопления СКА МО № 502 не пробил его
борт взрывом повешенных на уровне ватерлинии малой глубинной бомбы и трех
подрывных патронов. Часть экипажа ТР самовольно покинула судно сразу после
подрыва его на мине, не приняв никакого участия в пересадке раненых на ТР
«Скрунда». По данным БГМП погиб один член экипажа.
215. К док. № 965. Поскольку ТР «Эверита» задержался с погрузкой гарнизона о.
Найссаар, он, по имеемым сведениям, присоединился к конвою № 3 и к 22 часам
оказался концевым судном всей колонны конвоев. Никаких сведений о спасении его
пассажиров нет. По данным БГМП погибли 4 члена экипажа.
216. К док. № 966. По другим данным на ТР «Лейк Люцерне» перевозилось около
2000 человек и такое же число людей высажено с него на о. Гогланд, в т. ч. 1500
человек – непосредственно на берег, а около 500 снято спасавшими кораблями и
перевезено на берег. Сведения о количестве погибших на нем пассажиров не
обнаружены. Капитан Каськ был тяжело ранен, но продолжал управлять судном до
посадки его на отмель у о. Гогланд.
217. К док. № 967. Капитан в своём донесении не указывает, почему он оказался
составе конвоя № 3. Дело в том, что ВТ № 529 «Скрунда» перевозил из Ленинграда
продовольствие для гарнизона Моонзундских островов, следуя по маршруту
Ленинград – Таллин – Трийги. Из Таллина в Трийги он должен был выйти в ночь с
26 на 27.08.1941 г., но не вышел.
218. К док. № 968, 969. По данным кораблей и судов, спасавших раненых,
медицинский персонал, экипаж и комендантскую команду ТР «Скрунда» (а также
перешедших на него часть экипажа и комендантскую команду ТР «Луга»), с него
сняли 1419 человек. Сразу же после попадания бомбы в ТР его экипаж, за

исключением капитана и еще 5
человек, самовольно покинул судно, не
приняв никакого участия ни в спасении людей, ни в затоплении ТР. Имеются не
очень достоверные данные о том, что для ускорения его затопления ТР «Скрунда»
ТТЩ № 36 «Молотов» взорвал у его борта подрывные патроны. По другим
сведениям ТР затонул не полностью, т.к. сел на мель в районе о. Родшер. Возможно,
люди с погибших судов, оказавшиеся на этом острове, были пассажирами или
членами экипажа ТР «Скрунда».
219. К док. № 971. На самом деле ТР «Вторая Пятилетка» вышел из Таллина
недогруженным, согласно донесению капитана на нём находилось около 250
пассажиров, экипаж и комендантская команда. После попадания в 12.15 29.08.1941
г. в ТР бомбы экипаж, за исключением капитана и двух механиков, самовольно
покинул судно, а оно затонуло только в 20.30 СКА и КАТЩ с него было спасено
262 человека (85 – с борта, 110 – со шлюпок, 67 – из воды).
220. К док. № 973. Капитаном ТР «Аусма» был В.П.Эрак (Эракс). ТР вышел из
Таллина незагруженным. Во время прорыва им были спасены и на него были
высажены катерами несколько десятков людей с погибших судов. При взрыве бомб
рядом с судном часть команды самовольно покинула судно. Погиб один член
экипажа.
К пункту «Действия конвоя № 4»
221. К док. № 988. Обращает на себя внимание, что командир КОН № 4 подробно
пишет о кораблях, не входивших в состав вверенного ему конвоя, но о том, куда
делись 80% его «собственных» кораблей ничего не сообщает. А то, что сообщает
почти полностью не соответствует действительности: 1) Согласно записям в ЖБД
штаба КБФ (ФКП), штаба КВМБ, отчетам тыла КБФ ПМШ «Остерлед» и ПМШ
«Урме» прибыли в Кронштадт, а ПМШ «Дельфин» была оставлена в Таллине по
приказанию командования. 2) ЛЕД «Кришьянис Вальдемарс» согласно плану
перехода и донесениям командиров КОН № 1, 4 ДЭМ и данным тыла КБФ шел в
составе КОН № 1 и затонул не в 10.17, а в 18.30 28.08.1941 г., подорвавшись на
мине при попытке оказания помощи тонущему ТР «Элла». 3) ВТ № 530 «Элла»
затонул в 18.05, т. е. раньше ЛЕД «Кришьянис Вальдемарс», а ВТ № 513
«Луначарский» в прорыве не участвовал, т.к. был потоплен авиацией противника
еще 26.08.1941 г. в Таллине. 4) В архивах не найдены документы,
свидетельствующие о выполнении капитанами буксиров КП-6 и КП-12 приказания
командира КОН № 4 о буксировке «Виронии» и «Сатурна»; к тому же буксир КП12 шел не один, а буксировал из Моонзунда поврежденный ТКА № 121. 5)
транспорт «Вторая Пятилетка» не подрывался на мине 28.08, а был поврежден
авиацией противника в 12.15. у о. Родшер и затонул в 20.30 29.08 в 3 милях северозападнее маяка Южный Гогландский ; 6) Вечером 28.08.1941 г. была потоплена
немецким самолетом самоходная баржа ТТ-1 из состава КОН № 4. 7) Канлодка И-8
не могла прийти в Кронштадт ни 30.08., ни позднее, т. к. она подорвалась на мине и
затонула в 20.32 28.08.1941 г. См. также комментарий 67.
К пункту «Действия кораблей, не включённых в конвои»
222. К док. № 1012. В журнале боевых действий гарнизона о. Б. Тютерс нет записи о
выбрасывании на остров какого-либо ТР. По одним сведениям, ТР «Вормси» ушел в
гавань г. Кунда, занятого немецкими войсками, а по другим – был снят немцами с
отмели о. Б. Тютерс в апреле 1942 г., переоборудован в патрульный корабль, но в
июне того же года погиб, подорвавшись на мине в районе Таллина.
К подразделу «ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА»

223. К док. № 1014, 1015. Эти приказания отданы в нарушение распоряжения
Военного совета СЗН от 28.08.41 г. № 0040, которым вся авиация КБФ, переданная
в оперативное подчинение командующему ВВС Ленинградского фронта, была
переподчинена на 28 и 29 августа 1941 г. командующему ВВС флота (кроме
самолетов Ил-2), а также вопреки установленному порядку постановки задач
авиационным частям флота, не находившимся в подчинение ВВС фронта.
Командующий ВВС Ленинградского фронта этими приказаниями изъял из состава
авиации флота 14 из 15 исправных самолетов-бомбардировщиков, которые по плану
командующего ВВС КБФ должны были ударами по аэродромам Финляндии и
Эстонии уничтожать авиацию противника, сорвать или ослабить ее усилия по
противодействию прорыву сил КБФ из Таллина в Кронштадт.
224. К док. № 1016. Кроме записи 28.08.1941 г. на 11.05, в этом журнале нет никаких
других записей, характеризующих деятельность командующего и штаба ВВС КБФ
и, в частности, его истребительного направления по управлению авиационным
прикрытием сил флота, прорывавшихся из Таллина.
225. К док. № 1018. В журнале боевых действий 5 ап отсутствуют записи о 42
самолетовылетах его истребителей в периоды 9.17 – 10.21 и 14.41 – 20.28
29.08.1941 г., имеющиеся в журнале боевых действий 61 абр [док. № 1017].
226. К док. № 1025. 1. Тактические радиусы действия самолётов ИА не позволяли им
выполнить эту задачу.
К моменту вручения адресату шифртелеграммы, подписанной ЗНШ КВМБ (она шла
почти 6 часов из Кронштадта в Беззаботное), никаких транспортов в районе о.
Мохни уже не было. В прикрытии нуждались лишь повреждённые транспорта,
находившиеся у о. Гогланд.
Не ясно, почему боевую задачу 61 абр ставил ЗНШ КВМБ. Командир КВМБ о
вступлении в командование силами флота в восточной части Финского залива не
объявлял, а если бы объявил, то приказания от его имени имел право отдавать
только НШ КВМБ.
2. Приказание члена военного совета КБФ, притом не ясно, кому адресованное (не
оперативному же дежурному на самом деле), является примером нарушения
принципа единоначалия при управлении силами, а также превышения власти.
К подразделу «ДЕЙСТВИЯ ГОГЛАНДСКОГО ОПР, ГУС БО И КОРАБЛЕЙ КВМБ»
227. К док. № 1031. Такая директива в АО ЦВМА не обнаружена.
228. К док. № 1031. В перечисленном составе гогландского ОПР имеются
неточности.
1) Не показаны ТТШ № 31 «Москва», «Ижорец-35», № 129 («Ижорец-30»), ТТЩ
№76 назван СКР, а ТТЩ № 128 в составе ОПР не было.
2) Таллиннский СКР «Чапаев», хоть и находился у о. Гогланд, в ОПР он не входил,
но если назвали его, то надо было назвать и СКР «Уран», находившийся там же.
3) не указаны номера СКА, ТКА, КАТЩ и мотоботов, входивших в ОПР; по
данным других документов это – СКА «МО» №№ 132, 141, 193зав, 503, ПК-177,
ПК-201, ПК-221, ПК-231, ТКА № 34, 75, 85, 94, 134, 144, КАТЩ № 1102, 1107,
мотоботы № 71, 105, 111 и 112.
4) часть кораблей гогландского ОПР была направлена навстречу прорывавшимся
силам и 28.08 в Таллинском заливе вошла в их состав: ТТЩ № 71 «Краб» (погиб
29.08 в ходе прорыва), № 91 «Ляпидевский», № 121 и ТКА № 144.
5) ТТЩ № 42 погиб при переходе от о. Гогланд в Таллин 28.08.1941 г. и поэтому не
мог быть в состав ОПР; 5) СКР «Разведчик», СКА МО-5, МО № 507, ПК-208, ПК211, ТЩ № 35 «Шуя», ТТЩ № 43, 44, 47, КАТЩ № 1501 «Вайндло», № 1511, СС

