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17 июня 1941 года 
 
На севере. СФ в повседневной готовности. Установлено, что в Финляндию и 
Норвегию прибывают немецкие войска, на приграничных аэродромах концен-
трируется авиация, активизирована деятельность всех видов разведки, в Фин-
ляндии проводится скрытная мобилизация, однако изменений в составе и бази-
ровании ВМС вероятного противника не отмечено. В связи с этим флот расши-
рил зону воздушной разведки в Баренцевом море, усилил корабельные дозоры у 
Кольского залива, установил дежурство кораблей в главной базе - Полярном, 
самолётов на аэродромах, береговых батарей и батарей ПВО, увеличил состав 
сил в боевом ядре. 

В течение дня 17 июня немецкие самолёты неоднократно нарушали нашу 
государственную границу в Заполярье. 
На западе. БФ в повседневной готовности. Отмечены: концентрация немецких 
и финских войск у наших границ, усиление деятельности их морской, воздуш-
ной и агентурной разведки, нарушение морских и воздушных границ СССР. 
Под видом подготовки к учениям финский флот приведён в боевую готовность. 

В этих условиях БФ приступил к ведению систематической воздушной 
разведки акваторий, прилегающих к нашим терводам, Ботнического залива, 
Данцигской1 бухты и средней части Балтийского моря. Выставлены корабель-
ные дозоры в устье Финского залива, проливах Ирбенском и Соэлозунд, у Ли-
бавы. Отряд лёгких сил флота (ОЛС) и два дивизиона подводных лодок переба-
зированы из Либавы в Усть-Двинск. 
На юге. ЧФ в оперативной готовности № 2, введенной с началом флотского 
учения 14 июня. Выявлено, что немецкие и румынские войска выдвинуты к 
нашим границам, на аэродромы Румынии прибывают сотни германских само-
лётов, поставляется материальная часть для береговой артиллерии и минное 
оружие. Считалось, что ВМС Румынии усилены немецкими подводными лод-
ками. В качестве ответных мер флот провёл мероприятия по повышению го-
товности к отражению агрессии, в числе которых был и выход на учение в се-
веро-западную часть Чёрного моря. 
 

18 июня 1941 года 
 
На севере. СФ в повседневной готовности. Продолжаются вторжения немецких 
самолётов в наше воздушное пространство. В течение дня в главной базе дваж-
ды объявлялась готовность ПВО № 1 и воздушная тревога. Истребители ВВС 
флота обстреляли неизвестный самолёт, а зенитные батареи - немецкий Ме-110. 
В дозоре к Цып-Наволоку вышла пл М-176 (старший лейтенант Бондаревич 
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И.Л.). 
На западе. БФ в повседневной готовности. В Хельсинки прибыл отряд немец-
ких кораблей. 4 минных заградителя и 6 тральщиков германских ВМС ставили 
мины между Мемелем и о. Эланд. 
На юге. ЧФ в оперативной готовности № 2. Завершены учения флота. 
 

19 июня 1941 года 
 
На севере. Вновь в течение дня в главной базе СФ дважды объявлялась воз-
душная тревога. Зенитная артиллерия открывала огонь по нарушителям, а ис-
требительная авиация изгоняла их из нашего воздушного пространства. В связи 
с объявлением Финляндией мобилизации по флоту дан сигнал о введении опе-
ративной готовности № 2. Начато рассредоточение подводных лодок. 
На западе. В 17:25 по БФ объявлено о введении оперативной готовности № 2. 
В дозор к Ирбенскому проливу вышла пл С-7 (капитан-лейтенант Лисин С.П.). 
На юге. Корабли ЧФ возвратились в базы после учения. Оперативная готов-
ность № 2 не отменялась. 
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20 июня 1941 года 
 
На севере. СФ в оперативной готовности № 2. Зенитная батарея обстреляла над 
Ваенгой самолёт без опознавательных знаков. 
На западе. БФ в оперативной готовности № 2. Число германских кораблей, 
прибывших в Хельсинки, достигло 48 единиц. 
На юге. ЧФ в оперативной готовности № 2. 
 

21 июня 1941 года 
 
На севере. СФ в оперативной готовности № 2. Нарушений госграницы не от-
мечено. 
На западе. В 23:37 по приказу наркома ВМФ адмирала Кузнецова Н.Г., отдан-
ному по телефону, по БФ дан сигнал о переводе сил в оперативную готовность 
№ 1. В дозор в устье Финского залива вышла пл М-99 (старший лейтенант По-
пов Б.М.). 
На юге. ЧФ в оперативной готовности № 2. 
В Москве. Вечером нарком ВМФ заслушал доклад прибывшего из Германии 
военно-морского атташе при нашем посольстве капитана 1 ранга Воронцова 
М.А., и после посещения Наркома обороны Маршала Советского Союза Тимо-
шенко С.К. и начальника Генштаба генерала армии Жукова Г.К. в 23:50 распо-
рядился о передаче на флоты приказания на перевод сил в оперативную готов-
ность № 1. 
 

22 июня 1941 года 



 
В ночь с 21 на 22 июня береговые посты и корабельные дозоры БФ отме-

чали плавание неопознанных кораблей и судов вблизи тервод СССР. 
0 ч 10 мин. Нарком ВМФ подписал директиву2 командующим Северным 

(контр-адмирал Головко А.Г.), Балтийским (вице-адмирал Трибуц В.Ф.) и Чер-
номорским (вице-адмирал Октябрьский Ф.С.) флотами, Дунайской (контр-
адмирал Абрамов Н.О.) и Пинской (контр-адмирал Рогачев Д.Д.) военными 
флотилиями. 

0 ч 00 мин. Начальник штаба БФ контр-адмирал Пантелеев Ю.А. отдал 
распоряжение о рассредоточении кораблей флота. 

1 ч 15 мин. По СФ и ЧФ, а около 2 ч ночи по ДВФ и ПВФ3 дан сигнал о 
введении оперативной готовности № 1. 

3 ч 15 мин. Налёт фашистской миноносной авиации на главную базу ЧФ - 
Севастополь. Огнём 59-й отдельной железнодорожной зенитной батареи ЧФ 
(лейтенант Котов И.Е.) сбит первый в войне самолёт противника. 

3 ч 50 мин. Начало бомбёжек фашистской авиацией Либавы. В течение 
дня город подвергся пятнадцати налётам, в которых участвовало до 135 само-
лётов. В ходе их отражения сбито 3 машины противника. 

4 ч 00 мин. Германские войска перешли государственную границу СССР. 
4 ч 12 мин. Налёт фашистской авиации на Кронштадт. 
4 ч 14 мин. Тр «Гайсма», следовавший с грузом леса из Риги в Любек, ата-

кован четырьмя тка противника и потоплен. 
4 ч 15 мин. Румынская наземная артиллерия и мониторы открыли огонь по 

советскому берегу Дуная и кораблям ДВФ. Одновременно фашистская авиация 
произвела налёт на Измаил. Береговые батареи и корабли флотилии открыли 
ответный огонь. В течение дня противник неоднократно возобновлял артогонь 
и авианалёты, при отражении которых истребители сбили 3, а зенитные батареи 
1 самолёт противника. Силы ДВФ совместно с частями 14-го стрелкового кор-
пуса и 79-го погранотряда сорвали попытки противника форсировать Дунай. 

8 ч 52 мин. Из Полярного в Иоканьгу для последующего занятия позиции 
у Горла Белого моря вышла пл Щ-404 (капитан-лейтенант Иванов В.А.). 

9 ч 00 мин. Фашистская авиация нанесла удар по кораблям и объектам 
Пинской военной флотилии. В соответствии с планом прикрытия госграницы 
корабли флотилии вышли из Бреста в Кобрин. 

9 ч 30 мин. Завершено развертывание в позиции на подходах к Либаве пл 
Л-3 (капитан 3 ранга Грищенко П.Д.), М-79 (старший лейтенант Автомонов 
И.В.), М-81 (капитан-лейтенант Зубков Ф.А.) и М-83 (старший лейтенант Ша-
лаев П.М.). 

9 ч 40 мин. Базовый тральщик БТЩ-216 обнаружил вражеские мины се-
вернее о. Даго. 

11 ч 07 мин. Начальник Главного морского штаба адмирал Исаков И.С. от-
дублировал директиву Главного Военного Совета военным советам флотов и 

                                                           
2 Из военных архивов // Морской сборник. - 1991. - № 6. – С.17. 
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командующим флотилиями4. 
11 ч 45 мин. Части 67-й стрелковой дивизии (генерал-майор Дедаев Н.А.) 

под натиском превосходящих сил противника отошли на рубеж обороны в 40 
км южнее Либавы. 
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12 ч 12 мин. Из Усть-Двинска на позицию к Мемелю вышла пл С-4 (капи-
тан-лейтенант Абросимов Д.С.). 

13 ч 00 мин. Начальник штаба БФ приказал командиру пл М-99 оставить 
позицию и возвратиться в Таллин, куда она и прибыла к исходу дня. 

13 ч 30 мин. По СФ дан сигнал о мобилизации приписанных судов. 
13 ч 00 мин. Бтщ «Фугас» (старший лейтенант Гиллерман В.П.) в обеспе-

чении двух тка и береговой артиллерии начал постановку минного заграждения 
на подходе к Либаве. 

16 ч 40 мин. Завершён выход из главной базы ЧФ группы подводных ло-
док; в западную часть Чёрного моря направлены пл Щ-205 (капитан-лейтенант 
Дронин П.С.), Щ-206 (капитан-лейтенант Каракай С.А.) и Щ-209 (капитан-
лейтенант Киселев И.Н.), а в дальний дозор у главной базы флота - М-33 (стар-
ший лейтенант Суров Д.И.) и М-34 (старший лейтенант Голованов Н.И.), 6 пл и 
10 тка перебазированы из Севастополя в Балаклаву. 

17 ч 00 мин. По приказу командующего БФ начат вывод кораблей и судов 
из Либавы. К исходу суток убыло 5 подводных лодок. 8 транспортов и 1 танкер. 
Оставшиеся суда (10 транспортов, 4 буксира и 1 самоходная баржа) приступили 
к погрузке эвакуируемых и имущества. 

17 ч 50 мин. Из Ханко в Палдиски переведены 3 подводные лодки. 
17 ч. 55 мин. Командующий СФ направил к Киркенесу пл Щ-421 (капи-

тан-лейтенант Лунин Н.А.), а к исходу дня на позиции вышли ещё три подвод-
ные лодки: к мысу Нордкин Д-3 (капитан-лейтенант Костантинов Ф.В.), в район 
Барде Щ-401 (капитан-лейтенант Моисеев А.Е.), к Варангер-фиорду М-176 
(старший лейтенант Бондаревич И.Л.). 

17 ч 57 мин. Из Усть-Двинска под командованием начальника штаба ОЛС 
БФ капитана 2 ранга Святова И.Г. для прикрытия минных постановок в устье 
Финского залива вышли кр «М.Горький» (капитан 2 ранга Петров А.Н.), эм 
«Гневный» (капитан 2 ранга Устинов М.Т.), «Гордый» (капитан-лейтенант Ефет 
Е.Б.) и «Стерегущий» (капитан-лейтенант Збрицкий Е.П.). 

18 ч 27 мин. Из Ханко в сопровождении эм «Смелый» (капитан 3 ранга 
Быков В.С.) вышел тх «И.Сталин» с эвакуируемыми. 

20 ч 16 мин. Нарком ВМФ приказал ввести во всех военно-морских базах, 
укрепленных районах и секторах флотов и флотилий военное положение. 

21 ч 00 мин. Береговая батарея № 221 СФ (старший лейтенант Космачёв 
П.Ф.) обстреляла и повредила тральщик противника, выходивший из Петсамо. 

23 ч 00 мин. Первый налёт 2-го минно-торпедного (подполковник Биба 
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А.Г.) и 40-го бомбардировочного (полковник Мохирев А.Г.) авиаполков ВВС 
ЧФ на Констанцу (три ДБ-3 и четыре СБ), а также на Сулину (два СБ). 

23 ч 30 мин. Первый налёт фашистской авиации на ВМБ Ханко. 
В течение первых суток войны на всех флотах у баз были развернуты до-

полнительные корабельные дозоры, усилена воздушная разведка на театрах, 
началось боевое траление, велась подготовка к постановке оборонительных 
минных заграждений, введена организация военного времени в работу маяков 
систем ограждения фарватеров и для плавания гражданских судов. Авиация БФ 
начала наносить бомбовые удары по скоплению живой силы и техники против-
ника, наступающего на Либаву. 

В первые сутки войны ВМФ потерь кораблей и самолётов не имел. В Фин-
ском заливе в 13:00 на минах противника подорвался и затонул транспорт мор-
флота «Рухно», в районе Севастополя в 20:30 морской буксир СП-12. Кроме то-
го, в портах и терводах Германии, Дании и Португалии захвачено 32 судна, а в 
портах Швеции интернировано 3 транспорта. 
 

23 июня 1941 года 
 
На севере. Нарком ВМФ запретил ведение боевых действий против Финлян-
дии. Получено сообщение, что Германия объявила наши терводы в Северном 
Ледовитом океане минированной зоной. 

В течение дня немецкая авиация бомбила побережье Кольского и Мотов-
ского заливов, п-ов Средний и Рыбачий, в ходе отражения налётов сбито 2 вра-
жеских самолёта. Имели место случаи обстрела кораблями своих истребителей. 
Для переброски войск из Мурманска в Титовку (Мотовский залив) привлечено 
5 транспортов и 1 траулер. Для их охранения выделено 3 эсминца и 3 стороже-
вых катера. 

В маневренную базу Иоканьга вышла пл Щ-403 (капитан-лейтенант Кова-
ленко С.И.). 

Начаты постановки минных заграждений в Горле Белого моря. 
На западе. С 0:00 БФ приступил к мобилизации. Начальник штаба флота при-
казал вывести из дока в Либаве пл С-1 и С-3 и перевести их в Усть-Двинск. 

Для постановки минного заграждения на линии Ханко-Осмуссар под фла-
гом командующего эскадрой БФ контр-адмирала Вдовиченко Д.Д. вышел отряд 
кораб- 
 

[20] 
 
лей в составе зм «Марти» (капитан 1 ранга Мещерский И.И.) и «Урал» (капитан 
2 ранга Карпов И.Г.), лд «Ленинград» (капитан 3 ранга Горбачёв Г.М.) и 
«Минск» (капитан 2 ранга Петунин П.Н.), эм «Артем» (старший лейтенант Сей 
А.Б.), «Володарский» (капитан 2 ранга Фалин Н.В.) и «К. Маркс» (капитан 3 
ранга Дубровицкий Л.В.). Непосредственное охранение их осуществляли 4 бтщ, 
3 ска МО и завершивший сопровождение тх «И.Сталин» эм «Смелый». Мори-
стее находился отряд прикрытия, вышедший накануне из Рижского залива. 



Кроме того, эти силы обеспечивали находившиеся в готовности к вылету само-
лёты 13-го истребительного (майор Романенко И.Г.) и 73-го бомбардировочно-
го (майор Кондауров Г.Я., врид) авиаполков. 

Хотя корабли прикрытия маневрировали с поставленными караван-
охранителями, в 3:50 эм «Гневный» (капитан 2 ранга Устинов М.Т.), шедший 
головным, подорвался на мине противника. Эм «Гордый» (капитан-лейтенант 
Ефет Е.Б.) снял с тонущего корабля личный состав и возвратился в Таллин. В 
4:22 подорвался и кр «М.Горький» (капитан 2 ранга Петров А.Н.). В сопровож-
дении эм «Стерегущий» (капитан-лейтенант Збрицкий Е.П.) крейсер отошёл к 
о. Вормси. 

Отряд заграждения закончил минные постановки и возвратился в Таллин, 
откуда для оказания помощи поврежденному крейсеру вышли сп «Нептун», гс 
«Лоод», 4 бтщ, 4 ска и 4 тка под руководством командира ОВР главной базы 
капитана 2 ранга Милешкина А.А. Группа к исходу дня прибыла на рейд остро-
ва. Бтщ «Фугас» продолжал постановку мин у Либавы. 

В 3:36 пл М-77 (старший лейтенант Хлюпин Н.А.) и М-78 (старший лейте-
нант Шевченко Д.Л.), осуществлявшие переход из Либавы в Усть-Двинск, в 
районе Ужавы были атакованы самолётами противника. Лодки уклонились по-
гружением и продолжали переход в подводном положении, периодически 
всплывая под перископ. В 6:36 на М-77 отметили два сильных взрыва, после 
которых связь с М-78 была потеряна. На М-78, погибшей от торпед немецкой 
пл U-149, старшим начальником шёл командир 4-го дивизиона подводных ло-
док капитан-лейтенант Матвеев С.И. М-77 к исходу дня прибыла в Усть-
Двинск, откуда на позицию к Померанской бухте вышла пл С-6 (капитан-
лейтенант Кульбакин В.Ф.), а к Данцигу С-10 (капитан 3 ранга Бакунин Б.К.). В 
среднюю часть Балтийского моря из Таллина направлены пл Щ-309 (капитан-
лейтенант Кабо И.С). Щ-310 (капитан-лейтенант Ярошевич Д.К.) и Щ-311 (ка-
питан-лейтенант Сидоренко П.А.), а к Хельсинки М-90 (старший лейтенант Та-
таринов И.М.). 

ТКА противника потопили плавмаяк и снимавший его тр «Альфа». 
В течение дня фашистская авиация бомбила Кронштадт. Палдиски, Винда-

ву и Либаву. Три полка и одиннадцать эскадрилий ВВС БФ перебазированы с 
восточных аэродромов в Таллин, Пярну и на Ханко. 

В середине дня защитники Либавы сорвали попытки противника форсиро-
вать р. Барта (15 км южнее Либавы), но он начал обход города с востока. 43-я 
отдельная авиаэскадрилья (капитан Вахтерман И.Я.), совершив за день более 
100 вылетов, задержала продвижение противника в районе Бернати, однако вы-
ход немецких танков к аэродрому вынудил ее в 19:00 перебазироваться под Ри-
гу. 67-я стрелковая дивизия под натиском превосходящих сил противника от-
ступила к окраинам Либавы, и в 23:00 на порт и военную гавань противник 
произвел первый артиллерийский налёт. 18-я отдельная железнодорожная бата-
рея, состоящая из четырех 180-мм орудий, получила приказ на отход к Риге. 
Имея распоряжение командира базы об уничтожении в случае непосредствен-
ной угрозы захвата врагом, на исходе суток был преждевременно взорван мин-
ный склад с большим числом мин и глубинных бомб. После этого старший ко-



мандир в группе ремонтирующихся кораблей капитан-лейтенант Афанасьев 
Ю.М. приказал взорвать не закончившие ремонт эм «Ленин», пл С-1, «Ронис», 
«Спидола», М-71, М-80 и 4 судна. Экипажи этих кораблей влились в ряды за-
щитников города. Два транспорта, осуществлявших самостоятельный переход 
из Либавы в Рижский залив, захвачены немецкими кораблями. 

Подошедшие к Кобрину корабли ПВФ застали там только отходящие под-
разделения 4-й армии. На западных окраинах города появились передовые от-
ряды немцев, к тому же шлюзы на реке оказались открытыми, и ее уровень в 
этой части начал резко понижаться. Командующий ПВФ контр-адмирал Рога-
чев Д. Д. решил отвести корабли к Пинску. 
На юге. С 0:00 ЧФ и ДВФ приступили к мобилизации. Начата постановка мин-
ных заграждений у баз флота и на р. Дунай. Авиация ЧФ нанесла 3 удара по 
ВМБ Констанца: первый - тридцатью тремя ДБ-3 и двадцатью семью СБ, вто-
рой - семью ДБ-3 и третий - девятью ДБ-3, а также удар по Сулине шестью СБ. 
Потеряно восемь ДБ-3 и восемь СБ. Согласно итоговому донесению наши са-
молёты в воздушных боях сбили восемь Ме-109. 
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24 июня 1941 года 
 
На севере. Сформирована Иоканьгская ВМБ (капитан 2 ранга Дианов А.И.). 
Продолжались минные постановки и переброска войск. Одиночный СБ сбросил 
бомбы на аэродром противника в Киркенесе. 

В течение дня противник бомбил объекты в Мурманске, Полярном, Тери-
берке, Ура-Губе, на п-овах Средний и рыбачий, о. Кильдин. В 19:40 командир 
эскадрильи смешанного авиаполка ВВС СФ старший лейтенант Сафонов Б.Ф. 
сбил в воздушном бою первый в Заполярье вражеский самолёт. Три немецких 
самолёта атаковали следующие в охранении эм «Громкий» (капитан 3 ранга 
Шевердяков С.Г.), тр «Обь» и «Шексна» с войсками. Атака отбита без потерь. 
Другая группа произвела налёт на наши корабли и суда в губе Териберка. По-
врежден тр «Р.Люксембург», сбит один вражеский самолёт. 
На западе. Выведенная накануне из дока пл С-3 (капитан-лейтенант Костроми-
чев Н.А.), приняв на борт командование и часть личного состава взорванной С-
1 (капитан 3 ранга Морской И.Т.), несмотря на неспособность погружаться, на-
чала самостоятельный переход в Виндаву и в районе маяка Ужава погибла в 
бою с группой тка противника. Здесь же позднее немцами было захвачено 2 
наших транспорта, осуществлявших самостоятельный переход из Либавы в 
Виндаву. 

Бтщ «Фугас», завершив минные постановки, перешёл из Либавы в Винда-
ву. На выставленных им минах 2 июля погиб немецкий тральщик, а 10 июля 
охот ник за подводными лодками. В Ирбенском проливе выставили минное за-
граждение корабли 2-го дивизиона эсминцев (капитан 1 ранга Абашвили Г.С.); 
«Сердитый» (капитан-лейтенант Письменный А.Г.), «Стойкий» (капитан-
лейтенант Левченко Б.П.) и «Сторожевой» (капитан 3 ранга Ломакин И.Ф.). На 



возвращении ими была отражена атака самолётов противника. Безуспешным 
остался и налёт фашистской авиации на корабли и суда в Усть-Двинске. 

Девятка ДБ-3 57-го штурмового авиаполка (полковник Преображенский 
Е.Н.) нанесла удар по ВМБ противника в Мемеле. 

Находившаяся с 19 июня в дозоре у Ирбенского пролива пл С-7 (капитан-
лейтенант Лисин С.П.) была внезапно атакована двумя немецкими тка, которые 
на подходе дали опознавательный сигнал наших сил. Уклонившись погружени-
ем от торпедного залпа, произведенного с дистанции 2 каб, и пулеметного огня, 
пл в дальнейшем получила повреждение от взрывов глубинных бомб и возвра-
тилась в Виндаву, где уже находились прибывшие из Либавы пл «Калев» (ка-
питан-лейтенант Ныров Б.А.) и «Лембит» (капитан-лейтенант Полищук В.А.). 
К исходу дня в охранении бтщ «Фугас», МО-213 и МО-216 все три пл перешли 
в Усть-Двинск, куда из Либавы самостоятельно прибыла и пл С-9 (капитан 3 
ранга Рогачевский С.А.). На позиции в южную часть Балтийского моря вышла 
пл С-5 (капитан 3 ранга Бащенко А.А.), а к о. Утэ М-99 (старший лейтенант 
Попов Б.М.). 

Повреждённый 23 июня кр. «М.Горький» в сопровождении выделенных 
сил прибыл в Таллин. На переходе подорвался и погиб со всем экипажем бтщ 
«Шкив». 

В течение суток Либава подвергалась постоянным авиационным налётам и 
артиллерийским обстрелам. К исходу дня немцы обошли город с севера и за-
вершили его окружение с суши. Для морской блокады порта ими были привле-
чены 2 пл, более 10 тка и авиация. 

Корабли ПВФ сосредоточились на р. Пине и заняли позиции на западных 
подступах к Пинску. 
На юге. Противник вновь произвёл налёт миноносной авиации на Севастополь. 
Траление фарватеров результата не дало. В 12:54 на переходе взорвался и зато-
нул 25-тонный кран. Продолжались минные постановки нашими кораблями у 
баз флота и на Дунае. 

ВВС ЧФ утром четырнадцатью ДБ-З и восемнадцатью СБ, а вечером двумя 
ДБ-3 бомбили Констанцу. Самолёты 96-й отдельной авиаэскадрильи ДВФ (ка-
питан Коробицин А.И.) бомбили румынские порты на Дунае. На аэродромы не 
вернулось три ДБ-3 и семь СБ. В течение суток сбито 11 истребителей, 4 бом-
бардировщика и 5 самолётов разведчиков противника. 

Группа кораблей 3-го дивизиона эсминцев (капитан 2 ранга Романов М.Ф.) 
в составе лд «Харьков» (капитан 3 ранга Мельников П.А.), эм «Беспощадный» 
(капитан 3 ранга Глазовский П.В.) и «Смышленый» (капитан 3 ранга Шегула-
Тихомиров В.М.) вышла для прикрытия побережья Крыма от ожидавшегося на 
бега румынских миноносцев. Не обнаружив противника, корабли возвратились 
в базу. 

Силы ДВФ пресекли попытку четырёх румынских мониторов прорваться в 
низовья реки. Плавсредства флотилии под прикрытием мониторов «Ударный» 
(капитан-лейтенант Прохоров М.Д.) и «Мартынов» (капитан-лейтенант Шик 
Л.С.) и трёх бронекатеров высадили десант в составе роты 79-го погранотряда 
на п-ов Сату-Ноу, чтобы лишить противника возможности обстреливать Изма-



ил с правого 
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берега Дуная, а к 17:00 усилили его ротой 287-го стрелкового полка. Десант 
прочно закрепился на плацдарме. 
 

25 июня 1941 года 
 
На севере. В 1:25 получен приказ наркома ВМФ о начале активных действий 
против Финляндии. 

Продолжались морские перевозки войск из Мурманска в Титовку и поста-
новка минных заграждений в Горле Белого моря. 

В течение дня противник бомбил Мурманск, Титовку, губы Ура и Зубов-
ская. ВВС СФ бомбили аэродромы Лаксэльвен и Луостари, Бомбардировка 
Киркенеса из-за тумана не состоялась. За сутки сбито 4 немецких самолёта. Из 
разведполётов не вернулось 2 наших самолёта, кроме того, зенитная батарея 
сбила свой И-156. 
На западе. Объявлено о начале боевых действий против Финляндии. Береговые 
батареи Ханко обстреляли позиции финских войск на о-вах Мээн и Стурхольм, 
откуда противник вёл артогонь по объектам базы. Одиночный Хе-111 сбросил 
бомбы на гавань ВМБ. 

Находившаяся на позиции у Либавы пл М-83 (старший лейтенант Шалаев 
П.М.) в результате атаки авиации противника получила повреждение перископа 
и вследствие незнания обстановки в Либаве возвратилась в этот порт, где своим 
артогнем приняла участие в обороне города. 

На позицию в устье Финского залива вышла пл М-102 (старший лейтенант 
Гладилин П.В.) и к Хельсинки М-94 (старший лейтенант Дьяков Н.В.), а нахо-
дившаяся там М-90 отозвана. В среднюю часть Балтийского моря направлены 
пл Щ-305 (старший лейтенант Кочетков К.С.) и Щ-306 (старший лейтенант 
Смоляр Н.И.). 

Продолжалась оборона Либавы в окружении. Над главной базой БФ лёт-
чик капитан Антоненко А.К. в воздушном бою сбил первый на Балтике самолёт 
противника. Авиация флота бомбила Турку, Мемель и плавсредства в районе 
Пави-лоста. 

Корабли и части ПВФ совместно с подразделениями армии вели бои на за-
падных подступах к Пинску. 

Приказом наркома ВМФ образована Ладожская военная флотилия (капи-
тан 2 ранга Барановский В.П.). 

Командующий флотом сформировал спецотряд из гидрографических и 
дноуглубительных судов для подготовки фарватеров в проливе Моонзунд, до-
пускающего проход крупных кораблей. 
На юге. Продолжались минные постановки у Севастополя, Одессы и Батуми. 
Велось траление фарватеров. Лётчик 32-го истребительного авиаполка ЧФ лей-
тенант Рыжов Е.М., совершив первый на флоте воздушный таран, сбил самолёт 



противника. В течение дня одиннадцать ДБ-3 группами по 2-3 самолёта бомби-
ли Констанцу. Пять самолётов не вернулось на аэродром. 

Для артобстрела Констанцы в 20:10 в море вышла ударная группа в соста-
ве лд «Харьков» (капитан 3 ранга Мельников П.А.) под брейд-вымпелом ко-
мандира 3-го дивизиона эсминцев капитана 2 ранга Романова М.Ф. и «Москва» 
(капитан-лейтенант Тухов А.Б.), а в 22:41 отряд их прикрытия в составе кр 
«Ворошилов» (капитан 1 ранга Макаров Ф.С), эм «Смышленый» (капитан 3 
ранга Шегула-Тихомиров В.М.) и «Сообразительный» (старший лейтенант 
Ворков С.С.). Командовал отрядом прикрытия и всеми надводными силами, 
участвовавшими в набеге, командир ОЛС ЧФ контр-адмирал Новиков Т.А., ко-
торый поднял свой флаг на кр «Ворошилов». 

Отряд бронекатеров ДВФ в охранении мониторов выставил мины в Тул-
чинском рукаве Дуная. 
 

26 июня 1941 года 
 
На севере. Продолжалась перевозка войск морем из Мурманска в Титовку и 
Озерково в обеспечении эм «Урицкий» (капитан 3 ранга Кручинин В.В.). Нача-
лась эвакуация гражданских судов из Кольского залива в Белое море, в пози-
цию на подходах к которому вышла пл Щ-404 (капитан-лейтенант Иванов 
В.А.). 

Авиация СФ в одиночных и групповых налётах бомбила Киркенес, Луо-
стари, Вадсе и Петсамо. Обстрел Петсамо произвела и береговая артиллерия. 
На западе. В устье Финского залива продолжали минные постановки 1 зм и 3 
эм, а в Ирбенском проливе 4 эм. Оба отряда обеспечивали бтщ, ска и самолёты 
МБР. Каждая группа постоянно отражала атаки самолётов противника. 

Двадцать два СБ ВВС БФ бомбили Турку, авиация противника - Даго, 
Вильзанди и Усть-Двинск. В воздушных боях сбит 1 вражеский самолёт. 

Находившиеся у Либавы подводные лодки по приказанию командира 1-й 
бригады пл оставили позиции. Л-3 начала переход к Мемелю, а М-79 и М-81 
возвратились в Усть-Двинск. 
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Артиллерийским и миномётным обстрелам с близлежащих финских остро-
вов подверглись объекты Ханко. Наши батареи вели ответный огонь. 

В течение суток в Либаве отмечалось сравнительное затишье. Вследствие 
полного окружения защитники города испытывали острый дефицит боеприпа-
сов. На береговых батареях осталось в среднем по 10 снарядов на орудие, у зе-
нитных средств около 30 % боезапаса. 

Части 4-й танковой группы противника форсировали Западную Двину у 
Двинска и начали развивать наступление на северо-восток. В этих условиях ко-
мандующий Северо-Западным фронтом приказал оставить Либаву. 

Корабли и береговые части ПВФ совместно с сформированным из отходя-
щих подразделений 3-й армии стрелковым батальоном прикрывали Пинск с за-



пада. 
На юге. На рассвете ударная группа кораблей (лд «Харьков» и «Москва») об-
стреляла нефтехранилище и порт Констанцы. Ответный огонь береговых бата-
рей накрыл лд «Москва». Корабли, выпустив в течение 10 мин 350 снарядов, 
вызвавших на берегу сильные пожары, по сигналу командира УГ начали отход 
30-узловым ходом на противоартиллерийском зигзаге, прикрываясь дымовой 
завесой. В 5.20 лд «Москва» (капитан-лейтенант Тухов С.Б.) подорвался на ми-
не. Лд «Харьков» (капитан 3 ранга Мельников П.А.) подошёл к аварийному ко-
раблю, но атаки авиации и полученные в это же время повреждения от накры-
тия огнем береговой артиллерии вынудили его лечь на курс выхода из зоны об-
стрела, на котором он сбил 2 вражеских самолёта. 

Комфлот приказал кораблям полным ходом следовать в базу и выслал для 
сопровождения крейсера эм «Беспощадный» (капитан 3 ранга Глазовский П.В.) 
и «Бодрый» (капитан 3 ранга Митин В.М.). К лд «Харьков» был направлен эм 
«Сообразительный», а позже и эм «Смышленый». 

К 6:45, после выхода из зоны обстрела береговых батарей, лд «Харьков» 
отразил ещё два налёта авиации и уклонился от торпед подводной лодки. В 7:30 
к нему подошёл эм «Сообразительный». Вскоре оба корабля подверглись новой 
атаке подводной лодки. Эсминец контратаковал её глубинными бомбами и на-
блюдал достоверные признаки её гибели. Вероятнее всего, это была Щ-206 (ка-
питан-лейтенант Каракай С.А.), вышедшая 22 июня на позицию к Констанце с 
задачей топить все корабли, выходящие из порта. Так как оповещения о дейст-
виях наших кораблей в данном районе командир не имел, а лидер похож на ру-
мынские миноносцы типа «Р.Мариа», это вполне могло стать причиной траге-
дии. Правда, по архивным данным противника приблизительно в том же районе 
румынская авиация и надводные силы тоже атаковали подводную лодку и от-
метили признаки ее поражения. Щ-206 из похода не вернулась. 

В дальнейшем, отразив ещё два налёта авиации противника, корабли при-
были в базу. 

Вылетавшие в то же время на бомбардировку Констанцы два самолёта ДБ 
из-за неисправности матчасти возвратились на аэродром; из пары СБ, вылетев-
шей через полчаса, один также возвратился по неисправности, а второй на аэ-
родром не вернулся. Лишь третья группа из семи СБ. выдержав жесткое проти-
водействие истребителей и зениток противника, в 6:40 прорвалась к назначен-
ным объектам и сбросила бомбы. При этом было сбито два Ме-109. а на аэро-
дром не вернулось три СБ. Кроме того, девятка СБ 78-й отдельной авиаэскад-
рильи (майор Бадербенков Ф.И.) нанесла удар по румынским мониторам в рай-
оне Тулчи. Этот удар способствовал успеху высаженного кораблями ДВФ 23 сп 
(капитан Сирота П.Н.) на захваченный 24 июня плацдарм в Сату-Ноу. Десант 
овладел Килию-Века, Пардиной, о-вами Даллер и Татару. Таким образом, с ов-
ладением 70 км румынского побережья оба берега Килийского гирла оказались 
в наших руках, что задержало наступление противника на этом направлении. 
Кроме того, Килия-Веке был первым городом врага, взятым штурмом в ходе 
войны, и здесь впервые были захвачены пленные и значительные трофеи. 

На позицию в южную часть Чёрного моря вышла пл Щ-204 (капитан-



лейтенант Гриценко И.М). 
На Черноморском театре введена система конвоев. 

 
27 июня 1941 года 

 
На севере. Продолжалась эвакуация из Кольского залива в Белое море морских 
транспортных средств. 

72-й смешанный авиаполк (майор Губанов Г.П.) бомбил четырьмя СБ аэ-
родром противника Хебуктен. двумя СБ аэродром Луотсотари и одним СБ за-
вод в Киркенесе. Один ГСТ 118-го авиаполка (майор Васильев В. Н.) сбросил 
бомбы на объекты порта Линахамари. 

Щ-401 (капитан-лейтенант Моисеев А.Е.), действовавшая у Варде, про-
никла на внутренний рейд и атаковала тр противника, стоящий у пирса. Торпе-
да не взорвалась. 
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На западе. Балтийский флот в оперативном отношении подчинён Северному 
фронту. 

К 2:30 артиллерия Либавской базы расстреляла весь боезапас. Орудия при-
ведены в негодность, пл М-83 взорвана на виду у неприятеля. Закончив унич-
тожение и приведение в негодность вооружения, имущества и запасов, остав-
ляемых в Лиепае, защитники города двумя колоннами начали прорыв из окру-
жения. В порту остались захваченные вооруженными националистами 5 транс-
портов, 2 самоходные баржи и 1 буксир. 1 буксир при попытке захвата был за-
топлен экипажем. 

В 3:30 ТКА-27, ТКА-37 и ТКА-47 под командованием капитан-лейтенанта 
Осипова С.А. со штабом базы тоже покинули Либаву. На переходе они были 
атакованы шестью тка противника. ТКА-27 получил тяжёлые повреждения и 
был затоплен. 

На переходе из Либавы фашистской авиацией потоплен следующий под 
флагом Красного Креста тр «Виениба». 

Отряд кораблей, вышедший накануне на минные постановки в Ирбенском 
проливе, был атакован группой тка противника. Эм «Сторожевой» (капитан 
3 ранга Ломакин И.Ф.) получил попадание торпедой, взрыв которой оторвал 
ему носовую часть по первую трубу. Завершив постановку мин, эм «Энгельс» и 
бтщ «Фугас» отбуксировали эсминец на рейд Курессаре (о. Эзель), отразив на 
переходе атаки фашистской авиации. Из Усть-Двинска на подходы к Рижскому 
заливу вышли пл С-101 (капитан 3 ранга Векке В.К.) и С-102 (капитан-
лейтенант Иванов В.В.). 

Пл Л-3 (капитан 3 ранга Грищенко П.Д.) прибыла к Мемелю и выставила 
минное заграждение, на котором впоследствии погибло несколько судов. 

В 0:20 группа самолётов ВВС флота атаковала отряд из 5 тка противника у 
о. Осмуссаар и потопила 2 из них. В течение дня авиация флота бомбила Турку, 
Котку и Хельсинки. 



Из Таллина в Кронштадт переведён повреждённый 24 июня кр 
«М.Горький», где он был поставлен в док. 