«Метеор», ЛЕД БУК «Тасуя», катера БК-1 и БК-2, входившие в состав
прорывавшихся из Таллина сил, зашли на о. Гогланд только для высадки спасенных
ими людей, ликвидации повреждений или пополнения запаса топлива; часть из них
привлекалась командиром ОПР к спасательным работам в районе о. Гогланд и
перевозке спасенных людей с о. Гогланд в Кронштадт, но в состав ОПР их никто не
передавал.
6) ТЩ № 121 и ТКА № 144 из состава прорывавшихся сил возвратились в состав
ОПР 29.08, при этом вместо ТКА № 144 в охранении КРЛ «Киров» были включены
ТКА № 75, № 85 и № 134.
229. К док. № 1031. Это был не 12-й, а 4-й дивизион в составе ТТЩ № 42, 43, 44, 47.
И пошел он в Таллин не потому, что не имел тралов, а потому, что имел приказание
после проводки 25–26.08.1941 г. конвоя к о. Гогланд возвратиться в Таллин. Правда,
командовал всеми кораблями, указанными в этом и двух следующих комментариях
командир 12 ДТЩ. На переходе в Таллин погиб ТТЩ № 42. ТТЩ 4 ДТЩ
формально не входили в состав гогландского ОПР.
230. К док. № 1031. СКА МО № 132, МО № 141, ПК-220 и ПК-231 шли в Таллин не
для охранения ТЩ. Они, как и 4 днттщ, входили в состав конвоя, вышедшего из
Таллина 25.08.1941 г., и после его проводки до о. Гогланд обязаны были
возвратиться в ГБ. До Таллина дошел только ПК-220, остальные из-за свежей
погоды вернулись к о. Гогланд. Эти СКА также не входили в состав гогландского
ОПР. Вместе с указанными ТЩ и СКА должны были возвратиться в Таллин и два
СКР из состава охранения упомянутого конвоя. Но они остались на о. Гогланд: СКР
«Уран» из-за отсутствия на острове топлива и котельной воды нужной марки для
пополнения их запаса, а СКР «Чапаев» – из-за неисправности машины. Но и они в
состав ОПР формально не входили, хотя и действовали по приказаниям его
командира.
231. К док. № 1031. ТКА № 134 и ТКА № 144, как и четыре из пяти ТТЩ, траливших
ФВК № 10КБ-г (№ 71 «Краб», № 91 «Ляпидевский», № 93 «Сом» и № 121), 27.08
были направлены для встречи в районе м. Юминда – о. Кери прорывавшихся из
Таллина сил КБФ и последующего участия в их охранении. Правда, ТТЩ № 93
«Сом» почти сразу после окончания траления возвратился к о. Гогланд из-за
неисправности котла, а несколько позднее ТКА № 134 возвратился к о. Гогланд изза свежей погоды. Эти корабли входили в состав гогландского ОПР.
232. К док. № 1031. Эта часть доклада не соответствует действительности: 1) Трудно
себе представить, каким образом СКР (точнее, ТТЩ № 76) «Коралл» мог
одновременно буксировать и проводить за тралом ЭМ «Гордый»; 2) ЛЕД «Октябрь»
утром 29.08 был поврежден авиацией противника южнее о. Сескар и возвратился в
Кронштадт; 3) Поврежденный ЭМ «Гордый» буксировал ЭМ «Свирепый», а ТТЩ
№ 76 «Коралл» находился в их охранении; 4) для охранения «Коралла» с «Гордым»,
если бы первый взял на буксир второго, был назначен только один СКА ПК-231.
233. К док. № 1031. Не ясно, почему эти ТТЩ ничего не обнаружили, если примерно
то же время и в том же районе (юго-восточнее о. Гогланд) три БТЩ спасли из воды
352 человека, там же догорал ТР «Ярвамаа», с которого утром следующего дня
другие три БТЩ сняли 432 оставшихся в живых таллинцев, а три кронштадтских
ТТЩ спасли из воды еще 91 человека. Скорее всего ТЩ №№ 32 и 36 ходили в
другой район, поскольку, например, в их отчете ТТЩ № 32 «Озерной» о походе на
юго-восток от о. Гогланд ничего не сказано, зато запись о походе на запад имеется
[док. № 1100]. Почему они пошли не в ту сторону, установить не удалось.
234. К док. № 1031. В этом разделе ничего не говорится о выбрасывании на о.
Гогланд поврежденных ПМ «Серп и Молот», ТР «Иван Папанин», ТР «Лейк
Люцерне», БУК «Вента», а также о прибытии к острову 17 кораблей и судов из
состава прорывавшихся из Таллина сил КБФ в том числе 10, высадивших на остров
спасенных людей.

Фактически на о. Гогланд было доставлено кораблями и судами 3,6 тыс.
спасённых людей (из них 2,2 кораблями и судами гогландского ОПР), а 6,2 тыс.
человек сошли с судов, выбросившихся на берег острова.
235. К док. № 1031. В этом разделе ничего не сказано о получении днём 30.08
радиограммы с о. Вайндло о высадке на него людей с ТР «Казахстан» и об
отсутствии на острове и ТР продовольствия.
236. К док. № 1031. Эти сведения были получены на о. Гогланд штабом ГУС БО еще
в 6.36 31.08 по радио.
237. К док. № 1031. На первоначально направленных к о. Вайндло СКА ПК-221 и
ПК-212 продовольствие для казахстанцев не было. Передав для спасшихся людей
все продукты, предназначенные для питания их экипажей и приняв на борт
раненых, эти СКА возвратились к о. Гогланд. Затем ПК-221 с руководителем
операции по снятию с мели ТР «Казахстан» вновь пошел к о. Вайндло, попутно
доставив туда 120 буханок хлеба. Во второй половине дня, помимо двух СКА (ПК204, ПК-212) и СС «Метеор», к о. Вайндло были направлены от о. Гогланд ТТЩ №
32 «Озерной», № 35«Шуя», № 75 «Орджоникидзе», а из Кронштадта прибыли ТТЩ
№ 54 «Клюз», № 94 (он же – «Ижорец-20»), № 129 (он же – «Ижорец-30»).
238. К док. № 1031. В этом разделе ничего не сказано о радиограмме с о. Родшер о
наличии на нем спасшихся с транспортов людей, полученной на о. Гогланд штабом
ГУС БО в 7.01 31.08., и ничего не сказано о действиях по снятию этих людей с о.
Родшер.
239. К док. № 1031. В этом разделе не отмечено убытие с о. Гогланд в Кронштадт
ТТЩ № 35 «Шуя» и ТТЩ № 36 «Молотов» со спасенными людьми.
240. К док. № 1031. Фактически ТТЩ «Осетр» не выходил, а ТТЩ «Пярну» с
выходом задержался и, не догнав ушедшие раньше корабли, возвратился в
Кронштадт; кроме перечисленных кораблей в этой группе на о. Гогланд пошли
Водолей № 1, Водолей № 2 и ГИСУ «Компас».
241. К док. № 1031. В этом разделе отсутствуют сведения о полном составе сил,
участвовавших в спасательной операци, об организации управления ими, а также об
общем количестве снятых с о. Вайндло людей, в том числе находившихся на самом
ТР «Казахстане». Документы, подтверждающие участие ТТЩ № 31 «Москва» в
этой спасательной операции, не обнаружены.
242. К док. № 1031. 1) На ТР «Вторая Пятилетка» согласно донесению его капитана
было 250 человек, что подтверждается документами кораблей, снимавших с него
пассажиров.
2) По данным наблюдения ГУС БО ТР «Вторая Пятилетка» затонул в 20.30
29.08.1941 г. в 3 милях северо-западнее маяка Южный Гогландский.
243. К док. № 1031. В докладе приведена завышенная цифра спасенных с ТР
«Скрунда». Дело в том, что из Таллина этот ТР вышел без пассажиров, а в ночь с 28
на 29 августа на него были перегружены около 1220 раненых, а также медицинский
персонал, часть экипажа и комендантская команда с поврежденного ТР «Луга». Из
документов кораблей, осуществлявших спасение людей с ТР «Скрунда», следует,
что с нее было снято 1419 человек, из которых около 600 отправлены
непосредственно в Кронштадт и только около 800 на о. Гогланд.
244. К док. № 1031. 1) Радиограмма с донесением о высадке людей с ТР «Казахстан»
на о. Вайндло, зафиксированная в журнале боевых действий ГУС БО, поступила в
12.19 30.08, об отсутствии продовольствия на о. Вайндло – в 13.15 30.08, а о
количестве высадившихся на остров людей – в 6.36 31.08, причем была названа
цифра 2000 человек.
2) Батальонный комиссар Гош доложил командиру гогландского ОПР существенно
завышенные данные о том, что на о. Вайндло высадились 2300 человек (фактически
высадились на остров около 1400 человек), а еще около 1000 человек находятся на
самом ТР «Казахстан», выбросившемся на отмель о. Вайндло.

3) О составе сил, участвовавших в этой спасательной операции см. комментарий
237. Документы, подтверждающие участие в ней трех СКР, не обнаружены.
245. К док. № 1031. В выводах доклада и во входящих в него ведомостях приведены
очень путаные, не согласующиеся между собой данные о числе спасённых людей.
1) В пунктах 1 и 2 выводов указано, что на о.Гогланд оказалось более 11000
спасенных защитников Таллина, а в сводной ведомости эвакуированных с о.
Гогланд 9160 человек.
2) Из пунктов 1–4 выводов вытекает, что на о-вах Гогланд, Вайндло и на ТР
«Казахстан» находилось более 14000 спасенных людей, а в пункте 6 указано, что
всего было спасено и эвакуировано гогландским ОПР более 12 000 человек.
3) В сводной ведомости эвакуированных с о. Гогланд людей указано их количество
9160, а в исправленной ведомости зарегистрированных спасенных числятся 6172
человека (см. сноску* к ведомости), что вместе с 1900 незарегистрированных
(неорганизованных), но эвакуированных с о. Гогланд людей составляет 8072, но не
9160 человек. Эти 8072 человека вместе с 1900 человеками, эвакуированными с о.
Вайндло (не считая 1100 человек, которых считали находившимися
непосредственно на ТР «Казахстан»), а также с 1000 раненых, высаженных с ТР
«Вячеслав Молотов» и ТР «Сибирь» до Таллинского прорыва, составили, округляя,
около 11 000 человек. Но последние 1000 человек к Таллинскому прорыву
отношения не имели. Следовательно, непосредственно на о-вах Гогланд и Вайндло
было около 10 000 спасённых таллинцев. Даже с учётом людей, находившихся
непосредственно на ТР «Казахстан», число людей, спасённых гогландским ОПР,
составляет около 11 100 человек, а не 12 160.
4) В учёте спасённых таллинцев отсутствует подразделение людей на военных и
гражданских.
246. К док. № 1035. Условные обозначения источников данных об обстановке: ВС –
пост СНиС у маяка Верхний Суурсаари (Северный Гогландский); ЮП – пост СНиС
у маяка Южный Гогландский; ДП – дальномерный пост в районе маяка Верхний
Суурсаари; 201 – зенабатр на западном побережье в северной части острова; 209 –
батр на западном побережье в центральной части острова; 05 – зенабатр в районе
209 батр; 4 б-н – 4 батальон 1обрмп, осуществлявший оборону южной половины
острова; НШ ГС – начальник штаба Гогландского сектора БО КВМБ; 242821 и
другие шестизначные цифры –незакодированные обозначения квадратов по единой
сетке ПВО; 142 впс – 142 военно-почтовая станция (?).
247. К док. № 1036. Условные обозначения источников данных об обстановке: СНиС
– пост СНиС; 02 или 02 б – зенабатр; КП-214 – командный пункт 214 батр на
северо-западном побережье острова.
248. К док. № 1048. Предположительно, речь идет о ПЛ «Калев».
249. К док. № 1051. Нет никаких документов, подтверждающих атаки ПБ
«Ленинградсовет» ТКА противника.
250. К док. № 1058. Всем – это ТЩ «Инженер», «Мороз», «Ударник» и № 46,
находившиеся в момент получения этой радиограммы (около 20.00 29.08) на
тралении в районе маяка Толбухин. ТЩ № 46 в связи с возникшей неисправностью
был возвращен в Кронштадт.
251. К док. № 1059. Почему-то на запрос командующего КБФ отвечает не командир,
а НШ конвоя № 1. Где же командир конвоя? Что касается тральщиков, а с конвоем
№ 1 шли ТЩ «Ижорец-35», № 52 «Буек», № 57 «Виестурс» (он же Т-298), № 72
«Дзержинский», № 91 «Ляпидевский», № 129 («Ижорец-30»), то в их журналах
боевых действий и вахтенных журналах нет записей о спасении людей с погибших
транспортов.
252. К док. № 1065. По всей вероятности, речь идет о ТР «Вторая Пятилетка». Хотя в
ЖБД ГУС БО сказано, что ТР затонул в 2–3 милях к норд-осту от о. Родшер, но, во-

первых, там в это время тонуть было
некому,
во-вторых,
судя
по
координатам, ТР затонул в 3 милях к северо-западу (т. е. к норд-весту) м-ка Южный
Гогландский.
К подразделу «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВНИКА ТАЛЛИНСКОМУ ПРОРЫВУ»
253. К док. № 1262. 1265, 1267, 1270, 1283–1285, 1291–1295. 1) Приведённые здесь
«краткие», или «внутренние», разведсводки на 00.00 каждых суток составлялись с
7.08.1941 г. для информации командования КБФ и некоторых соединений,
участвовавших в обороне Таллина, об обстановке только в зоне ответственности
главной базы флота и о событиях, непосредственно влиявших на нее (разведсводки,
представлявшиеся в вышестоящие штабы и и направлявшиеся в штабы
подчинённых соединений условно считаются «внешними). Нестыковка в номерах
разведсводок (наличие двух разведсводок 18.08.1941 г. – № 12 на 00.00 часов и № 8
на 08.00 часов, а также то, что разведсводка на 00.00 часов 16.08 имеет № 10, а на
08.00 часов 18.08 – № 8) объясняется тем, что количество адресатов в расчете их
рассылки периодически изменялось от 6 до 10, и номера разведсводок каждому
новому адресату, видимо, начинались с № 1.
2) «Внутренние» разведсводки на 00.00 часов 25–28.08 обнаружить не удалось.
Следующая из обнаруженных в АО ЦВМА «кратких», или «внутренних»
разведсводок – на 00.00 часов 5.09 – имеет № 26. Разведсводки, направлявшиеся в
вышестоящие штабы («внешние»), начали составляться с 22.06.1941 г., но в течение
первой недели войны это делалось один раз в сутки, а в последующем – два раза.
Поэтому такая разведсводка на 05.00 часов 27.08.1941 г. имела № 130.
254. К док. № 1286. Речь идет о 806 береговой авиагруппе Командования авиации
Балтийского моря, а не об авиаэскадре. Эта группа состояла из трех эскадрилий
самолетов «Ю-88».
255. К док. № 1287. 3-й группы БА в составе германского 1 ВФ не было,
следовательно, придаваться ВМФ она не могла. В составе 1 ВФ была 77
бомбардировочная эскадра, 2-я эскадрилья из состава I группы которой
использовалась для действий на море. Авиагруппа никак не могла входить в состав
авиаэскадрильи: примерное соотношение между формированиями советской и
германской авиации соответственно выглядело следующим образом: дивизия =
эскадре; полк = группе, эскадрилья, звено = эскадрилье, звену.
256. К док. № 1297. По данным штаба и боевых кораблей ОПР, а также кораблей
конвоя № 1 (ЛД «Ленинград». ЭМ «Славный», ПЛ Щ-307, ТКА № 113 и СКА МО
№ 195зав) в 6.12–6.27 29.08 севернее прорывавшихся сил КБФ были обнаружены 3–
6 торпедных катера противника, по которым открыли огонь ЛД «Минск» (ни в
ЖБД, ни в вахтенном журнале самого ЛД «Минска» записей об этом нет) и ЛД
«Ленинград», причем в ЖБД последнего имеется запись об уничтожении одного
ТКА (по имеющимся официальным данным ГШ ВМФ ни один ТКА противника в
ходе Таллинского прорыва не был потоплен). Другой советской или зарубежной
информация об этом событии нет, если не считать утверждение историка В.Д.
Доценко о том, что лидерами были обстреляны неизвестно откуда взявшиеся свои
ТКА из охранения КРЛ «Киров», а также сочинение писателя И.Б.Бунича о выходе
в атаку на ОПР одного торпедного катера, появившегося из финских шхер (видимо,
финского), который был потоплен артогнём ЛД «Ленинграда».
К разделу «Итоги»
257. К док. № 1305. Необходимо внести исправления в приведённые в оперсводке
неверные сведения, не касаясь верных. На сегодня известно, что из Таллина вышли
ТР – 20, ПЛ – 13 (в их число входят ПЛ М-98 и М-102, направленные после выхода

из Таллина на позиции юго-западнее
Хельсинки
для
прикрытия
прорывавшихся в Кронштадт сил КБФ, и ПЛ Щ-301, возвратившаяся с позиции и
присоединившаяся к ОПР во время его выхода из Таллинского залива), СКР – 9 (в т.
ч. пограничный СКР «Топаз»), ТКА – 14 (включая прибывший с о. Гогланд ТКА №
144 и не имевший хода ТКА-№ 121, буксировавшийся от Моонзундских островов
КП-12), СКА типа «МО» – 25 (в том числе ПК-233), ТТЩ – 18 (включая ТЩ № 123
«Баян», не имевший тралов, и ТЩ № 86, не имевший хода и буксировавшийся от
Моонзундских островов ЛЕД БУК «Тасуя»), КАТЩ – 27; кроме того, КЛ – 3, СКА
типа МКМ и КМ – 12, СУЛ ПЛ ПМШ «Хийусаар», ЗС – 3, ЭМТЩ – 3. Из Палдиски
вышли в ВМБ Ханко ТР № 510 «Вахур» и ТТЩ № 49 «Лайне».
258. К док. № 1308. Необходимо внести исправления в приведённых в оперсводке
неверные сведения: 1) в ней пропущены СКР «Ост», ЗС «Азимут», СУЛ ПЛ ПМШ
«Хиусаар», СКА типов «МКМ» и «КМ» – 10 (два погибли), ЭМТЩ – 3, ТР
«Кумари», СС «Метеор», ВРД-43, ГИСУ «Лоод», а также 9 разъездных катеров (два
погибли); 2) к 17.00 30.08 фактически прибыли, считая зашедших в б. Сууркюлян на
о. Гогланд, КЛ – 2 (одна погибла), ТКА – 13 (один погиб), СКА типа «МО» – 22 (два
погибли, один прибыл после17.00 30.08), КАТЩ – 26 (один прибыл после 17.30
30.08), БУК – 9 (три погибли, два захвачены финнами), ПМШ – 5 (одна погибла) 3)
ТР «Эстерлянд» в Балтийском бассейне не существовало; видимо, речь идет о ТР
«Эстиранд», но он в прорыве не участвовал. Эти исправления – характеристика
знания обстановки и организации сбора данных о ней штабом КБФ.
259. К док. № 1311. Нарком ВМФ утвердил предложения Военного совета КБФ по
всем пунктам контрольного листа, кроме пункта 6. При этом КВМБ была
преобразована в ОВР КБФ (пункты 1 и 7) приказом НК ВМФ № 113/пох от
30.08.1941 г. Приказами НК ВМФ № 120/пох, № 116/пох и 117/пох от этого же дня
были созданы объединённая с ОЛС эскадра КБФ, 1-я и 2-я бригады ПЛ сведены в
одну бригаду ПЛ КБФ, а 1-я и 2-я бригады ТКА в одну бригада ТКА КБФ (п. 2, 3 и
4). МОЛ и ОР была преобразована в Ленинградскую ВМБ
260. К док. № 1312. Как видно из этой справки речь идёт о 4790 только
военнослужащих. В то же время известно, что на кораблях и судах к указанному
времени было доставлено 9317 человек. Эти данные косвенно свидетельствуют о
том, что остальные 4527 человек были гражданскими лицами и вольнонаёмными
служащими КБФ.
261. К док. № 1314. Первые три фразы этого донесения являются вольной или
невольной ложью: 1) не весь личный состав воинских частей, вышедших из боя,
был посажен на ТР и вывезен из Таллина, одна часть этого личного состава попала в
плен, другая пошла на прорыв в Ленинград через Эстонию; 2) в Таллине остались
31 омсб ГБ, 1 обмп 1 обрмп, манипуляторный отряд Таллинского гидрорайона; 3)
Минная гавань не была заминирована, Западный вход в Минную гавань не был
заблокирован брандером, а Северный вход в Купеческую, и вход в Каботажную
гавани были заблокированы не полностью (глава 3, раздел 3.2).
Кроме того, в этом боевом донесении сохранены все ошибки оперативной сводки
штаба КБФ № 135 на 17.00 30.08 и добавлены следующие новые: 1) из Таллина и
Палдиски 28.08 вышли не 28, а 75 транспортов и вспомогательных судов; 2)
включённая в число прибывших в Кронштадт КЛ И-8 погибла 28.08.1941 г.
262. К док. № 1315. В первой сводке 3-го отдела КБФ наряду со справедливыми
замечаниями содержится неправильная и непроверенная информация. На
последнюю следует обратить внимание:
1) головные корабли прорывавшихся из Таллина сил КБФ (ГС и ОПР) прибыли в
Кронштадт с 16.25 до 17.30 29.08, а не в ночь с 29.08 на 30.08.1941 г.
2) о количестве погибших транспортов и людей необходимо заметить:

а)
в
прорыве
участвовали
20 транспортов, а погибли 18; следовательно,
не могло быть и 30 крупных транспортов, а понятие «крупный транспорт» ни о чём
не говорит;
б) число погибших при прорыве людей указано на основании не документальных, а
почерпнутых из «разговоров» сведений, причем сначала говорится о 15 тыс.
погибших, а затем, в этом же документе, о 10 тыс. погибших, причём «правильная»
цифра не названа;
3) хотя упрек в отсутствии противодействия минным постановкам противника
справедлив (правда, его следовало адресовать не только штабу, но и Военному
совету КБФ), но он односторонен: в нем отсутствует даже попытка анализа
соответствия возможностей флота потребностям борьбы за выгодный оперативный
режим при нахождении сил флота в глубоком тылу противника, с учетом
оперативной обстановки и соотношения сил таллинской группировки КБФ и
противника как корабельных, так и авиационных, причем не только
количественного, но и качественного;
4) что в Таллине было много лишнего личного состава органов управления КБФ –
верно, но этот личный состав, будучи частично отправленным в Кронштадт, там
оказался еще более лишним; кроме того, массовый вывоз личного состава органов
управления флота мог породить панику среди защитников Таллина, чего
справедливо опасалось командование; наконец, представляется, что в Таллине
лишними были не отдельные люди или органы управления, а все управление КБФ
во главе с военным советом и штабом, которые следовало гораздо раньше перевести
в Кронштадт, а также многочисленные жители Таллина, которых не удосужились
своевременно эвакуировать власти Эстонской ССР и командование Северного
фронта; тезис о благополучных переходах кораблей и судов между Таллинном и
Кронштадтом после выхода немецких войск на побережье Финского залива
опровергается следующими данными о потерях на этой коммуникации с 7.08 по
27.08.41 г.: были потоплены ТР – 9, ТН – 1, ЛЕД – 1, ПМ-1, барж – 2, ЭМ – 1, ЗМ –
1, БТЩ – 4, ТТЩ – 1, ЭМТЩ – 2, повреждены с потерей хода ТР – 2 из 208
совершавших переходы по ней кораблей и судов (всего – 11%, но 9 из 39
транспортов – это уже 23%); при этом погибли около 2000 человек;
5) план посадки войск и гражданского населения на транспорта имелся, посадка не
была бесплановой, но организация исполнения этого плана была низкой, что в
значительной степени было предопределено запоздалым решением военного совета
СЗН о необходимости оставления Таллина; следствием этого запоздания стали:
поспешность при планировании и осуществлении отхода с вытекающими из этого
последствиями (несвоевременность получения приказа на отход некоторыми
частями, несогласованность плана отхода войск с планом подрыва военнопромышленных объектов, в том числе телефонной станции, и др.), невозможность в
ряде случаев отрыва отходящих на посадку войск от соприкосновения с
наступавшим противником; срыв утвержденного плана посадки вследствие
огневого воздействия противника по таллинским гаваням; неполная реализация
скорректированного плана посадки, предусматривавшего маневр транспортами
между гаванями, из-за резкого ухудшения погоды во второй половине дня 27.08.41
г. и низкой организации исполнения этого плана;
6) в любом деле предела совершенству нет; безусловно можно было что-то
улучшить и в плане перехода флота из Таллина в Кронштадт, но для этого нужно
было иметь, во-первых, необходимые силы и, во-вторых, соответствующий боевой
опыт, чего как раз и недоставало по объективным причинам;
7) начальник 3-го отдела, видимо, с планом перехода не был знаком, почему и не
знал, что им предусматривалось форсирование Юминдского минного барьера
именно в светлое время суток, а обгон конвоев главными силами и ОПР – у
восточной кромки этого барьера, где, как предполагалось, мин уже не было (так и

было в действительности); другое дело,
что план был нарушен: начало
движения из Таллинского залива из-за ухудшения погоды пришлось перенести с
22.00 27.08 на 12.00 28.08.1941 г.; своевременному началу движения конвоев № 2 и
№ 3 помешала не только погода, но и задержка с посадкой войск на ТР на п-ове
Виймси, на о-вах Найссаар и Аэгна, а также в Палдиски; «толкучка», возникшая в
средней части Юминдского минного барьера около 22.00 28.08, где сошлись конвои
№ 2, № 3 и часть арьергарда, связана не с обгоном конвоев ГС и ОПР, а с тем, что
при расчете движения, видимо, не были учтены остановки конвоев при замене
тральщиками поврежденных взрывами мин тралов, а другими кораблями поврежденных параванов, а также сокращение в вынужденно изменённом плане
перехода временных интервалов между моментами начала движения конвоев с
целью обеспечения прохода ими как можно большей части Юминдского минного
барьера до наступления темноты; перенос выхода с Таллиннском рейде не на 12.00,
а, скажем, на 22.00 28.08, чтобы вписаться во временные границы исходного плана
прорыва, был чреват полным уничтожением всех изготовившихся к прорыву
кораблей и судов в Таллинском заливе еще до выхода;
8) никаких данных о настойчивом стремлении немецкой авиации атаковать КРЛ
«Киров» не обнаружено, а в его ЖБД имеется запись лишь об атаке одиночного
самолета, сбросившего на КР 4 бомбы в районе о. Гогланд 29.08;
9) фактически самолеты-истребители появились над ГС в 8.45 29.08 между
островами Гогланд и Лавенсаари, самолеты ПЛО типа «МБР-2» начали
сопровождать корабли и суда от меридиана о. Родшер; зенитный огонь кораблей
был малоэффективен, однако в вахтенных журналах, журналах боевых действий и
отчетах имеются записи о 5 сбитых самолетах противника;
10) пять немецких ТКА 28.08 трижды, а три немецких самолёта-торпедоносца 28.08
и 29.08 не менее чем по одному разу пытались атаковать прорывавшиеся силы КБФ;
все атаки отражались кораблями и успеха не имели; в то же время нападение
финских сторожевых катеров, вооруженных торпедами, на наши конвои в середине
Юминдского минного барьера ночью 29.08 закончилось потоплением ПМШ и
захватом в плен двух БУК;
11) конечно, организация спасательных действий могла быть лучшей; тем не менее
порядок спасательных действий был определен Инструкцией по организации
конвойной службы и действиям кораблей конвоя от 16.07.1941 г., а также
наставлениями на переход конвоев, которые 27.08.1941 г. были доведены
командирами конвоев до командиров и капитанов входивших в их состав кораблей
и судов; согласно этим документам спасением людей с гибнувших кораблей и судов
должны были заниматься вспомогательные суда и катера охранения; по архивным
документам удалось установить участие в спасательных действиях 106 кораблей и
судов из состава прорывавшихся сил, 15 кораблей и судов из состава гогландского
ОПР и 6 кораблей и судов, высланных из КВМБ; результате их действий было
спасено 9301 человек, в том числе 6858 человека с 34 погибших кораблей и судов,
названия которых установлены, и 2443 человек с неустановленных кораблей и
судов; необходимо отметить, что масштабы потерь кораблей и судов превышали
возможности привлекавшихся к спасению сил, поскольку часть кораблей погибла
ночью, а другие затонули очень быстро, организовать спасение людей с них было
невозможно; вместе с тем, командирам конвоев приходилось некоторых
командиров и капитанов принуждать к спасательным действиям угрозой
применения оружия; эффективность спасательных действий снижалась наличием
лишь зрительной (флажный семафор, прожектор, фонарь Ратьера) и голосовой
(мегафон) связи флагманских кораблей конвоев с кораблями и судами,
занимавшимися спасением людей,
12) капитан 3-го ранга C.А.Глуховцев командовал конвоем № 4;

13) командир и штаб КВМБ в ходе
прорыва выполнил все приказы по его
обеспечению прорыва и приему кораблей, исходившие от Военного совета КБФ и
заместителя главкома войсками СЗН по морской части; никаких указаний в связи с
возможностью крупной «катастрофы» при прорыве Военный совет КБФ командиру
КВМБ не давал; более того, командиру КВМБ не были сообщены ни план прорыва,
ни время выхода прорывавшихся сил из Таллинского залива, а также
местонахождение ОБК и КОН до подхода последних к о. Гогланд; на все приказы
об усилении охранения ГС и конвоев, об оказании помощи повреждённым и
гибнувшим кораблям и судам командир и штаб КВМБ реагировали немедленно
выделением дополнительных сил и направлением их в указанные районы;
14) в том, что командование КБФ и КВМБ спало ночью, нет ничего удивительного,
но, судя по некоторым тезисам комментируемой сводки, спал и его автор; дело в
том, что в ночь с 29.08 на 30.08 западнее о. Гогланд горел лишь ТР «Иван
Папанин», с которого уже были сняты пассажиры и экипаж, в эту же ночь
заканчивалось снятие пассажиров и экипажа с ТР «Скрунда», о других судах,
нуждавшихся в помощи западнее о. Гогланд, сведений не было (о выбрасывании ТР
«Казахстан» на о. Вайндло стало известно позднее); перейдя в 18.30 29.08 береговое
помещение в Кронштадте и разобравшись в обстановке, Военный совет КБФ сразу
же отдал приказания об оказании помощи гибнувшим восточнее о. Гогланд ТР; в
этот район были направлены из Кронштадта БТЩ – 3, СКА «МО» - 10, ТТЩ – 6 и с
о. Гогланд – ТТЩ-2; около 3.00 30.08.1941 г. член Военного совета КБФ отдал
приказание ВВС флота организовать с рассветом воздушную разведку от
Кронштадта до о. Вайндло с целью обнаружения находящихся там кораблей и судов
и определения их состояния;
15) удивляет панический тон последнего пункта сводки 3 отдела КБФ.
263. К док. № 1316. Представляется, что существенное уменьшение потерь могло
быть достигнуто лишь в случае оставления Таллина или а) на 1–2 недели раньше,
чем это произошло реально, или же б) на 1–2 месяца позднее, чем это было сделано
фактически (подробнее см. главу 6, раздел 6.2, пункт «Второе»). В первом случае
была бы уменьшена и минная опасность, т.к. противник еще не закончил бы
создание Юминдского минного барьера, и воздушная угроза, поскольку
истребительное прикрытие прорывающихся сил могло бы осуществляться с
аэродрома Липово. Во втором случае минная угроза могла быть уменьшена за счёт
растянутости эвакуации войск по времени, что позволило бы выделять больше сил
для ПМО ОБК и конвоев, а воздушная опасность сократилась бы в силу увеличения
продолжительности тёмного времени суток. Что же касается соображений,
высказанных по этому вопросу 3-м отделом КБФ, они, думается, не вполне
адекватны оперативной обстановке:
1) предварительное траление фарватера, от которого отказались двумя неделями
раньше, требовало много времени,, требовало снятия всех тральных сил с
выполнения других задач (проводки КОН, проводки выходящих и возвращающихся
с позиций ПЛ и др.), было чревато большими потерями и так недостаточного
количества тральщиков и тралов из-за ограниченных возможностей боевого
обеспечения траления; эффективность предварительного траления противником
могла быть легко сведена к нулю за счет усиления его миннозаградительной
деятельности на выявленном направлении прорыва, поскольку отсутствовали
реальные возможности охраны предварительно протраленного фарватера в ночное
время, а потери охранных сил привели бы к сокращению возможностей по обороне
конвоев при прорыве из Таллина
2) к организации движения армады прорывавшихся из Таллина сил, естественно,
ни сам КБФ, ни суда морского флота готовы не были, т. к. никогда не готовились к
действиям такого масштаба; более того, следует напомнить, что задача защиты
своих коммуникаций в числе оперативных задач, поставленных перед КБФ для