В связи с ухудшением обстановки на сухопутном фронте, отсутствием 
точной информации о ней в штабе фронта и решением о начале отвода войск из 
Риги командующий БФ приказал эвакуировать Прибалтийскую ВМБ (контр-
адмирал Трайнин П.А.). Около 18:00 ОЛС в составе 1 кр и 5 эм в охранении 4 
тка, за ними караван транспортов в охранении 1 эм, а затем 8 пл в охранении 1 
бтщ и 2 тка, а 4 пл самостоятельно покинули Усть-Двинск. 

В течение суток противник несколько раз обстреливал Ханко. Ответный 
огонь вели две наши береговые батареи. 

Танкер № 12 и гису «Норд» в охранении скр «Буря» и четырех ска из Тал-
лина перешли в Мухувэйн для обеспечения прохода кораблям пролива. В рай-
оне банки Нордвейн на минах противника подорвался гису «Вест». 

По указанию наркома ВМФ командующий БФ отдал приказ о создании 
новой минно-артиллерийской позиции в восточной части Финского залива на 
рубеже о. Гогланд - губа Кунда. 
На юге. Миноносная авиация противника произвела постановку мин на рейдах 
Севастополя и Очакова. Наши самолёты осуществили три налёта на Сулину, а 
также корабли и объекты противника в Сулинском гирле. Продолжалась поста-
новка оборонительных минных заграждений у Севастополя. 

ДВФ совместно с частями армии прочно удерживала госграницу и рубежи, 
достигнутые десантом на румынской территории. Велась контр-батарейная 
борьба, постановка минных заграждений на Дунае. Авиация флотилии бомбила 
Галицу, Исакчу, Тулчу и Переправу. 
 

28 июня 1941 года 
 
На севере. Противник группами до 30-40 самолётов бомбил объекты на п-овах 
Средний и Рыбачий и транспорты в губах Титовка и Кутовая. На подходе к губе 
Териберка самолёты противника атаковали следующий в охранении эм «Куй-
бышев» (старший лейтенант Максимов С.Н.), тр «Моссовет» с войсками. Атака 
отбита без потерь. 
На западе. Командир пл С-10 капитан 3 ранга Бакунин Б.К., находящейся у 
Данцига, донес о преследовании противником, затем поступило радиодонесе-
ние без позывных о бедствии и необходимости немедленной помощи. Характер 
работы радиостанции свидетельствовал, что оно идет от С-10. Больше сведений 
от пл не поступило, и в базу она не вернулась. 

В районе о. Утё немецкой подлодкой U-149 потоплена пл М-99 (старший 
лейтенант Попов Б.М.). 

Пл Л-3 получила приказание на возвращение. При этом в процессе перехо-
да ей 4 раза изменяли маршрут, провели ее по своему минному полю, где она 6 
раз касалась минрепов. Затем она дважды уклонялась от атак своих тка и фор-
сировала район поиска пл нашими ска МО. 
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ВВС флота ставили мины на фарватерах противника в финских шхерах. 

Велось контрольное траление своих фарватеров. 
На рейды южных подходов к проливу Мухувэйн и Пярну в течение дня 

подходили корабли и суда из Виндавы и Усть-Двинска, откуда последовательно 
группами проводились через пролив для дальнейшего следования в Таллин и 
Кронштадт. Авиация противника постоянно вела охоту за ними в этом районе. 

В процессе эвакуации Виндавы немецкие корабли захватили 3 транспорта, 
следующие без охранения. Кроме того, в порту остались транспорт, буксир и 2 
парусно-моторные шхуны, которые не смогли выйти из гавани из-за вывода из 
строя устройства, разводящего мост, а пароход «К.Рикмерс» был затоплен. 

Приближение войск противника к Риге и рост числа диверсий в городе со 
стороны националистических формирований вынудили транспорты, произво-
дившие погрузку имущества, покинуть порт к 21:00 недогруженными, в Риге 
осталась группа малых кораблей во главе с командиром ОХР, которые уничто-
жали назначенные объекты и затопили в устье Западной Двины транспорт 
«Мриомполь». Однако 4 транспорта, 2 буксира и 2 паровые шаланды и 1 шхуна 
достались врагу. 

Объекты Ханко подвергались артиллерийскому и миномётному обстрелу, 
а также бомбёжке одиночными самолётами противника. Для противодействия 
высадке десанта у западного берега полуострова выставлено минное загражде-
ние. 

Проявила активность финская артиллерия и в Выборгском Заливе. 
ПВФ, обороняя Пинск, приступила к переводу главной базы в Наровлю, а 

корабли флотилии в район Лунинец - Лахве. 
На юге. Противник предпринял новый налёт миноносной и бомбардировочной 
авиации на объекты главной базы ЧФ. Самолёты 63-й бомбардировочной авиа-
бригады (полковник Хаташвили Г.И.) в четырех вылетах двадцатью девятью 
СБ бомбили корабли и береговые объекты в Сулинском гирле Дуная. Корабли 
ДВФ выставили мины на выходе из озера Крапина и поддерживали огнем сухо-
путные войска. Артиллерия противника потопила бронекатер № 114. 

На позиции у Севастополя вышли пл М-35 (старший лейтенант Грешилов 
М.В.) и М-62 (старший лейтенант Воробьев А.А.), а в дозор к Новороссийску - 
Щ-202 (капитан-лейтенант Козюберда В.X.). В базу возвратились пл М-33 и М-
34. 

Совнарком СССР определил очередность и сроки установки размагничи-
вающих устройств на кораблях ЧФ. Для их монтажа отпускалось: на лк - во-
семь, кр - пять, эм - три и тщ - двое суток. 
 

29 июня 1941 года 
 
На севере. После двухчасовой артиллерийской и авиационной подготовки вой-
ска противника перешли госграницу СССР у р. Титовка. Используя своё чис-
ленное превосходство, они прорвали линию нашей обороны, начали продви-
гаться в направлений реки Б. Лица, а также вышли к хребту Муста-Тунтури. 



ВВС СФ бомбили наступающие части врага и порт Петсамо. Эм «Куйбышев» 
(старший лейтенант Максимов С.Н.) и «Урицкий» (капитан 3 ранга Кручинин 
В.В.) вышли в Мотовский залив для содействия флангу наших войск. 

Фашистская авиация произвела налёты на аэродромы Ваенга, Грязное, По-
лярное, Кильдин и корабли в Кольском и Мотовском заливах. 

Два самолёта-разведчика ГСТ вели бой с шестёркой немецких истребите-
лей Ме-109. Сбит самолёт ведущего - капитана Бойко В.И., самолёт ведомого 
(старший лейтенант Меркулов В.А.) был подожжён. Раненый стрелок-радист 
сержант Богатыренко, ведя огонь из горящей кабины, сбил истребитель врага. 
ГСТ сел на воду вблизи наших кораблей. 

В течение дня противник потерял 9 самолётов, мы - 6. 
На западе. Немецко-финские войска атаковали наши укрепления на госгранице 
на Карельском перешейке. Сорвана попытка противника высадить десант на о. 
Паатио (Выборгский залив). 18 СБ ВВС БФ бомбили железнодорожный мост 
Таммисаари. Финны вели интенсивный артиллерийский и миномётный огонь 
по Ханко. Решением командира ВМБ (генерал-майор береговой службы Каба-
нов С.И.) снят гарнизон с о. Хорсэн и направлен на усиление гарнизона о. Мэ-
дэн. Продолжалась постановка мин у западного побережья полуострова. Авиа-
ция флота ставила мины в районе Котки, Порво и о. Корпо. 

Самолёты противника атаковывали наши суда на рейдах о. Эзель и в про-
ливе Соэлозунд. Потоплен Тр «Марта». 

Пл М-94 возвратилась в Таллин. 
Руководство оборонной Моонзундского архипелага возложено на комен-

данта Береговой обороны Балтийского района (БОБР) генерал-майора берего-
вой службы Елисеева А.Б. 
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На юге. Противник осуществил налёты на Севастополь, Очаков и Одессу. Зе-
нитная артиллерия сбила один самолёт врага. 

ВВС ЧФ восемью СБ нанесли бомбовый удар по румынским мониторам у 
Тулчи и наблюдали попадания в два корабля. Сорвана ещё одна попытка про-
тивника форсировать Дунай. 
 

30 июня 1941 года 
 
На севере. Противник продолжал наступление в направлении губы З. Лица и 
перешейка п-ова Средний, сопровождавшееся бомбовыми ударами по нашим 
войскам и аэродромам. Части 23 УР оставили Титовку и отошли на рубеж Ни-
вари - Кутовая. Эм «Куйбышев» и «Урицкий» в охранении звена из двух кате-
ров МО (лейтенант Кроль И.А.) осуществляли огневую поддержку наших 
войск, в процессе которой их атаковали сначала 22, а потом 18 немецких само-
лётов. МО-123 (лейтенант Лозовский В.М.) сбил один, а МО-121 (лейтенант 
Миронов М.М.) два самолёта врага. Получив повреждение, МО-121 вернулся в 
базу. 



Двенадцать самолётов противника бомбили Цып-Наволок. Огнём зенитной 
батареи сбит один самолёт. Кроме того, в двух налётах (16 и 3 самолётами) 
бомбёжке подвергалась Йоканьга и одиночным самолётом Канин Нос. В воз-
душных боях сбито 4 самолёта противника. Наши потери: 3 истребителя и 1 
разведчик. 

Получила повреждение в результате атаки самолёта пл М-176 (старший 
лейтенант Бондаревич И.Л.), находившаяся в Дозоре у п-ова Рыбачий. 

Начато строительство оборонительных рубежей от Порта Владимира до 
Лодейной губы и от Сайда Губы до пос. Белокаменка. 
На западе. Оставлена Рига. ВВС БФ группами по 6-9 самолётов бомбили жи-
вую силу и танковые соединения противника в районе Двинска. К бомбарди-
ровке привлечен 121 самолёт ДБ-3 и СБ. Потеряно 32 самолёта. Сбито 14 ма-
шин врага. Младший лейтенант Игашов П.С. на горящем ДБ впервые бомбар-
дировщиком таранил истребитель противника. 

Девятнадцать ДБ бомбили батареи противника на о-вах Стурен и Трун-
сунд, а два МБР и шесть истребителей на о. Хестэ. 

В устье Финского залива ставил мины зм «Марти» в охранении 2 эм, 3 
бтщ, 2 тка и 4 ска МО. Группа постоянно отражала атаки одиночных самолётов 
противника. Скр «Снег» и «Туча» в обеспечении ска МО выставили мины в 
Ирбенском проливе. 

На немецких минах подорвался и затонул в районе пролива Мухувэйн тр 
«Кримкульда», а к северо-востоку от маяка Мохни затонул ска МО-143. 
На юге. Фашистская авиация ставила мины в Днепро-Бугском лимане. 

Четыре ДБ ВВС ЧФ выставили мины в Тулчинском рукаве Дуная, а восемь 
ДБ и восемь СБ произвели налёт на румынские мониторы и объекты в Тулче и 
бомбили о. Фидониси. 

Ренийская группа кораблей ДВФ перешла с Дуная в оз. Кагул. В позицию 
для несения дальнего дозора у Севастополя вышла пл М-31 (старший лейтенант 
Расточиль Е.Г.) вместо возвратившейся по неисправности М-62. 

На выходе из Севастополя взорвалась и затонула паровая шаланда 
«Днепр». 5 старых пароходов затоплено на подходе к Одессе. 
 

Нападение фашистской Германии на Советский Союз кардинальным 
образом изменило положение Великобритании, её главного до этого противни-
ка в Европе. Отвлечение части сил немецкого флота на Балтику и Север, задей-
ствование на Востоке главных сил авиации в значительной мере снизили на-
пряжение действий английских ВМС и ВВС в метрополии. По оценкам запад-
ных специалистов, если в апреле-мае немецкая авиация совершала ежемесячно 
в среднем 2045 самолёто-вылеты для действий в 40-мильной прибрежной зоне 
Англии, то в июне это число уменьшилось до 1224, а в последующие месяцы 
1941 г. оно продолжало снижаться, составив в декабре 474. Это привело к тому, 
что, если в мае потери судов Великобритании, их союзников и нейтральных 
стран от действий только германских ВВС в Северной Атлантике составляли 
157 ед., то в июне они снизились до 102 ед. (при том, что советско-германская 
война началась во второй половине месяца), а в последующие они сократились 



ещё более чем в два раза. Правда, ВМС и ВВС Великобритании этим обстоя-
тельством в полной мере сразу не воспользовались и не только не нарастили 
мощь своих ударов по судоходству противника, но даже несколько снизили их. 
 

Наступал июль 1941 года... 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1991. - № 7. – 
С.14-29. 
 

В результате достигнутой внезапности нападения к началу июля обстанов-
ка на советско-германском фронте складывалась не в нашу пользу, особенно на 
северо-западном и западном направлениях. Здесь немецкие войска в стреми-
тельном наступлении вышли на рубеж реки Даугава, форсировали её у Екаб-
пилса и Даугавпилса и устремились в прорыв в северо-восточном направлении. 
Отступающие войска Западного фронта вели ожесточённые бои на рубеже реки 
Березины и в междуречье Березины и Днепра. 3-я и 10-я армии оказались окру-
жёнными западнее Минска. Такая обстановка на западном направлении побу-
дила Ставку ВГК отдать приказ на отвод войск Юго-Западного фронта на ру-
беж Симоновичи - Белокоровичи - Новоград-Волынский - Шепетовка - Хмель-
ницкий - Каменец-Подольский. Отводил к Каменец-Подольску правое крыло 
своих войск и Южный фронт, удерживая в остальном исходные позиции. Ана-
логичной была обстановка в Карелии и на Севере, где противник только 29 ию-
ня начал наступление на мурманском, 30 июня на ухтинском и 1 июля на кан-
далакшском направлениях Северного фронта. 
 

1 июля 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении противник продолжал продвижение к 
Западной Лице и Кутовой. Начато формирование морских частей для сухопут-
ного фронта. 9 СБ и 32 И-15 штурмовали колонну противника у оз. Санти-
Ярви. В бою с 10 Ме-110 сбито 4 машины противника. Наши потери - 4 истре-
бителя. Пл М-176 возвратилась из позиции у п-ова Рыбачий. 
На западе. Из Таллина1 в Кронштадт перебазирован лк «Октябрьская револю-
ция», в Лужскую губу переведено 8 пл, из Куйвасту в Палдиски - 5. У о. Ворм-
си на мине противника погибла пл М-81 (капитан-лейтенант Зубков Ф.А.). 
Здесь же позже подорвался тр «Кримульда», а у Эзеля тщ «Иманта». Истреби-
тели противника сбили 2 МБР в районе Гогланда. 

Сорвана попытка противника высадить десант на о. Крокан у Ханко. 
На юге. Авиация ЧФ произвела налёты на Сулину, Тулчу, Констанцу и Плоеш-
ти. 

На выходе из главной базы ЧФ получил серьезные повреждения от подры-
ва на мине эм «Быстрый». По сообщению англичан, для траления немецких 
мин они используют доработанный трал конструкции Лишневского. 
 

2 июля 1941 года 
 
На севере. Части 52 сд и 23 УР удерживали позиции на реке Б. Лица и п-ове 
Средний. Противник подтягивал резервы, его самолёты бомбили губу Ура, на-

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов и их написание приводятся так, как 
они обозначены в документах тех лет. 



ши - о. Хейнесаари. Из похода возвратилась пл Щ-401. 
На западе. Корабли БФ продолжали минные постановки. 

Противник вёл миномётно-артиллерийский обстрел переднего края оборо-
ны Ханко. Наши батареи обстреливали район Харпарскуг - Скугансак. 

Разведка Пинской флотилии установила, что оставленный Пинск против-
ником не занят. Начальник Генштаба приказал командиру 75 сд войти в город и 
организовать его оборону совместно с кораблями ПВФ. 
На юге. Корабли ЧФ обеспечивали переходы транспортных судов на театре, 
самолёты бомбили Констанцу, Плоешти, Тулчу, Франко-Романо и Юбнонеса-
ло-Кирсано. 

Части 14 ск и Дунайская флотилия сорвали четвёртую попытку противника 
форсировать Дунай. Обращено внимание командующего ДВФ на бездействие 
переброшенных на Дунай торпедных катеров. 
 

3 июля 1941 года 
 
На севере. После выступления по радио И.В. Сталина развёрнуто формирова-
ние отрядов народного ополчения, возросло число ходатайств военных моряков 
о направлении их на передовую. Начато формирование береговых и противо-
танковых батарей из личного состава главной базы СФ. 2 ска МО, произведя 
разведку боем, выявили огневые точки противника в Титовке. Их подавление 
осуществлял эм «Куйбышев». Противник безрезультатно бомбил Мурманск, 
Полярный, бухты Грязная и Ваенга. 
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На западе. Корабли БФ ставили мины в Рижском заливе, у о. Нарген и Хель-
синки. В Пярну затоплены тр «Эверига», 2 шхуны и 2 баржи. Из Рохукюла в 
район Виндава - Либава вышла пл С-7 (капитан-лейтенант Лисин С.П.), а к 
Штольпмюнда пл С-9 (капитан 3 ранга Рогачевский С.А.). Отражена попытка 
противника высадить десант на острова у Ханко. Наши истребители потопили 3 
десантных катера с солдатами. 

Самолёты противника ставили мины в районе знака Виргины и безуспеш-
но бомбили достраивающуюся батарею на п-ове Сырве. Зенитной артиллерией 
сбит 1 самолёт противника. Финская пл потопила торпедами тр «Выборг» у о. 
Гогланд. Экипаж подобран сторожевыми катерами. 

Сформирована Чудская военная флотилия (капитан 1 ранга Авраамов 
Н.Ю.). 

Части 75 сд и корабли ПВФ вошли в Пинск и заняли рубежи обороны, од-
нако в 23:00 командующий 21-й армией приказал оставить город. 
На юге. Части 14 ск и Дунайская флотилия сорвали очередную попытку про-
тивника форсировать Дунай. Имело место два безрезультатных налёта на глав-
ную базу ЧФ. 1 самолёт врага погиб, столкнувшись с аэростатом заграждения. 

3 СБ безуспешно атаковали румынский эсминец, 9 СБ бомбили Тулчу, 6 
ДБ - Констанцу, 6 СБ - Сулину и 2 Пе - Плоешти. По донесению потоплено 2 и 



повреждено 1 судно. Велось траление Днепро-Бугского лимана. 
На входе в Балаклаву на мине погиб СКА-12. 

 
4 июля 1941 года 

 
На севере. На мурманском направлении бои местного значения. Эм «Куйбы-
шев» поддерживал огнем сухопутные войска. 

Противник бомбил аэродром Ваенга, повредив на земле 2 И-16. 5 СБ под 
прикрытием 9 И-15 атаковали суда противника в Линахамари и наблюдали по 
одному попаданию в 2 транспорта. В воздушных боях уничтожено 5 самолётов 
противника, 3 из которых сбил старший лейтенант Воловиков. 1 самолёт сбила 
зенитная артиллерия. У нас потерь в самолётах не было. 

Из боевого похода возвратилась пл Д-3. 
На западе. Авиация противника ставила мины в районе о. Вормси и бомбила 
аэродром Ханко. 2 МБР у о. Эрё атаковали 2 тр противника и повредили один 
из них. 14 СБ, вылетевшие на удар по финскому броненосцу береговой оборо-
ны, его не обнаружили и сбросили бомбы на береговые объекты. 2 СБ бомбили 
о. Сантио, а 4 ДБ сбрасывали агитационные бомбы на Данциг, Кенигсберг, Ме-
мель и Двинск. 

На рассвете был оставлен Пинск, а в 12:30 в него вступили немцы. 
На юге. Сорвана новая попытка противника форсировать Дунай. 6 СБ и 1 Пе 
атаковали суда противника у Махмудии и Сулины, потопив 4 баржи. 1 Пе сбро-
сил бомбы на Констанцу. Во втором вылете 9 ДБ из-за ухудшения погоды зада-
чу не выполнили, на аэродром не вернулось 2 самолёта. Истребители не допус-
тили группу бомбардировщиков противника к Севастополю. Начато строитель-
ство внешнего рубежа обороны города. 
 

5 июля 1941 года 
 
На севере. Фланги 52 сд укреплены отрядами моряков численностью 800 и 600 
человек. Эм «Куйбышев» и 3 ска МО в Мотовском заливе, а скр «Туман» в губе 
З. Лица поддерживали действия войск. Береговая батарея № 221 препятствова-
ла входу и выходу кораблей и судов противника из залива Петсамовуоно, кото-
рые применяли дымовую маскировку. Пл Щ-422 (капитан-лейтенант Малышев 
А.К.) вышла в позицию к о. Сёрё. 

Авиация противника бомбила Мурманск, Полярный, Пала губу, аэродромы 
Ваенги и Грязной. Кроме небольших повреждений от близких разрывов бомб 
на эм «Куйбышев», все налёты были безрезультатными. 
На западе. Самолёты БФ бомбили Котку, Ловису, Хельсинки, батареи против-
ника у Ханко и ставили мины у Хельсинки и Котки. Звено И-153, ведя разведку, 
атаковало у банки Калбодагрунд 2 тка противника и потопило один из них. 

Пл Л-3 прибыла после боевого похода в Таллин, в Кронштадт - пл Щ-305 и 
Щ-306. В Финском заливе на мине погиб тр «Росма». 

В районе Ханко десантная группа (45 человек) при поддержке береговых 
батарей и авиации взяла о. Вальтерхольм. Противник вел редкий артиллерий-



ский огонь по о-вам Медэн и Куэн, аэродрому Ханко, а от о. Эре город обстре-
лял финский броненосец. 

В Выборгском заливе в ходе артналёта на о. Пуккио попаданием в причал 
уничтожены баржи, доставившие вооружение, боеприпасы и продовольствие. 
Сгорел топливный склад. 
На юге. В позицию на подход к Севастополю вышла пл М-58 (капитан-
лейтенант Елисеев Н.В.). Траление мин в районе Очакова с помощью специ-
альной баржи результатов не дало, а на рейде Севастополя глубинными бомба-
ми вызвана детонация двух мин. 
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6 июля 1941 года 
 
На севере. Для содействия контрнаступлению частей 52 сд отряд кораблей в 
составе 3 скр, 2 тщ, 3 ска МО и 4 мотоботов высадил на южный берег губы З. 
Лица десант батальонного состава (529 человек). Высадку прикрывали эм 
«Куйбышев», 3 ска МО, 12 истребителей и береговые батареи. Руководил опе-
рацией командир ОВР главной базы капитан 1 ранга Платонов В.И. В ходе вы-
садки потерь не было. Десант занял усадьбу колхоза Б. Лица и соединился с 
нашими войсками. Развернулись упорные бои. 

Пл М-175 (старший лейтенант Мелкадзе М.Л.) вышла на позицию к Пет-
само, Щ-401 (старший лейтенант Моисеев А.Е.) - к Варде. 
На западе. Наша авиация и корабли продолжали минные постановки. 3 ДБ 
бомбили Турку, а 12 ДБ и 12 СБ в сопровождении 10 истребителей в двух налё-
тах транспорта противника в Виндаве. Потоплен 1, повреждено 2 тр и 1 скр. 
Немецкие самолёты безуспешно бомбили наши аэродромы на о. Эзель. 

На подходе к району минной постановки в Ирбенском проливе передовая 
группа кораблей отряда заграждения в составе эм «Сильный» (капитан 3 ранга 
Комаров) и «Сердитый» (капитан-лейтенант Письменный А.Г.) у маяка Овизи 
обнаружили 1 пб и 2 тщ противника, классифицированные как вспомогатель-
ный кр и эм типа «Ягуар». Завязался артиллерийский бой. По докладу коман-
диров наших эсминцев был потоплен 1 корабль охранения, а главная цель и 
второй корабль охранения получили по нескольку попаданий. Однако и в эм 
«Сильный» попал вражеский снаряд, вызвавший возгорание мины, которую 
удалось сбросить за борт. Находившийся на подходе с остальными кораблями 
(эм «Энгельс» и скр «Туча») командир отряда капитан 1 ранга Хорошхин Б.В. 
принял решение на постановку мин в неплановом районе, чтобы, освободив-
шись от них, вновь атаковать противника, но после часовой погони преследо-
вание прекратил. 

У маяка Тахкуна подорвался на мине и затонул БТЩ-216. В Нарвском за-
ливе подорвался следовавший в конвое тр «Эвероланда» и был отбуксирован в 
бухту Кунда. Из боевого похода возвратилась пл М-102. На аэродроме Ханко 
артиллерией врага уничтожен 1 и повреждено 2 самолёта. 

Пинская флотилия и войска 75 сд оборонялись на линии Лунинец - Туров. 



На юге. Сорвана 7-я с начала войны попытка противника форсировать Дунай. 
В Старо-Истамбульском гирле подорвался и затонул 1 наш ска. Пл С-33 (капи-
тан-лейтенант Алексеев Б.А.) вышла в западную часть Чёрного моря, а М-35 
возвратилась в базу. 

5 тка сбрасывали глубинные бомбы на рейдах Севастополя. Сдетонировала 
1 мина. 
 

7 июля 1941 года 
 
На севере. Проведя артподготовку, противник прорвал линию обороны 52 сд у 
водопада Средний и в нескольких местах форсировал реку Б. Лица. 2 скр, 3 ска 
МО и 4 мотобота в обеспечении 6 истребителей высадили на западный берег 
губы З. Лица ещё один тактический десант батальонного состава, что способст-
вовало остановке продвижения противника. 

5 СБ безуспешно атаковали транспорта неприятеля в Варде, 9 СБ бомбили 
Лаксэльвен и 9 СБ - Хейбуктен. Фотоконтроль подтвердил, что на аэродромах 
ими уничтожено 15 самолётов. Наша авиация потерь не имела. 
На западе. 6 СБ бомбили Котку. 10 бомбардировщиков произвели налёт на 
Усть-Двинск с целью уничтожения отряда немецких кораб- 
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лей во главе со вспомогательным крейсером, однако цель не обнаружили и 
бомбили портовые сооружения. На поиск крейсера к Усть-Двинску направлена 
пл С-102 (капитан-лейтенант Иванов Б.В.). У Кронштадта в ходе траления по-
гиб на мине ТЩ-39. 

7 Ю-88 бомбили наш аэродром в Пярну, где уничтожили 1 и повредили 3 
самолёта. Авиация противника безуспешно атаковала корабли на рейде Роху-
кюла и Гогландском плесе, а также батарею на мысе Пакринем. Артиллерий-
ским огнём с моря нанесён ущерб нашим батареям на о. Эзель. У Палдиски 
сбито 2 бомбардировщика и 1 истребитель противника. 

4 немецких минных заградителя затонули у о. Эланд, подорвавшись на 
шведском минном заграждении, выставленном по просьбе германского морско-
го командования. 
На юге. В результате налёта на Тулчу 6 СБ повреждён буксир противника. Ис-
требители сбили 2 Хе-111. Из боевого похода возвратились пл М-31 и Щ-204. 
 

8 июля 1941 года 
 
На севере. Сорвана попытка противника в новом месте форсировать реку Б. 
Лица. Высаженный накануне десант не смог соединиться с нашими войсками, и 
было решено его эвакуировать. Истребители ВВС СФ и 14-й армии штурмова-
ли войска противника в районе Титовки. 9 СБ бомбили Варде, 9 СБ - Лаксэль-
вен, а 2 МБР - пл у о. Моржовец. Авиация СФ потерь не имела. 

Из боевого похода возвратилась пл Щ-421. 



На западе. Нашим войскам приказано оставить Пярну. Истребители противни-
ка сбили над Ирбенами 2 МБР. Самолёты врага безуспешно бомбили Рохукюла. 
При бомбардировке Кихельконны выведены из строя 3 МБР. На переходе из 
Таллина на Ханко финскими катерами потоплена моторная шхуна. 

ФКП БФ перенесен на эм «Я. Свердлов». Начштаба флота и второй эшелон 
штаба развернули запасной ФКП на кр «Киров». Наша авиация бомбила Хель-
синки и о. Макилуото. Пл С-102 в Рижском заливе вспомогательный крейсер 
противника не обнаружила. Бтщ «Фугас» ставил мины у бухты Тагалахт, a 11 
ДБ - у Турку. 
На юге. На боевые позиции вышли пл М-33 (старший лейтенант Суров Д.И.), 
М-34 (старший лейтенант Головано Н.И.), Щ-210 (капитан-лейтенант Михай-
лов Г.А.), Щ-201 (капитан-лейтенант Стрижак А.И.), Щ-211 (старший лейте-
нант Девятко А.Д.), Д-5 (капитан 3 ранга Савицкий С.Т.) и А-3 (старший лейте-
нант Малышев Н.И.), а из похода возвратились Щ-202 и Щ-209. 

7 СБ в двух налётах бомбили Тулчу и, сбив в воздушных боях 1 самолёт 
противника, повредили 1 буксир; на аэродром не вернулся 1 СБ. 8 ДБ произвё-
ли налёт на Констанцу, сбив при прорыве к цели 7 Хе-113. Наши потери - 1 ДБ. 

На поиск кораблей противника к о. Фидониси вышли эм «Бодрый» (капи-
тан 3 ранга Митин В.М.), «Бойкий» (капитан-лейтенант Годлевский Г.Ф.) и 
«Беспощадный» (капитан 3 ранга Глазовский П.В.). 

В связи с планируемым отводом наших войск от оз. Кагул ренийской 
группе кораблей ДВФ приказано прорваться в Измаил. 
 

9 июля 1941 года 
 
На севере. 2 скр эвакуировали десант с западного берега губы З. Лица. Около 
450 человек перевезены в губу Ура, а до 40 раненых ска МО доставили в По-
лярный. Посадку прикрывал скр «Смерч». Позже в этом районе 9 самолётов 
атаковали ТЩ-18 (бывший РТ «Налим»), который сбил 
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1 из них, но получил серьезные повреждения корпуса. При повторном налёте (5 
бомбардировщиков и 3 истребителя) тщ погиб, уничтожив ещё 1 самолёт. 

ВВС СФ произвели 53 самолёто-вылета на штурмовку войск противника, 
бомбили аэродром Киркенес и транспорты в Линахамари. В воздушных боях 
сбит 1 Ме-110. На свой аэродром не вернулось 3 СБ. 
На западе. На позицию в Рижский залив вышла пл М-79 (старший лейтенант 
Автомонов И.В.). Авиация БФ бомбила Турку, Хамину, объекты противника в 
Выборгском заливе и ставила мины у Котки и о. Корпо. 2 МБР у о. Бенгтшер 
бомбами повредили пл противника. Корабли ставили мины на юго-восточных 
подходах к Ханко. 

Уничтожив невывезенные запасы, штаб Прибалтийской ВМБ на эм «Гро-
зящий» перешёл из Рохукюла в Триги (о. Эзель). 
На юге. Проведя поиск, эм «Бодрый», «Бойкий» и «Беспощадный» возврати-



лись в базу. Корабли и суда противника ими обнаружены не были. Завершила 
боевые походы пл Щ-205 и М-52. У Лукула подорвался на мине ска МО-101. 7 
ДБ в двух вылетах бомбили Плоешти, 6 СБ и 16 МБР малыми группами - объ-
екты и суда в Сулинском гирле. Повреждены 2 судна противника. В боевой по-
ход вышла пл М-51 (старший лейтенант Прокофьев В.М.). 

Мониторы «Ростовцев», «Жемчужин», «Железняков», бронекатера № 111 
и № 113 при поддержке береговых батарей осуществили прорыв в Дунай и 
прибыли в Измаил. При оставлении оз. Кагул были уничтожены суда, которые 
не могли участвовать в прорыве: 1 бка, 3 ска, 1 парусно-моторная шхуна и 6 
единиц плавсредств. 

У Севастополя начато испытание нового магнитного трала. 
 

10 июля 1941 года 
 
На севере. После артподготовки при поддержке авиации противник силами ба-
тальона форсировал реку Б. Лица в районе усадьбы одноименного колхоза. В 
Мотовском заливе авиацией врага потоплен дрифтербот «Персей». 

20 И-153 и 3 ска МО штурмовали наземные части врага. 5 И-153 и 3 СБ со-
вместно с 12 истребителями ВВС фронта осуществляли штурмовые и бомбовые 
налёты на корабли и суда противника у западного побережья п-ова Средний. 
СКР-27, сбросив 9 глубинных бомб на пл противника, наблюдал всплытие мас-
ляных пятен и обломков лодочных аккумуляторов. 

Из Архангельска в Карское море вышел первый арктический караван из 6 
транспортов и 1 ледокольного парохода в охранении СКР-22. 
На западе. Противник начал наступление на Ленинград с юга и севера. ВВС 
БФ приступили к систематической штурмовке его войск. Начата установка бе-
реговых батарей в системе сухопутной обороны города и постройка Пулковско-
го оборонительного рубежа. 3 СБ безрезультатно бомбили транспорты в Вин-
даве, а 5 АР - в Пярну. 

ФКП БФ переведено на пс «Пиккер», а ЗФКП на берег. Командующий 
флотом посетил Ханко. Для улучшения условий обороны базы и отвлечения 
части войск противника с ленинградского направления им была поставлена за-
дача базе занимать близлежащие финские острова. В этот же день были взяты 
Хорсэн, Кугхольм, Старкерн и Эльмахольн. 
На юге. Самолёты ВВС ЧФ безуспешно бомбили корабли и суда противника в 
районе Сулина - Тулча. Командующий флотом указал командиру 63-й авиабри-
гады полковнику Хатиашвили Г.И. на низкую эффективность действий по мор-
ским целям. Авиация бомбила также Плоешти, Констанцу, Сулину. Из-за сбоя в 
системе оповещения истребители сбили свой бомбардировщик. Экипаж при-
землился на парашютах. 
 

11 июля 1941 года 
 
На севере. Наземные части при поддержке 1 скр, 2 ска МО, 6 СБ, 5 ГСТ и 9 И-
153 препятствовали противнику форсировать губу З. Лица. 9 бомбардировщи-



ков атаковали наши корабли. Ска МО-141 сбил 1 самолёт. 
12 Ю-87 безуспешно бомбили аэродром Ваенга, потеряв 3 машины. Не-

сколько групп безрезультатно атаковывали 2 наших скр и буксир у Кильдина. 
При бомбардировке губы Эйна, поста Пумманка и местечка Мааталаниеми по-
вреждены 2 наших береговых батареи и 2 мотобота. За сутки потерян 1 ГСТ и 1 
МБР. 

В Киркенес прибыло 5 немецких эсминцев. 
Из Архангельска в охранении ТЩ-44 вышли в Арктику тр «Кама» и «Со-

рока». В позицию к Петсамо вышла пл М-172 (старший лейтенант Лысенко 
Д.Я.). 
На западе. Практически вся авиация БФ действовала против наземных войск 
противника. Приостановлена воздушная разведка в море. Морскими лётчиками 
сбито 2 машины врага. Наши потери - 3 самолёта. 

Пл Щ-309 и Щ-311 возвратились из боевых походов. 
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Директивой наркома ВМФ и начальника Генштаба Пинская флотилия раз-
делена на 3 отряда: Березинский (4 мн, 2 кл, 2 бка, 1 зенитная плавбатарея), 
Припятский (1 мн, 4 скр, 2 бка, 1 зенитная плавбатарея), подчинённые коман-
дующему Западным, и Днепровский (2 мн, 6 кл, 7 бка, 2 зенитные плавбатареи 
и дивизион тральщиков), подчинённый командующему Юго-Западным фрон-
том. 
На юге. 4 СБ и 1 ДБ бомбили Констанцу, 10 ДБ в двух налётах - Плоешти. 18 
СБ и 22 СБ в районе Сулина - Тулча бомбардировали корабли и транспорты 
противника. Потоплено два малых судна. У Тулчи в воздушном бою сбито 4 
вражеских самолёта. Наша авиация потерь не имела. 

Потерпела неудачу высадка с бка № 113 и № 134 ДВФ десанта на Дунае у 
села Переправа. Прямыми попаданиями артиллерии противника они были по-
топлены. Прикрывавшие их 2 мн, 2 бка, противокатерная и береговая батареи 
подавили огонь противника, но отступили, сняв и подобрав уцелевших из со-
става десанта. 

Из-за сокращения объёма перевозок оказались переполненными все топ-
ливные ёмкости в наших портах Чёрного моря. 
 

12 июля 1941 года 
 
Москва. Подписано соглашение между Великобританией и СССР о совмест-
ных действиях в войне против Германии. 
На севере. На мурманском направлении противник перешёл в наступление, его 
авиация штурмовала наши позиции. 9 СБ и 3 СИ штурмовали наступающего 
врага. Частям 52 сд содействовали 1 скр, 3 ска МО, которых атаковали сначала 
13, а затем 5 пикировщиков. Скр получил небольшие повреждения. Вражеские 
самолёты безуспешно бомбили объекты на мысу Цып-Наволок и посту Пум-
манка. 2 МБР, возвращаясь из разведполёта, заметили у маяка Териберского пл 



противника, скрытно выходящую в атаку по нашему тщ, и сбросили на неё 
бомбы. Приняв самолёты за вражеские, тщ открыл по ним огонь, сорвав пре-
следование пл, которая погрузилась на глубину и отошла в море. 

Скр «Бриллиант» у мыса Святой Нос обнаружил пл и пошёл на таран. Пл 
уклонилась погружением. Скр сбросил 2 глубинные бомбы и отметил третий 
взрыв, после чего на поверхность вышел пузырь жёлтого цвета, образовалось 
всё увеличивающееся масляное пятно и всплыли обломки. Скр сбросил в это 
место ещё 10 бомб. 

Береговая батарея № 221 на входе в Петсамовуоно повредила тщ против-
ника. На позицию к Горлу Белого моря вышла пл Щ-403 (капитан-лейтенант 
Коваленко С.М.), а из походов возвратились пл М-174 и Щ-404. 
На западе. Авиация БФ действовала на сухопутном фронте. В Рижский залив 
вошёл конвой противника. Корабли охранения обстреляли нашу батарею на о. 
Сырве. Ответным огнем повреждён 1 тр. Из-за движения конвоя по мелководью 
пл С-102 атаковать его не смогла. Вылетевшие к ночи в Рижский залив самолё-
ты конвой не обнаружили и произвели налёт на Пярну и Ригу, где повредили 1 
скр и 1 тр. 