разработки
плана
войны,
отсутствовала;
анализируя
организацию управления конвоями, следует обратить внимание на то, что, если
управление каждым конвоем в отдельности было предусмотрено и осуществлялось,
хотя оно было затруднено их большим составом и отсутствием необходимых
средств связи, то общее управление всеми четырьмя конвоями отсутствовало;
3) боевые корабли выходили из Таллинского залива после конвоев для того, чтобы
в соответствии с боевым приказом на переход прикрыть их на наиболее опасном
участке прорыва – в средней части Юминдского минного барьера; здесь конвои,
лишенные возможности маневра, в дополнение к повышенной минной угрозе.
могли подвергнуться (и подверглись) атакам авиации, торпедных катеров и
обстрелу береговой артиллерии; ГС и ОПР частично выполнили задачу прикрытия
конвоев, отразив атаки ТКА и авиации, закрыв их дымовыми завесами от
артиллерийского огня с берега, но усложнили минную обстановку, засорив
фарватер подсеченными ими, но не расстрелянными минами;
4) разделение проводимых кораблей и судов на мелкие группы и обеспечение
каждой из этих групп одним тральщиком привело бы к срыву противоминного
обеспечения:
во-первых, не хватило бы тральщиков,
во-вторых, один ТЩ не мог проводить за тралом даже один корабль: для
использования тралов Шульца нужны были два ТЩ, а односторонние змейковые
тралы, которые, кстати, имелись не на всех ТЩ, обеспечивали ширину
протраленной полосы лишь около 70 м и засоряли бы фарватер подсечёнными
минами, которые расстреливать было бы некому;
в-третьих, гибель единственного тральщика или выход из строя всех его тралов
делал группу кораблей или судов совершенно беззащитной от мин;
в-четвёртых, создание до 26 (по количеству тральщиков) или до 8–11 отдельных
групп кораблей и судов, проводимых соответственно за тралами одного или 2–3
тральщиков полностью дезорганизовало бы управление прорывавшимися силами и
их оборону;
наконец, вследствие изложенного увеличились бы потери;
5) не очень понятно, чем постановка дымовых завес облегчила выполнение задачи
немецким ТКА, если они свою задачу не решили, так как их атака была отражена
кораблями ОПР;
6) по поводу спасательных действий см. пункт 11) комментария 262.
264. К док. № 1325. Донесение содержит ошибки и не является полным ответом на
поставленные замнач ГМШ ВМФ вопросы:
СКР «Чапаев» в прорыве не участвовал, в 11.25 31.08. он прибыл от о. Гогланд в
Кронштадт.
Не указано, сколько ТР пришло в Кронштадт.
Не указано, что в БО БР буксир с баржой проводили ТЩ № 81 и ТЩ № 82, а в ВМБ
Ханко был отправлен ТР № 510 «Вахур» с 46 острб в сопровождении ТЩ № 49
«Лайне» и двух ханковских СКА.
265. К док. № 1329. В донесении начальника 3-го отдела КБФ содержатся вполне
справедливые претензии к организации Таллинского прорыва, но не делается
попыток дать такое же справедливое объяснение их причин. По ряду затронутых в
этом документе вопросов целесообразно обратиться к комментарию 263. Ниже
хотелось бы обратить внимание на недостаточное представление начальника 3-го
отдела КБФ о плане прорыва, об обстановке, в которой он осуществлялся, а также о
фактическом исполнении плана:
1) прорывавшиеся силы были сведены в 7, а не в 4 группировки: 3 отряда боевых
кораблей и 4 конвоя;
2) конвои не имели в охранении ТКА, в конвоях № 2 и № 3 не было СКР (они не
пришли от о. Гогланд), в арьергарде было не 4, а 3 старых эсминца;

3) истребительное
прикрытие
планировалось только восточнее о.
Вайндло, но еще до выхода сил КБФ из Таллина аэродром Липово был занят
противником, от аэродрома Купля противник находился в расстоянии менее 10 км,
истребители на него базироваться не могли; сколько самолетов могли использовать
подвесные бензобаки и имелось ли в ВВС КБФ достаточное количество этих
бензобаков установить не удалось, а без них подавляющая часть истребителей,
действовавших с аэродромов Низино и Беззаботное, могла прикрывать
прорывавшиеся силы примерно от меридиана о. Сескар;
4) движение из Таллинского залива началось вовсе не одновременно, выход КОН и
ОБК осуществлялся последовательно по приказам командующего КБФ: сначала с
интервалами около одного часа вышли конвои, затем с такими же интервалами
отряды боевых кораблей; другое дело, что из-за стремления пройти засветло
наиболее плотно загражденную часть Юминдского минного барьера каждый
последующий конвой получал приказ о начале движения в Кронштадт в тот момент,
когда концевые суда предыдущего еще не вышли за пределы залива;
5) следует подчеркнуть, что действия контр-адмирала Ралля по управлению
арьергардом плохо поддаются объяснению:
во-первых, он, как представляется, нарушил боевой приказ о прикрытии с тыла
конвоя № 3, т. е. фактически всей колонны конвоев (если только не имел
предварительного устного разрешения командующего КБФ на это);
во-вторых, при ветре северной четверти обгонял конвои № 2 и № 3 с севера, а затем,
обогнав, перерезал их курс, на всем пути подсекая мины параванами-охранителями
трех эсминцев;
в-третьих, то увеличивая, то уменьшая скорость движения арьергарда, создавал
условия, при которых параваны-охранители подтягивают мины к бортам кораблей;
в-четвёртых, пренебрег предложением следовать за тральщиками конвоя № 2;
6) донесение плохо понятно из-за того, что начальник 3-го отдела КБФ совершенно
произвольно присвоил номера и наименования группировкам прорывавшихся сил
(так, например, и конвои, и отряды боевых кораблей он именует караванами);
7) ЭМ «Яков Свердлов» погиб не в ночь на 29.08, а за 30 минут до наступления
тёмного времени 28.08, а СКР «Снег» – около 08.00. 29.08; в ночь с 28 на 29.08.1941
г., кроме указанных начальником 3-го отдела КБФ боевых кораблей, погибли СКР
«Топаз», ТТЩ № 56 «Барометр»;
8) на потопленных транспортах и вспомогательных судах находились и погибли, в
основном, военнослужащие КБФ, а не 10 ск;
9) участие ТКА в спасательных действиях было запрещено командиром 1 бртка в
связи с тем, что на ТКА были приняты боевые торпеды [док. № 484];
10) деятельность командира конвоя № 1 не только по управлению спасательными
действиями, но и по управлению конвоем в целом – «белое» или, скорее, «темное»
пятно;
11) претензии к тылу справедливы лишь потому, что начальник тыла КБФ был
назначен начальником эвакуации, под которой понималась посадка войск,
служащих гражданских организаций и учреждений г. Таллин (по одному из
документов – правительственных учреждений) и погрузка вооружения и
материальных ценностей на транспорта, что на военном языке обозначается словом
«амбаркация»; поскольку амбаркация была начальным этапом Таллинского
прорыва в целом, ею, как и всей операцией прорыва, должен был руководить
командующий КБФ, координируя действия начальника тыла флота, командира 10
ск, командира обороны Таллина, (он же начальник ПВО КБФ), коменданта
береговой обороны ГБ, командующего ВВС КБФ, командиров корабельных
соединений;
12) о нарушении плана посадки на транспорта см. п. 5) комментария № 262.

266. К док. № 1334, 1335. Загадку этих
двух документов, исполненных в один
день и зарегистрированных под одним и тем же номером, но совершенно разных по
содержащимся в них данным, разгадать не удалось. А загадка заключается в
следующем.
В первой таблице отсутствуют данные по штабу КБФ, инженерному отделу и
инженерным войскам, по СНиС ГБ КБФ, по морской пехоте, по медикосанитарному отделу и госпиталям, по 3-му отделу, по управлению военнотранспортной службы, по КЭО, по Бригаде ПЛ, по бригаде ТКА, по дивизиону КЛ;
по эскадре, ВВС и гидрографической службе представлены какие-то случайные
цифры; данные о числе военнослужащих береговой обороны, вышедших из
Таллина, превышают её численность; данные по 10 ск – лишние (название
документа их не требует).
Во второй таблице дважды показана СНиС ГБ (вместе с отделом связи и без него);
гидрографическая служба включила в представленные данные личный состав,
эвакуированный из Таллина до его оставления, погибший в ходе его обороны, а
также не учла ГИСУ «Восток»; эскадра, судя по цифрам, представила неполные
данные по пассажирам, но не представила сведения по личному составу кораблей и
управлений соединений; отсутствуют данные по 3 отделу, морской пехоте,
инженерным войскам и дивизиону КЛ.
Обе таблицы содержат много арифметических ошибок.
267. К док. № 1344. С учетом данных, содержащихся в документах ЦА МО РФ (ф.
217, оп. 1221, д. 226, л. 112, 124, 126, 131, 138–141 и б / №) и АО ЦВМА (ф. 9, д.
651, л. 313, 314, п. 10, 15, 19), получается, что из Таллина были доставлены 7648
человек личного состава 10 ск и других армейских частей. Вот как сложилась у
составителя эта цифра. Из комментируемого документа известно, что из Таллина
были доставлены 620 военнослужащих частей НКВД и 92 – тыловых частей 8 А. В
то же время в документах ЦА МО РФ на л. 112 указано, что численный состав 10 ск
на 8 сентября 1941 г. равнялся 6559 человекам, причем карандашом добавлены в
242 озад 17 человек, а в 16 сд – 18 человек (позднее эта цифра увеличилась до 20);
на л. 126 можно увидеть, что нашлись, отсутствующие на л. 124 части 10 сд – 24 орб
и 62 автб с 28 и 24 человеками их личного состава соответственно, а также
Латышский полк и его 93 бойца; на л. 131–141 можно подсчитать, что из Таллина
были доставлены 50 военнослужащих складов НКО; на л. 313, 314 документа АО
ЦВМА можно узнать, что с о. Гогланд в 10 ск дополнительно к учтенным 8.09.1941
г. были отправлены 33 бойца 54 обс, 54 бойца Эстонского полка и 60 бойцов
таллиннской милиции. В итоге и получилось 7648 человек. Эта цифра могла быть
принята в учёт, если бы была полная уверенность в том, что все 2128 раненых
военнослужащих 10 ск, выявленных в госпиталях КБФ и Ленинградского фронта,
были доставлены из Таллина в ходе прорыва. Однако нельзя исключить того, что в
эту цифру вошла часть из 1802 раненых, вывезенных из Таллина 24–25 августа, а
также из вывезенных ранее. Но выяснение этого вопроса требует специального
исследования.
268. К док. № 1345. В этом списке не показаны погибшие СКА МО № 197зав, судноловушка ПЛ ПМШ «Хийусаар», ТР «Найссаар», ТР «Шауляй», ТР «Эргонаутис»,
ТР «Вормси», СС «Колывань», ГИСУ «Восток» и еще 11 вспомогательных судов
(ПС-1, БУК-6, ШАЛ-1, КА-2, БАР-1). Кроме того, не учтены погибшие
пограничные корабли СКР «Топаз», ПКА – 2. Ошибочно внесены в ведомость:
ТТЩ № 42, ПБ «Амур», ТР «Эстиранд», ТР «Вайндло», ПМШ «Раа» и «Минелайд»,
не участвовавшие в прорыве из Таллина.
Кроме указанных в ведомости, повреждения получили КЛ «Амгунь», СКР «Буря»,
ТКА № 74, СКА К-288, КАТЩ № 1210, катер типа «КМ» БО-03, ПМШ
«Хийуранд».

269. К док. № 1346. В этой ведомости не
показаны погибшие ПЛ Щ-301, СКА
МО № 197зав, ТР «Найссаар», ТР «Эргонаутис», ТР «Вормси», СС «Колывань»,
ГИСУ «Восток» и еще 11 вспомогательных судов (ПС-1, БУК-6, ШАЛ-1, КАТ-2,
БАР-1). Кроме того, не учтены погибшие пограничные корабли: СКР «Топаз», ПКА
– 2. Ошибочно включены в ведомость: ПС «Лайне» (ТЩ № 49), ушедшее из
Палдиски в ВМБ Ханко, ТЩ «Ижорец» (ТТЩ № 42), погибший на переходе от о.
Гогланд в Таллин до начала прорыва, ТР «Вайндло», не участвовавший в прорыве
из Таллина.
Кроме указанных в ведомости, повреждения получили КЛ «Амгунь», СКР «Буря»,
ТКА № 74, СКА К-288, КАТЩ № 1210, катер типа «КМ» БО-03, ПМШ
«Хийуранд».
270. док. № 1347. В журналах боевых действий штаба КБФ (ФКП) и штаба ОВР
КВМБ за 29–30.08.1941 г. имеются записи о прибытии в Кронштадт БУК ОЛС-7,
ПКА типа «МКМ» К-273 и всех перечисленных КАТЩ, кроме «Кери» (том I. Глава
4, § 3, таблицы 72, 73). В докладе начальника штаба ОВР ГБ о заграждении
таллинских гаваней и рейдов указано, что у КАТЩ «Кери» вышел из строя мотор, и
КАТЩ был выброшен волной на берег в Таллине в ночь с 27 на 28.08.1941 г., а БУК
«Мардус» 28.08.1941 г. затоплен с целью заграждения восточного входа в Минную
гавань Таллина. Наконец, на ФКП КБФ имелось оповещение о выходе ВТ № 510
«Вахур» 27.08.1941 г. из Палдиски в ВМБ Ханко.
271. К док. № 1359ТР «Вахур» и ТР «Сигульда» в прорыве из Таллина в Кронштадт
не участвовали.
272. К док. № 1362. Рассуждения полкового комиссара Зубенко – совершенно
беспочвенны, а то и абсурдны:
1) в Риге даже по плану намечалось иметь 1362 мины и 900 минных защитников,
причем к моменту сдачи Риги часть из них уже были выставлены в Ирбенском
проливе;
2) Военный совет СЗН считал необходимым, а Верховный Главнокомандующий
разрешил в связи с оставлением Таллина вывезти войска из БОБР и ВМБ Ханко, а
Зубенко полагал, что их гарнизоны нужно было зачем-то усилить;
3) Военный совет СЗН в директиве на прорыв указал, что истребительное
прикрытие будет осуществляться восточнее о. Гогланд; только человек, совершенно
не представлявший себе и не понимавший обстановки в Таллине и по маршруту
прорыва, а также не знавший тактико-технических данных самолетов, мог
предлагать организацию истребительного прикрытия с базированием их на
территории, оставленной нашими войсками. К сожалению, таких «флотоводцев» и
«полководцев» в те дни было немало.
273. К док. № 1363. Обращает на себя внимание резко обвинительный тон этого
спецсообщения, слабое представление о характере боевых действий на море, а в
некоторых случаях – прямое искажение событий. Мнение составителя по
большинству поднятых в нем вопросов высказано в комментариях № 262, 263 и 265.
Однако некоторые вопросы требуют дополнительных пояснений:
1) Потери при прорыве были, действительно, большими, но: а) из 225 боевых
кораблей, катеров, вспомогательных судов КБФ и судов морского флота, вышедших
из Таллина, в Кронштадт прибыли 163 (72,6%); б) из 41992 человек, военных и
гражданских, вышедших из Таллина на этих кораблях, катерах и судах, в
Кронштадт, Ораниенбаум и Ленинград прибыли 26881 человек (64%), в том числе
18233 военнослужащих из 28573, вышедших из Таллина (64,5%); 2) конечно,
моряков есть в чем упрекнуть, но имеет смысл сравнить результаты таллиннского
прорыва со случаями выхода войск КА из вражеского тыла, которые ставились в
пример в приказе Ставки ВГК от 16.08.1941 г. № 270:
«Зам. командующего войсками Западного фронта генерал-лейтенант Болдин,
находясь в районе 10-й армии в районе Белостока, окруженной немецко-

фашистскими войсками, организовал из оставшихся в тылу противника частей
Красной Армии отряды, которые в течение 45 дней дрались в тылу врага и пробились
к основным силам Западного фронта… генерал-лейтенант Болдин вывел из
окружения вооруженных 1654 красноармейца и командира, из них 103 раненых.
Комиссар 8 мех. корпуса бригадный комиссар Попель и командир 406 сп
полковник Новиков с боем вывели из окружения вооруженных 1778 человек. В
упорных боях с немцами группа Новикова – Попеля прошла 650 километров, нанося
огромные потери тылам врага.
Командующий 3-й армией генерал-лейтенант Кузнецов и член военного совета
армейский комиссар 2 ранга Бирюков с боями вывели из окружения 498
вооруженных красноармейцев и командиров частей 3-й армии. <…>
Все эти и другие многочисленные подобные факты свидетельствуют о стойкости
наших войск, высоком моральном духе наших бойцов, командиров и комиссаров».
Если считать численный состав армии 70–80 тысяч человек, а механизированного
корпуса 25–30 тысяч человек, то сравнение, наверное, будет в пользу КБФ.
Безусловно, можно говорить о том, что армии и корпуса Западного фронта понесли
большие потери за один-полтора месяца боев, частично в тылу у врага, а КБФ – за
два дня. Но такова уж особенность войны на море: если на суше от взрыва мины
гибнет один или несколько человек, то на море от взрыва мины гибнет судно вместе
с несколькими сотнями, а то и тысячами людей; примерно то же самое можно
сказать о воздействии авиационных бомб. С другой стороны, боевые действия КБФ
и 10 ск в окружении и прорыв морем в Кронштадт начались 7.08.1941 г., когда
немецкими войсками были перерезаны все пути сообщения по суше между
Таллином-Ленинградом, а закончились 7.09.1941 г., когда последний защитник
Таллина был доставлен с о. Гогланд в Кронштадт, т.е. больше месяца. За этот
период из Таллина в Кронштадт морем прибыли около 24 тыс. или 43%
военнослужащих из 56 тыс., находившихся в окружении в северо-западной части
Эстонии, включая экипажи боевых кораблей и катеров, а также раненых,
вывезенных до начала Таллинского прорыва.
Рассуждая в сослагательном наклонении, можно говорить о том, что потери в ходе
Таллинского прорыва могли бы быть меньшими, но откуда в августе 1941 г. можно
было взять, притом в достаточном количестве и с необходимыми ТТХ, все то, что
могло сократить потери. Это – тральщики и тралы, сторожевые корабли и катера,
самолеты-истребители с большим радиусом действия, транспорта с большей
скоростью хода, эффективное и достаточное зенитное вооружение кораблей и
транспортов, необходимые средства связи и, пожалуй, главное – кадры, имеющие
опыт ведения крупных морских операций, да и вообще войны на море. Наверное, в
отсутствии всего этого виноваты были не Трибуц и Пантелеев. Конечно, они
должны были и хотели лучше выполнить поставленную им задачу. Но могли ли?
2) Как можно говорить, что не был указан фарватер, если в АО ЦВМА хранится
ведомость выдачи документов на переход, в которой имеются росписи командиров
конвоев, командиров ВСУ, военных комендантов ВСУ и ТР, военных лоцманов и
других должностных лиц за кальки и планы перехода, предназначенные для 43
кораблей и судов. Из нумерации документов в этой ведомости видно, что всего
было изготовлено 16 экземпляров калек перехода и 60 экземпляров планов перехода
– таблиц курсов, которыми следовало двигаться из Таллина в Кронштадт. Вряд ли
их должно было быть 225, тогда два экземпляра этих секретных документов вполне
могли бы увезти на захваченных финнами буксирах в Хельсинки.
3) Представляется, что в спецсообщении слишком нежно сказано о непонятных
решениях контр-адмирала Ралля, приведших к гибели трех эсминцев и около 1000
человек из состава их экипажей и пассажиров и, возможно, некоторых кораблей и
судов из состава конвоев № 2, № 3, № 4, которые могли подорваться на минах,
подсеченных параванами – охранителями эсминцев.