Защитники Ханко сорвали попытку противника высадить десант на о. Хор-
сэн. 2 тщ у мыса Юминда наблюдали сильный подводный взрыв в месте погру-
жения уклоняющейся от них вражеской пл. 

Припятский (капитан-лейтенант Максименко К.В.) и Березинский (капитан 
3 ранга Брахман Г.И.) отряды ПВФ сосредоточились у Турова. 

Мн «Бобруйск» (старший лейтенант Семёнов Ф.К.) проник по реке в тыл 
противника к Давид-Городку. Замаскировавшись, вёл в течение дня разведку. С 
наступлением ночи открыл огонь по противнику, уничтожил 4 орудия, 20 мо-
тоциклов и свыше 200 солдат и офицеров и благополучно вернулся в Туров. 

Из боевых походов в Таллин возвратились пл Щ-310, С-4, С-5, С-6. 
На юге. 9 СБ бомбили село Переправа на Дунае, 1 ДБ - Фидониси. 2 ДБ сбро-
сили агитационные бомбы на Тулчу. 3 СБ атаковали транспорты в Сулинском 
гирле и повредили 1 тр, а 8 ДБ и 7 СБ - в Тулче и повредили 2 тр. 

На позицию к Одессе вышла пл М-32 (капитан-лейтенант Колтыпин Н.А.). 
 

13 июля 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении противник вклинился в передний край 
нашей обороны. 

3 немецких эсминца у о. Харлов внезапно атаковали суда ЭПРОНа РТ-67 и 
РТ-32, буксировавшие понтоны в охранении скр «Пассат» (мобилизованный РТ 
«В.Чкалов»). Первыми залпами был серьезно повреждён головной РТ-67. «Пас-
сат» (старший лейтенант Окуневич В.Л.) повернул на противника, открыл 
огонь и начал ставить дымзавесу, однако сосредоточенным огнем эсминцев был 
вскоре потоплен. После неудачного торпед- 
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ного залпа по потерявшему ход РТ-67 враг добил его артиллерией. За это время 
РТ-32, тоже повреждённый, успел укрыться в бухте Гавриловская, но из-за про-
грессирующей течи был вынужден выброситься на берег. 

На поиск отряда кораблей противника вылетели 2 МБР, затем 6 СБ, 3 ГСТ, 
8 МБР, 3 СИ и вышли 5 эм. Несколько атак немецких кораблей авиацией оста-
лись безуспешными. Они быстро отходили к Танафьорду, и комфлот в 11:10 
приказал возвратить наши эсминцы в базу. При посадке в Гавриловской для 
оказания помощи спасшимся (28 из 101 человека) потерпел аварию самолёт 
МБР. 
На западе. Противник безуспешно бомбил аэродромы Котлы и Копорье. В р-не 
мыса Мерсрагс 4 тка (старший лейтенант Гуманенко В.П.) атаковали конвой 
противника (37 тр, 7 эм и несколько тка) и потопили 2 тр. Позже 8-я бомбарди-
ровочная авиабригада (полковник Логинов Н.К.), выполнив 43 самолёто-
вылета, утопила ещё 2 и повредила 8 судов и 1 эм. Вошедший в Рижский залив 
отряд наших эсминцев конвой не нашёл. 

4 ДБ у о. Рухну безуспешно атаковали 4 эм противника. 4 СБ бомбили 
Котку. 2 МИГ штурмовали аэродром Утти и уничтожили на земле 7 самолётов. 
В течение дня в воздушных боях с обеих сторон потеряно по 8 самолётов. 

В боевые походы вышли пл С-11 (капитан-лейтенант Середа А.М.), Щ-322 
(капитан-лейтенант Ермилов В.А.), Щ-323 (капитан-лейтенант Иванцов Ф.И.) и 
Щ-406 (капитан-лейтенант Максимов В.В.). 

В Финском заливе введена новая система конвоирования. Проводку орга-
низовывали: от Кронштадта до меридиана банки Вигрунд - командир Крон-
штадтской ВМБ (контр-адмирал Иванов В.И.), далее до о. Осмуссар -командир 
ОВР главной базы (капитан 1 ранга Хорошхин Б.В.) и от о. Осмуссар до мери-
диана 21°30' - комендант БОБР (генерал-майор береговой службы Елисеев 
А.Б.). 
На юге. Самолёты ЧФ бомбили Плоешти, Констанцу и батареи на Дунае Сна-
чала 12 СБ, а затем 9 ДБ и 3 СБ атаковали корабли и суда противника в районе 
Сулина - Тулча. Потоплен 1 буксир и 1 баржа; повреждены: пароход, буксир и 
4 баржи. В воздушных боях сбито 4 Ме-109. Наши потери: сбит 1 Пе, подбиты 
и совершили вынужденные посадки 1 Пе и 1 ДБ. 

В поход вышла пл М-36 (старший лейтенант Комаров В.Н.). В базу возвра-
тилась пл М-58. 

Корабли Днепровского отряда ПВФ сосредоточились под Киевом. 
 

14 июля 1941 года 
 
На севере. Для содействия планируемому контрнаступлению частей 52 сд 3 
скр, 3 тщ и 5 ска при поддержке 1 эм, 1 скр и 4 ска и под прикрытием с моря 3 
эм, а с воздуха 6 СИ высадили в губе Андреевка тактический десант в составе 
325 сп (1350 человек) и батальона моряков (250 человек). Десант (майор Шаки-
то А.А.) закрепился на захваченном плацдарме. Позже с 3 мотоботов была вы-
сажена отвлекающая диверсионная группа в количестве 50 человек в районе 
мыса Пикшуев. 



Одиночный самолёт противника сбросил бомбы на объекты мыса Цып-
Наволок. Наша авиация по погоде не летала. 

Пл Щ-402 (старший лейтенант Столбов Н.Г.) атаковала стоящий на якоре в 
гавани Хоннингсвог транспорт. В расчетное время на пл отметили взрыв, одна-
ко наблюдать результаты в перископ не представилось возможным. 
На западе. Вражеские войска вышли к Кингисеппу и захватили плацдарм на 
правом берегу р. Луга. В этом районе в бой были введены 2 батальона отдель-
ной курсантской бригады вмуз (контр-адмирал Рамишвили С.С.) и батальоны, 
не закончившей формирование 2-й отдельной бригады морской пехоты (майор 
Лосяков Н.С.). Началось наступление Карельской и Юго-Восточной финских 
армий на олонецком и петрозаводском направлениях., 8-я авиабригада (полков-
ник Логинов Н.К.) выполнила 167 самолёто-вылетов на штурмовку войск врага. 
Подводные лодки и транспорты переведены из Усть-Луги в Ручьи. 

Авиация противника безуспешно атаковывала корабли на рейде Кюбас-
саре. У о. Рухну при отражении воздушных налётов эм «Страшный» (капитан 3 
ранга Польский Ю.А.) сбил 2 самолёта. 

На Ханко десант противника захватил о. Старкерн, однако контратакой с 
о-ва Хорсэн при поддержке артиллерии и авиации базы враг был выбит. 42 
МБР бомбардировали объекты на островах Выборгского залива. 

В боевой поход вышла пл М-77 (старший лейтенант Хлюпин Н.А.). Из по-
ходов возвратились М-97 и М-79. 

Корабли Березинского отряда ПВФ сосредоточились у Паричи. 
На юге. 3 СБ бомбили склады в Сулине. Утром 3, а вечером 
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6 СБ атаковали транспорты противника в Георгиевском гирле и у Тулчи. Пото-
плен лоцманский бот и повреждены 1 тщ и 2 парохода. 

Пл М-62 и М-33 возвратились в базу. У мыса Утриш тр «Красная Кубань» 
пытался таранить пл М-52, приняв ее за лодку противника. 
 

15 июля 1941 года 
 
На севере. 2 немецких полка форсировали р. З. Лица. Контрудар частей 52 сд и 
высаженного накануне десанта успеха не имел из-за подавляющего превосход-
ства противника в полевой артиллерии. Атаки переднего края нашей обороны 
на п-ове Средний были отбиты. 

Пл Щ-401 (старший лейтенант Моисеев А.Е.) восточнее мыса Кибергнес 
атаковала торпедами 2 тщ противника и потопила один из них. Второй начал 
преследование пл и сбросил на неё 36 глубинных бомб, в результате чего был 
повреждён командирский перископ и кормовые горизонтальные рули. 
На западе. Для действий по наземным войскам противника ВВС БФ совершили 
391 самолёто-вылет. В бою 2 МБР с 4 ФВ-190 сбито 2 машины врага и 1 наш 
самолёт. 

На позиции в южную Балтику вышли пл Л-3 (капитан 3 ранга Грищенко 



П.Д.) и С-8 (капитан 3 ранга Бойко М.С.). На возвращении пл С-101 и С-102 у 
маяка Вильзанди были атакованы самолётами. В С-101 попала бомба, которая, 
не разорвавшись, пробила ЦГБ № 4. 

Корабли Березинского отряда ПВФ - мн «Винница», «Витебск», «Жито-
мир» и 5 бка содействовали контрудару 323 сд на Бобруйск. Артиллерией про-
тивника 2 бка были потоплены, а мн «Винница» получил серьезные поврежде-
ния и сел на мель из-за вывода из строя рулевого управления. Когда вследствие 
неудачи наступления дивизии кораблям приказали возвратиться, мн «Винница» 
был взорван. 

Корабли Припятского отряда ПВФ в значительной степени содействовали 
устойчивости обороны частей 75 сд и Мозырьского укрепрайона, прикрывав-
ших стык Западного и Юго-Западного фронтов. 
На юге. Самолёты ЧФ бомбили Плоешти, Исакчу, Бухарест. 3 СБ произвели 
налёт на суда в районе дер. Прислава, а 11 СБ - Тулча - Судана. Потоплен 1 тщ, 
1 ска, 1 буксир и 3 баржи, повреждены 3 ска и 2 баржи. На аэродром не вернул-
ся 1 самолёт. 

В позицию на подходах к Севастополю вышла пл С-34 (капитан 3 ранга 
Хмельницкий Я.М.), к Феодосии - С-31 (капитан-лейтенант Фартушный И.Ф.). 
В базы возвратились пл М-34 и А-3. 
 

16 июля 1941 года 
 
На севере. Для усиления высаженного 14 июля десанта после демонстративных 
действий, в процессе которых эм «Куйбышев» и скр «Прилив» в районе Титов-
ка - Кутовая подавляли выявленные огневые точки противника, 3 скр при под-
держке 2 скр и 4 ска МО высадили две группы десанта (520 человек на восточ-
ный и 195 человек на западный берег губы З. Лица). Истребители барражирова-
ли в зоне высадки, береговые батареи вели заградительный огонь. Однако из-
менений в положение на фронте этот десант не внёс. 

Командующий Северо-Западным направлением поставил задачу военному 
совету СФ организовать артиллерийскую поддержку кораблями Беломорской 
ВМБ (контр-адмирал Кузнецов А.А.) сухопутных войск в районе Кандалакши. 
На западе. ВВС БФ выполнили 246 самолёто-вылетов по плану сухопутного 
командования. 8 ДБ ставили мины в устье 3. Двины, корабли - на Сескарском 
плесе. В 5 милях от Пакри эм «Страшный» (капитан 3 ранга Польский Ю.А.) 
подорвался на мине. Взрывом была оторвана носовая часть до 2-й башни. Эс-
минец продолжил переход в Таллин задним ходом, а затем был отбуксирован в 
базу. 

Немецкая авиация бомбила аэродромы Котлы, Ратчино, Копорье и Кло-
пицы; на земле сгорело 2 самолёта. На Ханко наш десант взял о. Моргвиланд. В 
Выборгском укрепленном секторе сорвана попытка противника высадить де-
сант на о. Пуккио. 
На юге. 6 ДБ бомбили Плоешти. 1 самолёт не вернулся на аэродром, 1 потер-
пел катастрофу в районе ст. Апостолово. 12 СБ атаковали транспорты в районе 
Тулчи. Потоплено 2 малых судна противника. 



В базы из позиций возвратились пл Щ-210 и М-51. 
Созданный из личного состава береговых частей ДВФ сводный полк (пол-

ковник Комаров) занял оборону на ближних подступах к Измаилу. 
 

17 июля 1941 года 
 
На севере. Авиация СФ штурмовала позиции противника на мурманском на-
правлении, корабли подвергали их артиллерийскому обстрелу. 32 самолёта 
противника в р-не реки Б. Лица и 28 на п-ове Средний наносили бомбоштурмо-
вые удары по нашим войскам. 14 бомбардировщиков произвели налёт на бухту 
Озерко и потопили дрифтербот «Гроза» с боеприпасами, 6 - бомбили объекты 
поста Пумманка, 11 - батареи № 221 и 
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№ 222. Одновременно батареи были обстреляны артиллерией с вражеского бе-
рега. В результате этого батарея № 221 почти полностью, а батарея № 222 час-
тично были выведены из строя. 18 бомбардировщиков и 3 истребителя в двух 
налётах нанесли удар по аэродрому Ваенга, уничтожив на земле 1 И-16, а 4 И-
156 получили повреждения. За сутки сбито 3 Ю-87, 6 Ю-89, 2 Ме-109. У нас 
один подбитый И-16 разбился при посадке. Лётчик уцелел. 

Пл Д-3 (капитан-лейтенант Константинов Ф.В.) вышла на позицию в Лоп-
пское море. Из похода возвратилась пл М-175. Нарком ВМФ в директиве указал 
военному совету СФ на низкую эффективность действий подводных лодок. 
На западе. 13 истребителей штурмовали войска противника в районе Лихула, а 
18 - у Вана-Вяндра, сбив в воздушных боях 4 самолёта и потеряв - 7. Самолёты 
противника безуспешно атаковали наши корабли на рейдах Кюбассаре, Куйва-
сту, Кумару и в районе Кунды. 

На Ханко десанты заняли о-ва Хестэ, Лонгольм, Вракхольм и Грислом. 
На юге. В связи с отходом частей 9-й армии и оставлением Кишинева нарком 
ВМФ приказал эвакуировать Дунайскую флотилию в Одессу, однако коман-
дующий армией по оперативным соображениям отход боевых кораблей задер-
жал. 

Авиация ЧФ бомбила Констанцу и скопления войск у села Переправа. По-
топлено 5 плавсредств противника. Наши истребители у Донузлава сбили 1 
вражеский «Дорнье-17». 

В позицию у Новороссийска вышла пл Щ-203 (капитан 3 ранга Нечинов 
В.И.), а к Феодосии - Щ-209 (капитан-лейтенант Беланов Н.М.). Военному со-
вету ЧФ тоже указано наркомом ВМФ на низкую эффективность действий под-
водных лодок. 
 

18 июля 1941 года 
 
На севере. Усилия по ликвидации плацдарма противника на восточном берегу 
реки Б. Лица успеха не имели. Самолёты неприятеля бомбили наши позиции и 



корабли в губе З. Лица. В результате шести налётов затонула баржа «Терибер-
ка» и дрифтербот «Торос». Личный состав с них свезён на берег катерами без 
потерь. В губе Нерпичья авиацией потоплено 2 наших мотобота. Частично ос-
тавил занимаемые позиции десантированный 14 июля 325 сп. Сержант Кисля-
ков В.П. на важной в тактическом отношении высоте один в течение часа отра-
жал атаки, сдерживал более сотни фашистов и задержал их до подхода подкре-
пления. 
На западе. Ханковцы взяли о. Виртсу. Скр «Снег» и «Туча» под прикрытием 
эм «Сердитый» ставили мины в районе Рижского буя, когда за кормой скр «Ту-
ча» взорвалась мина, предположительно из поставленных накануне нашей 
авиацией, о чём корабли были оповещены уже после подрыва скр. Оставшиеся 
на корабле мины в окончательно снаряжённом виде были сброшены за борт. 
Закончив минную постановку, скр «Снег» отбуксировал поврежденный корабль 
к о. Муху. 

В Ирбенский пролив вошли 26 тр в охранении тка и ска. Вначале на кон-
вой из Мынту вышли 4 тка, но их атака была отражена авиацией, потопившей 
ТКА-123. Выходившие на перехват конвоя эм «Сердитый» и «Грозящий» его не 
обнаружили и из-за недостатка топлива возвратились в Муху-Вяйн. Самолёты 
73-го авиаполка (майор Коптев Ф.М.) в последовательных 
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налётах потопили 6 тр и сбили 1 самолёт противника. На подходе к Усть-
Двинску подорвался и затонул 1 тр, а подошедший эм «Стерегущий» (капитан-
лейтенант Збрицкий Е.П), отражая атаки пикировщиков, потопил ещё 2 тр и 2 
повредил. 

5 СБ потопили 2 тр противника в Виндаве. 
В течение дня корабли на рейде Муху-Вяйн 15 раз атаковывались авиаци-

ей: 14 раз - немецкой и 1 раз - шестью нашими СБ. 
В Ленинграде начато формирование 4-й бригады морской пехоты. 

На юге. 3 СБ бомбили транспорта у дер. Флорине и потопили одно среднетон-
нажное судно, 12 СБ - Переправу. Не вернулись все 9 МБР, вылетевшие вече-
ром на разведку. Их поиск результатов не дал. На Дунае у дер. Вилково от огня 
береговой артиллерии погиб СКА-133. 

В базу из боевого похода возвратилась Д-5. 
 

19 июля 1941 года 
 
На севере. Противник, предпринявший наступление на перешейке п-ова Сред-
ний, был отброшен на исходные рубежи. На сухопутный фронт направлено 5 
рот моряков. Авиация противника безуспешно бомбила Полярный и Ваенгу, но 
в губе Ура был потоплен скр «Штиль» (мобилизованный РТ «Лещ»). В воздуш-
ных боях сбито 5 и зенитным огнем 2 машины врага. Наши потери - 2 самолёта. 
На западе. Авиация БФ наносила бомбово-штурмовые удары по наземным 
войскам противника. Неприятель вышел на северо-восточное побережье Ладоги 



и занял район Сальми. Немецкая авиация бомбила корабли и суда в Муху-
Вяйне. Погиб эм «Сердитый» (капитан-лейтенант Письменный А.Г.). 

Пл Л-3 (капитан 3 ранга Грищенко П.Д.), действуя у Мемеля, пропустила 
тральную группу и выставила на проверенном ею фарватере 20 мин. Через не-
сколько часов на отходе в районе постановки был зафиксирован сильный 
взрыв, а в перископ виден столб дыма. 

Пл С-11 (капитан-лейтенант Середа А.М.) у Паланги потопила военный 
транспорт КТ-11 водоизмещением около 5000 т. 

4 ска МО после постановки мин у Порвоо вступили в бой 4 финскими ска 
и уничтожили 2 из них. 
На юге. Из Севастополя к о. Фидониси для прикрытия перехода кораблей ДВФ 
из Дуная в Одессу вышли 1 лд и 1 эм, а из Одессы к устью реки - 2 кл, 1 зм, б 
тка, 4 ска МО, 1 зм, 2 тщ и 2 буксира. Корабли ДВФ, обеспечив переправу час-
тей 14 ск с правого берега Килийского гирла, с боем прорвались в Очаковское 
гирло и, выставив там минное заграждение около 17:00, начали выходить из ре-
ки. В течение ночи их переход морем был завершён. В этот день был потерян 
БКА-203. 

По погодным условиям авиации флота ограничилась ведением воздушной 
разведки. 

Потеряв в темноте головное судно с военным лоцманом, на нашем минном 
поле у Керчи подорвался и затонул тр «Кола». 
 

20 июля 1941 года 
 
На севере. На сухопутный фронт направлен отряд моряков численностью 500 
человек. Скр «Смерч» вел артиллерийский огонь по позициям противника. На-
ши 6 СБ атаковали суда противника в Петсамо и наблюдали одно прямое попа-
дание в транспорт. 2 Пе безуспешно бомбили корабли в Киркенесе. В повтор-
ном налёте 8 СБ повредили 1 эсминец. 

Противник бомбил Полярный, Ваенгу, губу Ура и объекты мыса Мишу-
ков. В Полярном на якоре от прямых попаданий двух бомб погиб эм «Стреми-
тельный» (капитан 2 ранга Виноградов А.Д.), на котором в это время находи-
лась группа артистов театра СФ. 

При возвращении из похода пл М-171 (старший лейтенант Стариков В.Г.) 
из-за невязки столкнулась с грунтом, что потребовало 10 суток ремонта. 
На западе. Наши истребители не допустили самолёты врага к Ленинграду. Его 
авиация безуспешно атаковала наши корабли в Муху-Вяйн, бомбила Таллин, о. 
Вайндло, аэродромы в Копорье и Куммолово; сгорели ангар и 1 самолёт. Наша 
авиация бомбила Котку, Ловису, Порво. 6 СБ у о. Кимито потопили 1 тр и по-
вредили финский броненосец. Из похода возвратилась пл С-9. У о. Кери наш 
тщ отразил атаку двух тка противника. 

На Ладоге кл «Олекма» прикрывала артогнем отход частей 19 ск на Сорта-
вала. На Чудском озере вели артогонь по частям противника у дер. Спицино. 
На юге. Корабли Одесской ВМБ, прикрывая переход судов тыла ДВФ, успеш-
но отразили все атаки вражеской авиации. 



Пл А-3 (старший лейтенант Малышев Н.И.) вышла на позицию к Батуми, 
М-31 (старший лейтенант Расточиль Е.Г.) и М-35 (старший лейтенант Греши-
лов М.В.) - в северо-западную часть Чёрного моря. 

В результате самовольного отказа от военного лоцмана у Кыз-Аула подор-
вался на наших минах тр «Десна». В ходе оказания ему помощи и бук- 
 

[23] 
 
сировки в Керчь из-за неосторожного маневрирования подорвался и затонул 
ска МО-43. 
 

21 июля 1941 года 
 
На севере. Наши войска удерживали линию обороны на мурманском направле-
нии. Утром противник совершал налёты на Мурманск, позиции наших войск на 
п-ове Средний и р. Б. Лица. В Мотовском заливе потоплена паровая шаланда 
«Двинская 21» с боеприпасами. Днем истребители и зенитная артиллерия со-
рвали налёты на Мурманск, Полярный и губу Ура. Остался безуспешным и 
двукратный налёт на Ваенгу. Сбито 3 Ю-87. 

2 Пе атаковали суда противника в Киркенесе и повредили тр «Васпе». На-
ша авиация потерь не имела. 
На западе. Самолёты противника вновь не были допущены к Ленинграду. От-
ряды моряков при содействии авиации БФ сорвали попытки противника в двух 
местах форсировать р. Нарова. Наша авиация штурмовала неприятельские вой-
ска. 26 самолётов противника безуспешно бомбардировали объекты на Моон-
зундских о-вах. 

После постановки мин в Рижском заливе на отходе эм «Грозящий» (капи-
тан 3 ранга Черемхин К.К.) подорвался на вражеской мине и вернулся в Муху-
Вяйн задним ходом, откуда совместно с возвратившимися из боевых походов 
пл С-7 и С-9 в сопровождении сс «Колывань» и 2 тщ перешёл в Таллин. 

На позиции в устье Финского залива из Триги вышли пл М-94 (старший 
лейтенант Дьяков Н.В.) и М-98 (капитан-лейтенант Беззубиков И.И.). У мыса 
Ристна в кормовую часть М-94 попала торпеда немецкой пл U-140. Корма на-
шей пл опустилась на грунт, а нос остался на поверхности. Личный состав, 
кроме погибших в корме (8 человек), вышел из пл через носовой торпедный ап-
парат. Пл затонула полностью через 1 ч 40 мин после торпедирования. 

Из Таллина в Моонзунд вышел отряд в составе 1 зм, 2 пл, 1 тр, 2 гису, 2 тщ 
и 2 ска МО. У маяка Пакри подорвался и затонул шедший головным тр «Же-
лезнодорожник». Пл Щ-308 (капитан-лейтенант Маркелов А.Ф.) и Щ-405 (ка-
питан-лейтенант Сидоренко И.А.) продолжили переход в назначенные позиции. 

Поиск в Рижском заливе отряда кораблей противника, предпринятый 
группой в составе 2 лд, 4 эм, 6 тщ, 6 тка и 4 ска МО, остался безрезультатным. 

Береговые батареи Ханко уничтожили 1 шхуну, 1 баржу и 1 катер против-
ника. На Ладоге кл «Селемджа» вела огонь по вражеским войскам в р-не Саль-
ми. 



На юге. В юго-западную часть Чёрного моря вышла пл Щ-209 (капитан-
лейтенант Киселев И.Н.). Из похода возвратилась пл М-36. 

Утром 3, а вечером 9 СБ бомбили Тулчу. Повреждён румынский монитор. 
Потерян 1 СБ. 

У о. Первомайский на вражеской мине подорвалась баржа с боезапасами, а 
у Николаева на наших минах - шхуна «Ленин». Разбился при посадке прибыв-
ший для оказания помощи шхуне МБР; его экипаж спасся. 
 

22 июля 1941 года 
 
На севере. Корабли поддерживали артогнем фланг 52 сд и подвозили ей боепи-
тание. 3 Ю-88 бомбили передний край нашей обороны, один безрезультатно 
атаковал дозорный корабль, другой - маяк и пост в Харловке. 6 самолётов бом-
били Ваенгу. 1 МИГ разбился при взлёте от взрывной волны; экипаж остался 
цел. 

Авиация флота у Варде нанесла удар по транспорту, охраняемому двумя 
эсминцами, и повредила его. 2 Пе бомбили корабли и суда в Киркенесе и тоже 
повредили 1 тр. 2 МБР безуспешно атаковали в море 4 эм, а вылетевшие для 
повторного удара по ним 6 СБ и Пе цель не обнаружили. В течение суток сбито 
2 самолёта противника. На аэродром не вернулся 1 И-15. 
На западе. Враг вышел к Финскому заливу на участке Юманда - Кунда. 10 ск 
отходил к Таллину, 11-й - к Нарве. 

В результате налёта на базу Чудской флотилии потоплены 2 баржи и почти 
все корабли получили повреждения. На Ладоге противник занял Пограничные 
Кондуши. 

Авиация флота штурмовала войска противника в р-не Сланцы и истоков р. 
Нарова. 4 тка неприятеля восточнее о. Абрука напали на буксир «Ляйчплесис», 
следующий в охранении ТКА-71. Потопив наш тка, они взяли в плен экипаж 
буксира. 

Тралились фарватеры в Финском заливе, велась постановка мин у Гоглан-
да. Закончено формирование 4-й бригады морской пехоты (генерал-майор бере-
говой службы Ненашев Б.П.). Сс «Сатурн» приступил к работам по подъёму эм 
«Сердитый», затонувшего 19 мая. 
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На юге. Пл Щ-204 (капитан-лейтенант Гриценко И.М.) вышла на позицию в за-
падную часть Чёрного моря. Из похода возвратилась пл Щ-201. Корабли стави-
ли мины у Одессы. 3 ДБ бомбили Плоешти. 3 ДБ сбили атаковавших их 2 Ме-
109 и сбросили бомбы на о. Фидониси. 

Утром 8 и вечером 30 самолётов противника произвели налёты на Одессу. 
Корабли и суда не пострадали. Разрушено 32 здания, погибло 22 мирных жите-
ля и 3 военнослужащих, ранено 280 человек. Корабли ДВФ перешли в Никола-
ев. Мониторы «Ростовцев» и «Жемчужин» переданы в состав Пинской флоти-
лии. Нарком ВМФ указал командующему ЧФ на недостаточное обеспечение 



плавания судов на театре. 
 

23 июля 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении наши войска удерживали занимаемые 
позиции, на кандалакшском - вели бои за обладание губой Юнгой - Вансельке. 
Самолёты СФ штурмовали позиции врага, бомбили Варде и Киркенес. 2 МБР 
безуспешно атаковали пл противника у о. Н. Олений, а 2 ГСТ и 2 МБР - отряд 
эсминцев, который для уклонения применил мощную дымзавесу. 4 Ю-88 бом-
били губу Ура. 8 самолётов врага не были допущены нашими истребителями к 
аэродрому Ваенга. 

1 зм, 2 эм и 2 тщ начали минные постановки в Белом море. 
На западе. Почти все боеспособные самолёты БФ бомбили и штурмовали вра-
жеские войска, аэродромы и переправы на реках Нарова и Луга. При налёте на 
аэродром Турку уничтожено 2 гидросамолёта. 6 АР безуспешно атаковали фин-
ский броненосец, а 3 СБ и 11 истребителей - суда у о. Кихну. 

Авиация противника бомбила о. Вайндло и аэродром Таллина; на земле 
уничтожен 1 истребитель. Немецкие самолёты препятствовали работам сс «Са-
турн» по подъёму эм «Сердитый», 1 Ю-88 сбит зенитной артиллерией. Корабли 
ставили мины в Рижском заливе и у Гогланда. 

На Ладоге 168 сд отошла на рубеж Сортавала - Лохденпохья. 
На юге. Корабли усиливали минные заграждения у Одессы и ставили мины на 
подходах к Сулине. Эм «Шаумян» (капитан 3 ранга Валюх К.П.) отразил атаку 
трёх бомбардировщиков. 

На подходе к Одессе от попадания авиабомбы на тх «Аджария» возник 
крупный пожар; судно выбросилось на отмель. 12 бомбардировщиков безре-
зультатно атаковали тр «Калинин» у Тендровской косы. Установлен постоян-
ный барраж истребителей в р-не Тендра - Очаков - Одесса. Из похода возврати-
лась пл С-33. У Керченского пролива подорвалась следующая без военного 
лоцмана шхуна «Дзыпша». 
 

24 июля 1941 года 
 
На севере. Наши войска медленно теснили противника с восточного берега р. 
Б. Лица. По нему вёл огонь скр «Гроза». 181-й погранбатальон захватил плац-
дарм на западном берегу реки. Наша авиация бомбила противника в р-не р. Б. 
Лица - Титовка, противник - наши войска и суда в 3. Лице; потоплены мотобо-
ты «Ловгуса» и «Фрунзе». 

4 эм противника потопили гису «Меридиан» у губы Б. Лица. Авиация фло-
та совершила 17 самолёто-вылетов для ударов по отряду, но их действия ос-
ложнялись переменной видимостью. Однако 8 ГСТ, 3 СБ, 9 МБР и 1 Пе атако-
вали его в 30 милях от Гавриловской и повредили 1 эм. 1 подбитый ГСТ совер-
шил вынужденную посадку в р-не Захребетное, 1 МБР упал у о. М. Олений. 

6 СБ безуспешно сбросили бомбы на свой дозорный корабль у мыса Св. 
Нос, который в свою очередь и тоже безуспешно их обстрелял. 



На западе. Авиация флота штурмовала войска противника на сухопутном 
фронте. При налёте на Турку на земле и в воздухе уничтожено 10 вражеских 
самолётов. На р. Луга и Нарова разрушены переправы противника и потоплено 
2 парохода. 

На Ладоге, продолжая наступление на Сортавала передовые подразделения 
неприятеля переправились на о. Рисккансаари. Корабли ЛВФ высадили баталь-
он 4 бмп на о. Лункулансари, где его встретили превосходящие силы противни-
ка, остановившие его продвижение и оттеснившие десант к берегу. Береговая 
артиллерия потопила ска КМ-11, корабли поддержки отражали налёты самолё-
тов. 

В связи с приближением противника по приказанию командира 11 ск ко-
рабли Чудской флотилии оставили свою базу Мустве. При этом были затопле-
ны поврежденные кл «Нарова», пс «Уку», речной пароход и несколько плав-
средств. 

Пл Щ-324 (капитан-лейтенант Тархнишвили Г.И.) и Щ-307 (капитан-
лейтенант Петров Н.И.) вышли из Таллина в районы маяка Стило и Либавы со-
ответственно. 2 тка из Курессаре безуспешно атаковали в Ирбенском проливе 
группу судов противника, а самолёты - финский броненосец у Ханко. 
На юге. Противник 4 раза бомбил Одессу. В порту повреждена кл «Красная 
Грузия». Кл «Красная Армения» на переходе из Одессы в 
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Очаков отразила налёт 3 бомбардировщиков. Наши самолёты бомбили Кон-
станцу и Сулину, а также сбросили агитбомбы в р-не Вилково. 

Из боевого похода возвратилась Щ-211. Началась буксировка из Николае-
ва плавдока в охранении 1 эм, 1 кл и 3 ска МО. 
 

25 июля 1941 года 
 
На севере. Наши части продолжали теснить противника в р-не 3. Лицы. Его 
авиация штурмовала наш передний край, бомбила губу Ура, Велокаменку и 
Гремиху, произвела безрезультатный налёт на аэродром Ваенга и безуспешно 
атаковала скр «Заря». Перевозивший раненых мотобот «Ленинец» уклонился от 
атаки самолётов в дыму от зажженной им МДШ, а мотобот «Сорога» с боепри-
пасами был потоплен. За сутки сбито 2 машины противника. 

2 СБ утром и 2 Пе днем бомбили аэродром Киркенес и уничтожили 1 са-
молёт врага. На посадке разбился поврежденный СБ; экипаж уцелел. 2 Пе без-
результатно сбросили бомбы на транспорты противника в Вадсе. 

В позицию на подходе к Кольскому заливу вышла пл М-171 (старший лей-
тенант Стариков В.Г.), к Порчнихе - Щ-422 (капитан-лейтенант Малышев А.К.). 
В базу из похода возвратились пл Щ-421 и М-176. 
На западе. Авиация флота действовала на сухопутном фронте, а также бомбила 
Порво и Усть-Двинск. Противник вышел на западный берег Чудского озера. 
Сорвана попытка финнов высадить десант на о. Хесте у Ханко. Под прикрыти-



ем кораблей ЛВФ снят десант с о. Лункулансаари, в процессе чего огнём бере-
говой артиллерии был потоплен БКА-98 и повреждена кл «Олекма», которую 
на буксире отвели в Шлиссельбург. 

16 Ю-88 произвели налёт на аэродром Таллина. На земле уничтожено 2 и 
повреждено 4 наших самолёта. Налёт противника на транспорта у о. Мохни ос-
тался безрезультатным. 

2 истребителя потопили ска противника у Ловисы. Атака в Ирбенском 
проливе мотоботов врага была безуспешной. Наши силы обнаруживали пл про-
тивника на Сескарском плесе, в Нарском заливе и у о. Раммуссар. 
На юге. Авиация противника в течение ночи осуществила ряд налётов на Одес-
су; наши самолёты бомбили Сулину и сбрасывали листов- 
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ки в районе Жебриян. Истребители прикрывали переход плавдока из Николаева 
в Севастополь. Из боевого похода в Поти возвратилась пл А-3. 

Начаты работы по оборудованию тылового рубежа обороны главной базы 
ЧФ. 
 

26 июля 1941 года 
 
На севере Скр «Смерч» и ска МО-132, отражая атаки 7 Ю-88, прикрывали от-
ход на исходные рубежи 112 сп после неудачи в контрнаступлении; позиции 
противника штурмовали 6 СБ и 5 И-153. В воздушном бою 3 И-153 с 3 Ю-88 
сбит 1 самолёт неприятеля. Ещё 1 Ю-88 сбил на Кильдинском плесе МО-151. 
На западе. Авиация БФ бомбила аэродромы противника в Гдове, Выскотке, 
Черневе, Пярну и Котке, его самолёты - аэродром Котлы и объекты на о. Даго. 
4 Ю-88 безрезультатно атаковали наши корабли в губе Кунда. 2 СБ потопили в 
финских шхерах 1 тр и повредили ещё 1. 2 АР повредили финский броненосец, 
2 МБР потопили в Виндаве 1 тщ. 

У о. Осмуссар наш тральщик отразил атаку неприятельских торпедных ка-
теров. Скр «Аметист» безуспешно контратаковал вражескую подводную лодку. 

На перехват обнаруженного в Ирбенском проливе и обстрелянного батаре-
ей № 315, повредившей 1 тр конвоя противника в составе 2 тр, 1 эм, 2 тщ и 3 
скр, вышли эм «Смелый» (капитан 3 ранга Быков В.С.), затем 3 тка, а также вы-
летели 7 ДБ и 4 истребителя. В результате атак авиации были повреждены 1 эм 
и 2 тр. Тка потопили 1 тр и повредили 1 скр. Эсминец конвой не обнаружил. 

Из-за помех со стороны кораблей противника минное заграждение в Ир-
бенском проливе выставлено не было. Из боевого похода возвратилась пл М-98. 
На Ладоге корабли флотилии препятствовали переброске подкреплений непри-
ятеля на о. Риеккалансаари и высадили 2-й батальон 4 бмп на о. Мантсинсаари, 
который начал продвижение в глубь острова. 

Сорвана попытка финнов высадить десант на о. Пуккио под Выборгом. У 
Ханко на о. Бенгтшер 3 ска МО высадили диверсионную группу из 30 человек. 
Вскоре к острову подошли 2 кл, 1 скр и несколько ска противника и высадили 



свой десант. В боевых столкновениях с обеих сторон приняли участие авиация 
и береговые батареи. С подходом ещё 2 ска МО удалось, повредив 1 кл, 1 скл, 
сбив 2 самолёта врага и потеряв 1 ска, оттеснить противника. Однако наш де-
сант погиб. На Ханко артогнём потоплен тр «Металлист». 

Мн «Смоленск» (старший лейтенант Пецух Н.Ф.) и 3 бка Березинского от-
ряда ПВФ проникли в тыл немцев и нанесли внезапный удар по скоплению 
войск на переправе через р. Березину. Была разрушена переправа, уничтожены 
до сотни танков, бронеавтомобилей, автомашин, подожжены склады горючего 
и боеприпасов. На отходе потерян БКА-205 и поврежден монитор. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Сулину, Констанцу, ставила мины у Тузлинского 
озера и сбросила агитационные бомбы в Килии. 2 ТБ в сопровождении 2 МБР 
доставили к Констанце 4 И-16, имевших по 2 бомбы ФАБ-250, которые они и 
сбросили с пикирования на нефтеперегонный завод, вызвав разрушения и по-
жары. Зенитные батареи открыли огонь уже после окончания бомбардировки, а 
взлетевшие истребители смогли атаковать только МБР. В воздушном бою сби-
ты 1 Ме-109, 1 Хе-112 и 1 МБР, а на посадке потерпел аварию И-16; лётчик по-
лучил легкие ушибы. 
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27 июля 1941 года 
 
На севере. Войска удерживали занимаемые позиции на мурманском направле-
нии. 12 Ю-88 двумя группами бомбили аэродром Ваенга; сгорел 1 ДБ. 6 Ю-88 
сбросили бомбы на Полярный; поврежден буксир. 

3 СБ и 1 ДБ бомбили автоколонну противника в р-не 3. Лицы. Осуществ-
лён налёт на аэродром Киркенес, в воздушном бою над которым с обеих сторон 
сбито по 1 самолёту. 
На западе. Авиация БФ бомбила противника в Овсищах, Усть-Двинске и ста-
вила мины у Виндавы. В результате налёта неприятельских самолётов на Муху-
Вяйн и Триги потоплены ска МО-103 и баржа № 31. У губы Кунда эм «Воло-
дарский» (капитан 2 ранга Фалин Н.В.) отразил атаки 4 бомбардировщиков. 3 
ДБ сбросили бомбы на корабли противника в Рижском заливе и наблюдали 3 
попадания в них, а эм «Суровый» (капитан 2 ранга Андреев В.Ф.) и пл Л-3 (ка-
питан 3 ранга Грищенко П.Д.) на переходе из Таллина в Триги отбили атаки 
самолётов и торпедных катеров. 

1 зм, 1 скр и 1 тщ выставили минное заграждение в Ирбенском проливе. 
Прикрывающий их эм «Смелый» (капитан 3 ранга Быков В.С.) подорвался на 
неприятельской мине и был взят на буксир скр «Буря». После двух налётов 
бомбардировщиков противника положение повреждённого корабля ухудши-
лось, и он был затоплен. 

На Ладоге кл «Вира» поддерживала огнём сухопутные части у р. Тулокса. 
Скрытно перебросив на о. Мантсинсаари подкрепления, противник начал очи-
щать остров. Корабли приступили к эвакуации подразделений десанта, а сле-
дующие на его усиление транспорта с морской пехотой направлялись к о. Вала-



ам. 
На юге. Пл М-58 (капитан-лейтенант Елисеев Н.В.) вышла в северо-западную 
часть Чёрного моря. У Дообского маяка 2 скр безуспешно атаковали пл про-
тивника. По погодным условиям полёты авиации были ограничены вылетами 
малых групп на бомбёжку Плоешти, Махмудии и Сулины. 

Из-за ошибки в счислении на своём минном заграждении подорвался и за-
тонул тр «Ленин». 
 

28 июля 1941 года 
 
На севере. Авиация противника штурмовала наши позиции на сухопутном 
фронте. 33 самолёта 3 волнами совершили налёт на Мурманск, Полярный и аэ-
родром Ваенга. Из-за тумана полёты нашей авиации были ограничены. Выле-
тевшие самолёты сбрасывали бомбы на запасные цели. 7 бомбардировщиков 
безуспешно атаковали неприятельские корабли и суда в Киркенесе. 

4 мотобота скрытно высадили пополнение десанту в количестве 200 чело-
век на западный берег губы З. Лица, доставив обратным рейсом 115 человек на 
отдых в Полярный. 
На западе. Истребители ВВС БФ штурмовали войска противника у Тюри. В 
Рижском заливе авиация атаковала и повредила 2 тщ и 1 тр противника. Кораб-
ли в Муху-Вяйне отразили атаку четырёх бомбардировщиков, два МБР - четы-
рёх Хе-116. Два Хе-113 штурмовали аэродром Кихелькоона и вывели из строя 
на земле 3 МБР. 

Корабли ЛВФ продолжали снимать с о. Мантсинсаари оставляющие его 
подразделения десанта, а также высадили роту 168 сп на о. Риеккалансаари для 
очистки острова от проникших на него групп врага. Начато формирование 
Ильменской военной флотилии (капитан 3 ранга Древницкий В.М.). 
На юге. Ночью самолёты противника трижды бомбили Одессу. Повреждён тр 
«Судком». Попавшая в тр «Ташкент» бомба не взорвалась. 

Из-за плохих метеоусловий на бомбардировку вылетали только 4 МБР: 2 
на Сулину и 2 в р-он Жебриян. У Очакова в воздухе сгорел Як; лётчик призем-
лился на парашюте. 

Из боевого похода возвратились пл М-33, М-34 и М-35. 
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29 июля 1941 года 
 
На севере. 2 ДБ и 3 СБ безуспешно атаковали корабли противника в Киркене-
се. При возвращении в бою с 2 Ме-110 ими были сбиты оба неприятельских са-
молёта. Наши потери - 1 ДБ и 1 СБ. 28 бомбардировщиков врага произвели на-
лёт на Полярный и Ваенгу. 
На западе. Кл «Красное знамя» и «Москва» поддерживали артиллерийским ог-
нём части армии из Нарвского залива. Авиация БФ штурмовала войска против-
ника в р-не оз. Самро, бомбила Порво и Усть-Двинск. 2 Ил потопили в Ирбен-



ском проливе 1 тщ противника, 7 ДБ в Рижском заливе атаковали неприятель-
ские корабли и наблюдали 2 попадания. Продолжались минные постановки са-
молётами и кораблями на Сескарском плесе, у Гогланда, Котки и Хельсинки. 

В Соэлозунде на вражеской мине погиб тщ «Змей». 
На Ладоге авиагруппа флотилии бомбила батареи противника на о. Лун-

кулансаари, войска в р-не Сальми и на о. Уксалонпя. 
На юге. Авиация противника дважды бомбила Одессу. Наши самолёты бом-
бардировали переправу через Днестр у Дубоссар, совершили 2 налёта на Сули-
ну и 1 - на Плоешти. В северо-западную часть Чёрного моря вышла пл М-62 
(старший лейтенант Воробьев А.А.). 

Кл «Красный Аджеристан» и ска МО-42 на переходе из Одессы в Ак-
Мечеть, отразили атаку самолётов на ледокол, ведущий на буксире плавдок. 
 

30 июля 1941 года 
 
На севере. На сухопутном фронте велась подготовка к наступлению. Авиация 
противника штурмовала позиции наших войск (1 самолёт потерпел катастрофу) 
и бомбила губу Эйна, где повредила причал и потопила дрифтербот «Угорь». 
Скр «Заря» успешно отразил 2 атаки самолётов противника. 2 ска МО безре-
зультатно преследовали неприятельскую пл у Сеть-Наволока, а 2 Пе не доби-
лись попаданий в транспорты на рейде Киркенеса. 

Пл М-176 (старший лейтенант Бондаревич И.Л.) вышла на боевую пози-
цию, а М-174 возвратилась в базу. 
На западе. Авиация БФ бомбила аэродромы и скопления войск противника в р-
нах Выхма, Тюри, Педья, Мустве и нанесла удар по Пярну. На аэродроме Ки-
хельконна в результате налёта вражеских самолётов повреждено 3 МБР на зем-
ле и 2 подбиты в воздухе. 3 Ил атаковали в Виндаве корабли и суда противника 
реактивными снарядами и потопили 1 тр. 3 бомбардировщика и 12 истребите-
лей провели ряд налётов на тральщики в Ирбенском проливе и повредили 2 тщ. 
9 самолётов в Рижском заливе атаковали отряд немецких кораблей и повредили 
1 эм. 

Для усиления воздействия на коммуникацию противника на участке Пил-
лау - Рига к восточному берегу Балтийского моря были переразвернуты пл Щ-
307, Щ-322 и Щ-405. В Муху-Вяйн из Таллина прибыл эм «Статный» (капитан 
3 ранга Алексеев Н.Н.). 

Десантный отряд ханковцев занял о. Гуннарсхольм. 
Корабли ЛВФ содействовали контрнаступлению 168 сд. 

На юге. Авиация ЧФ из-за плохих метеоусловий только малыми группами и 
одиночными самолётами бомбила Сулину, Плоешти и Констанцу. Конвоирова-
ние находящихся одновременно на переходах 25 тр осуществляли 3 эм, 2 тщ и 
10 ска. 
 

31 июля 1941 года 
 
На севере. В губе З. Лица высажено новое подкрепление десанту (230 человек). 



Прикрывали высадку 1 скр, 3 ска МО и звено истребителей. 
Авиация противника совершила налёты на Цып-Наволок, Порчниху, Хар-

ловку и мыс Канин Нос. 2 Пе, бомбившие из-за облаков аэродром Хебуктен, 
подверглись интенсивному обстрелу неопознанных кораблей и атаке двух Ме-
110. 1 Пе был повреждён и совершил вынужденную посадку. 

Эм «Сокрушительный» встретил в море и сопроводил в Архангельск анг-
лийский эм «Адвенчер». 
На западе. Погодные условия ограничивали использование авиации, которая 
бомбила аэродром противника в Овсищах, наземные войска в р-не Муставе-
Педья-Ракке и Пярну. 

ФКП БФ перешёл с пс «Пиккер» на берег. 
На Ханко самолёты противника повредили бтщ «Патрон», а на рейде о. 

Пуккио тр «Волга». Наши бомбардировщики наносили удары по береговым ба-
тареям финнов, а истребители реактивными снарядами и пулемётным огнём 
уничтожили у Порво 1 тка. 

Корабли ЛВФ поддерживали артогнем сухопутные части. 
В Новой Ладоге и на р. Сясь выставлены боновые заграждения. 

На юге. На позицию в западную часть Чёрного моря вышла пл Л-5 (капитан-
лейтенант Жданов А.С). Конвоирование 19 тр на переходах осуществляли 1 эм, 
2 тщ и 7 ска. Авиация по погоде не летала. 

Командир Одесской ВМБ представил комфлоту план обороны базы. 
Завершились первые 40 суток Великой Отечественной войны. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1991. - № 8. – 
С.10-26. 
 

В течение июля 1941 г. положение наших войск на фронтах ухудшилось, 
однако и противник, понеся большие потери, встречая всё возрастающее сопро-
тивление и контрудары наших частей, был вынужден рассредоточить свои силы 
на широком фронте и утратил первоначальный наступательный потенциал сво-
их ударных группировок. Если в первые 20 дней войны средний темп его про-
движения достигал 20-30 км в сутки, то в следующие 20 суток уже 5-10 км и 
даже меньше. К началу августа на рубеже реки Луга - на северо-западе, в рай-
оне Смоленска - на западе, в районах Коростеня и Киева - на юге враг перешёл 
к обороне, приступив к приведению в порядок своих частей для новых наступа-
тельных операций. 

Используя это, ВГК подтягивало стратегические резервы и создавало глу-
боко эшелонированную оборону на московском и ленинградском направлени-
ях. Создан Резервный фронт (генерал армии Жуков Г.К.) в составе 6 общевой-
сковых армий. 
 

1 августа 1941 года 
 
На севере. Авиация и корабли СФ поддерживали усилия частей 52 сд по лик-
видации плацдарма противника на восточном берегу реки Б. Лица. Неприятель-
ские самолёты штурмовали наши позиции и бомбили объекты в губе Ура. Скр 
«Гроза» и 3 ска МО отразили налёт 36 вражеских бомбардировщиков в губе З. 
Лица. С мыса Пикшуев снята диверсионная группа, высаженная 29 июля. К за-
падному побережью Новой Земли вышла пл К-1 (капитан 3 ранга Смирнов 
И.А.). На флот прибыли 5 тка с Балтики. 
На западе. Под Таллином1 батальон 1 обмп (полковник Парафило Т.М.) вы-
ставлен в заслон у Марьямы, 3 батальона заняли оборону на подходах к городу 
и 1 батальон - у Палдиски. 1 батальон БОБРа переброшен с о. Эзель к Виртсу. 
Авиация БФ действовала преимущественно на сухопутном фронте. 3 Ила ата-
ковали немецкие эсминцы у Виндавы и повредили 1 из них. Истребители у 
Ханко потопили 3 катера с финскими солдатами. Бомбометание по неприятель-
ской пл в Рижском заливе осталось безуспешным. 

8 тр противника в охранении 5 эм и тщ в Ирбенском проливе атакованы 
авиагруппой с о. Эзель, потопившей 1 тр, затем двумя парами тка (капитан-
лейтенант Осипов С.А. и старший лейтенант Гуманенко В.П.), потопившими 2 
тщ и повредившими 1 эм. На подходе к Усть-Двинску подорвался ещё 1 тр. По-
иск конвоя двумя парами эсминцев остался безуспешным. 

Авиация противника ставила мины в проливе Соэла-Вяйн и на Кассарском 
плесе, нанесла удар по пустующим сараям батареи на п-ве Сырве. На переходах 
эм «Артем» отразил атаку немецких самолётов, эм «Калинин» уклонился от 

                                                           
1 Здесь и далее наименование географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



торпед неприятельской пл. 
На Ханко артогнём финнов поврежден тщ «Патрон». Под Выборгом со-

рвана попытка противника захватить о. Лайтсалми. На Ладоге 3 кл и авиагруп-
па флотилии поддерживали сухопутные войска. 
На юге. Сорваны попытки противника расширить плацдарм в р-не Дубоссар - 
Григориополя. 5 СБ нанесли бомбовый удар в этом районе по вражеской пере-
праве через Днестр. 2 МБР бомбили Сулину, 2 МБР сбросили листовки у Тул-
чи, 6 Пе атаковали корабли и суда в Констанце, потопив 1 транспорт и 1 бук-
сир. Потеряно 2 СБ. 

1 мн и 2 кл Днепровского отряда Пинской флотилии содействовали вой-
скам 7 сд в срыве попытки противника форсировать Днепр у Триполья. 
 

2 августа 1941 года 
 
На севере. На западном берегу губы З. Лица противник, используя своё чис-
ленное превосходство, обходил фланг 325 сп и высаженного 16 июля десанта. 
Выполняя решение на отвод наших частей, 10 ска и 9 мотоботов под прикрыти-
ем 5 ска МО и звена истребителей перевезли на восточный берег губы без по-
терь 1300 человек, а в Полярный 240 раненых. Кроме того, были вывезены все 
лошади, боезапас и продовольствие. Эвакуация 
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прикрывалась дымзавесами. После её завершения самолёты противника в этом 
районе потопили СКА-17 и уничтожили 4 мотобота. 

В базу возвратилась пл М-171. На позиции она дважды безуспешно атако-
вывала неприятельские корабли. 
На западе. Истребители ВВС БФ штурмовали войска противника южнее Рак-
вере. В районе о. Лавенсари наши самолёты атаковали и повредили пл, а у о. 
Эре - транспорт противника. Его авиация ставила мины у проливов Соэла-Вяйн 
и Муху-Вяйн, безуспешно бомбила батареи на п-ове Сырве и объекты ВМБ 
Ханко. Эм «Артем» и «Энгельс» у мыса Колкасрагс отразили атаку вражеских 
тка. Из боевого похода в Триги возвратилась пл Щ-406. На магнитной мине на 
подходе к проливу Соэла-Вяйн взорвалась и затонула, возвращающаяся из по-
хода в сопровождении 1 бтщ и 3 ска МО пл С-11 (капитан-лейтенант Середа 
А.М.). 

На Ладоге 3 кл поддерживали действия сухопутных войск, 2 кл усиливали 
оборону о. Валаам. В перестрелке с полевой артиллерией получил повреждения 
ТЩ-100 и учебное судно «Практика». Противник наладил переправу на о. 
Мант-синсари. 
На юге. 3 СБ и 6 Пе бомбили корабли и суда у Вилкова. Повреждены 1 мони-
тор, 1 буксир и 2 баржи. 3 СБ произвели налёт на Мангалию, 9 СБ - на Сулину, 
где вывели из строя электростанцию, а 3 Пе - на Констанцу и наблюдали пря-
мое попадание в плавдок. 

Пл А-3 (старший лейтенант Малышев Н.И.) вышла в южную часть Чёрно-



го моря, М-33 (старший лейтенант Суров Д.И.) - к Констанце. В районе Манга-
лии пл Л-5 (капитан-лейтенант Жданов А.С.) выставила активное минное за-
граждение. Переход на театре осуществляли 40 судов. Их обеспечивали 2 эм, 6 
тщ и 15 тка. Ска МО-12 сбил у Одессы 1 Ю-88. Корабли Днепровского отряда 
ПВФ, осуществив набег на части противника вышедшие в р-н посёлка Гребни 
на Днепре, создали условия для восстановления линии обороны 159 сд и отра-
жения ею второго наступления неприятеле на Триполье. 
 

3 августа 1941 года 
 
На севере. Велась воздушная разведка, осуществлялись вылеты на прикрытие 
объектов флота, проводился поиск подводных лодок. 

Нарком ВМФ адмирал Кузнецов Н.Г. выразил благодарность личному со-
ставу СФ и свою уверенность, что североморцы и дальше будут храбро сра-
жаться с врагом и бить его беспощадно. 
На западе. Самолёты БФ штурмовали войска противника в р-нах Раквере и 
Старо-Финери, бомбили Пярну. 2 МБР безуспешно атаковали неприятельскую 
пл на Восточном плесе. 

20 Ю-88 произвели безрезультатный налёт на аэродром в Таллине, потеряв 
2 машины. Из 2 Ме-110 атаковавших над Финским заливом 2 наших МБР, 1 
был сбит, другой отступил. Ещё 1 самолёт противника сбит у Ханко. На рейде 
Рохукюла вражеская авиация повредила эм «Энгельс». 

В Триги из боевого похода возвратилась пл Щ-322. При её эскортировании 
подорвался и затонул бтщ «Штаг». Наши корабли ставили мины на Восточном 
плесе. Велось траление фарватеров. На Ладоге корабли ЛВФ продолжали со-
действовать сухопутным частям. У Шлиссельбурга установлено боновое загра-
ждение. 
На юге. Самолёты 63-й авиабригады (полковник Хатиашвили Г.И.) произвели 
массированный налёт на Констанцу (18 ДБ, 18 СБ и 6 Пе). Разрушена голова 
южного и выведены из строя восточный мол, железнодорожные пути, 5 нефте-
баков, зенитная батарея, повреждены 1 эм, 2 кл, 2 эм, 3 тка, 1 десантная баржа и 
1 плавбаза. В воздушном бою сбито 7 истребителей противника. Наши потери - 
2 ДБ и 1 СБ. 

В северо-западную часть Чёрного моря вышла пл М-36 (старший лейте-
нант Комаров В.Н.), а из боевого похода возвратилась пл С-31, 1 эм, 2 тщ и 11 
ска осуществляли конвоирование 31 судна. 

Корабли Днепровского отряда Пинской флотилии, оказывая артиллерий-
скую поддержку частям 159 и 146 сд, прикрывали отход войск 6 ск на левый 
берег Днепра. 
 

4 августа 1941 года 
 
На севере. Противник остановил продвижение 325 сп на восточном берегу гу-
бы З. Лица. Полк перешёл к обороне. Самолёты СФ бомбили и штурмовали 
войска неприятеля. Ска МО-76 в губе Ура отразил налёт 16 бомбардировщиков 



и 4 истребителей. 30 неприятельских самолётов бомбили пост Выев-Наволок и 
плавсредства в Мотовском заливе. Потоплен 1 наш мотобот и сбит 1 самолёт 
противника. 

В Полярный под эскортом эм «Куйбышев» и 2 ска МО прибыла англий-
ская пл «Тайгрис», а из Архангельска в Англию в сопровождении эм «Сокру-
шительный» до параллели мыса Канин Нос вышел эм «Адвенчур». 
На западе. Авиация БФ действовала чаще на сухопутном фронте. Одиночный 
Пе сбросил бомбы на суда в р-не Айнажи, другой - на Либаву. 5 бомбардиров-
щиков безрезультатно атаковали отряд из 4 немец- 
 

[11] 
 
ких эсминцев в Ирбенском проливе. Батареи № 315 с п-ва Сырве, повредив 
артогнём 1 эм, заставила этот отряд отойти на юго-запад, а позже вынудила от-
казаться от прорыва в Рижский залив 4 тр в охранении 1 скр. 

На входе в пролив Муху-Вяйн дозорный тщ уклонился от атаки непри-
ятельской пл. Из боевого похода возвратилась пл Щ-323. Десант ханковцев взял 
о. Фурушер. Налёты вражеской авиации на батарею и аэродром Кагул (о. Эзель) 
остались без результата. Самолёты противника ставили мины на рейдах 
Рoxyкюла и Кунда. 
На юге. В связи с новым отводом наших войск на южном направлении нарком 
ВМФ ещё раз обратил внимание командования ЧФ на необходимость укрепле-
ния обороны Одессы и Николаева. 

2 МБР бомбили Сулину, 2 других сбросили в этом районе агитационные 
бомбы. 2 МБР не вернулись из разведполёта. Из двух групп ДБ, вылетавших на 
бомбардировку Плоешти, первая группа (2 ДБ) на аэродром не возвратилась, а 
во второй группе (3 ДБ) 2 достигли цели, а 1 сбросил бомбы на ст. Урзиголи. 

В северо-западную часть Чёрного моря вышла пл Щ-215 (капитан-
лейтенант Власов В.Я.), в центральную часть - Щ-212 (капитан-лейтенант Бур-
нашов И.К.). Из боевого похода возвратилась пл М-58. Переходы 18 тр на теат-
ре обеспечивали 5 тщ и 12 ска. 
 

5 августа 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении стороны приступили к укреплению 
своей обороны. Самолёты противника штурмовали наши позиции и бомбили 
мыс Выев-Наволок, батарею № 221 на п-ве Средний и аэродром Ваенга, где по-
вредили на земле 2 ДБ и 1 Пе. Наши самолёты сбрасывали бомбы на войска не-
приятеля в р-не губы З. Лица. В воздушных боях сбит 1 немецкий Ю-88 и по-
вреждено 2 наших И-16. 

9 транспортов, 2 ледокольных парохода и 2 мотобота в сопровождении 2 
скр и 1 тщ вышли из Архангельска в Карское море. 
На западе. Создан штаб сухопутной обороны главной базы БФ - Таллина (ге-
нерал-майор береговой службы Зашихин Г.С). 18-я железнодорожная батарея 
вела огонь по скоплениям войск противника в р-не реки Луга. Авиация штур-



мовала вражеские войска в р-не Тюри-Пайде. 10 ДБ бомбили Виндаву. 5 ДБ 
произвели разведывательный полёт к столице Германии - Берлину. 2 скр в со-
провождении тщ и 2 ска ставили мины у о. Уте. 2 ска МО, конвоировавшие тр 
«Хильда», у мыса Пакри контратаковали и потопили финскую пл «Весихинск». 
В состав Ладожской флотилии из Ленинграда прибыло 16 ска МО. 
На юге. В Одессе началось формирование 1-го Черноморского полка морской 
пехоты (майор Морозов И.А.). 3 СБ бомбили войска противника у Дубоссар, 9 
Пе - Констанцу. Одиночные самолёты неприятеля бомбили Николаев. В воз-
душных боях сбиты 2 Ю-88 и 1 До-215. 

В северо-западную часть Чёрного моря вышла пл М-34 (старший лейте-
нант Голованов Н.И.), в восточную - Щ-201 (капитан-лейтенант Стрижак А.И.) 
и Щ-202 (капитан-лейтенант Козюберда В.X.), в западную - Щ-211 (старший 
лейтенант Девятко А.Д.). Из боевых, походов возвратились пл Л-5, С-32, С-34, 
Щ-203, Щ-208 и М-62. 1 эм, 2 тщ и 10 ска обеспечивали переходы 21 судна. 
ГКО потребовал от ЧФ обеспечить вывоз из Одессы 160 паровозов. 
 

6 августа 1941 года 
 
На севере. Самолёты противника произвели налёты на Пуманку, батарею № 
222 и аэродром Ваенга. На земле повреждено 3 наших самолёта и 2 - в воздуш-
ном бою. Сбита 1 вражеская машина. Дозорный тщ отразил атаку 6 непри-
ятельских бомбардировщиков. У маяка Териберский пл противника потопила 
судно ПС-70. Предпринятый поиск пл остался безрезультатным. 
На западе. Авиация БФ бомбила и штурмовала наступающие части противни-
ка. Под флагом командира ОЛС БФ контр-адмирала Дрозда В.П. эм «Статный» 
(капитан 3 ранга Алексеев Н.Н.) и «Суровый» (капитан 2 ранга Андреев В.Ф.) 
вышли в Рижский залив, где обстреляли занятые врагом, Айнажи, Салацгриву. 
Мерсрагс и Рою, отразив несколько налётов вражеской авиаций. 2 эм, 3 бтщ, 4 
ска и 4 тка высадили 2 роты морской пехоты, которые захватили о. Рухну. В 
Таллин из Кунды переброшена часть береговых батарей. 

5 бтщ и 5 ска МО вывели из Таллина в Балтийское море пл С-4 (капитан-
лейтенант Абросимов Д.С.), С-5 (капитан 3 ранга Бащенко А.А.) и С-6 (капи-
тан-лейтенант Кулыгин Н.Н.). Эти же корабли встретили и эскортировали в ба-
зу возвратившуюся из похода пл С-8, М-95 самостоятельно прибыла в Куйвасту 
из позиции в Рижском заливе. 

Десант Выборгского укреплённого сектора высадился на финские о-ва 
Хольсхольм, Рестионсари и ещё один безымянный остров. Десанты не встрети-
ли сопротивления, однако острова были густо минированы. 
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На юге. Армии Южного фронта продолжали отходить на новые рубежи, 6-я и 
12-я армии вели бои с целью выхода из окружения. В составе Одесской ВМБ 
сформирован Отряд кораблей северо-западного района Черного моря (контр-
адмирал Вдовиченко Д.Д.) в составе 2 зм, 2 эм, 3 кл, 4 болиндера, 6 тщ, бригады 



тка и отряда ска. 
По метеоусловиям бомбардировочная авиация полётов не производила. 1 

эм, 9 тщ и 8 ска обеспечивали переходы 23 судов. 
2 мн Днепровского отряда прикрывали переправу наших войск на Днепре в 

районе Монастырок - Ходорово. 
 

7 августа 1941 года 
 
На севере. Отвлекая наши истребители на отражение налётов на другие аэро-
дромы, противник нанёс массированный (41 бомбардировщик и 18 истребите-
лей) удар по аэродрому Ваенга. На земле уничтожен 1 Пе, повреждены - 1 ДБ, 1 
СБ и 1 И-156. В воздушных боях сбито 2 И-15. У мыса Канин Нос вооружён-
ный мотобот «Полярник» отразил артиллерийскую атаку неприятельской пл. К 
Танафьорду вышла пл К-2 (капитан 3 ранга Уткин В.П.), а к Сюльтефьорду Щ-
402 (старший лейтенант Столбов Н.Г.). 
На западе. Германские войска вышли на южное побережье Финского залива в 
районе губы Кунда, расчленив фронт 8-й армии. 10 ск отходил к Таллину, 11 ск 
- к Нарве. Полевая артиллерия врага потопила в этом районе 2 ктщ. 

Авиация БФ бомбила и штурмовала наступающие части противника. Наши 
самолёты атаковали и повредили: 1 тр в Рижском заливе, 1 тр у Виндавы, 1 тр у 
Либавы. К исходу дня 15 ДБ вылетели на бомбежку Берлина. Неприятельские 
самолёты безрезультатно бомбили рейды Куйвасту и Ханко, аэродром Котлы, 
где при отражении налёта потеряли 11 машин. На рейде Рохукюла ими потоп-
лен рейдовый танкер «Спиноза» и поврежден принимавший от него топливо эм 
«Энгельс». У маяка Вайндло от подрыва на мине затонул тр «Аксель Карл». 

На Ладоге 2 кл поддерживали фланг сухопутных войск, Онежская ВМБ 
переформирована в Онежскую военную флотилию (капитан 2 ранга Дьяконов 
А.П.). 
На юге. Под Вознесенском противник начал переправу на левый берег Южного 
Буга войск и боевой техники. 96 оаэ (капитан Коробицын А.И.) совершила 7 
налётов на скопления его войск в этом районе. 

Корабли Днепровского отряда ПВФ содействовали срыву третьей попытки 
противника взять Триполье и прикрывали переправу наших войск на левый бе-
рег Днепра на участке Ходорово - Трактомиров. Форсированно велось обору-
дование рубежей обороны Одессы и Николаева, формировались истребитель-
ные батальоны и части народного ополчения. Под прикрытием кораблей и 
авиации из Одессы в Херсон и Николаев началась переброска на плавдоках па-
ровозов. На рейде Очакова корабли отразили 4 налёта самолётов врага, сбив 2 
бомбардировщика. 1 кл, 3 тщ и 14 ска обеспечивали переходы 26 транспортов. 
2 МБР, вылетевшие на бомбардировку Сулины, по погоде до цели не дошли и 
сбросили бомбы на о. Фидониси, а 2 МБР - агитбомбы в р-не Бабадаг. 
 

8 августа 1941 года 
 
На севере. 9 Ю-88 бомбили наши войска в р-не губа Ура - мыс Мишуков. 1 Ю-



88 обстрелял из пулемётов пост Гавриловский и ТЩ-39. 2 ДБ и 4 СБ бомбили 
войска противника на западном берегу губы З. Лица. 2 СБ произвели налёт на 
Варде. Начато формирование двух стрелковых полков СФ. 
На западе. 15 ДБ тремя группами под командованием полковника Преобра-
женского Е.Н., капитана Гречишникова В.А. и капитана Ефремова А.Я. произ-
вели налёт на Берлин. 5 самолётов сбросили бомбы на центр города, 10 - на 
объекты окраин и подходов к германской столице. Все самолёты возвратились 
на аэродром на о. Эзель. 

Прибывший для содействия сухопутным войскам в бухту Харалахт эм «К. 
Маркс» (капитан 3 ранга Дубровицкий Л.В.) подвергся налёту 4 бомбардиров-
щиков. Близкие разрывы вызвали на нём детонацию глубинных бомб. Эсминец 
затонул на мелководье вместе с находившимся около него ска МО-209. 

Самолёты БФ бомбили и штурмовали войска противника в р-нах Мустла и 
Пярну. У о. Руссаре уничтожен 1 и повреждён 1 неприятельский тка. 2 эм по-
вторно обстреливали гавани Мерсрагс и Роя. 

Вражеская авиация в р-не Мынту повредила гису «Вал». В воздушном бою 
над Кихельконной с обеих сторон потеряно по 1 самолёту. 

Из Таллина к Виндаве вышла пл «Калев» (капитан-лейтенант Ныров Б.А.), 
а из боевых походов возвратились пл К-3 и Щ-308. 

Прикрывавшие 2 тр на переходе из Ханко в Таллин, истребители и МБР 
сорвали 3 атаки на них финских тка. 6 наших ска МО выставили мины у маяка 
Микельбака. 
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На юге. В Одессу на эм «Шаумян» прибыл заместитель наркома ВМФ вице-
адмирал Левченко Г.И. Начато формирование 2-го Черноморского полка мор-
ской пехоты (интендант 1 ранга Осипов Я.И.). Для прикрытия образовавшейся 
бреши Приморской и 9-й армий между отходящими частями была образована 
сводная группа войск (комбриг Монахов С.Ф.) в составе 1-го полка морпехоты, 
26-го полка погранвойск и 54-го полка 25-й сд. 

По погодным условиям бомбардировочная авиация не летала. МБР 96-й аэ 
бомбили войска противника у Вознесенска. На позицию в центральную часть 
Чёрного моря вышла пл М-32 (капитан-лейтенант Колтыпин Н.А.). В базы воз-
вратились пл Щ-204 и Щ-209. 1 кл и 10 ска обеспечивали переходы 20 судов. 
 

9 августа 1941 года 
 
На севере. Противник произвёл 2 налёта на аэродром Ваенга (25 машин в пер-
вом и 36 - во втором). 2 наших самолёта уничтожено на земле, 2 сбито при от-
ражении налётов в воздухе. Враг потерял 15 машин. 

Вследствие выхода из строя горизонтальных рулей находившаяся у Новой 
Земли пл К-1 (капитан 3 ранга Смирнов И.А.) ударилась о грунт и получила по-
вреждения, потребовавшие ее ремонта в течение 8 суток. 
На западе. 12 ДБ произвели второй налёт на Берлин. Зенитным огнём повреж-



дён 1 самолёт, который совершил вынужденную посадку в море; экипаж по-
добран обеспечивающим кораблем. Несмотря на плохие метеоусловия, 25 са-
молётов БФ бомбили войска противника в р-нах Выхма и Мустве и 9 одиноч-
ных самолётов сбрасывали бомбы на Либаву, Ригу и Рауму. 2 ска ставили мины 
в Рижском заливе. В Ирбенах на нашем минном заграждении подорвалось и за-
тонуло судно противника «Гертруд III». В Нарвском заливе в шторм разбилось 
2 наших ктщ. 

Десант с Ханко взял о. Вакхольм; уничтожено 3 катера с неприятельскими 
солдатами. Финские войска на северо-западном побережье Ладоги расчленили 
наши войска на три части. 168 и 198 сд оказались прижатыми к побережью озе-
ра. 142 сд отходила на юго-запад. Для прикрытия фланга наших войск корабли 
ЛВФ высадили десант на о. Маркатуки и смежные с ним острова, а также сила-
ми 1 скр, 5 кл, 2 тщ и 8 ска поддерживали действия наших войск. 
На юге. Трипольская группа кораблей ПВФ переведена к Киеву и включена в 
состав сил южного фланга его обороны. Командующий ЧФ потребовал от ко-
мандиров Одесской (контр-адмирал Жуков Г.В.) и Николаевской (контр-
адмирал Кулишов И.Д.) ВМБ ускорить вывоз запасов и имущества из Одессы, 
Очакова, Николаева и Херсона в Севастополь и перевод в Азовское море днеп-
ровских речных судов. 62-я паб (полковник Дзюба Г.Г.) прикрывала морские 
перевозки в р-не Одесса - Очаков. 96-я оаэ в 67 самолёто-вылетах трижды про-
извела налёт на войска противника в р-не Вознесенска. Здесь же действовал 
монитор и отряд бронекатеров Дунайской флотилии. 2 МБР бомбили Сулину, 2 
- Тулчу и Махмудию. 

Из боевых походов возвратились пл Щ-202 и Щ-212. 
 

10 августа 1941 года 
 
На севере. Находившийся в дозоре на линии Цып-Наволок - Кильдин скр «Ту-
ман» (лейтенант Шестаков Л.А.) атакован и потоплен тремя немецкими эсмин-
цами, которые под огнём наших береговых батарей быстро отошли на северо-
запад. Вылетевшие на их поиск 2 Пе у Варде серьезно повредили один из них. 
Очередная атака кораблей 2 СБ осталась безуспешной, а ещё 2 Пе из-за поя-
вившегося тумана эсминцы не нашли и сбросили бомбы на запасную цель. 

Эм «Урицкий» встретил вторую английскую пл «Тридент» и сопроводил 
её в Полярный. 
На западе. На новгородском направлении противник прорвался к Шимску, 
Новгороду и Чудову. На нарвском направлении 11 ск занимал оборону на реках 
Пуртсе - Тага; на таллинском направлении 10 ск - залив Палдискилахт, ст. Ко-
хила, ст. Кехра, Сальмисту. Для сухопутной обороны Таллина сформировано 2 
батальона из моряков и личного состава НКВД. Несмотря на плохие метеоус-
ловия авиация БФ бомбила войска противника на ст. Тамсалу, в р-нах Мура-
вейно и Кунды. У Кясму потоплен неприятельский ска. Нашим войскам содей-
ствовали 2 канлодки, железнодорожная батарея № 18 и бронепоезд № 301. 

Противник безуспешно бомбил Курессаре и аэродромы на о. Эзель. 
Тральщики в районе Пакри отбили все атаки неприятельских бомбардировщи-



ков. На рейде Триги его самолёты потопили тр «Бартава». 
Пл С-4 (капитан-лейтенант Абросимов Д.С.) южнее Либавы атаковала 

конвой противника и потопила из его состава транспорт водоизмещением 3223 
брт. Пл Щ-307 (капитан-лейтенант Петров Н.И.) на возвращении из боевого по-
хода у о. Даго обнаружила в надводном положении и потопила немецкую пл U-
144. 
 

[14] 
 

На Ладоге корабли ЛВФ, содействуя сухопутным войскам в прежних рай-
онах, обнаружили неприятельский десант, направляющийся в тыл 168 сд, и по-
топили 1 катер и около 10 шлюпок с финскими солдатами. 
На юге. 9 мап (майор Малинов К.П.) штурмовал войска противника в р-не Оль-
гополя. По Черноводскому мосту, являющемуся узлом коммуникации Бухарест 
- Констанца и участком нефтепровода Плоешти - Констанца, 5 ДБ нанесли 
предварительный бомбовый удар ночью; перед рассветом 4 И-16, доставленные 
двумя ТБ (1 ТБ с двумя И-16 вернулся на аэродром из-за неисправности), на-
несли основной бомбовый удар по мосту, достигнув трёх попаданий, а с рассве-
том ещё 6 Пе сбросили на него бомбы, отбив атаку 4 Ме-109. В результате мост 
был выведен из строя, возник большой пожар и оказались поврежденными 2 
речных парохода. Все наши самол`ты вернулись на аэродромы Кроме того, 7 
СБ бомбили Констанцу, 4 МБР - Сулину и 2 МБР сбросили агитационные бом-
бы в р-не Наталой. Был подбит 1 СБ. 

Неприятельская авиация произвела 3 нал`та на Одессу, 4 раза безуспешно 
атаковывала плавдок с паровозами и 3 раза буксируемые из Николаева корпуса 
недостроенных кораблей. В Очакове ею потоплен буксир СП-11, а в Каркинит-
ском заливе - баржа. В результате налёта 4 бомбардировщиков получил повре-
ждение и вернулся в Одессу ска МО-210. Огнём артиллерии кораблей сбито 3 
вражеских самолёта. 

На боевые позиции вышли пл Л-4 (капитан-лейтенант Поляков Е.П.) и Щ-
207 (старший лейтенант Панов Н.А.), а М-33 возвратилась в базу. 

Корабли Дунайской флотилии прикрывали переправы частей 9-й и 18-й 
армий на реках Ю. Буг и Ингул от атак сухопутных войск и авиации неприяте-
ля. 
 

11 августа 1941 года 
 
На севере. Находившийся в дозоре на линии Святой Нос - Канин Нос скр 
«Жемчуг» погиб по невыясненной причине. Английская пл «Тайгрис» вышла 
на позицию к Танафьорду. 
На западе. Самолёты БФ действовали преимущественно по войскам и назем-
ным объектам противника. Кроме того, они атаковали неприятельские суда у 
мыса Колкасрагс и потопили 2 тр, а в Ирбенском проливе совместно с берего-
вой батареей № 315 1 эм из состава отряда немецких кораблей. Вражеская 
авиация безуспешно бомбила аэродром Котлы и эм «Артем» в Муху-Вяйн, но у 



о. Вормси потопила тр «Алтай», а у о. Сескар - баржу с боеприпасами. 
В районе Куйвасту на неприятельских минах погиб зм «Суропи» (лейте-

нант запаса Лунг Г.В.). У мыса Юминда на мине взорвался и затонул бтщ 
«Крамбол» из состава охранения следующих из Таллина в Кронштадт тх «В. 
Молотов» и эм «Стерегущий», а южнее Гогланда взорвался, но остался на пла-
ву тх «В. Молотов». 

В боевой поход в обеспечении 4 бтщ и 4 ска МО вышли пл «Лембит» (ка-
питан-лейтенант Полещук В.А.) и Щ-301 (капитан-лейтенант Грачев И.В.). Эти 
же корабли провели в Палдиски возвращающиеся пл Щ-307 и Щ-324. Пл Щ-
405 (капитан-лейтенант Сидоренко И.А.) при возвращении западнее маяка Ри-
стна потерпела аварию. При переходе из крейсерского в позиционное положе-
ние на ходу под дизелями пл внезапно получила большой дифферент и легла на 
грунт на глубине 125 м. Погибли командир, его помощник и 2 краснофлотца. В 
дальнейшем пл всплыла и до прибытия в базу ещё дважды проваливалась на 
большую глубину при уклонении от самолётов противника погружением. 

На Ладоге корабли флотилии, продолжая содействие войскам в прежних 
позициях, высадили десант, занявший о-ва Байевые, Крестовые, Хейнесима и 
Коневец. 

В связи с отходом наших войск по приказу командующего войсками нарв-
ского оборонительного района личный состав Чудской военной флотилии зато-
пил 1 кл, 1 пб и 5 судов. 

В р-не о. Осмуссар велось траление. Гису «Азимут» выставил у Таллина 
противолодочные сети. 
На юге. Бомбардировочная авиация по погоде не летала. Истребители прикры-
вали коммуникации Одесса - Херсон - Ак-Мечеть. Два налёта неприятеля на 
наши корабли в р-не Лузановки остались безуспешными. У Николаева сбито 2 
вражеских самолёта. 

Пл Щ-211 (старший лейтенант Девятко А.Д.) в районе Варны высадила 
группу болгарских интернационалистов во главе с Цвятко Николовым Радой-
новичем. На боевую позицию вышла пл М-35 (старший лейтенант Грешилов 
М.В.). Переходы 27 тр обеспечивали 6 тщ и 9 ска. 

При прорыве кораблей Днепровского отряда ПВФ (1 мн и 2 кл) к Кремен-
чугу для прикрытия совместно с 297 сд переправ артогнём противника повреж-
дены монитор «Жемчужин» и канлодка «Передовой». 
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Сформирована Азовская военная флотилия (капитан 1 ранга Александров 
А.П.). 
 

12 августа 1941 года 
 
На севере. Самолёты противника бомбили дорогу губа З. Лица - мыс Мишуков, 
суда в губе Ура, дозорные корабли на Кильдинском плесе и в Горле Белого мо-
ря, объекты на о. Моржовец. 2 СБ, вылетавшие в р-он Барде - Нордкин, кораб-



лей и судов противника не обнаружили и сбросили бомбы на Барде. СКР-25 у 
Святого Носа безуспешно преследовал неприятельскую пл. 
На западе. Под Таллином наши войска удерживали занимаемые позиции, под 
Нарвой - отошли на 6-8 км. 

Кл «Аргунь» и «Москва» вели огонь по противнику в р-нах Колгалахт и 
Асери. Авиация БФ прикрывала наши войска, бомбила и штурмовала непри-
ятеля в р-не Раквере. В тяжёлых метеоусловиях 4 ДБ ВВС БФ, лидируя придан-
ные 9 ДБ ВВС КА, произвели третий налёт на Берлин. 

В результате налётов противника на аэродром Вейно (8 машин) и Липово 
(22 машины) на земле уничтожено 2 и повреждено 4 наших самолёта. 

5 кл, 2 тщ и 10 ска ЛВФ (капитан 1 ранга Хорошхин Б.В.) прикрывали пер-
вый этап эвакуации 142, 168 и 198 сд на о. Валаам и в р-н Кексгольма. 2 скр в 
охранении 2 ска МО выставили минное заграждение юго-западнее Ханко. На 
Чудском озере 1 кл и 4 ска высадили диверсионно-разведывательную группу 
под Гдовом, потопив на отходе 1 неприятельский катер. 
На юге. Под Одессой наши части отразили все атаки противника. 30 СБ и 5 Пе 
действовали по его наступающим войскам. В воздушных боях сбито 3 Me-109; 
5 СБ не вернулись на аэродром, а 3 подбитых сели на нашей территории. 7 ДБ 
бомбили Плоешти, 3 Пе и 1 МБР - Сулину. 

Очаковский укрепленный сектор выведен из подчинения командиру Одес-
ской ВМБ. В Очаков прибыла кл «Красная Армения» (капитан-лейтенант Ка-
дыгробов Н.А.). Войска 9-й армии отходили на восточный берег реки Южный 
Буг и занимали оборону на подступах к Николаеву. Здесь вражеской артилле-
рией потоплен БКА-404. Корабли ДВФ высадили роту морской пехоты в р-н 
аэродрома Сливно, где она уничтожила высаженный противником воздушный 
десант, но с подходом немецких танков отступила к Варваровскому мосту. 

Самолёты противника систематически бомбили Одессу и Николаев, 5 раз - 
рейд Ак-Мечети и трижды атаковывали караваны наших судов. Потоплен плав-
док с 39 паровозами и ледокол, буксировавший корпус пл С-35. Потерян тр 
«Новороссийск». Эм «Шаумян» сбил 1 вражеский самолёт. 1 скр, 6 тщ и 8 ска 
обеспечивали переходы 22 судов. В боевой поход вышла пл М-31 (старший 
лейтенант Расточиль Е.Г.). 

На Днепре у Тарасовки, расстреляв весь боезапас и не дождавшись подхо-
да других кораблей отряда, были взорваны поврежденные накануне и не 
имеющие хода мн «Жемчужин» и кл «Передовой». 
 

13 августа 1941 года 
 
На севере. 9 истребителей, 2 СБ и 1 Пе штурмовали войска противника в р-не 
губы З. Лица. Повреждено 3 наших истребителя. 1 Пе сбросил бомбы на аэро-
дром Хебуктен. Неприятель бомбил дорогу: мыс Мишуков - губа Ура - губа З. 
Лица и совершил налёт на Мурманск и Росту. На судоремонтном заводе разру-
шены причал и литейный цех, в городе - 4 дома. Сбито 3 Ю-88. 
На западе. Части Лужского укреплённого сектора с приданными 2 кл и 2 бка, 
при поддержке железнодорожной батареи № 18 и бронепоезда № 301 не допус-



тили переправу противника через реки Нарова и Луга у Вейно и Поречья. С от-
ходом наших войск с побережья Чудского озера затоплены кл «Эмбах» и 2 мо-
тобота. Корабли ЛВФ действовали в р-не Сортавалы - Кексгольма и у восточ-
ного побережья озера. 3 Пе бомбардировали о. Уте, потеряв 1 самолёт. Самолё-
ты с о. Эзель повредили в Ирбенах 1 скр противника. Пл «Калев» (капитан-
лейтенант Ныров Б.А.) выставила минное заграждение в р-не Ужавы. В обеспе-
чении 3 бтщ и 2 ска МО в боевой поход вышла пл М-103 (капитан-лейтенант 
Нечкин В.Д.). Подорвавшийся 11 августа на мине тх «В. Молотов» прибукси-
рован в Ленинград. 

Неприятельская авиация ставила мины у о. Найссар, бомбила корабли и 
суда у о-вов Эзель и Даго. В Рохукюла ею повреждён эм «Суровый». При отра-
жении налёта на аэродром Купля сбито 5 самолётов противника. У о. Осмуссар 
конвой в составе 2 тр в охранении 7 тщ отразил атаку группы бомбардировщи-
ков противника. Неприятельские тка потопили ТЩ-41, находившийся в дозоре 
на линии о. Кери - о. Мохни. 
На юге. Противник вышел к Чёрному морю в р-не Сычавки. Одесса оказалась 
окруженной с суши. К этому времени образовалось три изолированных участка 
обороны: Одесский, Очаковский и Николаевский. Заместитель наркома ВМФ 
вице-адмирал Левченко Г.И. приказал кораблям ДВФ отойти в Днепровский 
лиман. 

Одесский оборонительный район разделен на 3 сектора: Восточный (ком- 
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бриг Монахов С.Ф.), Западный (генерал-майор Воробьев В.Ф.) и Южный (пол-
ковник Захарченко А.С.). 2 эм, 1 кл и 2 береговые батареи содействовали за-
щитникам Восточного сектора. Неприятельская авиация произвела по несколь-
ку налётов на Одессу, войска на передовой и содействующие им корабли. 

Противник вышел на ближние подступы к Очакову. В этом р-не самолёты 
неприятеля подожгли тр. «П. Осипенко» и баржу, а полевая артиллерия вывела 
из строя 2 тка, которые были затоплены своими командами. 

Из Одессы вывозилось оборудование заводов, зерно и выводились доки. 
Из Николаева - корпуса строящихся кораблей и плавдоки. Их переходы обеспе-
чивали самолёты и корабли флота. 6 И-16 вновь бомбили Черноводский мост и 
вывели его из строя. За день потерян 1 Пе и сбито 2 вражеских Ме-109. 
 

14 августа 1941 года 
 
На севере. Продолжались укрепление сухопутной обороны, налёты самолётов 
на позиции войск и военные объекты. 
На западе. Части 10 и 11 ск удерживали занимаемые позиции. Неприятельские 
самолёты дважды безуспешно атаковывали канонерские лодки, содействующие 
сухопутным частям, которые сбили 1 машину врага. На переходе из Кронштад-
та в Таллин у мыса Юминда из состава каравана судов последовательно подор-
вались на минах и затонули тр «Водник» и «Утема», а также бтщ «Буй». В Тал-



лин в сопровождении 2 бтщ из боевого похода возвратилась пл Щ-406. 
В р-не Ханко наш десант взял о. Фурен. На Ладоге корабли флотилии под 

огнём неприятеля продолжали эвакуацию частей 142, 168 и 198 сд. 
В результате обстрела в Новгороде рухнул мост через Волхов, заблокиро-

вав в реке корабли Ильменской флотилии, прикрывавшие переправы частей 48-
й армии. 
На юге. Под Одессой в Восточном секторе обороны враг несколько потеснил 
наши части на правом фланге. Из р-на Сычавки содействие нашим войскам ока-
зывали 2 эм и 1 кл. Самолёты ВВС ЧФ бомбили неприятеля у Сычавки и Ви-
зирки, произвели налёты на Плоешти и Тулчу, а противник - на Одессу. Сбит 1 
неприятельский самолёт. 

Николаев подвергался непрерывному обстрелу. Части Николаевской ВМБ 
прикрывали переправы на реке Буг, где наши войска отходили вдоль её восточ-
ного берега. Корабли и тылы ДВФ перебазировались в Херсон. В р-не Николае-
ва при отходе нами уничтожены: тр «Харьков», 1 плавдок, 1 плавкран, 2 букси-
ра и 12 речных плавсредств. На стапелях остались лк «Советская Украина», кр 
«Севастополь», 4 эм проекта 30 и 1 пл. 

Под Очаковом противник активности не проявлял. 
В боевой поход вышла пл Л-5 (капитан-лейтенант Жданов А.С.) и возвра-

тилась пл Л-4. 2 эм, 2 тщ и 13 ска обеспечивали переходы 27 транспортов. 
Нарком ВМФ приказал командующему ЧФ немедленно приступить к соз-

данию укрепленного района на Перекопском перешейке. 
 

15 августа 1941 года 
 
На севере. Авиация противника в двух налётах бомбардировала Мурманск и 
Ваенгу. Получили повреждения скр «Ураган» и пб «Ветер». Сбито 5 Ю-88 и 1 
Ме-109. На аэродром не вернулось 2 наших истребителя. 

Беломорская ВМБ переформирована в Беломорскую военную флотилию 
(контр-адмирал Долинин М.М.). 
На западе. Части 11 ск отходили на восток. Кл «Красное Знамя» вела огонь по 
наступающему противнику. Под Таллином положение оставалось без измене-
ний. Кл «Москва» и «Амгунь» содействовали нашим войскам на левом фланге. 
При уклонении от атак самолётов тр «Кретинга» вышел из протраленной поло-
сы, подорвался и затонул. 

На Ладоге корабли флотилии продолжали поддержку сухопутных частей и 
высадили десант на о-ва Кельосаари и Ханкосало. На Волхове корабли ИВФ 
продолжали прикрывать переправы наших войск и обеспечивали проводку су-
дов с грузами к железнодорожной станции Волхов. 

20 неприятельских самолётов нанесли бомбовый удар по аэродрому Кло-
пицы и повредили на земле 1 ДБ. 
На юге. 1-й морской полк при поддержке 1 эм и 2 береговых батарей отразил 3 
атаки превосходящих сил противника в Восточном секторе обороны Одессы, но 
и сам понёс большие потери. Из личного состава ВМБ сформированы 1 полк и 
4 батальона (около 2500 человек). 



Наши части оставили Николаев и отходили на Херсон, где из-за отсутствия 
наших войск оборону города возглавил командующий ДВФ контр-адмирал Аб-
рамов Н.О. Отражено наступление неприятеля на Очаков. Наркомат ВМФ ин-
формировал, что по Днепру спускаются в большой степени готовности 2 новых 
БО, 1 монитор, 2 буксира и 1 речной танкер, а наркомат Морфлота, что одно-
временно с ними идут до 300 речных судов, которые в обеспечении ЧФ следует 
перебросить на Дон. 

Из Николаева и Одессы выведены 4 плавдока и 4 плавкрана, находившиеся 
в ремонте 1 вкр, 1 эм, 6 пл, а также корпуса строящихся 2 кр, 2 лд, 
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2 эм, 2 пл, 5 тка. На них вывезено значительное количество оборудования и 
имущества судостроительных и судоремонтных заводов. 

Наша авиация бомбила противника в р-нах Сычавки, Казырки и Ильин-
ской, переправу у Кошары и порт Констанца. Нарком ВМФ потребовал беречь 
авиацию. Самолёты противника безуспешно бомбили наши суда у Поповки и 
Тарханкута. В 7 воздушных боях сбит 1 Ю-88 и потерян 1 Як. 

Пл Щ-211 (капитан-лейтенант Девятко А.Д., обеспечивающий - командир 
4-го дивизиона пл капитан 3 ранга Успенский Б.А.) у мыса Эмине потопила не-
приятельский транспорт «Пелес» (5708 брт). В боевой поход вышла пл А-3 
(старший лейтенант Малышев Н.И.). Переходы 33 судов обеспечивали 2 тщ и 
13 ска. 

Директивой Ставки ВГК создавалась 51-я Отдельная армия (генерал-
полковник Кузнецов Ф.И.) на правах фронта с непосредственным подчинением 
Ставке. На армию возложена задача не допустить врага в Крым с суши, моря и 
воздуха. Армии в части выполнения задач обороны полуострова в оперативном 
отношении подчинён ЧФ. Предписано: использовать наличные людские ресур-
сы до 1891 г. рождения включительно, развернуть инженерные работы по обо-
рудованию рубежей обороны с привлечением местного населения, очистить 
территорию от жителей немецкой национальности и других антисоветских эле-
ментов. 
 

16 августа 1941 года 
 
На севере. Берлин указал командованию германских войск на севере, что мур-
манские верфи не считаются объектом бомбардировок, так как они будут нуж-
ны с занятием города. В ходе атаки объектов о. Кильдин сбит одиночный Ме-
109. Авиация СФ по погоде не летала. 

Пл М-174 (капитан-лейтенант Егоров Н.Е.) произвела разведку залива Пет-
самовуоно и установила возможность прорыва в порт Линахамари. 

Из-за течи газоотвода из боевого похода досрочно возвратилась пл Щ-402, 
в ходе которого дважды безуспешно выходила в атаку по кораблям и судам 
противника. 

В сопровождении 2 эм в Карское море из Мурманска вышли ледоколы «И. 



Сталин» и «Ленин», а также транспорт «Бурея». 
На западе. Под Таллином наши войска удерживали занимаемые позиции, на 
Ленинградском направлении противник занял Кингисепп. 2 обмп (майор Лося-
ков Н.С.) заняла позиции вдоль шоссе Кингисепп - Ленинград. Авиация флота 
действовала исключительно на сухопутном направлении. Осуществлён четвёр-
тый налёт на Берлин 17 ДБ. В течение дня потеряны: 2 ДБ, 1 СБ и повреждён 1 
И-153. 

2 кл поддерживали артогнём действия наших войск. 2 тка, производя ноч-
ной поиск, обнаружили у маяка Порккалан-Каллбода и предположительно по-
топили торпедами неприятельскую пл. 

Финны высадили десант на занятый нами у Ханко о. Эльмхольм. К исходу 
дня десант (около 300 человек) был уничтожен, а наши истребители потопили 6 
шлюпок с солдатами и боеприпасами, направленных для его усиления. На Ла-
доге корабли флотилии поддерживали сухопутные части и прикрывали войско-
вые перевозки. 
На юге. Под Одессой противник ввел в бой свежие силы и овладел Кагарлы-
ком. Авиация флота действовала по наступающему противнику, совершив 36 
самолёто-вылетов, а также нанесла бомбовые удары по Констанце и Сулине. В 
воздушных боях сбито 3 немецких Ме-109. На аэродром не вернулось 2 СБ. 
Оборону наших войск поддерживали также батарея № 412 и кл «Красная Гру-
зия» (капитан 3 ранга Катунцевский Г.В.), которая при маневрировании на ог-
невой позиции отразила 6 налётов самолётов врага. Кл «Красная Армения» и 
мн «Железняков» действовали под Очаковом. Отбиты 2 попытки противника 
ворваться в Херсон. 

Эм «Беспощадный» (капитан-лейтенант Негода Г.П.) и «Безупречный» 
(капитан-лейтенант Буряк П.М.) доставили в Одессу боеприпасы и к исходу дня 
начали сопровождать в Севастополь учебное судно и 2 транспорта с ранеными 
и эвакуируемыми. 

:Пл Л-5 (капитан-лейтенант Жданов А.С.) выставила мины у Мангалии. В 
боевой поход вышла пл М-62 (старший лейтенант Воробьев А.А.). 4 тщ и 15 ска 
МО обеспечивали переходы 25 транспортов. 

Выполнив задачи по прикрытию переправ частей Юго-западного фронта 
на участке Триполье - Черкассы, корабли Днепровского отряда ПВФ сосредо-
точились под Черкассами. 
 

17 августа 1941 года 
 
На севере. День прошёл относительно спокойно. По метеоусловиям авиация не 
летала. 
На западе. Под Таллином линия фронта 10 ск оставалась без изменений. На 
кингисеппском направлении части 11 ск продолжали отступать. 12-я и 18-я же-
лезнодорожные батареи вели огонь по противнику в р-не станций Веймарн - 
Ямсковицы, самолёты бомбили неприятельские части у Вахасту. 
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Пл «Лембит» (капитан-лейтенант Полещук В.А.) выставила минные банки 

в юго-западной части Балтийского моря. Из позиции у Либавы возвратилась пл 
С-4. 2 тка высадили диверсионные группы в р-не мыса Колкасрагс. 4 тка произ-
вели 2 безуспешных выхода на поиск обнаруженных воздушной разведкой 
транспортов противника в Рижском заливе, отразив налёты вражеских самолё-
тов. Пб «Полярная звезда» и 3 пл в обеспечении 2 бтщ перешли из Лужской гу-
бы в Кронштадт, отбив 4 налёта самолётов противника. 
На юге. Войска под Одессой. Херсоном, Очаковом и в районе Николаева, 
контратакуя, сдерживали продвижение противника. Неприятельская авиация 
штурмовала позиции наших войск, а также бомбила Одессу и Мариенталь, 
станции Аржаново и Овидиополь. ВВС ЧФ выполнила 39 самолёто-вылетов 
для поддержки наших войск. Истребители прикрывали морские коммуникации 
в районе Одессы и железнодорожные перевозки из Мариуполя в Крым. 6 И-16, 
доставленные 3 ТБ, бомбили порт Констанцы. За день потерян 1 СБ и 1 повре-
ждённый СБ совершил вынужденную посадку на нашей территории. 

3 эм, 4 тщ и 15 ска обеспечивали переходы 24 судов. У Тарханкута учс 
«Днепр» уклонилось от торпед подводной лодки. Корабли охранения безус-
пешно контратаковали её. В р-не Поповки 2 Ю-88 повредили тр «Кубань», что 
вынудило капитана посадить судно на отмель. 

В боевой поход к Констанце вышла пл М-33 (старший лейтенант Суров 
Д.И.), а М-32 возвратилась в базу. 

В связи с отходом войск 5-й армии из Коростеньского укрепрайона посту-
пил приказ на прорыв Днепровского отряда ПВФ из-под Черкасс к Киеву, вдоль 
занятого противником правого, возвышенного берега реки. Для обеспечения 
прорыва кораблей (2 мн, 2 кл, 2 бка, 4 тщ, 1 пб и 2 буксира, разделённых на 3 
группы) было назначено 16 артполков Юго-западного фронта. На наиболее 
опасном участке под Каневом завязалась артиллерийская дуэль, в которой с 
обеих сторон приняло участие до 300 орудий. В этих условиях корабли первых 
двух групп без потерь прорвались к городу и включились в перестрелку. Третья 
группа (1 пб, 2 тщ и 1 буксир) из-за посадки на мель ТЩ-34 задержалась и по-
лучила приказ следовать в оз. Лезерн в подчинение 38-й армии. 
 

18 августа 1941 года 
 
На севере. Противник безуспешно обстрелял батарею № 221 на п-ове Средний. 
По метеоусловиям авиация не летала. 
На западе. Фронт обороны Таллина без изменений. Отошедшие от Кингисеппа 
части 8-й армии, избежав окружения, отошли на заранее подготовленный Луж-
ским укрепленным сектором рубеж обороны на Копорском плато. Авиация БФ 
действовала по частям противника в р-нах Рабитицы - Заполье и залива Колга-
лахт, а также бомбила порт Пярну и суда в Риге. 

У Рохукюла подорвался на мине и затонул эм «Статный» (капитан 3 ранга 
Алексеев Н.Н.).Следовавшие из Таллина в Кронштадт в обеспечении 6 тщ эм 
«Урал» и тр «Сибирь» в р-не мыса Юминда были обстреляны береговой артил-



лерией противника и подверглись атакам его самолётов. Тр «Сибирь» был по-
вреждён, но остался на плаву. Сопровождающие тральщики сняли с него и пе-
ревезли пассажиров на о. Гогланд. 

2 ска МО высадили диверсионную группу из 40 человек в бухте Харалахт. 
На юге. Под Одессой неприятель на отдельных участках потеснил наши части 
на 1-2 км. Используя свое подавляющее превосходство, противник ворвался в 
Херсон. Наши подразделения получили приказ на отход и прикрываемые ко-
раблями ДВФ, под огнём неприятеля к исходу суток переправились на левый 
берег Днепра. В этих боях погибли шк «Буг», БКА-203 и 1 баржа. При отходе 
были затоплены 1 транспорт, 1 буксир, 4 катера и 1 баржа. 

Предприняв новое наступление на Очаков, противник продвинулся до Ка-
борга. Огнём полевой артиллерии потоплен тщ «Байкал». 

Авиация ЧФ действовала преимущественно на сухопутном фронте, а также 
произвела налёт на Плоешти и Сулину. 3 Пе обнаружили у Сулины конвой в 
составе 8 крупных и 4 средних транспортов, охраняемых 10 ска, и безрезуль-
татно атаковали их. Через несколько часов другие 3 Пе вновь обнаружили этот 
конвой и, сбросив бомбы, потопили 2 тр, повредили 1 тр и 1 ска. 

В боевой поход вышла пл Д-5 (капитан 3 ранга Савицкий С.Т.), а Л-5 воз-
вратилась в базу. Переходы 28 тр обеспечивали 3 тщ и 13 ска. 

В связи с фактами эвакуации из Одессы отдельных воинских подразделе-
ний с вооружением командующий ЧФ приказал командиру Одесской ВМБ до-
пускать к посадке на корабли и транспорта только раненых, женщин, детей и 
стариков. Никаких командировок, кроме штабов флота, фронта и выше, а также 
центральных управлений не признавать. Военнослужащих возвращать в 
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свои части, а гражданских лиц, способных носить оружие, в возрасте от 18 до 
55 лет направлять на сборные пункты, кроме эвакуирующихся с предприятиями 
и организациями согласно постановлению ГКО. 
 

19 августа 1941 года 
 
На севере. Плохие погодные условия все ещё не позволяли использовать авиа-
цию и ограничивали деятельность других сил. 
На западе. Под Ленинградом противник продолжал наступление. Под Талли-
ном и на кексгольмском направлении наши части удерживали занимаемые ру-
бежи. Десант с Ханко взял финский о. Беркхольм. Авиация БФ действовала ис-
ключительно на сухопутном фронте. Только с аэродромов о. Эзель 5 ДБ бомби-
ли Берлин и 4 в Ирбенском проливе атаковали 4 неприятельские шхуны и пото-
пили 2 из них. На Ладоге погибли 2 МБР. Корабли БФ, ЛВФ и ИВФ поддержи-
вали наши части. 

Налёт неприятельских самолётов (37 машин) на аэродром Кумолово остал-
ся безуспешным, однако в налёте (более 40 машин) на аэродром под Новым Пе-
тергофом на земле уничтожено 20 и повреждено 13 наших самолётов. Отражён 



налёт на объекты о. Вайндло и буксируемый тр «Сибирь», повреждённый нака-
нуне. В Рохукюла из Таллина без потерь прибыли 6 тр в охранении. 

Пл Щ-301 (капитан-лейтенант Грачев И.В.) у Ландсора потопила транс-
порт противника, следовавший в охранении 1 эм и 2 ска. Дозорный ска МО со-
рвал попытку неприятельских 6 тка проникнуть на рейды главной базы БФ - 
Таллина. 2 тка потопили у маяка Порккалан-Каллбода вражеский скр. 6 тка с о. 
Эзель произвели безрезультатный поиск кораблей и судов противника в Ирбен-
ском проливе, дважды отразив атаки самолётов. В р-не банки Олег подорвалась 
и затонула ПМ-107, а в Муху-Вяйн - буксир «Марикару». 
На юге. Директивой Ставки ВГК контр-адмирал Жуков Г.В. назначен коман-
дующим Одесским оборонительным районом (OOP) с подчинением ему всех 
воинских формирований и гражданских учреждений в зоне обороны. Непосред-
ственное руководство действиями OOP возлагалось на командующего ЧФ. Ус-
танавливался рубеж обороны: Фонтанка, Кубанка, Ковалёвка, Отрадовка, Пер-
вомайск, Беляевка и Маяки, Каролино-Бугаз. Предписывалось район защищать 
до последнего бойца. 

Авиация противника действовала по нашим войскам и морским коммуни-
кациям в р-не Одессы, наши самолёты - по войскам неприятеля, а также при-
крывали свои войска и перевозки. 

Части Николаевской ВМБ в районе Херсона отошли на левый берег Днеп-
ра. Вечером противник занял город. Миномётным огнем потоплен ТЩ-487. 

ВМФ совместно с 51 сд обороняла участок левого берега Днепра от Цю-
рупинска до Н. Зубовки, препятствуя неприятелю форсировать реку в этом рай-
оне. Здесь при отходе нами затоплены 2 буксира и 4 катера. 

Под прикрытием артиллерии и истребителей Юго-западного фронта за-
вершили прорыв и прибыли в Киев без потерь корабли Днепровского отряда 
ПВФ. 

Пл Л-4 (капитан-лейтенант Поляков Е.П.) выставила мины в р-не мыса Св. 
Георгия. 1 лд, 3 эм и 2 группы по 6 тка безуспешно искали конвой противника, 
обнаруженный накануне нашей авиацией, а к исходу дня приняли участие в об-
стреле неприятеля в восточном секторе обороны Одессы. 
 

20 августа 1941 года 
 
На севере. С некоторым улучшением погоды возобновлена воздушная развед-
ка. В р-не Териберки ска МО безуспешно преследовали пл противника. На о. 
Диксон устанавливались 2-орудийные 130-мм и 45-мм батареи. 
На западе. Продолжая продвижение к Ленинграду, противник начал наступле-
ние на Таллин и потеснил наши части на восточном и юго-восточном участках 
обороны. В налётах на Таллин и Кронштадт неприятельские самолёты потопи-
ли 1 буксир и 1 баржу, а у о. Сескар поврежденный тр «Сибирь», буксировав-
шийся в Кронштадт. Бомбардировка аэродрома Копорье осталась безуспешной. 

Авиация БФ штурмовала врага под Таллином, прикрывала корабли, базы и 
аэродромы, вела воздушную разведку. Канонерские лодки действовали на при-
морских флангах наших частей. 



На Выборгском участке началась эвакуация артиллерии с о-вов Пуккио, 
Паатио и Лайтсалми. На Ладоге закончена эвакуация 168 сд. Вывезено 14 300 
человек, вся матчасть и 1823 лошади. Артиллерией противника повреждены кл 
«Селемджа», несколько тщ и ска, потоплено 2 баржи с боеприпасами и 4 баржи 
с грузами. 
На юге. Части OOP в Западном и Южном секторах отступили на новые рубежи. 
Авиация ЧФ штурмовала боевые порядки наступающего противника, потопила 
на Дунае 1 тр и повредила 1 ска и 1 пароход. Вражеские самолёты бомбили по-
зиции наших войск, потеряв в воздушных боях 
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3 машины. В Одессу с боеприпасами и моряками-добровольцами (700 человек) 
прибыл тр «Абхазия». 

Противник ворвался в Очаков. Части гарнизона города под прикрытием эм 
«Незаможник» (капитан-лейтенант Минаев Н.И.) и подразделений арьергарда 
начали эвакуацию на о. Первомайский. 

Отряд кораблей ДВФ в составе 1 мн и 5 бка (капитан-лейтенант Шик Л.С.) 
направлены в р-н Никополь - Запорожье для содействия войскам 18-й армии. 

Березинский отряд кораблей ПВФ из устья Березины, где он содействовал 
войскам 21-й армии, переведён к Лоеву для прикрытия наших переправ. 
 

21 августа 1941 года 
 
На севере. СКА-10 отразил налёт 5 Ю-88. Пл М-172 (капитан-лейтенант Фиса-
нович И.И.) проникла в гавань Линахамари и атаковала стоящий под разгруз-
кой транспорт. Причина отсутствия взрыва торпеды не установлена. По сооб-
щению рыбаков, неприятельский Ме-111 садился на Новой Земле в р-не Пухо-
вой. Прочесывание района результатов не дало. 
На западе. Противник продолжал наступление на Ленинград и Таллин. Вновь 
сформированная 5 обмп (майор Райков В.Ф.) заняла позиции у Копорской губы. 
Авиация БФ штурмовала наступающего врага. 2 кл и 305-мм батарея с о. Аэгна 
вели огонь по неприятелю в р-не бухты Колгалахт. В крайне неблагоприятных 
метеоусловиях из 6 ДБ, вылетевших на бомбежку Берлина, 3 самолёта достигли 
города, остальные сбросили бомбы на запасные цели. Все самолёты вернулись 
на аэродром. 

Эм «Суровый» (капитан 2 ранга Андреев В.Ф.) и «Артем» (старший лейте-
нант Сей А.Б.) атаковали конвой противника в составе 2 тр, 1 шхуны и 6 ска. 
Оба транспорта сожжены, 2 ска потоплены, шхуна выбросилась на берег и не-
сколько ска в ходе уклонения сели на мель. На возвращении эсминцы отразили 
атаку вражеских бомбардировщиков, сбросивших на них 64 бомбы. 

При уклонении от атак самолётов вышли из протраленной полосы, подор-
вались и затонули следовавшие в караване из Таллина в Кронштадт тр «Ле-
ени», гс «Норд» и 2 баржи. 

Под эскортом 5 тщ и 4 ска МО в Таллин из боевого похода возвратились 



пл «Калев» и «Лембит». 
На Выборгском участке началась эвакуация береговых батарей с о-вов Ри-

стниеми и Сатаманиеми. 
На юге. Увеличив число наступающих на Одессу дивизий до пяти, противник 
потеснил наши части. Вся авиация OOP (14 И-16 и 5 МБР-2), а также 26 само-
лётов с крымских аэродромов штурмовали наступающего врага. На подходе к 
Одессе самолёты противника потопили тр «Брянск», сбит 1 Ме-109. Из порта с 
ранеными в охранении эсминцев вышел тр «Абхазия». 

В боевой поход вышла пл Л-4 (капитан-лейтенант Поляков Е.П.) и возвра-
тилась Щ-201. Выполнявшие разведполёт 3 СБ у Вилкова повредили 1 мн, 1 бка 
и 1 пароход неприятеля. 

Оставлен Очаков. 
 

22 августа 1941 года 
 
На севере. 2 СБ бомбили войска противника на западном берегу губы З. Лица, 
3 МиГ сбросили бомбы на аэродром Хебуктен. Неприятельские самолёты про-
изводили массированные налёты на Мурманск, Ваенгу, губу Грязная и мост в р-
не губы Ура. Потоплено 1 каботажное судно, потеряно 3 истребителя. Эм 
«Гремящий» сбил 1 самолёт врага. 

Пл М-172 (капитан-лейтенант Фисанович И.И.) потопила торпедой шед-
шую в охранении ска шхуну. 

Тр «Поморье», несмотря на предупреждения капитана тр «Куйбышев», уг-
лубился в наше минное поле, подорвался и затонул. 
На западе. Противник приблизился к Таллину с востока на 12 км, с юга и юго-
запада - на 20-30 км. 

Авиация БФ, лк «Октябрьская революция», кр «Киров», кл «Красное Зна-
мя», «Москва», «Волга» и «Амгунь» и береговые батареи действовали по заяв-
кам армейского командования. 

Неприятельские самолёты ставили мины в Лужской губе и на Гогландском 
плесе. Тщ «Молотов» и ска МО сбили 2 самолёта врага. 

Финские войска продвигались к Выборгу, на Ладоге заняли Сортанлахти. 
Операционная база ЛВФ переведена в Шлиссельбург. Корабли флотилии за-
кончили эвакуацию частей 142 и 198 сд, обеспечив перевозку около 12 тыс че-
ловек, 80 орудий, около 600 автомашин, 300 лошадей и 1100 повозок. 
На юге. В Восточном секторе обороны Одессы отбиты, попытки противника 
прорвать нашу линию обороны, в Западном и Южном он несколько потеснил 
наши части. Береговые батареи № 412 и 21 вели огонь по врагу в р-не Свердло-
во и Ильинка, № 411 - Фрейденталя. Кр «Красный Крым», эм «Дзержинский» и 
«Фрунзе» доставили из Севастополя в Одессу два отряда моряков-
добровольцев численностью в 1300 человек. Ухудшение погоды снизило ре-
зультативность действий авиации. Из вылетавших 68 самолё- 
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тов 21 до назначенных районов не дошёл и возвратился на аэродромы, 4 не 
вернулось с боевого вылета, а 2 потерпели катастрофу при посадке. 
 

23 августа 1941 года 
 
На севере. СФ подчинён вновь созданному Карельскому фронту. Авиация фло-
та бомбила позиции и объекты противника в районе губы З. Лица и Титовка, 
завод в Киркенесе, суда и электростанцию в Петсамо. 3 Пе вылетали для атаки 
неприятельских кораблей у мыса Кибергнес. 

Самолёты противника произвели налёт на железнодорожную станцию 
Мурманска. В воздушном бою в р-не губы Ура сбито 3 Ю-88 и 2 Ме-109, а так-
же 1 наш И-153. За сутки мы потеряли ещё 2 МиГ, 1 И-16 и 1 истребитель по-
терпел аварию при посадке. 

На флот прибыло 4 ска МО с Балтики. 
На западе. Противник продолжал наступление на Ленинград и Таллин. Ставка 
ВГК признала отход из Таллина преждевременным и приказала оборонять его 
любой ценой. Авиация флота действовала исключительно на сухопутном фрон-
те, все корабли и береговые батареи главной базы БФ приступили к огневой 
поддержке сухопутных войск. Фронт обороны Таллина разделён на 3 участка: 
Восточный (полковник . Парафило Т.М.), Южный (генерал-майор Фадеев И.И.) 
и Западный (полковник Костиков И.Г.). 

3м «Ристна» и тщ «Минула» в обеспечении 4 тщ начали минные постанов-
ки на третьей - тыловой позиции в восточной части Финского залива. Северо-
западнее мыса Юминда на вражеской мине погиб ска МО-203. В Ручьях и 
Кронштадте самолёты противника потопили по одной барже. 

На выборгском направлении неприятель вышел к Выборгу. Взорвав мат-
часть, погреба и КП 122-мм батареи, наши части оставили о. Пуккио. Эвакуа-
ция гарнизона о. Паатио тоже происходила под непрерывным вражеским огнём. 
Потерян БКА-215. 

На Ладоге, содействуя сухопутным частям, корабли ЛВФ обследовали 
участки побережья, оставленные нашими войсками, и снимали с них отдельные 
подразделения и группы красноармейцев. 
На юге. Под Одессой противник овладел северной окраиной Петерсталя. В 
госпиталях скопилось до 3 тыс. раненых. В порт прибыли тр «Грузия» и «Гор-
няк» с боеприпасами в обеспечении тщ «Делегат», потоплен катер ИП-48. 
Авиация ЧФ совершила 171 самолёто-вылет для действий на сухопутных на-
правлениях. На аэродроме Сливно уничтожено 6, а в воздушных боях 7 самолё-
тов противника. Наши потери - 8 самолётов. Кроме того, 3 СБ безрезультатно 
бомбили румынские мониторы в р-не Вилково. Частям Восточного сектора ока-
зывали огневую поддержку кр «Красный Крым», эм «Фрунзе», и батареи № 
411, 412, 21. Переходы 33 тр обеспечивали 1 тщ и 13 ска. 

На Днепре мн «Смоленск» и кл «Дмитров», «Каганович», «Верный» вос-
препятствовали переправе частей неприятеля в р-не Окуниново. 
 

24 августа 1941 года 



 
На севере. Самолёты СФ бомбили позиции противника в р-не о. Престей; его 
самолёты - мост и дорогу у губы Ура. Дозорные корабли отражали налёты вра-
жеских бомбардировщиков. 
На западе. Для поддержки войск Ленинградского фронта, ведения контрбата-
рейной борьбы огневые позиции заняли: в торговом порту города - крейсер 
«Петропавловск» (капитан 2 ранга Ванифатьев А.Г.), крейсер «М. Горький» 
(капитан 2 ранга Петров А.Н.) и эсминец «Опытный» (капитан 2 ранга Шани-
ков Д.П.); на Неве у Усть-Ижоры - эсминцы «Строгий» (капитан 3 ранга  Тыр-
шклевич Ф.Ф.) и «Стройный» (капитан-лейтенант Гордеев А.Н.); у входа в 
Морской канал - линкор «Марат» (капитан 2 ранга Иванов П.К.), 4-орудийная 
180-мм и 8-орудийная 120-мм батареи на правом берегу Невы у Невской Дуб-
равы. Кроме того, 130-мм батареи были установлены на Вороньей горе (9 ору-
дий) и Пулковских высотах (10 орудий). Авиация и корабли флота действовали 
по врагу, наступающему на Ленинград и Таллин. 

Противник вновь произвёл массированный налёт на аэродром под Новым 
Петергофом, уничтожив на земле 4 и повредив 1 самолёт. Над Ханко сбит 1 
бомбардировщик врага. На переходе из Ханко в Таллин караван в составе 1 тр, 
1 шхуна и 6 мотоботов в охранении 2 тщ отразил атаку 20 неприятельских са-
молётов. Конвой, следовавший из Таллина в Кронштадт, безуспешно обстрелян 
вражеской артиллерией с мыса Юминда, затем авиация противника потопила из 
его состава тн № 11, позже от подрыва на двух минах затонул сопровождавший 
конвой эм «Энгельс» (капитан 3 ранга Васильев В.П.). Из состава вышедшего 
из Кронштадта отряда кораблей (4 тщ и 2 ска МО) с авиабомбами для бомбар-
дировщиков, базирующихся на о. Эзель, тщ «Бугель» и тщ «Кнехт» у о. Кери 
подорвались на минах и затонули, остальные корабли возвратились в базу. 
На юге. Противник усилил группировку войск, штурмующую Одессу. Бои шли 
непрерывно. Наши ежесуточные потери убитыми и ра- 
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неными достигали 800-1000 человек. Поголовная мобилизация населения в воз-
расте 18-55 лет дала пополнение около 9 тыс. бойцов. Обороне войск содейст-
вовали 2 эм, 1 кл и 3 береговые батареи. Авиация ЧФ для действий на сухопут-
ном направлении совершила 121 самолёто-вылет. 3 СБ бомбили суда противни-
ка у Сулины. В течение дня сбит 1 наш самолёт и 1 разбился при посадке, 1 
произвел вынужденную посадку на своей территории. 

Пл Л-4 (капитан-лейтенант Поляков Е.П.) выставила мины у мыса Св. Ге-
оргия. В боевые походы вышли пл Щ-212 (старший лейтенант Денежно Д.М.) и 
Щ-216 (капитан-лейтенант Карбовский Г.Б.). В базы возвратились М-33 и М-
210. 3 тщ и 10 ска обеспечивали переходы 27 транспортов. Тр «Фабрициус» ук-
лонился от атаки пары неприятельских торпедоносцев. 
 

25 августа 1941 года 
 



На севере. У мыса Териберский батарея № 199 произвела 3 залпа по пл про-
тивника. Последний залп дал накрытие; пл погрузилась. 4 ска МО провели её 
поиск в данном районе, а 2 мотобота - контрольное траление. На линии дозора 
мыс Чёрный - Св. Нос предположительно вражеской пл потоплен ТЩ-44 (быв-
ший р/т «Ненец»), а авиация повредила несший дозор у Кольского залива скр 
«Торос». Из Архангельска в Амдерму в охранении 2 скр и 2 тщ вышли 6 транс-
портов. 
На западе. Заняв Новгород, противник продолжал наступление на Мгу и Тос-
но. Бригада моряков удерживала позиции на лужском направлении. В связи с 
угрозой окружения Выборгской группы войск штаб укреплённого сектора пе-
реведен из Выборга в Койвисто. На Ладоге начата эвакуация наших войск с о. 
Валаам. Контратаки под Таллином, поддержанные авиацией, огнём кораблей и 
береговых батарей, не смогли предотвратить выхода неприятеля к предместьям 
города. Его полевая артиллерия начала обстрел кораблей на рейде и повредила 
кр «Киров», а авиация потопила буксир С-103. 

Из Кронштадта на Эзель вновь вышли 2 тщ и 1 ска МО с авиабомбами. За 
Лавенсари корабли подверглись налёту авиации противника. Только на ТЩ-203 
было сброшено около 300 бомб, однако чёткие действия команды и мастерство 
командира - старшего лейтенанта Ефимова М.П. позволили, несмотря на полу-
ченные повреждения от близких разрывов авиабомб, не только сбить 1 враже-
ский самолёт и повредить другой, но и продолжить переход. В р-не Мынту 
ТКА-83 также успешно отразил атаку неприятельских самолётов, а у маяка Ке-
ри ими поврежден скр «Аметист». На минах северо-западнее мыса Юминда по-
гиб ледокол «Трувор». 

5 тка в Ирбенском проливе провели безуспешный поиск эсминцев против-
ника. Из похода возвратилась пл С-5. 
На юге. Части OOP обороняли Одессу на рубеже: Александровна, Гильден-
дорф, Августовка, Н. Беляевка, Вакаржаны, Кр. Переселенец, Францфельд, вос-
точный берег Днестровского лимана. Артиллерия врага обстреливала город и 
порт. 

На Тендровском боевом участке противник вёл интенсивный обстрел о. 
Первомайский, бомбил объекты на Тендре, готовил десант на остров. 

Авиация ЧФ совершила 128 боевых самолёто-вылетов для содействия су-
хопутным войскам и на прикрытие кораблей. В Одессу с боеприпасами прибыл 
эм «Беспощадный» (капитан-лейтенант Негода Г.П.) 4 эм и 3 кл поддерживали 
артогнём оборону города в Восточном секторе. 4 тщ и 6 ска в р-не Чебанки 
обеспечивали отвод батареи № 412. В боевые походы вышли пл С-32 (капитан-
лейтенант Павленко С.Ф.) и А-5 (старший лейтенант Кукуй Г.А.). В базу воз-
вратилась пл М-61. Переходы 16 тр обеспечивали 1 эм, 2 тщ в 11 ска. 
 

26 августа 1941 года 
 
На севере. Дозор у Сеть-Наволока обнаружил пл противника. Поиск её 3 ска 
МО остался безрезультатен. Позже севернее Териберки следовавшая в охране-
нии 2 эм пм «М. Ульянова» была торпедирована вражеской пл, но осталась на 



плаву. К ней подошли ещё 2 эм, 1 скр и 3 ска МО. Отражая атаку 12 бомбарди-
ровщиков, корабли сбили 2 Ю-88. 

14 Ю-88 в сопровождении 10 Ме-109 безуспешно бомбили аэродром Ваен-
га. Одиночный самолёт сбросил бомбы на Харловку. 

3 Пе произвели безуспешный налёт на суда противника в Варангерфьорде, 
3 СБ и 3 Пе бомбардировали аэродром Хебуктен. 

На мысе Св. Нос установлена 100-мм береговая батарея. 
На западе. Противник начал штурм непосредственно Таллина и вышел на его 
юго-восточные окраины. Авиация и корабли БФ наносили удары по наступаю-
щему врагу. В связи с систематическим обстрелом таллинских аэродромов на-
ша авиация, кроме 22 истребителей, переброшена на восток. Корабли в Таллине 
без потерь отразили трёхкратный массированный налёт, однако на подходе к 
порту из состава конвоя был потоплен тр «Луначарский». 

Сводный отряд Выборгского укреплённого сектора переформирован в 
сводный полк моряков и при содействии 2 эм и 1 кл обеспечивал отвод 43-й сд. 
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На юге. Ставка ВГК указала командующему ЧФ и наркому ВМФ, что со вре-
мени постановки задач по обороне Одессы части OOP отошли от рубежа, опре-
дел`нного директивой, на западе на 15-20 км, на востоке на 4-8 км и потребова-
ла большей устойчивости в обороне. 

Авиация ЧФ совершила 93 самолёто-вылета для поддержки сухопутных 
войск и прикрытия кораблей под Одессой. 3 СБ произвели налёт на Херсон и 3 
- на Сулину. 4 эм и 2 кл артогнём поддерживали наши части в Восточном сек-
торе обороны Одессы. Тр «Крым», «Армения», эм «Бодрый» и ТЩ-11 достави-
ли в Одессу 2 отряда моряков-добровольцев (920 человек) и боеприпасы. К ис-
ходу дня тр «Армения» с ранеными и имуществом в сопровождении эм «Бес-
пощадный» убыл в Севастополь. 

В боевой поход вышла пл Л-5 (капитан-лейтенант Жданов А.С.). В базы 
возвратились пл Л-4 и Щ-215. Переходы 22 тр обеспечивали 1 эм, 5 тщ и 11 ска. 
В результате налёта на аэродром в Евпатории на земле уничтожен 1 наш И-16. 
Позже при подходе на посадку потерпел катастрофу 1 ТБ. 

При прорыве отряда кораблей ПВФ (2 мн, 2 кл, 3 скр, 1 бка, 1 госпиталь-
ное судно) из-под Лоева к Киеву авиацией и артиллерией противника потопле-
ны 2 кл и 2 скр. 
 

27 августа 1941 года 
 
На севере. Корабли обеспечения перевели поврежденную пб «М. Ульянова» в 
губу Териберка. Вражеские самолёты безуспешно атаковывали 6 кораблей СФ, 
находившихся в дозоре, занятых конвоированием и тралением, безрезультатно 
бомбили пристань в Сеть-Наволоке и пост № 147. Отбит налёт 14 Ю-88 на аэ-
родром Ваенга, где только 1 самолёт смог сбросить бомбы, повредившие 1 И-
153. 3 Пе бомбили неприятельские войска в р-не губы З. Лица, 3 СБ - Вардё. За 



сутки сбито 7 машин врага; наши потери - 4 самолёта. 
На западе. Неприятель продолжал обходить Ленинград с юга и наступать на 
Таллин. Корабли БФ, береговые и даже зенитные батареи вели огонь по насту-
пающему противнику, авиация флота - разведку группировок его войск, при-
крывала аэродромы, базы и корабли в Финском заливе, штурмовала наступаю-
щего врага на новгородском и кингисеппском направлениях. 

Начата окончательная подготовка к отходу из Таллина. Немецкая полевая 
артиллерия обстреливала корабли на рейде и достигла одного попадания в лд 
«Минск» и двух - в эм «Скорый», которые не прекратили ответного огня. В Ку-
печеской гавани затонул плавдок. 5 налётов на наши корабли и суда в Таллине 
остались безрезультатными. 

4 тка из Мынту у мыса Колкасрагс обстреляли из пулемётов 4 судна про-
тивника. В результате полученных повреждений 1 буксир и 2 шхуны выброси-
лись на берег. 

Под Выборгом сводный морской полк при поддержке 2 эм, 1 кл и 16 само-
лётов перешёл в наступление на п-ове Лиханиеме. На Ладоге завершена эва-
куация 168-й сд с о. Валаам в Шлиссельбург. Корабли флотилии прикрывали 
перевозки и содействовали нашим частям на восточном берегу озера. Прибыв-
ший в Ленинград командующий расформированной Чудской военной флотили-
ей капитан 1 ранга Авраамов Н.Ю. доложил о результатах боевой деятельности 
флотилии. 

1 ДБ сбросил разведывательно-диверсионную группу в р-не Риги. 
На юге. Под Одессой при поддержке 4 эм, 3 кл и 3 береговых батарей отбиты 
все атаки противника Из порта с ранеными в сопровождении эм «Бодрый» вы-
шел в Севастополь тр «Чехов». Авиация ЧФ действовала на сухопутном фрон-
те, совершив 181 самолёто-вылет. 3 СБ бомбили суда в Сулине. Самолёты про-
тивника безуспешно бомбили Тендровскую маневренную базу и аэродром Те-
келы-Конрад. С обеих сторон потеряно по 6 самолётов. 

В боевые походы вышли пл С-33 (капитан-лейтенант Алексеев Б.А.), М-34 
(капитан 3 ранга Хмельницкий Я.М.) и М-36 (старший лейтенант Комаров 
В.Н.). 

В рейд по северо-западной части Чёрного моря вышел тка Д-3. 
 

28 августа 1941 года 
 
На севере. Противник бомбил позиции наших войск в р-не села Б. Западная 
Лица. На СФ по Беломорско-Балтийской системе переведена пл К-21 (капитан-
лейтенант Жуков А.А.). 
На западе. Наступление неприятеля под Ленинградом и Таллином продолжа-
лось. По погодным условиям авиация использовалась ограниченно. 

Началась эвакуация войск и сил флота из Таллина. Для перехода в Крон-
штадт боевые корабли разбиты на 3 группы. Первая - 1 кр, 1 лд, 4 эм, 4 пл, 5 
бтщ, 5 тка, 6 ска, 1 пс и 1 ледокол; вторая - 1 лд, 2 эм, 4 пл, 5 бтщ, 4 тка, 4 ска и 
1 спасательное судно; третья - 3 эм, 3 скр. 2 тка и 5 ска. Транспортные средства 
были разделены на 4 конвоя. Первый - 10 судов и 3 пл в охранении 1 эм, 2 скр, 



10 тщ и ктщ, 2 ска; второй - 10 судов в охранении 1 кл, 1 скр, 13 тщ и ктщ, 2 
ска, третий - 10 судов в охранении 1 кл, 1 скр, 8 тщ и ктщ и 2 ска; четвертый - 7 
судов в охранении 1 кл, 1 скр и 11 тщ и ктщ. 
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Переход обеспечивал выдвинутый к Гогланду отряд прикрытия в составе: 4 скр, 
14 тщ, 6 тка, 8 ска, спасательное судно, 2 буксира и 4 мотобота, а также развер-
нутые в Финском заливе 2 пл и авиация на восточных аэродромах. 

В 4:00 КП БФ было перенесено на кр «Киров», к 7:00 ЗКП - на лд 
«Минск». 

До 6:00 корабли прикрывали посадку войск и эвакуируемых, проведение 
подрывных работ, минирование гаваней. На фарватерах нами затоплено 8 судов 
и плавсредств и 1 шхуна, потопленная артиллерией врага. 

Усиление ветра до 7 баллов задержало начало перехода до 12 ч дня. Пер-
выми двинулись транспорты, и здесь к 4 конвою присоединились суда и кораб-
ли с гарнизоном Палдиски - 1 тр, 2 кл, 5 ктщ и 3 шхуны. 

Подавляя огонь береговой артиллерии, отражая атаки авиации и торпед-
ных катеров, пробиваясь сквозь плотные минные поля, корабли и суда шли до 
22 ч 45 мин, когда комфлот из-за крайне напряжённой минной обстановки при-
казал до рассвета стать на якорь. В этот день на минах погибли: эм «Я. Сверд-
лов», «Скорый», «Калинин», «Артем», «Володарский»; пл С-5, Щ-301; скр 
«Снег», «Циклон», «Топаз»; кл И-8, ТЩ-71, 56, 42; ТКА-103; 4 вспомогатель-
ных судна, 7 транспортов и 6 плавсредств. Кроме того, от огня береговой ар-
тиллерии погиб ска МО-233, а от авиабомб 1 тр, 1 ледокол и 1 баржа. Были 
серьезно повреждены лд «Минск» и эм «Гордый». При отражении атаки потоп-
лено 3 вражеских тка. 

На выборгском направлении полк моряков в процессе наступления был 
окружён превосходящими силами противника. К исходу дня, потеряв до 50% 
личного состава, полк вышел из окружения и вынес на руках раненых. 
На юге. Увеличив число дивизий, штурмующих оборону Одессы, до 11, про-
тивник вновь потеснил наши части в Западном и Восточном секторах. В Одессу 
прибыл эм «Фрунзе» (капитан-лейтенант Бобровников П.А.). По наступающему 
противнику вели огонь 3 эм. Авиация ЧФ совершила 107 боевых вылетов для 
действий под Одессой и на Тендровском боевом участке. 1 СБ сбросил бомбы 
на неопознанный корабль у Сулины, 2 СБ - на транспорта у Вилкова. 

В базы из походов возвратились пл Д-5 и М-122. В Ак-Мечеть возвратился 
тка Д-5. Боевых соприкосновений с неприятелем не имел Бтщ «Щит» обстрелял 
свои тка, возвращающиеся в Тендру из дозора. 
 

29 августа 1941 года 
 
На севере. Ко. Мудьюгский в сопровождении английского крейсера и трёх эс-
минцев подошёл лайнер «Импресс оф Канада», доставивший 2 тыс. наших гор-
няков со Шпицбергена. Одновременно с ними в СССР прибыли 200 французов-



деголевцев. 
На западе. В 5 ч 40 мин командующий флотом приказал кораблям и судам 
продолжить движение в Кронштадт. В связи с потерей аэродромов Хаболово и 
Вейно наша истребительная авиация не прикрывала корабли и суда западнее 
Гогланда. Авиация же противника непрерывно, группами по 5-10 самолётов, 
атаковывала наши корабли и суда. К исходу дня основная часть кораблей при-
была в Кронштадт. В этот день самолётами противника было потоплено 10 тр, 1 
тн, 1 пм, 2 буксира и 1 баржа. На минах погибло 2 тр. Кроме того, финские тка 
потопили 1 шаланду и захватили 2 буксира и 1 баржу. Был повреждён авиацией 
и вышедший из Кронштадта ледокол «Октябрь». Самолёты противника пото-
пили у о. Эзель тр «Хельга». 

Противник продолжал наступление на новгородском и кингисеппском на-
правлениях, взял Тосно и подошёл к Колпино. Авиация БФ штурмовала его 
войска в р-не Тосно и нанесла массированный удар по станции Ристи. 

На выборгском направлении полк моряков организовал жесткую оборону и 
приступил к приведению в порядок своих батальонов после выхода из окруже-
ния. Десант противника захватил о-ва Тейкарсари, Суомионсари и Эсисари. 
Взят Выборг. Батарея № 229 с о. Тупурансаари уничтожила 1 бка 4 катера и 1 
баржу неприятеля, а БКА-213 (лейтенант Еськов В.И.) таранными ударами по-
топил 6 рейдовых катеров, 2 шлюпки и 1 понтон с вражескими солдатами и бо-
еприпасами. 

На Ладоге сорвана попытка неприятеля овладеть о. Коневец. Без потерь 
отражены налёты на корабли ЛВФ у Шлиссельбурга и Новой Ладоги. 
На юге. Части OOP удерживали занимаемые позиции В Одессу прибыли кр 
«Червона Украина» (капитан 1 ранга Басистый Н.Е.) лд «Ташкент» (капитан 3 
ранга Ерошенко В.Н.), а также тр «Абхазия», «Москва», ТЩ-27 и 7 тка. Эм 
«Сообразительный» (капитан-лейтенант Ворков С.С.) выходил для встречи и 
сопровождения учебного корабля «Днепр» и тр «Чапаев» (с пополнением и бо-
еприпасами), которые на переходе уклонились от атак вражеских торпедонос-
цев и отразили 2 атаки бомбардировщиков. 

Артогонь по атакующим частям противника вели 1 кр, 1 лд, 4 эм и 2 бата-
реи. Авиация ЧФ произвела 106 вылетов для действий по войскам противника 
под Одессой и Тендрой. Потеряно 2 и повреждено 2 наших самолёта. 
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2 вражеских торпедоносца потопили следующий в балласте из Керчи в Но-
вороссийск тр «Каменец-Подольск», 1 самолёт сбил сопровождавший тр ска 
МО-33, второй упал, зацепившись за мачты тонущего судна. 

Шхуна «Чайка» выставила мины в Днепровском лимане. 
 

30 августа 1941 года 
 
На севере. Лайнер «Импресс оф Канада», передав пассажиров на наши суда, в 
сопровождении английских кораблей убыл из Белого моря. 



Для обороны проливов Новой Земли, портов и станций Севморпути на Но-
вой Земле и Карском море в составе БВФ создан Северный отряд кораблей. 
На западе. Противник под Ленинградом задержан на рубеже Красногвардейск, 
Заборье, река Ижора, река Тосно, однако его части вышли на левый берег Невы 
в р-не Ивановских порогов. Корабли из диспозиций на Неве 28 раз открывали 
огонь по частям неприятеля в р-не Ивановское, Чернышёво. В этом районе по-
топлены вражеской полевой артиллерией ска МО-202, 174, 173 и БКА-97, на-
правленные на разведку. 

В Кронштадт продолжали прибывать суда из Таллина. Самолёты против-
ника добили 2 тр, повреждённые накануне, и 1 тр был затоплен своей коман-
дой. Из эвакуируемых из Таллина 20 тыс. человек в Кронштадт доставлено 12 
225 и свыше 5 тыс. находилось на Гогланде, куда их доставляли корабли охра-
нения с тонущих судов. Кронштадтская ВMБ переименована в главную базу 
БФ. 

Вышедшая 28 августа из Таллина баржа с бензином благополучно прибыла 
на о. Эзель. 

Батарея № 229, гарнизоны о-вов Тронгсунда и шхерный отряд кораблей 
Выборгского укрепленного сектора эвакуированы в Койвисто, а затем на о Тиу-
ринсари. 
На юге. Противнику удалось форсировать Днепр в р-не Каховки. Неприятель 
медленно теснил части OOP и обстреливал гавань. В Одессу прибыл эм «Дзер-
жинский» (капитан-лейтенант Шевченко П.И.), а также тр «Украина», «Гру-
зия», «Чапаев» и «Белосток» в охранении 2 тщ, 4 ска и 6 тка, доставивших вой-
ска, боеприпасы и продовольствие. 1 кр, 1 лд, 2 эм и 2 кл вели артогонь по на-
ступающему врагу. Его артиллерией поврежден лд «Ташкент». Авиация ЧФ 
действовала под Одессой и по переправе в р-не Каховки. Самолёты противника 
бомбили наши позиции под Одессой, а также Джанкой, Севастополь, Керчь и 
Новороссийск. Кл «Красный Аджаристан» с ранеными убыла в Ялту, а тр «Ар-
мения» и «Молдавия» в охранении эм «Сообразительный»., 1 тщ и 2 ска в Се-
вастополь. Туда же своим ходом убыл поврежденный лд «Ташкент» в сопрово-
ждении эм «Смышленый». 

Шхуна «Штепенко» доставила на о. Первомайский боеприпасы. Начавшие 
обстрел острова во время её выгрузки батареи врага были сразу подавлены. 
 

31 августа 1941 года 
 
На севере. 7 Ю-88 и 7 Ме-109 произвели безуспешный налёт на Ваенгу. В воз-
душном бою сбиты 1 Ю-88 и 2 Ме-109. Наши потери – 1 И-153. 5 Ю-88 повре-
дили в Кандалакшском заливе гс «Мороз». 

В базу возвратилась пл К-2 (капитан 3 ранга Уткин В.П.). Израсходовав 5 
торпед и 23 снаряда, пл боевого успеха не добилась. 

К Северодвинскому маяку прибыл первый союзный конвой PQ-0 в составе 
6 тр, охраняемых английскими кораблями (2 эм, 5 тщ и 4 корвета). 3 наших эм 
встретили его у Канина Носа и сопроводили в Архангельск. Конвой на перехо-
де потерь не имел. 



На западе. Корабли БФ с позиций на Неве вели огонь по наступающему на го-
род противнику. 1 кл и 2 бка ЛВФ вышли вниз по реке Нева для поддержки 
наших войск и недопущения переправы противника на её правый берег. 

В связи с новой угрозой окружения сводного полка моряков на выборг-
ском направлении его отвели в Койвисто. Сорвана попытка финнов десантиро-
ваться на о. Тупурансаари. Противник занял Териоки. 

6 ДБ с о. Эзель вылетели на бомбардировку Берлина. По метеоусловиям 
цели достигли только 2 ДБ. Остальные сбросили бомбы на запасные цели в Ли-
баве, Мемеле и Данциге. 1 ДБ на аэродром не вернулся, другой - разбился при 
посадке. 1 ска МО и 2 ска КМ выставили мины у п-ва Сворбе. 
На юге. Части OOP при содействии 2 кр, 4 эм, 2 кл и 2 береговых батарей 
удерживали занимаемые позиции. Авиация ЧФ совершила 126 боевых вылетов 
под Одессу и в район Каховки. В Одессу с войсками и боеприпасами прибыли 
уч. судно «Днепр» и тр «Березина», а из города с ранеными и детьми в охране-
нии эм «Фрунзе» убыл тр «Белосток». 

В боевой поход вышла пл М-31 (старший лейтенант Расточиль Е.Г.). Пере-
ходы 19 тр обеспечивали 2 эм, 6 тщ, 4 тка и 21 ска. ТЩ-27 отразил налёт 4 са-
молётов противника. 

В Новороссийске подготовлено 15 маршевых батальонов для OOP. 
Закончилось первое военное лето. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1991. - № 9. – 
С.14-30. 
 

В течение августа 1941 г., несмотря на глубокое продвижение в пределы 
страны, враг столкнулся с возрастающим сопротивлением советских войск и 
решить ближайшую задачу плана «Барбаросса» - разбить главные силы нашей 
армии - не смог. Войска Северного фронта отразили второе наступление про-
тивника на мурманском направлении и закрепились на занятых рубежах. Се-
вернее Ленинграда наши войска остановили неприятеля на старой государст-
венной границе, а южнее - занимали рубеж Красногвардейск, Заборье, реки 
Ижора и Тосно, Ивановские пороги. Под Смоленском проводилась Ельнинская 
наступательная операция. Продолжалась оборона Киева и Одессы. В районе 
Каховки враг форсировал Днепр, а на остальных участках юго-западного на-
правления наши войска закрепились на рубеже этой реки. 
 

1 сентября 1941 года 
 
На севере. Отбит налёт 15 самолётов противника на Ваенгу, Мурманск, Мур-
маши и Колу. В связи с усилившейся деятельностью пл противника на театре, в 
районе Кольского залива, Териберки, Йоканьги и в Белом море установлены 
дополнительные противолодочные и противоторпедные сети и боны. 
На западе. Наступление неприятеля на Ленинград продолжалось. 2 эм, 4 кл, 
береговые батареи морского артполигона и форта «Красная Горка» вели огонь 
по вражеским войскам. Части морской пехоты нанесли контрудар по врагу в 
районе станции Копорье. Подразделения 43 сд эвакуированы из Койвисто в 
Кронштадт. Велись минные постановки в Финском заливе. 

Авиация противника бомбила Шлиссельбургский рейд и Ново-Ладожский 
канал. 
На юге. На Южном фронте западнее Любимовки противник углубился до 5 км 
на левый берег Днепра. Бои под Одессой велись с переменным успехом. 1 кр, 3 
эм и 2 кл огнём поддерживали сухопутные войска. 

Авиация ЧФ совершила 145 самолёто-вылетов. Потерян 1 самолёт. В воз-
душных боях сбиты 2 самолёта противника. 

Пл А-5 возвратилась с позиции в Поти. 
На внешнем рейде главной базы взорвано 6 мин противника. 
2 эм, 4 тщ и 12 ска МО обеспечивали переходы 16 судов. 

 
2 сентября 1941 года 

 
На севере. Из Мурманска в губу Эйна на 10 ска в обеспечении скр «Гроза», 
«Смерч» и СКА-133 переброшено 450 бойцов. 

Авиация противника штурмовала позиции наших войск в районе губы З. 
Лица. 6 Ю-88 в сопровождении 5 Ме-109 сбросили 40 бомб на Мурманск. Наши 
самолёты бомбили войска противника, аэродром Хебуктен, транспорты в Барде 
и на подходах к Киркенесу. 



На западе. На ленинградском направлении корабли БФ и береговые батареи 
Кронштадтских фортов и «Красной Горки» поддерживали артогнём наши вой-
ска. Продолжалась эвакуация наших частей из Койвисто. Перевезено на о. 
Бьёрке1 2 600 чел., в Кронштадт - 2000 чел. К исходу дня в Ленинград переве-
зено 13 800 чел. С о. Гогланд в Кронштадт доставлено около 1000 чел. Против-
ник вёл миномётный обстрел переднего края обороны Ханко. 

2 Ю-88 бомбили баржи с эвакуированным населением Шлиссельбурга в 
Ново-Ладожском канале и потопили 3 баржи и 1 ска. Авиагруппа ЛВФ бомбила 
войска противника на станции Мга. 2 ДБ вылетели для бомбардировки Берли-
на. Один до цели не долетел и сбросил бомбы на Либаву, второй на Берлин. 

В районе о. Валаам наш ска МО захватил катер противника. На р. Неве 
взорвался предположительно на магнитной мине и погиб катер Р-4. На финский 
о. Дуахольм высадилась наша разведгруппа. 
На юге. Продолжались упорные бои в районе Каховки. В секторах обороны 
Одессы бои шли с переменным успехом. По войскам противника вели огонь 3 
эм, 2 кл и 1 береговая батарея. 
 

[14] 
 

Вражеская авиация произвела бомбовые и штурмовые налёты в районе 
Одессы. Авиация флота вылетала на штурмовку войск противника, прикрывала 
Одессу и бомбила Очаков, Херсон, переправу в районе Берислав - Каховка. 
Сбито 6 немецких и потеряно 7 наших самолётов. 

Пл М-32 (капитан-лейтенант Колтыпин Н.А.) вышла на позицию в северо-
западную часть Чёрного моря. 

2 эм, 3 тщ и 12 ска МО обеспечивали переходы 30 судов. 
Командующий ЧФ обратился с ходатайством к наркому ВМФ о снятии с 

201 завода в Севастополе заказов на изготовление снарядов, чтобы исключить 
бесконечное простаивание кораблей в ожидании ремонта на этой единственной 
ремонтной базе флота. 
 

3 сентября 1941 года 
 
На севере. Авиация противника бомбила Цып-Наволок, Вайтолахти, бухту 
Озерко, дважды губу Эйна, дорогу мыс Мишуков - губа Ура. В налётах участ-
вовало до 30 самолётов. В воздушном бою сбиты 2 Ме-109 и 1 Хе-126. Наши 
потери - 1 И-153. ВВС СФ бомбили суда в Киркенесе. 

В связи с появлением в зарубежной прессе информации об успешном пе-
реходе конвоя PQ-0 нарком ВМФ рекомендовал использовать английские ко-
рабли для активных действий против эм и пл противника к западу от меридиана 
45° по согласованию с англичанами на месте. 
На западе. На ленинградском направлении 3 кл, 2 бка, 1 ска МО и береговые 

                                                           
1 Здесь и далее наименование географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



батареи Кронштадта поддерживали наши войска артогнём. 
Авиация противника безрезультатно бомбила наши корабли на рейде 

Шлиссельбурга, в районе о-вов Лавенсари и Бьерке. Авиация БФ прикрывала 
Кронштадт, корабли и транспорты в Финском заливе и бомбила вражеские вой-
ска в Коуккуниеми, Вилаккала и Сортанлахти. 

Эвакуированные из Койвисто 12 700 чел. на кораблях и судах доставлены в 
Кронштадт, куда также на 2 тр перевезено 2245 раненых с о. Гогланд. 

3 зм, 1 лд, 2 эм, 7 тщ, 1 зс, 7 ска МО и тка, произведя постановку мин на 
тыловой позиции, возвратились в Кронштадт. 
На юге. Продолжались упорные бои с превосходящими силами противника под 
Одессой, где наши войска поддерживали артогнём 1 кр, 1 кл и 1 скр. Авиация 
OOP штурмовала части неприятеля, прикрывала город и наши позиции, совер-
шив 73 самолёто-вылета. 

На Южном фронте была сорвана попытка противника форсировать Днепр 
у села Казацкое. Самолёты ЧФ с крымских аэродромов бомбили вражеские 
войска и переправу у Берислава, в районе села Казацкое и под Ильинкой. 

Пл М-35 (старший лейтенант Грешилов М.В.) вышла на боевую позицию у 
Фидониси, а М-34 возвратилась из боевого похода в Балаклаву. 3 эм, 6 тщ и 13 
ска обеспечивали переходы 19 судов. На Днепре у с. Антоновка артиллерией 
противника потоплены бка № 301 и № 304. 

Нарком ВМФ обратил внимание Военного совета ЧФ на недостаточное 
прикрытие истребителями действий бомбардировочной авиации. 
 

4 сентября 1941 года 
 
На севере. Истребители и зенитная артиллерия отразили налёт противника на 
аэродром Ваенга. Сбиты 3 самолёта врага. Наши потери – 1 самолёт. 2 МБР за-
паднее мыса Канин Нос обнаружили в позиционном положении немецкую пл 
U-73 и сбросили на быстро погружающуюся пл бомбы, а приповторном бомбо-
метании - по масляному пятну в этом районе. Пл потоплена. 

2 ска доставили боеприпасы и продовольствие нашим войскам в губу Эй-
на. 

В Беломорск с Балтики прибыли пл К-22 (капитан 3 ранга Котельников 
В.Н.) и Л-22 (капитан-лейтенант Бютнер Г.Н.). 
На западе. Противник, продолжая теснить наши войска на ленинградском на-
правлении, вышел на рубежи, позволяющие его тяжёлой артиллерии вести об-
стрел города. 1 лк, 2 эм, 3 кл, береговые и железнодорожные батареи вели огонь 
по наступающему врагу, авиация БФ бомбила и штурмовала его боевые поряд-
ки. 

Части Выборгского укрепсектора оставили Койвисто и под непрерывными 
налётами неприятельской авиации переправились на о-ва Бьёрке, Тиуринсаари 
и Пийсаари. Артиллерия Ханко вела контрбатарейную борьбу. 

Из 4 ДБ, вылетавших на бомбежку Берлина, один до цели не дошёл и сбро-
сил бомбы на Свинемюнде. Остальные, преодолев противодействие истребите-
лей и зенитной артиллерии неприятеля, сбросили 20 бомб на центр города. Из 



полёта не вернулся 1 ДБ. 
На юге. в западном секторе обороны Одессы наши части оставили Вакаржаны, 
в других секторах атаки противника были отбиты. Продолжались упорные бои 
в районе Каховки. В Одессу для артиллерийской поддержки наших войск при-
был эм «Бойкий» (капитан-лейтенант Годлевский Г.Ф.). 

Авиация ЧФ штурмовала вражеские войска под Одессой, бомбила их в 
районах Херсона и Очакова, а также переправу у села Казацкое. Отмечено пря-
мое попадание в паром. 1 МБР не вернулся на аэродром. 
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Пл С-34 (капитан 3 ранга Хмельницкий Я.М.) вышла из Севастополя на 
позицию у мыса Калиакра, а М-36 возвратилась из похода. 3 эм, 6 тщ и 13 ска 
обеспечивали переходы 22 судов. Из Одессы в Новороссийск доставлено 1700 
раненых и 400 пассажиров. 
 

5 сентября 1941 года 
 
На севере. ТЩ-38 и ТЩ-42 на выходе из Кольского залива уклонились от атаки 
пл противника и контратаковали её, сбросив 18 глубинных бомб. На поверхно-
сти моря появилось масляное пятно. Прибывшие в район 2 скр и 6 ска МО вра-
жескую пл не обнаружили. 

Нарком ВМФ указал Военному совету СФ, что его приказ о боевой подго-
товке выполняется формально. Он запретил использовать командиров отдела 
БП подводного плавания не по назначению. 
На западе. Самолёты противника произвели налёт на Шлиссельбург и повре-
дили Кузьминский мост через Неву. Ими на переходе в Новую Ладогу повреж-
дён тр «Володарский». Авиация БФ прикрывала Ленинград, Кронштадт, кораб-
ли и суда в Финском заливе, бомбила неприятельские войска в районах Тосно, 
Саблино, Лисино, Клопицы, Копорье, Бегуны, а авиагруппа ЛВФ - в районах 
Сортанлахти, Сальми, Сологубовка, пос. Отрадное и колхоза «Социалист». 2 
кр, 2 эм, 4 кл, 2 бка, береговые батареи флота поддерживали огнём наши вой-
ска. 

На Ханко десант противника, высаженный на о. Гунхольм, был уничтожен, 
а попытки высадки на другие острова сорваны. Отбита и атака переднего края 
обороны полуострова. 

Продолжались минные постановки в Финском заливе. С о. Гогланд в 
Кронштадт доставлено ещё 3732 чел., эвакуированных из Таллина. 
На юге. Под Одессой противник пытался перейти в наступление, нанося ос-
новной удар на Дальник и Ленинталь, но был отбит. Огнём дальнобойной ар-
тиллерии неприятель обстреливал город, порт и корабли. 

Вражеская авиация производила разведывательные полёты, штурмовала и 
бомбила наши части в районах Одессы, Юзефсталя, Роксолян и Дачной. Ночью 
трижды самолёты противника предположительно ставили мины в районе Фио-
лент - Балаклава. Авиация ЧФ штурмовала наземные части неприятеля и при-



крывала Одессу, разбила переправу в районе Берислава. В воздушных боях 
сбито 2 вражеских самолёта. 5 наших самолётов повреждено и 3 потеряно. 

Пл Л-4 (капитан-лейтенант Поляков Е.П.) вышла на позицию у маяка Св. 
Георгия. Эм «Незаможник» из Одессы возвратился в Севастополь. Получив по-
вреждения, БКА-401 и 402 ДВФ были вынуждены отойти из района Британы. 
 

6 сентября 1941 года 
 
На севере. Начальник штаба дал указание командиру ОВР главной базы (капи-
тан 1 ранга Птохов Б.П.) об усилении ПЛО Кольского залива путём выставле-
ния противолодочных позиционных сетей к югу от о. Сальный и к востоку от о. 
Седловатый, а также сетей и бонов в Териберке. 

4 тр в охранении 3 эм вышли из Архангельска в Карское море. 
На западе. Танки противника прорвались к Шлиссельбургу. Корабли ЛВФ вели 
по ним огонь. Неприятель произвёл первый массированный налёт на город. В 
ходе отражения попытки противника высадить десант с 20 моторных катеров 
на о. Осмуссар 2 катера уничтожены и 2 выбросились на берег. Наши части ос-
тавили Виртсу и перешли на о. Муху. Корабли и береговые батареи БФ вели 
огонь по неприятельским войскам. Самолёты БФ совершили 28 вылетов на 
прикрытие главной базы и наших войск, а также для действий по частям про-
тивника. В воздушных боях сбит 1, а зенитной артиллерией - 3 самолёта врага. 
28 самолётов противника дважды бомбили аэродром на о. Эзель, уничтожив 8 
наших самолётов. Налёт на корабли и суда у восточного побережья острова был 
безуспешным. Артиллерийским огнём неприятеля на рейде Куйвасту потопле-
ны тр «Хелена» и 2 ска МО. На рейде Триги (о. Эзель) взорвались на минах и 
погибли 2 наших катера. 
На юге. Под Одессой противник особой активности не проявлял. 1 эм и 2 бере-
говые батареи вели огонь по его позициям. 

Авиация OOP совершила 76 самолёто-вылетов на прикрытие наших бом-
бардировщиков и штурмовку вражеских войск. Самолёты ЧФ с крымских аэро-
дромов бомбили противника в р-нах Одессы, Очакова и Херсона, переправу у 
Каховки, а также колонну мотомехвойск врага и суда неприятеля в районе Ки-
лии. На аэродромы не вернулись 2 самолёта и 5 были повреждены. Сбит 1 не-
приятельский Ме-109. Немецкая авиация бомбила Одессу и потопила в порту 
тщ «Хаджибей», а также ставила мины на рейдах Севастополя и Феодосии. 

Нарком ВМФ приказал Военному совету ЧФ разработать операцию по вы-
садке тактического десанта в районе Новой Дофиновки (Восточный сектор 
обороны Одессы) для удара в тыл группировке противника. Из Севастополя в 
Одессу с оружием для частей OOP вышли лд «Харьков» и эм «Дзержинский». 
На минах, выставленных кораблями ДВФ, в Килийском гирле подорвались и 
затонули 2 ктщ неприятеля. 3 эм, 5 тщ и 18 ска обеспечивали переходы 19 
СУДОВ. 

Пл М-31 возвратилась из похода в базу. 
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7 сентября 1941 года 

 
На севере. Пл К-2 (капитан 3 ранга Уткин В.П.) заняла позицию у северного 
побережья Норвегии с задачей минных постановок у баз противника и уничто-
жения его кораблей в р-не Варде. Пл Д-3 возвратилась в базу, дважды выходя в 
атаку по транспортам, боевого успеха не добилась. 

В Ваенгу из Архангельска, куда они были доставлены на судах конвоя PQ-
0, и с британского авианосца «Аргус» перебазирована группа из 40 истребите-
лей «харрикейн». Английская авиагруппа поступила в оперативное подчинение 
командующего ВВС СФ (генерал-майора авиации Кузнецова А.А.). В Бело-
морск с Балтики прибыла пл Л-20 (капитан 3 ранга Тамман В.Ф.). 
На западе. Наши части оставили Шлиссельбург и переправились на правый бе-
рег Невы, удерживая крепость на о. Ореховый. Батареи Кронштадта, фортов и 
орудия кораблей БФ вели огонь по войскам противника. Самолёты БФ прикры-
вали наши позиции и аэродромы, штурмовали и бомбили части противника. В 
воздушных боях сбито 5 самолётов врага. В Ижорском укрепрайоне отбито на-
ступление немцев у Елизаветино, и они были выбиты из Кипени. После уси-
ленной артподготовки противник высадил десант на восточный берег о. Ворм-
си, гарнизон которого с боем отходил на запад. 
На юге. Лд «Харьков» и эм «Дзержинский» прибыли в Одессу. Авиация про-
тивника бомбила порт и город Одессу. Артиллерия врага обстреливала её. 1 лд, 
2 эм, 1 кл и 1 скр вели огонь по врагу, уничтожив 1 и подавив 2 его батареи. 
Авиация OOP корректировала артогонь, прикрывала действия бомбардировщи-
ков и штурмовала неприятельские части в р-не Ленинталя. Самолёты с крым-
ских аэродромов бомбили вражеские войска под Одессой, Очаковом, Херсоном 
и Каховкой. Сбит 1 немецкий и потерян 1 наш самолёт. 

Кр «Коминтерн» убыл из Одессы в Севастополь. Пл Щ-213 (старший лей-
тенант Денежно Д.М.) вышла из Феодосии на позицию к побережью Болгарии, 
а А-4 и С-31 возвратились в базы. Пл Л-4 выставила мины в западной части 
Чёрного моря. 2 эм, 6 тщ и 13 ска обеспечивали переходы 17 судов. 

В ходе налётов авиации противника на наши суда между Тендрой и Тар-
ханкутом повреждён тр «Труд», а в Каркинитском заливе скр «Петраш» и бук-
сир СП-14. 

Командиром Тендровского боевого участка (ТБУ) назначен генерал-майор 
береговой службы Кузьмичев И.Н. 
 

8 сентября 1941 года 
 
На севере. Противник двумя полками начал наступление на мурманском на-
правлении и в р-не колхоза Б. Западная Лица вклинился в нашу оборону на 2-3 
км. 

2 тка провели безуспешный поиск кораблей и судов противника в Варан-
гер-фьорде. В Беломорск с Балтики прибыли пл С-101 (капитан 3 ранга Векке 
В.К.) и К-3 (капитан-лейтенант Малафеев К.И.). 



Нарком ВМФ запретил использовать английские корабли для конвоирова-
ния наших судов в Арктику. Англичане дали согласие выполнять боевые задачи 
в Белом море до 12 сентября. 
На западе. Наши войска под Ленинградом вели тяжёлые оборонительные бои. 
Корабли и батареи фортов поддерживали их огнём. Со взятием Шлиссельбурга 
фашисты лишили Ленинград сухопутной связи с Большой землей. Началась 
900-дневная блокада города. Авиация БФ штурмовала и бомбила войска про-
тивника в р-нах Тосно, Заостровье, Кипень, Глухово, станций Мга и Сологу-
бовка, прикрывала базы, корабли и суда в море. Потеряно 2 самолёта. 

На Ладоге десант неприятеля батальонного состава, высаженный на о. Рах-
масаари, потеснил гарнизон острова. На п-ове Ханко отбита попытка врага 
прорваться в районе Согаре. Десант противника был высажен на о. Кессулайд 
(южный вход в пролив Муху-Вяйн), но под огнём наших батарей вынужден 
был оставить остров. 

1 кл и 2 финских катера безуспешно вели обстрел о. Соммерс. Авиацией 
противника в б. Триги повреждены ТЩ-85 и ТЩ-86. 

Отмечено оживление судоходства в Балтийском море. Начат подвоз грузов 
из Германии в Финляндию с использованием порта Таллин. 
На юге. В секторах обороны Одессы наши войска удерживали занимаемые по-
зиции. Дальнобойная артиллерия противника обстреливала город, его авиация 
производила налёты на порт и позиции наших войск. Самолёты OOP штурмо-
вали вражеские войска в р-оне Ленинталь - Красный Переселенец, прикрывали 
бомбардировщики и корректировали огонь артиллерии. Авиация ЧФ с крым-
ских аэродромов бомбила войска противника под Одессой, Херсоном, Кахов-
кой и переправу у Берислава. 7 ДБ бомбили Бухарест. Сбит 1 Ме-109. Не вер-
нулись на аэродромы 2 наших самолёта. 

Пл Щ-208 (капитан-лейтенант Беланов Н.М.) вышла из Феодосии на пози-
цию у побережья Болгарии, М-58 (капитан-лейтенант Елисеев Н.В.) в район 
Фидониси - Сулина, а С-31 и С-32 возвратились в базу. Эм «Бойкий» из Одессы 
перешёл в Севастополь. 
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1 эм, 4 тщ и 12 ска обеспечивали переходы 17 судов. 
Из Одессы в Туапсе морем вывезено 500 раненых и 1100 эвакуируемых, а в 

Новороссийск - 1600 чел. Для усиления 51-й армии в Крым из Новороссийска 
доставлено 1500 бойцов и командиров. 

Наши части 9-й армии (Южный фронт) оставили село Британы. 
 

9 сентября 1941 года 
 
На севере. В районе реки Б. Лица глубина вклинивания противника в нашу 
оборону достигла 5 км. Скр «Смерч» вёл артогонь по наступающему врагу. 
ТЩ-39, ТЩ-42 и БС-3 перевезли батальон морской пехоты на мыс Мишуков 
для движения его к губе З. Лица. 



Авиация противника производила налёты на Ваенгу, Мурманск, Пуманку, 
Вайтолахти, шоссе мыс Мишуков - губа Ура и саму губу. В воздушных боях 
сбито 8 самолётов врага. 

Отряд кораблей Карского моря переименован в Северный отряд. Базами 
отряда определены Амдерма и Диксон. 
На западе. Продолжались оборонительные бои под Ленинградом. Корабли БФ 
и батареи фортов вели огонь, а авиация бомбила и штурмовала войска против-
ника, а также прикрывала корабли и суда в Финском заливе и на Ладожском 
озере. Попытки доставить на о. Рахмасаари на Ладоге подкрепления и боезапас 
отражались огнём врага. Продолжались бои на о. Вормси. Десант противника 
занял о. Хобулайд (около Хаапсалу). 

Вражеская авиация бомбила Ленинград и Петергоф, произвела налёт на 
порт Ханко, где повредила тр «Бахур». В р-не Кыйгусте она вывела из строя 2 
тка, повредила 2 тщ и потопила буксир КП-17, перевозившие эвакуируемый 
гарнизон с о. Рухну на о. Эзель. Сбито 3 самолёта противника. 

Доставлявшая из Кронштадта на Ханко снаряды, медикаменты и продо-
вольствие пл П-1 (капитан-лейтенант Логинов И.А.) в точку рандеву не прибы-
ла и из похода не возвратилась. 

В р-не Гогланда корабли усиливали наше минное заграждение. 
На юге. Под Одессой противник начал общее наступление, нанося главные 
удары в западном и южном секторах. Его авиация и артиллерия наносили уда-
ры по городу. Сбито 5 немецких самолётов. 

Авиация ЧФ бомбила вражеские войска в р-нах Одессы, Херсона, Нико-
лаева, Берислава, а также портовые сооружения и нефтебаки в Констанце. 

Эм «Бодрый» (капитан 3 ранга Митин В.М.), доставивший в Одессу бое-
припасы, на выходе из неё получил пробоину в надводной части от попадания 
артиллерийского снаряда противника. На лд «Харьков» в Севастополь прибыли 
зам. наркома ВМФ вице-адмирал Левченко Г.И. и командующий ЧФ вице-
адмирал Октябрьский Ф.С. Пл М-62 (старший лейтенант Воробьев А.А.) вышла 
на позицию к Фидониси, а М-32 возвратилась в базу. 

4 тщ и 17 ска обеспечивали переходы 21 судна. 
 

10 сентября 1941 года 
 
На севере. Продвижение противника на мурманском направлении остановлено. 
Авиация противника бомбила и штурмовала позиции наших войск. В воздуш-
ном бою истребители сбили 1 Ме-110. 

Эм «Гремящий» и «Громкий» выставили мины на подходах к заливу Пет-
самовуоно, а пл К-2 в р-не Варде - мыс Кибергнес. 

Пл К-1 (капитан 3 ранга Августинович М.П.) проникла на внешний рейд 
Салтфьорда, но кораблей и судов там не обнаружила. Пл Щ-402 возвратилась в 
базу. В походе она израсходовала 5 торпед, но боевого успеха не добилась. 
На западе. Корабли БФ, батареи фортов и авиация содействовали обороне на-
ших войск на ленинградском направлении. Самолёты противника бомбили Ле-
нинград и Петергоф. 



На Ладоге сняты гарнизоны с о-вов Хейнесима и Верккосаари. Однако 
снять подразделение гарнизона с о. Рахмасаари не удалось. С началом перево-
зок грузов по озеру резко возросла активность неприятельской авиации. Штаб 
ЛВФ временно переведён в Осиновец - основной пункт перевалки грузопото-
ков. 

Батареи БОБРа вели огонь по противнику, высадившемуся на о. Вормси. 
На о. Даго вражеские самолёты произвели безуспешные налёты на наши бата-
реи Ристна, Тахкуна и Хельтермаа. 

2 зм, 2 эм, 2 тщ, 10 ска и 9 тка усиливали минные заграждения в Финском 
заливе. В Выборгском заливе от авиабомб противника погиб ска МО-234. 
На юге. Против частей, обороняющих Одессу, противник сосредоточил 12 ди-
визий. Наш контрудар по Ленинтальской группе неприятеля успеха не принёс. 
Артиллерией и авиацией врага в Одессе повреждены водопровод, портовый 
склад и нефтерезервуар. Авиация ЧФ бомбила и штурмовала позиции против-
ника и прикрывала Одессу. 1 МБР не вернулся на аэродром, его экипаж подоб-
ран в море тщ «Доротея». 

Пл М-33 (старший лейтенант Суров Д.И.) вышла на позицию в юго-
восточную часть Чёрного моря, М-51 (старший лейтенант Прокофьев В.М.) - в 
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северо-восточную. 1 эм, 4 тщ и 15 ска обеспечивали переходы 17 судов. Из 
Одессы на тр «Крым» эвакуированы 500 человек, из них 300 - раненых. 
 

11 сентября 1941 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила позиции противника у реки Б. Лица, аэродром 
Луостари и автоколонну врага, следовавшую вдоль линии фронта. Неприятель-
ские самолёты бомбили наши войска в р-не реки Б. Лица, губы З. Лица, дороги 
мыс Мишуков - губа Ура - губа З. Лица. Их атаки кораблей и судов в р-не Те-
риберка - мыс Гавриловский остались безуспешными, а на линии дозора мыс 
Святой Нос - мыс Канин Нос незначительно повреждён скр «Бриз». С обеих 
сторон потеряно по 1 самолёту. 

ТКА-11 (капитан-лейтенант Светлов Г.К.) и ТКА-12 (лейтенант Шабалин 
А.О.) вышли на перехват крупного транспорта, следовавшего в охранении 4 тщ 
из Киркенеса в Петсамо, и потопили 1 тр и 1 скр. ТКА-12 получил поврежде-
ние, но оба катера возвратились в базу. 2 эм ставили мины у западного побере-
жья п-ова Рыбачий. 
На западе. Корабли БФ, береговые батареи и авиация флота действовали по 
сухопутным войскам противника на ленинградском направлении. Отряд кораб-
лей Ладожской флотилии под флагом командующего ЛВФ капитана 1 ранга 
Хорошхина Б.В. в составе 2 скр, 1 кл и 2 ска, прибывшие к о. Рахмасаари для 
эвакуации подразделений его гарнизона, признаков наличия их не обнаружили 
и подвергли остров обстрелу, потопив 4 катера, 2 мотобота и уничтожив до 800 
вражеских солдат. В Выборгском укреплённом секторе сорвана попытка непри-



ятеля высадить десант на о. Пийсаари. 
В связи с отсутствием резерва гарнизон о. Вормси эвакуирован на о. Даго. 

Сюда же из Ханко прорвались 6 мотоботов с горючим и боеприпасами. В этот 
же день противник высадил десант на о. Муху и оттеснил подразделения его 
гарнизона к Орисаарской дамбе. 
На юге. В связи с наступлением противника от Каховки в южном направлении 
командующий ЧФ приказал ДВФ отходить в Днепро-Бугский лиман для веде-
ния боевых действий на левом фланге ТБУ. 

Части OOP удерживали занимаемые позиции. 2 эм, 2 береговые батареи и 
авиация ЧФ действовали по боевым порядкам сухопутных войск неприятеля. 1 
СБ разбился при посадке на свой аэродром, экипаж невредим. Враг бомбил 
Одессу, его артиллерия обстреливала порт и аэродром города. Для содействия 
своим артогнём нашим частям в Одессу прибыл кр «Красный Кавказ» (капитан 
1 ранга Гущин А.М.). Сюда же тр «Крым» доставил 1500 красноармейцев. 

Пл Л-5 (капитан-лейтенант Жданов А.С.) вышла на позицию у побережья 
Болгарии, М-111 (старший лейтенант Николаев А.А.) - в северо-западной части 
Чёрного моря, а С-33 возвратилась в базу. 1 МБР и 1 ска МО безуспешно атако-
вали пл противника у Анапы. 4 тщ и 6 ска обеспечивали переходы 12 судов. 
 

12 сентября 1941 года 
 
На севере. Противник силой до 6 батальонов прорвал фронт наших частей на 
восточном берегу губы З. Лица и начал продвижение в направлении губы Ура - 
Полярный. Его самолёты действовали по нашим войскам в районе губы З. Ли-
ца, Ура губы и шоссе между ними, а также бомбили аэродром Ваенга и корабли 
у мыса Городецкий. Авиация СФ и английские истребители в 102 самолёто-
вылетах бомбили и штурмовали наступающие части противника. Наши лётчики 
сбили 3, а английские - 2 самолёта противника. Кроме того, повреждено 2 Ю-
88. Потерян 1 английский истребитель. 

Пл К-2 (капитан 3 ранга Уткин В.П., старший на борту капитан 2 ранга 
Гаджиев М.И.) у мыса Харбакен потопила артогнём транспорт противника во-
доизмещением 5000 т. Пл Щ-422 у Тана-фьорда потопила торпедой тр «Оттар 
Ярл» (1459 брт). 

Пл С-102 (капитан-лейтенант Городничий Л.И.) прибыла в Беломорск с 
Балтики. Англичане предложили направить в Архангельск 15 своих тщ для сис-
тематического траления подходов к Горлу Белого моря. 
На западе. Под Ленинградом продолжались оборонительные бои в р-нах Ели-
заветино, Ропша, Старый Белоостров, Александровская. Неприятель захватил 
Красное Село. 4 Ю-88 бомбили аэродром в Петергофе, повредив на земле 4 на-
ших самолёта. Авиация БФ прикрывала свои войска, штурмовала части про-
тивника и бомбила аэродром Гривочка. Авиагруппа ЛВФ бомбила переправу на 
реке Тулокса и мотоколонну в р-не Тайпале. В воздушных боях сбито 2 самолё-
та врага. 

Противник при содействии кораблей и береговых батарей высадил в не-
скольких местах десант на о. Даго в составе 1500 человек, потеряв 17 катеров с 



пехотой. Завязались упорные бои. С о. Муху наши части, ведя бои в р-не Ори-
саарской дамбы, начали отход на о. Эзель под прикрытием огня кораблей и бе-
реговых батарей БОБРа. 

Пл М-97 (капитан-лейтенант Мыльников А.И.) вышла из Кронштадта на 
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позицию к Таллину. 2 зм, 2 эм, 1 зс, 4 тщ и 7 ска продолжали постановку мин в 
южной части Финского залива. 
На юге. Продолжался отход наших частей Южного фронта. Под Одессой про-
тивник ещё потеснил наши войска. По наступающему неприятелю вели огонь 
кр «Красный Кавказ», эм «Бодрый» и батареи № 39 и 411. Авиация OOP произ-
вела 106 самолёто-вылетов, сбив в воздушном бою 2 вражеских и потеряв 1 
свой самолёт. Артиллерия противника обстреливала город, его авиация бомби-
ла и минировала порт. Кроме того, совершён налёт на Новороссийск, Перекоп и 
железную дорогу в р-не Армянска. Наша авиация с крымских аэродромов нано-
сила бомбовый удар по вражеским войскам. Зенитной артиллерией сбито 2 са-
молёта противника. 

На Тендровском боевом участке наши части оставили Скадовск и вели 
ожесточённые бои в р-не сел Большие и Малые Копани. 

Пл Щ-214 (капитан-лейтенант Власов В.Я.) вышла на позицию в централь-
ную часть Чёрного моря на коммуникации Бургас - Босфор. Кр «Красный Кав-
каз» убыл из Одессы. Тщ «Минреп» подорвался на немецкой мине и затонул на 
выходе из Феодосии. 2 тщ и 8 ска обеспечивали переходы 20 судов. 
 

13 сентября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении наши войска отражали наступление 
неприятеля. Авиация противника бомбила подразделения нашей пехоты в р-не 
губы З. Лица. 9 Ю-88 безрезультатно атаковали в р-не маяка Терско-Орловский 
тр «Моссовет» и «Красное Знамя», следовавшие в охранении 3 эм, а 6 Ю-88 - тр 
«Революция» у Трёх о-вов. 
На западе. Под Ленинградом неприятель взял Красногвардейск. Авиация БФ 
действовала исключительно на сухопутных направлениях. Кр «Киров» вёл 
огонь по противнику в р-не Ропши, батареи о. Бьёрке - по Койвисто, а Крон-
штадтские форты - по Александровке. На Ханко отражена атака противника 
нашего переднего края обороны. Оставлен о. Муху, гарнизон которого отведён 
на Орисаарские позиции о. Эзель. Направленный для отпора врагу из резерва 
эстонский батальон без боя перешёл на сторону врага. Гарнизон о. Даго сдер-
живал продвижение противника. 

1 скр, 1 кл, 1 тщ, 1 бка и 11 ска прикрывали острова на Ладоге и несли до-
зорную службу. Кл «Нора» доставила боезапас из Новой Ладоги в Осиновец. 

Береговая батарея и 2 тка сорвали попытку противника высадить десант в 
бухте Лыу (о. Эзель) с 6 тр, 8 эм и 11 тка. В ходе боя уничтожены 1 эм, 3 тр, 10 
катеров и много лайб. Пл М-77 (капитан-лейтенант Костылев Л.Н.) вышла из 



Кронштадта на позицию в р-н о. Соммерс. 
На юге. Продолжался отход частей Южного фронта. Под Одессой наши войска 
удерживали занимаемые позиции. Артиллерия противника обстреливала, а его 
авиация бомбила город. Повреждены тщ «Пионер», парусное судно «Ухта» и 
мотобот «Гарпун». Эм «Бодрый», скр «Кубань» и батареи № 1, 39 и 411 артог-
нём поддерживали наши войска. Самолёты OOP произвели 65 самолёто-
вылетов на прикрытие наших позиций. Авиация ЧФ с крымских аэродромов 
бомбила противника в районах Одессы, Каховки, Чаплинки, а также Бухарест и 
Тулчу, в р-не которой потоплены 2 баржи неприятеля. Сбиты 6 вражеских са-
молётов. При посадке разбились 2 наших СБ. 

Пл Щ-212 и Щ-216 возвратились в базу. Вкр «Микоян» в охранении 2 ска 
и 2 МБР вышел из Севастополя в Одессу для артиллерийской поддержки частей 
OOP. 2 тщ и 13 ска обеспечивали переходы 17 судов. Пл Л-5 выставила мины в 
западной части Чёрного моря. 
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14 сентября 1941 года 
 
На севере. На сухопутном фронте противник начал наступление на левом 
фланге 14 сд. Его авиация бомбила р-ны губы З. Лица, восточного берега реки 
Б. Лица и шоссейную дорогу губы З. Лица - губа Ура. Бомбардировщики врага 
ставили мины у о. Моржовец. Авиация СФ совершила 59 самолёто-вылетов на 
штурмовку войск противника. Уничтожены 2 переправы через реку Б. Лица. 

Пл М-172 (капитан-лейтенант Фисанович И.И.) на подходах к Киркенесу 
потопила торпедой транспорт водоизмещением 3000 т. 
На западе. На ленинградском направлении наши части отражали сентябрьский 
штурм вражеских войск. Береговыми батареями, авиацией и тка сорвана по-
пытка противника высадить десант в бухте Кыйгусте (о. Эзель), уничтожены 12 
малых катеров с пехотой. Ликвидирован и воздушный десант из 125 человек, 
высаженный с планеров на п-ов Кюбасаар (о. Эзель), а батарея полуострова по-
топила неприятельские транспорт и траулер. 1 лк, 1 кр, 1 кл и батареи Крон-
штадтских фортов вели огонь по вражеским частям в р-нах Кипени, Белоостро-
ва, Ропши, а с о. Бьёрке - в р-не Койвисто. 2 эм и 3 бтщ ставили мины в р-не о. 
Большой Тютерс. 
На юге. На Южном фронте противник продолжал развивать наступление у До-
ренбурга. Вражеская артиллерия обстреливала порт Одессу, а орудия вкр «Ми-
коян» и батарея № 1 поддерживали артогнём наши части. Войска противника 
подошли к Перекопу. Авиация неприятеля бомбила Одессу, порт и корабли в 
нем, аэродромы в Армянске и Евпатории, Турецкий вал на Перекопском пере-
шейке, а также Тендру, где от бомб загорелся и выбросился на берег тр «Мол-
давия». Авиация ЧФ прикрывала наши войска, бомбила города Констанцу, Су-
лину и Галац. Сбит 1 самолёт неприятеля. Наши потери - 3 самолёта. 

Пл М-60 (старший лейтенант Кудрявцев Б.В.) вышла на позицию в северо-
западную часть Чёрного моря, пл А-5 (старший лейтенант Кукуй Г.А.) - в район 



Поти, а пл А-3 возвратилась в базу. 3 тщ и 11 ска обеспечивали переходы 15 су-
дов. 
 

15 сентября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении велись ожесточённые бои с противни-
ком на перешейке п-ова Средний. Вражеская авиация произвела 3 массирован-
ных налёта на позиции наших войск на восточном берегу реки Б. Лица и у од-
ноименного посёлка, а также бомбила дорогу на мыс Мишуков. Авиация СФ 
штурмовала неприятеля в р-не губы З. Лица. В воздушных боях сбито 11 само-
лётов. Наши потери - 1 Пе-2. 9 истребителей 72 ап провели 2 боя с 52 и 39 са-
молётами противника. По 3 самолёта сбили капитан Сафонов Б.Ф. и старшина 
Семененко П.М. 

3 эм ставили минное заграждение у п-ова Рыбачий под прикрытием ТКА-
13, 14 и 15. При возвращении ТКА-13 (лейтенант Поляков А.И.) и ТКА-15 
(младший лейтенант Хапилин П.И.) атаковали торпедами и потопили 2 непри-
ятельских транспорта. 
На западе. Из Ленинграда в Петергоф вышли 15 транспортов с войсками для 
смены обороняющихся частей. 1 лк, 1 кр, 1 кл и батареи Кронштадта, о-вов 
Бьёрке и Торсаари вели огонь по противнику. 

Вражеская авиация производила налёты на Ленинград, Кронштадт, Петер-
гоф и острова Финского залива, а также Эзель и Даго. Авиация БФ прикрывала 
свои войска и наносила штурмовые удары по противнику в р-нах Красного Се-
ла, Володарского, Дудергофа и Кейно (о. Даго). 

Командующий ЛВФ (капитан 1 ранга Хорошхин Б.В.) решил снять с о-вов 
Коневец, Валаам, Байевых и Крестовых гарнизоны. 
На юге. Под Одессой неприятель продвигался на Дальник. На Южном фронте 
наши части вели бой с противником, наступающим на мелитопольском направ-
лении, а в Крыму - с его передовыми частями. Авиация противника бомбила 
Одессу, город и аэродром Евпаторию. Самолёты OOP сделали 68 самолёто-
вылетов на штурмовку пехоты противника и прикрывали бомбардировщики, а 
авиация с крымских аэродромов бомбила неприятеля в районах Одессы, Херсо-
на, аэродром в Кульбакино и транспорты у Килии. Уничтожены 5 самолётов 
противника. 

Пл М-112 (старший лейтенант Левицкий А.А.) вышла на позицию у маяка 
Фидониси, а тщ «Работник» - в Одессу с боеприпасами. На минах, выставлен-
ных пл Л-4 (капитан-лейтенант Поляков Е.П.), у Варны затонул транспорт 
«Шипка». 4 тщ и 11 ска обеспечивали переходы 15 судов. 

Товарищ Сталин передал бойцам и командирам, защищавшим Одессу, 
просьбу Ставки ВГК продержаться 6-7 дней... Военный совет ЧФ приказал час-
тям Тендровского боевого участка держаться до предела, сковывать противни-
ка, истреблять его живую силу... Тендру держать при любых условиях. 
 

16 сентября 1941 года 
 



На севере. На мурманском направлении продолжались позиционные бои с про-
тивником. Авиация неприятеля трижды бомбила Йоканьгу; 2 самолёта сбиты 
зенитной артиллерией СКР-30 и СКА-252. 
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На западе. Наступление противника на Ленинград остановлено. Враг принуж-
дён перейти к обороне на рубеже: Петергоф, Стрельна, Володарский, Лигово, 
Паново, Виттелово, Детское Село, река Тосно, Ивановские пороги. Огневую 
поддержку наших войск осуществляли 2 лк, 2 кр, 2 кл, 3 эм, береговые батареи 
форта «П» и морского артполигона. 

Авиация БФ прикрывала наши корабли и части, бомбила аэродромы Ли-
сино и Клопицы. При налёте авиации противника в лк «Марат» попали 2 бом-
бы. Из-за полученных повреждений он убыл в Кронштадт. 2 бомбардировщика 
врага сбиты. Для усиления группы кораблей в Ленинград прибыл эм «Стой-
кий». Вражеские самолёты бомбили корабли и части береговой обороны о. 
Эзель. Ими уничтожены б ктщ, ска МО-216, тщ «Волхов» и буксир КП-11. 

Главком северо-западного направления приказал снять на Ладоге все гар-
низоны с островов северной группы и о. Коновец. 

Штормовая погода не позволила начать эвакуацию гарнизона с о. Коневец. 
На юге. Под Одессой противник вышел на западный берег Сухого лимана, 
дамба которого была взорвана. Начата переброска морем из Новороссийска 157 
сд. На Южном фронте неприятель наступал на мелитопольском направлении. 
Вкр «Микоян» и береговые батареи поддерживали артогнём части нашей ар-
мии. 

Авиация OOP совершила 72 самолёто-вылета на штурмовку вражеских 
войск. Сбит 1 Ю-88. Авиация ЧФ с крымских аэродромов бомбила части про-
тивника в р-нах Одессы, Каховки, сел. Красный Переселенец, аэродром Куль-
бакино и колонну танков у Красного Перекопа. Авиация противника произво-
дила налёты на Одессу, а его артиллерия обстреливала порт и город. Самолёты 
неприятеля бомбили Тендру и корабли. Получил повреждение тщ «Пионер». 
Подвергся бомбардировке аэродром Кача в Крыму и Джанкой. 

Корабли Азовской военной флотилии вели огонь по войскам противника у 
Геническа и на Арабатской стрелке. Пл Л-4 (капитан-лейтенант Поляков Е.П.) 
вышла на позицию к побережью Болгарии, А-2 (капитан-лейтенант Чебышев 
К.И.) - в район Поти, а М-62 и А-5 возвратились в базы. 1 кр, 2 тщ и 13 ска 
обеспечивали переходы 19 судов. 

Приказом наркома ВМФ командующим ДВФ назначен контр-адмирал 
Фролов А.С. 
 

17 сентября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении наши войска отражали сентябрьский 
штурм неприятеля. Его авиация произвела 2 налёта в р-не губы З. Лица - губа 
Ура, а один самолёт с накрашенными красными звездами бомбил и обстрелял 



пост Восточная Лица. Авиация СФ штурмовала наземные части противника в 
р-не губы З. Лица и прикрывала наши войска истребителями «харрикейн». Из 
Мотовского залива наши подразделения артогнём поддерживал эм «Куйбы-
шев». 

Английское адмиралтейство сообщило, что в случае необходимости совет-
ские пл, действующие у западного побережья Норвегии, могут заходить в порт 
Лервик (Шетландские о-ва), 
На западе. На ленинградском направлении противником взяты Урицк, Пуш-
кин, Слуцк; в р-не Стрельны неприятель вышел к Финскому заливу. Огневую 
поддержку наших войск осуществляли лк «Октябрьская Революция», корабли 
обороны Ленинграда и береговые батареи Кронштадта, о-вов Бьёрке и Торсаа-
ри. Производилась смена частей под Ораниенбаумом. 

Авиация БФ прикрывала свои и бомбила войска противника. В воздушных 
боях сбито 2 Ю-87. Из боевых полётов не вернулись 11 самолётов и 2 уничто-
жены противником на аэродромах. 

На Ладоге эвакуированы гарнизоны с о-вов Васинсаари, Ялаясаари, Кре-
стовых и частично с о. Валаам в Осиновец. У банки Северная Головешка от 
бомб затонул ТЩ-122 (старший лейтенант Ходов Ф.Л.). Продолжались бои на 
о. Эзель. Под натиском превосходящих сил противника гарнизон о. Муху ото-
шёл на о. Эзель, где, прорвав орисаарскую позицию, неприятель развернул на-
ступление. Сорвана попытка высадить десант в бухте Кыйгусте. ТКА-67 добил 
торпедой покинутый экипажем тральщик противника М-1707. 

Пл М-97 возвратилась в базу из боевого похода. 
На юге. Под Одессой отражено наступление неприятеля. Огневую поддержку 
войскам оказывали вкр «Микоян», скр «Кубань» и батареи № 1 и 39. На Юж-
ном фронте наши войска с боем отходили на рубеж: Базилевка, Екатериновка, 
Терново. На Тендровском боевом участке противник занял сел. Ново-
Федоровку и Железный порт. Подразделения 275 сд очистили от врага Арабат-
скую стрелку. 

Авиация OOP сделала 95 самолёто-вылетов на штурмовку живой силы 
противника, а самолёты с крымских аэродромов бомбили войска неприятеля в 
р-нах Одессы, Чаплинки, Константиновки, Берислава, на перекопском и чонгар-
ском направлениях, мост в р-не Геническа, а также порт Сулину. Вражеская 
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авиация совершила 6 налётов на Одессу и безуспешно бомбила Мариуполь. 
Сбито 4 неприятельских самолёта. Не вернулись с задания 2 наших самолёта. 

Для обстрела врага в р-н Скадовска вышел эм «Дзержинский». 3 кл содей-
ствовали нашим войскам в р-не Арабатской стрелки. Вспомогательные суда 
ДВФ прорвались из Днепровского лимана в Егорлыцкий залив, на минах по-
гибла плавбаза дивизиона бка «Гроза». Пл М-59 (капитан-лейтенант Матвеев 
Г.А.) вышла на позицию в северо-западную часть Чёрного моря, М-52 (капи-
тан-лейтенант Цебровский Г.Н..) - в боевой поход, а М-33 и М-51 возвратились 
в базы. 1 кр, 1 эм, 2 тщ и 12 ска обеспечивали переходы 12 судов. 



 
18 сентября 1941 года 

 
На севере. На левом фланге мурманского направления противник, оказывая 
упорное сопротивление, отходил на северо-запад. Эм «Гремящий» в обеспече-
нии ска МО-153 и 163 вёл артогонь по р-ну губы З. Лица. 

Авиация противника дважды бомбила рейд и корабли в Йоканьге. Огнём 
зенитной артиллерии кораблей и батарей обито 4 вражеских самолёта. 
На западе. На ленинградском фронте велись позиционные бои. Корабли и бе-
реговые батареи БФ огнём поддерживали наши войска. От артиллерийского об-
стрела противником получили повреждения кр «Максим Горький» и «Петро-
павловск», который с креном 3° сел на грунт. 

Авиация БФ бомбила и штурмовала войска противника и прикрывала свои 
части. На аэродромы не вернулись 3 самолёта и 1 разбился при посадке. 

На Ладоге кл «Нора» сняла с ТЩ-122 130 красноармейцев и 13 членов 
экипажа. На о. Эзель после израсходования боезапаса при отходе нашими час-
тями ликвидированы свои батареи Кыйгусте и Паммана. На подходах к Ханко 
взорвался на наших минах и затонул финский бр «Ильмаринен». По шведским 
данным, на нём погибло 250 из 330 членов команды. 
На юге. Под Одессой противник возобновил наступление, но лишь в южном 
секторе обороны незначительно продвинулся. Наши войска огнём поддержива-
ли 1 вкр, 1 эм, 1 кл, 1 скр и 3 батарей. На Южном фронте наши части с боем от-
ходили на мелитопольском направлении. На Тендровском боевом участке про-
тивник прорвался к озеру Оджиголь. 

Авиация OOP штурмовала пехоту и огневые позиции дальнобойной артил-
лерии противника, сделав 95 самолёто-вылетов, а самолёты с крымских аэро-
дромов бомбили войска под Одессой, Николаевом, в р-не Чаплинки, на пере-
копском и чонгарском направлениях, аэродром Кульбакино и переправу в Бе- 
 

[23] 
 
риславе. Авиация противника непрерывно бомбила Одессу. Сбито 4 самолёта 
неприятеля. 1 наш самолёт не вернулся с задания и 1 разбился при посадке. Эм 
«Дзержинский» вернулся в Севастополь из-под Скадовска. Пл Д-5 (капитан-
лейтенант Трофимов И.Я.) вышла на позицию у мыса Калиакра, М-34 (старший 
лейтенант Ильин С.П.) - к Констанце, а М-111 возвратилась в базу. 1 кр, 5 эм, 5 
тщ и 13 ска обеспечивали переходы 18 судов. Не сумев прорваться в Чёрное 
море, экипажи взорвали на Днепре бка № 101, 102, 103, 104 и мн «Мартынов». 
 

19 сентября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении происходили бои местного значения. 
Самолёты противника бомбили ВМБ Йоканьгу и корабли на рейде. Огнём СКР-
30 сбит 1 самолёт неприятеля. 

Пл М-172 без оповещения подошла к бухте Цып-Наволок и была безре-



зультатно атакована дозорным скр «Заря». 
На западе. На ленинградском направлении фронт стабилизировался на рубеже 
Пулково, Путролово, зап. окраина Н. Петергофа, Петровская. Наши войска арт-
огнём поддерживали корабли и батареи БФ. 

Авиация БФ из-за плохих метеоусловий боевых вылетов не производила. 
Вражеская авиация произвела 1-й налёт на Кронштадт. При налётах на аэро-
дромы Левашово и Комендантский сгорел 1 и повреждены 2 самолёта. 

На Ладоге эвакуировать гарнизон с о. Коневец не позволяла штормовая 
погода. На о. Эзель враг продолжал теснить наши части на Курессаре. 

Пл Щ-319 (капитан-лейтенант Агашин Н.С.) вышла на позицию в район 
Лиепая - Клайпеда. О выходе в Балтийское море не доносила, в базу не верну-
лась. Предположительно подорвалась на мине в Финском заливе. 
На юге. Под Одессой части нашей армии, отразив атаки противника, удержи-
вали занимаемые рубежи. Их огневую поддержку вели 1 вкр, 1 эм и 2 батареи. 
На Южном фронте враг пошёл в наступление в направлении на Нов. Запоро-
жье. На Тендре неприятель занял сел. Рыбальче. В районе Геническа и озера 
Молочное наши части поддерживали огнём 1 кл, 1 тщ и 2 ктщ АВФ совместно с 
батареей 127. 

Авиация OOP произвела 65 самолёто-вылетов, прикрывала город и войска, 
а самолёты с крымских аэродромов бомбили неприятельские войска в р-нах 
Одессы, Каховки, на перекопском и чонгарском направлениях, аэродром Куль-
бакино, переправу в Геническе и монитор в р-не Тулчи. Авиация противника 
ночью и с вечера непрерывно бомбила Одессу, Джанкой, Тендровскую ВМБ, 
где потопила болиндер. Сбито 6 и повреждено 2 вражеских самолёта. Наши по-
тери 3 самолёта. 

Кр «Ворошилов» в р-не Скадовска вёл обстрел вражеских позиций, вкр 
«Микоян» вышел из Одессы в Севастополь. 1 кр, 5 эм, 3 тщ и 15 ска обеспечи-
вали переходы 18 судов. 
 

20 сентября 1941 года 
 
На севере. Самолёты противника бомбили скр «Заря» и ТЩ-З6 на Кильдин-
ском плесе, дозорные корабли в р-не Сеть-Наволок - мыс Шарапов, а также мыс 
Цып-Наволок. 1 самолёт подбит огнём ТЩ-45. Авиация СФ наносила бомбо-
вый удар по батарее неприятеля в бухте Петсамо и его войскам в р-не колхоза 
Б. Лица. Эм «Гремящий» поддерживал огнём наши войска в р-не губы З. Лица. 
Диверсионно-разведывательной партией СФ уничтожен железобетонный мост 
через реку Пилога-Йоки. 
На западе. На ленинградском направлении корабли БФ произвели огневой на-
лёт на Белоостров, а войска 23 А выбили оттуда противника. Ночью наши части 
захватили плацдарм на левом берегу Невы, заняв населенные пункты Арбузово 
Московская Дубровка и перерезав дорогу на Шлиссельбург. Артиллерийскую 
поддержку войскам оказывали 2 лк, 1 кр, корабли обороны Ленинграда и бата-
реи морского артполигона. 

Авиация БФ прикрывала перевозку войск в Ленинград и штурмовала вой-



ска противника. Авиация неприятеля потопила в городе ТЩ-33, бомбила и 
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обстреливала пост на о. Соммерс и 2 тка в бухте, один из которых потоплен, а 
другой повреждён. 

Закончена эвакуация гарнизонов с о-вов Валаам, Байевых и Крестовых в 
Осиновец. На о. Эзель в р-не Мустьяла противник высадил воздушный десант в 
составе 150 человек, который был полностью уничтожен. Противник вёл огонь 
по аэродрому и переднему краю обороны Ханко. 

1 зм, 1 бтщ и 5 ска МО ставили мины в р-не маяка Лайвасте. Закончено 
оборудование Восточной минно-артиллерийской позиции на рубеже о. Гогланд. 
Всего выставлено 2153 мины и 632 минных защитника. Пл Щ-320 (капитан-
лейтенант Вишневский И.М.) вышла на позицию к Данцигской бухте. 
На юге. На участке южного сектора обороны Одессы враг, понеся большие по-
тери, все же продвинулся на 1,5 км восточнее прежнего рубежа. Его артиллерия 
непрерывно обстреливала город и порт. Артогнём наши войска поддерживали 
эм «Беспощадный» и кл «Красная Грузия». На Южном фронте наши части пе-
реходили на рубежи: совхоз Веселый, с. Ново-Николаевка, озеро Молочное. На 
Тендровском боевом участке, не имея соприкосновения с противником, наши 
подразделения оставили Свободный порт. Начаты работы по инженерному 
строительству первой оборонительной линии Севастополя. 

Авиация OOP в 73 самолёто-вылетах и самолёты с крымских аэродромов 
бомбили войска неприятеля в р-нах Одессы, Рыбальче, Чулаковки, на перекоп-
ском и чонгарском направлениях. Авиация неприятеля бомбила боевые поряд-
ки наших войск, порт и город Одессу, Тендру и трижды аэродром в Евпатории. 
Ею в Егорлыцком заливе потоплен мн «Ударный» (капитан-лейтенант Прохо-
ров М.Д.), а на Тендре поврежден тщ «Каховка», разбит и выбросился на берег 
пограничный катер № 121. Сбито в воздушных боях 9, подожжено 4 и повреж-
дено 3 самолёта. Наши потери - 2 самолёта. 

Пл М-36 (капитан-лейтенант Комаров В.Н.) вышла на позицию у маяка 
Фидониси, а Л-4 возвратилась в базу. 2 эм, 4 тщ и 14 ска обеспечивали перехо-
ды 18 судов. 
 

21 сентября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении продолжались бои местного значения. 
Эм «Гремящий» в сопровождении 2 ска МО производил из Ура губы обстрел 
фланга армии противника в р-не губы З. Лица. 

Атакам бомбардировщиков противника подверглись скр «Заря» в р-не мы-
са Цып-Наволок, ТЩ-40 у мыса Выев-Наволок, транспорты в р-не губы Порч-
ниха и буксир № 1 у о. Большой Олений. Повреждения получил ТЩ-40. Из Ар-
хангельска в Кандалакшу тр «Вишера» доставлен батальон 12 бмп. 
На западе. Под Ленинградом огневое содействие нашим войскам оказывали 2 
лк, 1 кр, 2 эм, 2 кл, батареи северных Кронштадтских фортов, Ижорского укре-



плённого района, форта «П» и морского артполигона, которые подавили 2 бата-
реи врага и разбили его автоколонну. Авиация противника произвела массиро-
ванный налёт на Кронштадт. 3 бомбы попали в лк «Октябрьская Революция», 
разрушив его полубак. От полученных повреждений затонули эм «Стерегущий» 
и тр «Мария». Повреждения имели кр «Киров», эм «Гордый» и «Славный». 
Один Ю-88 был сбит. Авиация БФ прикрывала наши части и транспорты, 
штурмовала позиции противника, аэродром Сиверская. Сбито 7 самолётов про-
тивника. Наши потери - 4 самолёта. 

2-я попытка высадить десант у Шлиссельбурга была безуспешной. Штор-
мом выбросило на берег ТЩ-126 и разбило одну баржу. Отражена попытка 
противника высадить десант на о. Бьёрке. Пл М-97 вернулась в базу. 
На юге. Под Одессой противник продолжал атаки и вышел к окраине Дальни-
ка. Отразив натиск, наши части удерживали позиции. На Южном фронте про-
должался отход наших войск. 

Началась десантная операция в р-не Григорьевки одновременно с контр-
ударом советских войск. Перевозку и огневую поддержку осуществляли 2 кр и 
3 эм. В отряд десантно-высадочных средств входили 1 кл, 10 ска МО, 1 буксир, 
12 катеров КМ и 10 барказов. Для согласования вопросов взаимодействия руко-
водивший операцией контр-адмирал Владимирский Л.А. на эм «Фрунзе» вы-
шел в Одессу. При спасении тонущей кл «Красная Армения» в р-не Тендров-
ской косы, атакованной авиацией противника, эсминец сам подвергся её бом-
бежке и потоплен. Документы на операцию погибли, контр-адмирал Владимир-
ский легко ранен. Командующий ЧФ, получив известие о гибели эсминца, ру-
ководство операцией возложил на контр-адмирала Горшкова С.Г. 

Авиация OOP и самолёты с крымских аэродромов бомбили позиции про-
тивника в р-нах Одессы, Чаплинки, Херсона, порт и транспорты в Сулине. 
Авиация неприятеля совершила 5 налётов на Одессу, бомбила о. Первомайский. 
Сбито 8 и уничтожено на аэродромах 22 самолёта противника. Наши потери - 6 
самолётов. От авиабомб у Кинбурнской косы погибли бка № 401, ска № 121 и 
заградитель надводный «Колхозник». 

Пл М-34 атаковала конвой и потопила транспорт. Пл Щ-211 (капитан-лей- 
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тенант Девятко А.Д.) вышла на позицию к побережью Болгарии, М-35 (стар-
ший лейтенант Грешилов М.В.) - к маяку Фидониси, а М-60 и С-34 возврати-
лись в базы. 1 эм, 2 тщ и 11 ска обеспечивали переходы 15 судов. 
 

22 сентября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении шла позиционная борьба. Эм «Гремя-
щий» обстрелял пункты скопления врага в р-не колхоза Б. Лица. Пл Д-3 (капи-
тан-лейтенант Константинов Ф.В., старший на походе капитан 2 ранга Колыш-
кин И.А.) вышла на позицию у побережья п-ова Варангер. 

Командующий ВВС ВМФ директивой указал, что ежедневно по разным 



причинам на аэродромах разбивалось большое число самолётов и людей... Ме-
ры воздействия к виновным не применялись... Впредь (это) должно рассматри-
ваться как либерализм и потворство, со всеми вытекающими отсюда последст-
виями. 
На западе. На ленинградском направлении огневую поддержку нашим войскам 
оказывали 1 лк, 4 эм, 6 кл и батареи форта «Р». От артогня противника получи-
ли повреждения кр «Максим Горький» и лд «Ленинград». Авиация БФ прикры-
вала Кронштадт, бомбила аэродром Горелово, штурмовала войска неприятеля. 
Авиация противника бомбила корабли в Кронштадте, где получили поврежде-
ния эм «Сильный», «Грозящий», пб «Смольный» и пл Щ-322. Затонули скр 
«Вихрь», буксир и баржа с боеприпасами. 

На Ладоге началась эвакуация гарнизона с о. Коневец. Получено приказа-
ние командующего Ленинградским фронтом «высадить десант во что бы то ни 
стало в назначенном месте для дальнейшего движения на Шлиссельбург». По-
года: ветер норд-вест 6 баллов, волна 6 баллов. 
На юге. Под Одессой продолжалась десантная операция. После обстрела берега 
корабельной артиллерией части первого броска десанта сильного сопротивле-
ния не встретили. В это же время в тыл неприятеля высажен воздушный десант. 
Авиация ЧФ бомбила резервы противника и его аэродромы. К 18 ч десант вы-
полнил свою задачу - вышел на рубеж Чебанка, Ст. Дофиновка, Нов. Дофинов-
ка. В результате операции и контрудара советских войск разгромлены 2 пехот-
ные румынские дивизии. 

На Тендре враг потеснил наши части, а его авиация потопила маневренную 
базу «Тайфун» и ска № 022. Повреждены авиацией эм «Безупречный» и «Бес-
пощадный», поддерживавшие огнём десант. Авиация ЧФ прикрывала наши 
войска и бомбила позиции неприятеля. 

Пл Щ-213 и М-112 возвратились в базы. 1 эм, 3 тщ и 9 ска обеспечивали 
переходы 15 судов. Тр «Крым» подорвался на мине в р-не Новороссийска и от-
буксирован в порт. 
 

23 сентября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении положение противостоящих войск со-
хранялось. Самолёты противника бомбили пост Вайтолахти, корабль в Мотов-
ском заливе и совершили групповой налёт на Маативуоно, разрушив там склад. 
Авиация СФ нанесла бомбовый удар по батарее в Петсамо и штурмовала вой-
ска противника в р-не губы З. Лица. 
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Пл Щ-422 возвратилась в базу. Зс «Профсоюз» вышел из Архангельска для 
постановки противолодочных сетей в Йоканьге. 
На западе. Противник вёл обстрел кораблей в Кронштадте и в Торговом порту. 
Огневую поддержку наших войск вели 2 лк, 1 кр, 3 кл, корабли обороны Ле-
нинграда и батареи БФ. Авиация флота штурмовала наземные части противни-



ка, прикрывала транспорты и отражала налёты на Кронштадт. Авиация против-
ника произвела массированный налёт. Бомбами оторвана носовая часть лк 
«Марат», и он сел на грунт в гавани. Затонули лд «Минск», пл М-74, буксир 
КП-36, сел на камни тр «Леваневский». Получили повреждения кр «Киров», эм 
«Грозящий», зм «Марти». Зенитной артиллерией лк «Октябрьская Революция» 
сбиты 2 Ю-88. Авиацией сбиты 14 самолётов врага. На наши аэродромы не 
вернулись 6 самолётов. 

На Ладоге десант в составе 110 человек высажен в р-н Шлиссельбург - 
Липки. На о. Эзель наши части отошли на п-ов Сырве. 

У о. Гогланд звено торпедных катеров (№ 12, 22) под командованием 
старшего лейтенанта Свердлова А.Г. атаковало 2 патрульных судна противника 
и потопило скр V-308. ТКА-12 получил повреждения, и его личный состав пе-
решёл на ТКА-22, который вернулся в базу. 
На юге. Под Одессой противник перешёл в наступление по всему фронту. На-
ши войска контратаковали его. Батареи врага вели огонь по порту. Личный со-
став ДВФ и о. Березань, армейские части и отряд морской пехоты Николаев-
ской ВМБ эвакуированы на Тендру. 

Авиация ЧФ прикрывала наши войска, бомбила позиции противника в р-
нах Одессы, ТБУ, на перекопском направлении, аэродром Чаплинка и порт Су-
лину. Сбито в бою 4, на аэродромах уничтожено 4 и повреждено 6 самолётов 
неприятеля. 1 сбит зенитной артиллерией OOP. Наши потери - 4 самолёта. 

Пл Щ-209 (капитан-лейтенант Киселев И.Н.) вышла на позицию к Сизо-
полю, М-111 (капитан-лейтенант Иосселиани Я.К) - в северо-западную часть 
Чёрного моря, а М-34 возвратилась в базу. 1 эм, 3 тщ, 1 скр и 8 ска обеспечива-
ли переходы 24 судов. 
 

24 сентября 1941 года 
 
На севере. На сухопутном фронте наши части вели наступление левым флан-
гом. Содействуя им, авиация СФ наносила бомбовые и штурмовые удары по 
противнику в р-не реки Б. Лица. Авиация противника вела воздушную разведку 
побережья Кольского п-ва. 
На западе. Артиллерия противника вела обстрел рейдов Кронштадта. 1 лк, 4 кл, 
батареи фортов и Ижорского укрепрайона вели огонь по противнику. На пози-
цию в Ленинград перешёл кр «Киров». Авиация БФ прикрывала корабли на 
рейдах и Кронштадт. Авиация противника бомбила Кронштадт, Петергоф и 
Ораниенбаум. В воздушных боях сбито 9 самолётов неприятеля. Наши потери - 
3 самолёта. 

На Ладоге 2-й эшелон десанта высажен на нашей территории в р-не Бугры, 
куда пробилась через линию фронта первая группа. 
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6 тка и 4 тщ в охранении 4 ска МО ставили мины в Выборгском заливе и в 
р-не маяка Шепелевский. 



По сведениям ГМШ, германская эскадра в составе лк «Тирпиц», тяжёлого 
крейсера «Адмирал Шеер», легких крейсеров «Нюрнберг» и «Кельн», 4 эм и 6 
тка находится у Аландских о-вов. 
На юге. Под Одессой наши войска удерживали занимаемые позиции. На ТБУ 
неприятель непрерывно атаковал наши части. Враг перешёл в наступление и на 
перекопские позиции. 

Авиация ЧФ прикрывала наши войска, бомбила боевые порядки противни-
ка в р-нах Одессы, ТБУ, на перекопском направлении, аэродром Чаплинка. 
Авиация неприятеля произвела массовый налёт на Перекоп, Армянск и Ишунь. 
Сбито 6 и повреждено 4 самолёта противника. Наши потери - 2 самолёта. 

3 кл, 1 тщ и 1 ктщ АВФ поддерживали огнём наши части в р-не озеро Мо-
лочное и Арабатская стрелка. Пл М-51 (капитан-лейтенант Прокофьев В.М.) 
вышла на позицию к Геленджику, а М-59 и М-111 возвратились в базы. 1 тщ и 6 
ска обеспечивали переходы 15 судов. 
 

25 сентября 1941 года 
 
На севере. Войска правого фланга противника отошли за реку З. Лица. На мур-
манском направлении обе стороны приступили к созданию оборонительных 
рубежей. Авиация противника вела воздушную разведку побережья до Поноя. 
Из-за плохих метеоусловий авиация СФ не вылетала. 

Пл К-1 возвратилась в базу из 28-суточного похода. 
На западе. Противник с южного берега Финского залива вёл обстрел кораблей 
в Кронштадте. По скоплениям вражеских войск вели огонь 1 лк, 2 кл, корабли 
морской обороны Ленинграда, батареи фортов. Авиация БФ бомбила против-
ника в р-не Синявина. Финские кл и ска обстреляли о. Соммерс. На Ханко ве-
лась артперестрелка с противником. 

На Ладоге попытка высадить десант в составе 229 человек в р-не Липки 
днём не принесла успеха. От артиллерийского и пулемётного огня, танков и 
авиации противника наши потери составили 175 человек и 2 катера ЗИС. 
На юге. Под Одессой отражена атака противника в направлении Нов. Дофи-
новки. Артиллерия врага обстреливала город. На ТБУ наши части с боем ото-
шли на косу Тендра. После упорных боёв оставлен г. Перекоп и наши войска 
отошли за Турецкий вал. 2 кл. 1 тщ и 1 ктщ АВФ поддерживали огнём наши 
подразделения в р-не озеро Молочное, Арабатская стрелка. 

Авиация ЧФ прикрывала корабли в р-не Тендровской косы и Одессу, бом-
била позиции противника в р-нах Очакова, Одессы, ТБУ, на перекопском и 
чонгарском направлениях, аэродром Зельц и транспорты в порту Сулина. Сбито 
7 и повреждён 1 самолёт противника. Наши потери - 7 самолётов. 

Пл С-31 (капитан-лейтенант Фартушный И.Ф.) вышла на позицию к мысу 
Калиакра, а Д-5 возвратилась в базу. Эм «Беспощадный» на буксире у эм «Со-
образительный» прибыл из Одессы в Севастополь. Тщ «Советская Россия» с 
грузом боеприпасов вышел в Одессу, а лд «Харьков» с зам. наркома ВМФ кор-
пусным комиссаром Игнатьевым И.И. - в Новороссийск. 1 тщ и 14 ска обеспе-
чивали переходы 11 судов. 



 
26 сентября 1941 года 

 
На севере. На мурманском направлении наступление противника на нашем 
правом фланге остановлено; на левом враг отступал на западный берег реки Б. 
Лица. Авиация неприятеля бомбила наши сухопутные войска, пост Вайтолахти, 
ТЩ-35 в Мотовском заливе. Авиация СФ и самолёты «харрикейн» атаковали 
части противника в р-не губы З. Лица, сбили 3 самолёта Ме-109. 

Пл Д-3 в р-не Конгс-фьорда потопила транспорт водоизмещением около 
2000 т. Пл М-174 вошла в порт Линахамари, где атаковала 2 транспорта, но вы-
пущенные ею торпеды не взорвались. Несмотря на преследование, пл благопо-
лучно вышла из бухты, пробыв под водой почти 21 час. 5 тщ обеспечивали пе-
реходы судов между Архангельском и Амдермой. 
На западе. 1 лк, 3 эм, 7 кл, батареи Кронштадтских фортов, морского артполи-
гона и бронепоезда № 302 обстреливали войска противника. Авиация БФ 
штурмовала и бомбила неприятельские части в р-не Костино - Гостилицы, при-
крывала корабли и Кронштадт. Из боевого полёта не вернулся 1 Ил-2. Авиация 
противника на Ханко повредила тр «Хильда». 6 кл и сторожевые катера ЛВФ 
поддерживали огнём части Красной Армии, конвоировали перевозки из Новой 
Ладоги в Осиновец. 

9 бтщ и 10 ска МО ставили мины в р-нах о. Соммерс и банки Средняя (у о. 
Сескар). Пл Щ-320 у Данцигской бухты потопила тр «Холланд» (990 брт). 

НШ БФ в связи с подготовкой прорыва морских сил противника к Крон-
штадту и Ленинграду приказал немедленно выслать на позиции 4 пл, перевести 
2 пл к о. Гогланду и 3 к о. Лавенсари в немедленной готовности к развертыва-
нию по сигналу с лд «Ленинград»... 
На юге. Под Одессой наши войска контратаковали противника и вновь овладе-
ли Новой Дофиновкой. в других секторах наступление не- 
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приятеля отбито. В Крыму враг взял Турецкий вал и г. Армянск. 2 кл, 1 тщ и 1 
ктщ поддерживали огнём наши части в р-не Арабатской стрелки. Тщ «Войков» 
(капитан-лейтенант Беззубов А.Я.) в р-не Кирилловки уничтожил 2 мотобота, а 
вблизи косы Бирючий остров захватил 4 шхуны. Авиация ЧФ штурмовала и 
бомбила боевые порядки противника в р-нах Одессы, на перекопском участке, 
аэродром Чернобаевка. Сбито 5 и повреждено 3 самолёта противника. Наши 
потери - 4 самолёта и 1 разбился при посадке. 

Пл М-62 (старший лейтенант Воробьев А.А.) вышла на позицию к маяку 
Фидониси, М-58 (капитан-лейтенант Елисеев Н.В.) - к Констанце, а Щ-208 воз-
вратилась в базу. Лд «Харьков» прибыл в Новороссийск. Тщ «Груз» вышел для 
обстрела вражеского берега в р-не Перекопа, а эм «Шаумян» - в Одессу. 1 тщ и 
13 ска обеспечивали переходы 15 судов. 
 

27 сентября 1941 года 



 
На севере. На мурманском направлении противник активности не проявлял. 
Авиация неприятеля сбросила бомбы в р-нах Вайтолахти, губы Эйна и мыса 
Цып-Наволок. Авиация СФ и английские истребители произвели 65 самолёто-
вылетов на бомбежку противника и переправы в р-не губы Титовка. 1 Ме-109 
сбит и 1 повреждён. 

Пл Д-3 в р-не Гамвика потопила танкер водоизмещением 1500 т. 
В Архангельск прибыл английский кр «Лондон» с делегатами Англии и 

США лордом В.Бивербруком и А.Гарриманом на конференцию трёх держав. 
На западе. На ленинградском направлении положение на фронтах стабилизи-
ровалось. Авиация противника произвела массированный налёт на Кронштадт, 
повреждён лк «Октябрьская Революция». Авиация БФ прикрывала корабли и 
Кронштадт, штурмовала вражеские части в р-нах Марьино, Дубровка и Петер-
гоф. В воздушном бою сбито 2 самолёта противника. Наши потери - 2 самолёта. 

На Ладоге артиллерией противника потоплены ска МО-196 и катер КМ-13 
с десантом. На Ханко зенитной артиллерией сбит самолёт врага. 

Вкр и 4 эм противника обстреливали п-ов Сырве. Совместными ударами 
наших ТКА-67, 83, 111 и 164 (старший лейтенант Гуманенко В.П.) и береговых 
батарей Сворбе и Лыу 2 эм потоплены и 1 повреждён. При атаке погиб наш 
ТКА-83, экипаж которого спасён. 

Пл Щ-309 (капитан 3 ранга Кабо И.С.) и Щ-311 (капитан-лейтенант Сидо-
ренко П.А.) вышли на позиции в р-ны о. Гогланд и о. Малый Тютерс. 
На юге. Войска Южного фронта наносили контрудар и вышли на линию пунк-
тов Ивановка, Трудолюбовка. В Крыму 49-я кавдивизия выбила противника из 
г. Армянска. Авиация OOP прикрывала порт и город, а самолёты с крымских 
аэродромов бомбили позиции противника на Перекопе, аэродромы Берислава и 
Чаплинки. Авиация неприятеля бомбила наши аэродромы Сарабуз, Кача и Ев-
патория. В бою сбит 1 и уничтожен на аэродроме 1 самолёт противника. Наши 
2 самолёта повреждены на аэродромах и 4 машины не вернулись с задания. 

Корабли Азовской военной флотилии поддерживали наши войска: в р-не 
Арабатской стрелки - кл «Рион», у озера Молочное и о-ва Бирючий - КЛ-4, тщ 
«Войков» и ктщ «Тайфун». 

Пл М-36 возвратилась в базу, тщ «Груз» из р-на Перекопа в Севастополь. 
Эм «Безупречный» на буксире у эм «Шаумян» вышел из Одессы. 4 тщ и 11 ска 
обеспечивали переходы 16 судов. 
 

28 сентября 1941 года 
 
На севере. Авиация СФ произвела 30 самолёто-вылетов для действий по на-
земным войскам противника, бомбила колхоз Б. Лица. Скр «Прилив» в р-не 
мыса Цып-Наволок подвергся безуспешной атаке вражеского бомбардировщи-
ка. Самолёты неприятеля сбросили 7 мин в Горле Белого моря. 

В Кольском заливе у мыса Седловатый выставлены противолодочные по-
зиционные сети. Закончена передислокация на Кольский п-ов 12-й Особой бри-
гады морской пехоты (комбриг Колтыпин П.П.). 



На западе. На ленинградском направлении существенных изменений не проис-
ходило. На Ладоге десант в составе 130 человек с ТЩ-82 и 63, тр «Щорс» бла-
гополучно доставлен на о. Ореховый. Огнём кл «Бурея» сбит вражеский само-
лёт. Наша авиация прикрывала Новую Ладогу и Осиновец, а корабли ЛВФ - пе-
реходы караванов транспортных судов на этом же маршруте. Бои с потерями с 
обеих сторон продолжались на о. Эзель. 

Пл Щ-317 (капитан-лейтенант Мохов Н.К.) и М-98 (капитан-лейтенант 
Беззубиков И.И.) вышли на позиции в Нарвский залив. 
На юге. Под Одессой наши части оттеснили противника на 1,5 км севернее Но-
вой Дофиновки, а на других участках сохраняли занимаемые позиции. Артил-
лерия врага обстреливала город. В Крыму остановлено контрнаступление на-
ших войск и они перешли к обороне. В р-не Арабатской стрелки, озера Молоч-
ное и о. Бирючий наши сухопутные подразделения поддерживали 2 кл и 1 ктщ. 

Авиация OOP и самолёты с крымских аэродромов прикрывали наши вой- 
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ска, штурмовали и бомбили позиции противника в р-нах Одессы, Кантемиров-
ки, Перекопского перешейка, аэродром Чаплинка. Авиация противника бомби-
ла аэродромы Кача, Сарабуз и поставила 4 мины на внешнем рейде Севастопо-
ля. Сбито 11 самолётов и 1 планер, подбит 1 самолёт неприятеля. Наши потери 
5 машин. Над Севастополем старший лейтенант Карасев Н.П. таранил самолёт 
Ю-88 и остался жив. 

Пл Л-5 выставила мины у Мангалии. Пл М-35, Л-5 и Д-5 возвратились в 
базы. Эм «Безупречный» на буксире у эм «Шаумян» прибыл в Севастополь. 1 
эм, 5 тщ и 10 ска обеспечивали переходы 15 судов. 
 

29 сентября 1941 года 
 
На севере. Наземные войска вели позиционную борьбу. Авиация противника 
бомбила станции Кировской железной дороги и ставила мины. Авиация СФ 
бомбила войска неприятеля в р-не губы З. Лица. Эм «Гремящий» и скр «Гроза» 
успешно обстреливали позиции врага в этом же районе. 

Английский конвой QP-1 в составе 6 союзных и 7 советских транспортов в 
охранении 2 эм и 4 тщ вышел из Архангельска. 
На западе. На ленинградском направлении шли бои местного значения. На Ла-
доге тр «Щорс» выскочил на каменную гряду, авиацией и артиллерийским ог-
нём противника подожжен и сгорел. Самолёты неприятеля бомбили базу, стан-
цию и рейд в р-не Осиновца. Наша авиация прикрывала Новую Ладогу и Оси-
новец. Наши войска у западного берега озера поддерживала огнём кл «Вира». 
Огнём береговых батарей в бухте Лыу (о. Эзель) повреждён 1 эм противника. 

Пл Щ-305, С-7 и С-9 вышли для скрытного базирования на о. Лавенсари в 
ожидании сигнала на выход в боевой поход. 

Приказом командующего БФ Морская оборона Ленинграда и Озёрного 
района реорганизована. ЛВФ перешла в подчинение Военного совета БФ, а 



Ильменская флотилия - сухопутного командования фронтом. Была создана Ле-
нинградская ВМБ, командиру которой (контр-адмирал Челпанов Ф.И.) в опера-
тивном отношении были подчинены корабли флота, базировавшиеся на Ленин-
град. 
На юге. Военный совет ЧФ доложил Верховному Главнокомандующему о кри-
тическом положении армии на Перекопе, реальной угрозе захвата Крыма про-
тивником, в связи с этим просил решить вопрос эвакуации войск из Одессы в 
Крым. На Ишуньские позиции переброшены 1-й и 4-й батальоны 7 БМП. На 
Южном фронте наши части продолжали наступление. 

Авиация OOP штурмовала войска противника западнее Сухого лимана, а 
самолёты с крымских аэродромов - на Перекопском перешейке. Авиация не-
приятеля бомбила и обстреливала наши позиции под Одессой, поставила 3 ми-
ны на внешнем рейде Севастополя. В воздушных боях сбиты 3 самолёта про-
тивника. Наши потери - 5 самолётов. 

Пл Щ-211 к югу от Варны потопила тн «Суперга» (6514 брт). Пл Д-4 (ка-
питан 3 ранга Израилевич И.С.) вышла на позицию в среднюю часть Чёрного 
моря. В Новороссийске подорвался на магнитной мине и погиб катер с кр 
«Красный Крым». 1 эм, 1 тщ и 12 ска обеспечивали переходы 16 судов. 
 

30 сентября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении линия фронта стабилизировалась. 
Авиация СФ вела воздушную разведку. 3 тка безрезультатно осуществляли 
ночной поиск кораблей противника в Варангер-фьорде. Пл Д-3 у входа в Тана-
фьорд трёхторпедным залпом потопила транспорт неприятеля. 
На западе. Постановлением Военного совета Ленинградского фронта для пере-
возки войск, боеприпасов, грузов и населения по Ладожскому озеру выделялись 
кл «Селемджа» «Вира», «Нора», «Бурея» и «Шексна», тр «Совет», «Чапаев», 
«Вильзанди», ТЩ-37, ТЩ-126, ТЩ-127 и буксир КП-9, а для особо важных гру-
зов скр «Пурга», «Конструктор» и кл «Лахта». В районе Ханко велась артпере-
стрелка. 

Пл Л-3 (капитан 3 ранга Грищенко П.Д.) вышла из Кронштадта в бухту 
Сууркюля (о. Гогланд) с задачей находиться в оперативном резерве. 
На юге. Ставка Верховного Главнокомандования решила эвакуировать войска 
OOP в Крым. Под Одессой все попытки противника перейти в наступление от-
биты. На Южном фронте наши войска продолжали наступление на правом 
фланге в р-не Братолюбовки. В Крыму наши части выведены с Литовского по-
луострова. 

Авиация OOP и с крымских аэродромов прикрывала наши войска, штур-
мовала и бомбила неприятеля под Одессой, на Перекопском перешейке, аэро-
дром Аскания-Нова. Авиация противника бомбила Севастополь. Повреждён тщ 
«Взрыв». При выходе из Керчи ею потоплено судно «Пугачёв». Сбито в бою 7 
и уничтожено на аэродромах 5 самолётов противника. 3 наших самолёта сбиты 
в бою, 3 не вернулись с задания и 2 столкнулись в воздухе. 

Эм «Совершенный» на Херсонской мерной линии подорвался на нашей 



мине и поставлен в док в Севастополе. 1 эм, 2 тщ и 9 ска обеспечивали перехо-
ды 13 судов. 

Закончился 101-й день войны. 
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В течение сентября 1941 г. на Крайнем Севере и в Карелии продвижение 
противника на отдельных участках фронта было весьма незначительным. Вой-
ска 14-й армии во взаимодействии с Северным флотом сорвали планы непри-
ятеля по захвату п-ова Рыбачий, Мурманска, ВМБ Полярный и Кировской же-
лезной дороги. Войска 23-й армии во взаимодействии с силами СФ, БФ и ЛВФ 
вынудили Юго-Восточную армию финнов прекратить наступательные дейст-
вия. На подступах к Ленинграду фронт стабилизировался. К началу октября За-
падный фронт занимал оборону на московском направлении от Осташкова до 
Ельни. На южном крыле советско-германского фронта во второй половине сен-
тября обстановка резко ухудшилась. В связи с реальной угрозой прорыва про-
тивника в Крым Ставка ВГК решила усилить его оборону за счёт переброски 
войск из Одессы на Крымский полуостров. 
 

1 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении изменений в положении противостоя-
щих сторон не произошло. Самолёты противника вели воздушную разведку по-
бережья. 5 ска МО производили поиск неприятельских пл на Кильдинском пле-
се и в р-не о. Кильдин - Териберка. На рейде Йоканьги между о. Сальный и о. 
Медвежий зс «Профсоюз» выставил противолодочные позиционные сети. 
На западе. Под Ленинградом шли бои местного значения. Лк «Октябрьская ре-
волюция»1, эм «Стойкий», «Свирепый» и артиллерия форта № 1 вели огонь по 
противнику в р-нах Нового Петергофа и Красного Села. 

Авиация БФ бомбила вражеские части в пос. Володарском, у Сосновой 
Поляны, Нового Петергофа и Санино. 

Пл М-97, пб «Смольный», эм «Суровый», «Сильный» и «Гордый» перешли 
на позиции в Ленинград. Кл «Бурея» конвоировала караван транспортных судов 
из Осиновца в Новую Ладогу, а ТЩ-63 и ТЩ-82 доставили боезапас нашим 
частям в крепость Шлиссельбург. В порту Ораниенбаум потоплен артиллерией 
противника при выходе из гавани транспорт «Астра» (капитан К. Трейс). 
На юге. Под Одессой противник активности не проявлял. Части Приморской 
армии удерживали прежние позиции. В Крыму наши войска отражали попытки 
неприятеля прорвать оборону в р-не селения Ишунь. 

Авиация OOP и самолёты с крымских аэродромов прикрывали наши вой-
ска, бомбили позиции противника на Перекопском перешейке и аэродром в Ча-
плинке. Вражеская авиация бомбила боевые порядки наших войск под Одессой 
и Перекопом. В воздушных боях сбиты 3 Ме-109 и 1 ПЗЛ-24. Не вернулись с 
задания 4 наших истребителя. 

Пл А-5 (старший лейтенант Кукуй Г.А.) вышла в боевой поход, а Л-5 и А-3 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



возвратились в базы. Пл М-112, М-117, М-118, М-36 и пб «Эльбрус» перешли в 
Очамчире. 1 кл, 1 скр и 1 ктщ АВФ поддерживали артогнём фланг 9-й армии в 
р-не озера Молочное. Кр «Красный Крым» вышел с войсками из