4) Рассматривая проблему ПВО автор спецсообщения упустил такой важный
элемент, как взаимодействие ВВС КБФ с ВВС Ленинградского фронта, которое
предусматривалось, но не было организовано ни военным советом СЗН, ни
военным советом фронта, ни командующим ВВС фронта. В результате ВВС КБФ не
получила от ВВС фронта ни дополнительных истребителей (9 МиГ-3 и 9 И-153), ни
дополнительных подвесных бензиновых баков, о чем просил В.Ф.Трибуц
К.Е.Ворошилова за сутки до выхода из Таллина. Более того, командующий ВВС
Ленинградского фронта, вопреки решению военного совета СЗН об авиационном
обеспечении Таллиннского прорыва, поставил флотским бомбардировщикам,
которые должны были наносить удары по аэродромам в Финляндии и Эстонии,
задачу нанесения ударов по сухопутным войскам немцев. Не вписывается в
фактическую картину прорыва и утверждение о том, что «зенитные системы
кораблей использованы не были». Почему же тогда с кораблей доносили и на них
делали записи в журналы боевых действий об израсходовании зенитного боезапаса
и о выходе из строя орудий в результате очень интенсивной стрельбы по
самолётам? Почему делались записи в вахтенных журналах кораблей о стрельбе по
самолетам фугасными, бронебойными и даже практическими снарядами, о сборе
для набивки пулеметных лент патронов у перевозившихся красноармейцев, почему
же комендант ГС БО КВМБ просил прислать ему 45-мм снаряды для восполнения
своего запаса, частично израсходованного для выдачи на прорывавшиеся корабли?
Можно ли было улучшить ПВО конвоев в сложившейся обстановке? Наверное,
можно, скажем, распределив корабли охранения (два ЭМ, две КЛ, семь СКР, два ЗС,
ТЩ, потерявшие все тралы), вооруженные зенитными орудиями ВСУ и ТР по всей
длине конвоев через одно – два судна для прикрытия последних огнем своих очень
слабеньких ЗОС. Но это – опять сослагательное наклонение. Кроме того, обстановка
заставляла бы эти корабли в ряде случаев выходить из строя (для спасательных
действий, для атаки якобы обнаруженной ПЛ, при боевых повреждениях и т. д.), и
нарушать такую систему ПВО. Что же касается погруженных, например на ТР
«Казахстан» зенитных орудий 4 полка зенитной артиллерии, то стрелять-то они
могли, а попадать в самолеты противника – вряд ли. Эти орудия сначала были
погружены в трюм, а затем частично подняты на верхнюю палубу, причем во
избежание повреждения с них были сняты прицелы, которые после заполнения
трюма другим имуществом найти было невозможно. Естественно, на ТР не было
возможности задействовать и основной способ стрельбы погруженных на них
зенитных батарей – с централизованным управлением от станции орудийной
наводки.
274. К док. № 1363. На фактическом материале, приложенном к спецсообщению,
помимо уже изложенного в комментариях № 262, 263, 265 и 273, следует сказать
следующее:
1) Походный порядок прорывавшихся сил изложен совершенно неправильно.
2) Оценка потерь не имеет ничего общего с действительностью.
3) Хотя причины потерь были как субъективные, так и объективные, однако о
последних не сказано ни слова.
4) Старший лейтенант Будаков, возможно, прав. Старшим морским начальником в
Палдиски был командир ОХР, для ПМО палдискской группы кораблей и судов
были назначены катера 15 днкатщ (с ними ли был командир дивизиона,
неизвестно), на группе имелся военный лоцман, а на судах – военные коменданты.
Военный лоцман воентехник 1 ранга Н.Корсак получил планы перехода (таблицы
курсов маршрута) для военных комендантов ТР «Балхаш», «Аусма», «Вахур» и
«Кумари». Кальки с маршрутом на эти суда не выдавались.
5) «Сочинение» политрука Борисова (или его изложение» в спецсообщении?)
заслуживает оценки «неуд»: согласно ведомости посадки на транспорта части ПВО
должны были грузится в Купеческой, Беккеровской, Русско-Балтийской гаванях, на

п-ове Виймси, о-вах Найссаар и Аэгна; кроме п-ова Виймси и о. Аэгна, все пункты
– для 4 полка зенитной артиллерии. Купеческая гавань действительно горела, а в
Минной посадка войск происходила до 6.00 28.08.1941 г. и часть подразделений 4
пза должна была грузиться там (и, возможно, грузилась на эсминцы и спасательные
суда).
6) Удивляет использование автором спецсообщения, с целью усиления его
обвинительной направленности информации некоторых предвзято настроенных или
неграмотных в тактическом отношении источников, например:
а) старший лейтенант Миронов в своём рапорте пишет, что «капитаны судов
очевидно были недостаточно проинструктированы, а поэтому точного
соблюдения кильватерного движения не было», т. е. назначает ответственными за
это командиров конвоев; но почему ему не очевидно, что строй нарушался, когда
тонул или повреждался, лишаясь хода, впередиидущий транспорт, который нужно
было обойти, когда конвой останавливался на время замены тральщиками
выведенных из строя взрывами мин тралов или, наконец, когда капитан проявлял
недисциплинированность (например, капитаны ТР «Иван Папанин», «Казахстан» и
«Эргонаутис», которые повели этии суда на прорыв в составе КОН-1, хотя были
назначены в КОН-2)?
б) другой источник пишет, что пять БТЩ из состава ПМО ОПР протраливали
слишком узкую полосу, перестраивались в строй кильватера при обходе плавающих
мин; еще больше сужая тем самым протраленную полосу, но пять БТЩ не могли
протралить полосу шириной больше 550 метров, видимо, по мнению источника,
БТЩ не должны были обходить плавающие мины; указанное же источником
перестроение БТЩ выполняли главным образом при выводе из строя взрывами мин
тралов на том или ином из них, чтобы обеспечить неразрывность тральной полосы,
которая становилась при этом вынужденно узкой;
в) в третьем караване, о котором писал в рапорте политрук Корытько, планом не
предусматривалось наличие кораблей с параванами; присоединившиеся к нему
29.08 на меридиане м. Юминда СКР «Буря» и «Снег» имели параван-тралы, но
сведения об их использовании не обнаружены;
г) лейтенант Маркин не мог видеть, как расстреливаются или не расстреливаются
плавающие мины, поскольку СКА МО № 133 шел впереди всех прорывавшихся сил
КБФ, в 3 каб впереди БТЩ ПМО главных сил;
д) ТЩ «Волнорез» в Таллинском прорыве не участвовал, но был вооружён двумя
45-мм орудиями;
е) как можно было говорить о неучете противника, если осуществлявшие
прикрытие конвоев корабли ГС и ОПР отразили три попытки немецких ТКА
атаковать прорывавшиеся силы КБФ, обстрелом батарей на п-ове Юминда и
маскировкой конвоев дымовыми завесами не допустили потопления ни одного ТР
или ВСУ артиллерией противника; о ПМО и ПВО сказано в комментариях № 262,
263 и 265: возможности КБФ в этих видах обороны были низкими.
275. К док. № 1367. В этот список не не включен ТР «Кумари», зато в нем дважды
показаны ТР «Аусма», «Скрунда» и «Эверита», а также включены не
участвовавшие в прорыве ТР «Луначарский», «Сауле» и ПМШ «Тиир».
276. К док. № 1370. В приведенный список не попали многие суда,. потери экипажей
на которых составили, например: на ТР «Водник» – 19 человек, на ТР «Кретинга» –
24 человека, на ЛЕД «Кришьянис Вальдемарс» – 22 человека. Не вошли в этот
список и многие другие суда, число погибших членов экипажей которых должно
быть известно. К последним следует отнести погибшие в ходе Таллинского прорыва
транспорта «Элла», «Найссаар», «Эргонаутис», «Вторая Пятилетка», «Аусма»,
«Атис Кронвальдис», «Лейк Люцерне», «Скрунда», «Тобол».
Аналогичный документ передан из архива Балтийского государственного морского
пароходства в РГАЭ (Ф. 8045. Оп. 3. Ед. хран. 1109. Л. 126. Подлинник). В этом

документе, датированном 8 января 1944 г., показано следующее количество
погибших в 1941 г. членов экипажей судов Балтийского (с вошедшими в него
эстонскими и латвийскими судами) пароходства: ТР «Отто Шмидт», «Вячеслав
Молотов», «Мееро», «Сымери», «Сигульда», «Тобол» – по 1 человеку; ТР «Сауле»,
«Иван Папанин», «Луга» – по 2 человека; ТР «Скаутс» – 3 человека; ТР «Эверита»
– 4 человека; ТР «Луначарский» – 5 человек; ТР «Иосиф Сталин» – 6 человек; ТР
«Калпакс» – 7 человек; ТР «Балхаш», «Казахстан» – по 8 человек; ТР «Алев» – 11
человек; ТР «Ярвамаа» – 12 человек. Таким образом по приведенным данным на 18
судах погибли 76 человек. В то же время по официальным данным ГМШ ВМФ
известно, что на Балтике в 1941 г. было потеряно 74 транспорта и танкера
водоизмещением более 500 т по известным причинам и 74 – по неизвестным, всего
– 148 единиц, но о потерях экипажей остальных 130 транспортов нигде и ничего не
сообщается.
277. К док. № 1371, 1372 Авиаторы хитрили.
Командующий ВВС писал, что истребители прикрывали корабли от о. Гогланд, но
это не так, прикрытие ГС началось от о. Лавенсаари, а ОПР – между о-вами
Лавенсаари и Сескар. Но он не сказал ни слова о неприкрытии транспортов.
Начальник штаба 61 абр писал, что истребители с подвесными баками могли
прикрывать ТР от о. Лавенсаари, но не сказал, почему всего в 10 км западнее
Лавенсаари не были прикрыты и оказались потопленными четыре ТР. Он же писал,
что от Лавенсаари до Кронштадта авиации противника не бомбила ТР, но она их не
бомбила, поскольку нечего было бомбить – все ТР были потоплены. Как же можно
было делать вывод о том, что «задачи, поставленные перед истребительной
авиацией по прикрытию ТР ТР <…> в Финском заливе, выполнены»?
278. К док. № 1374. Этот документ вызывает противоречивые мысли, по крайней
мере, по трём причинам.
Первая причина заключается в том, что Таллинский прорыв нельзя называть
неудачной операцией уже по той причине, что КБФ, хоть и с большими потерями,
определявшимися в основном сложностью оперативной обстановки, в результате
проведения этой операции выполнил поставленную ему задачу по эвакуации войск
из Таллина.
Вторая причина заключается в том, что неудачной операции, т. е. Таллиннскому
прорыву, начальник ГМШ ВМФ в «Кратком докладе …» противопоставил удачную
операцию СФ по выводу в октябре – ноябре 1943 г. из бухты Тикси (море
Лаптевых) в порт Молотовск (Белое море) ледокола «Иосиф Сталин» и ледореза
«Федор Литке», охранявшихся шестью эсминцами, сторожевым кораблем, минным
заградителем и четырьмя современными тральщиками. К боевому обеспечению
перехода конвоя
привлекались ещё несколько тральщиков, выполнивших
предварительное траление наиболее опасного от мин района, а также несколько
авиационных подразделений, предназначенных для ведения разведки по маршруту
перехода, нанесения ударов по аэродромам противника и дальнего истребительного
прикрытия. Общее руководство проводкой конвоя осуществлял командующий СФ.
Переход конвоя «АБ-55» проходил в совершенно иных, нежели Таллиннский
прорыв, причем чрезвычайно выгодных для нас оперативных (материковые берега и
острова по всему маршруту не были оккупированы противником; ближайшие к
маршруту перехода военно-морские и военно-воздушные базы противника
находился на удалении около 400 км; длительность перехода (39 дней) позволяла
пережидать периоды неблагоприятной гидрометеорологической или оперативной
обстановки, какое либо противодействие противника отсутствовало: на всем
маршруте перехода под кораблями не взорвалась ни одна мина, не наблюдалась ни
одна торпеда, на них не упала ни одна бомба, ни один артиллерийский снаряд,
единственным боевым соприкосновением с «противником» за время перехода были

продолжавшиеся всего 4–5 часов «бои» с мифическими подводными лодками
противника, которых ни в районе перехода, ни вблизи него не было) и военногеографических условиях (большая продолжительность темного времени, частые
штормы, плохая видимость, расширение покрытых льдом участков арктических
морей затрудняли действия подводных лодок и авиации противника, если бы они
появились, и способствовали повышению скрытности перехода конвоя). А
противоречивые мысли вызывает не столько выбор для сравнения операций,
проведенных в несопоставимых условиях, сколько тот факт, что командиром
конвоя «АБ-55» был командующий Беломорской флотилией, который, став в 1945 г.
начальником ГМШ ВМФ, и выбрал для «Краткого доклада …» наркому ВМФ в
качестве «удачной» операции проводку именно этого конвоя, а в качестве
«неудачной» – Таллиннский прорыв. Причём, выпячивая свою роль в этой
операции, адмирал Кучеров утверждает, что вывод ледокола и ледореза из Арктики
был операцией Беломорской военной флотилии, хотя эта операция пороводилась
силами и других соединений под руководством командующего Северным флотом, а
командующий Беломорской военной флотилией (Кучеров) был всего лишь
командиром конвоя «АБ-55».
Третьей причиной возникновения противоречивых мыслей является слишком
поверхностный анализ Таллиннского прорыва. Начальник ГМШ ВМФ считал, что
«неудачу операции в первую очередь следует объяснить несоответствием принятого
решения сложившейся обстановке, нечеткости и сложности организации сил сил и
управления ими», но не объясняет в чем заключались эти недостатки в подготовке и
проведении прорыва. Например, перечислив состав всех созданных для прорыва
группировок сил (четыре конвоя, ГС, ОПР, АР и гогландский ОПР), он заключает,
что «такая организация сил явно не отвечала требованию обеспечить в первую
очередь ПВО, ПМО и ПЛО и усложняла управление силами, а пестрый состав
групп делал их трудно управляемыми и сковывал свободу маневрирования», но не
говорит ничего о том, какая организация сил и управления ими отвечала бы
требованиям названных видов обороны, как можно было избежать пестроты состава
группировок, в чем и чью свободу маневрирования (на минном поле!?) она
сковывала. Даже высказывая конкретную претензию к ПМО прорывавшихся сил,
заключавшуюся в том, что «в предвидении форсирования минных полей, не было
создано необходимое тральное ядро», он не раскрывает это понятие, хотя его нужно
было бы раскрыть не только вообще, но и применительно к конкретной обстановке.
Общая оценка адмиралом С. Г. Кучеровым Таллинского прорыва как «неудачной
операции» представляется предвзятой, несмотря на справедливость ряда его
частных замечаний.
Во-первых, он явно не полностью уяснил обстановку, в условиях которой
принималось и реализовывалось решение на прорыв. Отсюда его неверное
утверждение о том, что «авиация флота имела задачу – прикрыть корабли на
переходе с воздуха», поскольку такая задача должна была выполняться только от
меридиана о. Родшер Однако противник лишил ВВС флота аэродромов Липово и
Купля, что привело к переносу рубежа выполнения этой задачи на меридиан о.
Лавенсаари и даже о. Сескар. Об этом же свидетельствуют его противоречивые и
невнятные претензии по поводу того, что «транспорта не имели необходимого
прикрытия от нападения с воздуха, в то же время боевые корабли были лишены
необходимой свободы действий» или «не было сформировано необходимое
тральное ядро (что это за ядро? – Р. З.)».
Во-вторых, он сравнивал операции, неподлежавшие сравнению:
а) прорыв 225 кораблей и судов КБФ из осаждённой с суши и блокированной с моря
базы, находившейся в глубоком тылу противника, с межбазовым переходом 14
кораблей СФ в собственном глубоком тылу;

б) операцию, проведённую КБФ при отсутствии опыта подобных действий, с
операцией, проведённой СФ с учётом опыта не только Таллинского прорыва, но и
других действий по защите своих морских коммуникаций;
в) операцию, проведённую КБФ в период стратегического наступления немецкой
армии, с операцией, проведённой СФ в период стратегического наступления
Красной Армии и при особом внимании к этой операции Верховного
Главнокомандующего;
г) операцию, проведённую КБФ, лишившимся почти всей системы базирования, с
операцией, проведённой СФ, не потерявшим ни одной базы.
Нельзя согласиться и с некоторыми частными утверждениями бывшего начальника
ГМШ ВМФ:
а) массированных атак немецкой авиации в первый день прорыва не было, конвои
атаковывали одиночные бомбардировщики и торпедоносцы;
б) командующий КБФ не приказывал всем силам становиться на якоря в ночь с
первого на второй день прорыва, он лишь информировал о предстоящей постановке
ГС на якорь, причём только командира КВМБ, начальника штаба флота –
командира ОПР и командира конвоя № 1;
в) во время прорыва не было потеряно ни одного катера-тральщика.
279. К док. № 1378. В 1967 г. еще не были рассекречены такие издания, как «Потери
боевых кораблей и судов Военно-морского флота, транспортных, рыболовных и
других судов СССР в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.» (М., 1959) и
«Военно-Морской флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.: Военно-исторический очерк. Т. III. Краснознаменный Балтийский флот»
(М., 1962).
Сведения, почерпнутые Ю. Ровером из публикаций В. И. Ачкасова [библ. 120] и С.
Эдлинского [библ. 112], а также из каких-то других источников, им самим
признаны неполными, противоречивыми и не являющимися истиной в последней
инстанции. Их соответствие действительности можно проверить по сведениям,
приведенным в главе 5 настоящего труда, и по документам ЭП.
К разделу «Выводы»
280. К док. № 1390. Контр-адмирал И.Г.Святов противоречит самому себе: в пункте 3
он говорит, что боевые корабли (видимо, имеются в виду корабли эскадры и ОЛС)
нужно было распределить по конвоям для осуществления ПВО последних, а в
пункте 5 одобряет решение командующего КБФ и командира ОЛС не делать этого.
281. К док. № 1391. Контр-адмирал С.Д.Солоухин должен был знать, что на КБФ не
хватало ТЩ не только как для систематической тральной разведки, но и для
сопровождения ТР, на которых предлагал вывезти из Таллина ненужных для его
обороны людей и имущество. Командир 1 днэм в ходе Таллинского прорыва
находился на ЭМ «Сметливый», входившем в состав ГС.
Высказанное контр-адмиралом Солоухиным мнение о переоценке военным советом
флота угрозы от атак легких сил не содержит никаких доказательств. Тем более что
о лёгких силах в Боевом приказе на переход КБФ нет ни слова. Также не понятно, в
чём заключалась переоценка угрозы от атак ПЛ: ведь участки маршрута прорыва от
Таллинского залива до меридиана 25°14'Е и между меридианами 26°04'Е и 29°Е
действительно были весьма удобны для атак ПЛ и именно здесь, на полпути между
о.Лавенсаари и о. Гогланд, 3.07.1941 г. торпедой финской ПЛ «Вессико» был
потоплен ТР «Выборг». Кроме того, радиоразведкой накануне прорыва финская ПЛ
отмечалась на меридиане банки Кальбода.
При принятии решения на Таллинский прорыв военный совет КБФ не мог
переоценить опасность огня артиллерии с берега. Он ещё за 16 дней до этого,

оценив её, отказался от использования прибрежного фарватера, а военный совет
СЗН, согласившись с этим решением, приказал изыскать и оборудовать новый ФВК,
чтобы проводить конвои вне досягаемости огня артиллерии противника с южного
берега Финского залива.
Вряд ли оправданным было бы создание отряда прикрытия в составе КРЛ «Киров»
и двух-трёх ЭМ под флагом командующего КБФ? Кроме того, ведь был АР.
С.Д. Солоухин, видимо, переоценил возможности по ПВО кораблей боевого ядра,
которые можно было оставить с конвоями для этой цели, и не учёл возрастание для
этих кораблей минной и воздушной угроз из-за невозможности использовать
параваны-охранители и уклоняться от бомб на скорости 5–6 узлов. Немецкая
авиация не наносила массированных авиационных ударов по ГС, в состав которого
входил ЭМ «Сметливый» под флагом командира 1 днэм капитана 2 ранга
Солоухина, а если бы наносила, то оценка возможностей ПВО лидеров и эсминцев
контр-адмиралом Солоухиным была бы, наверное, иной.

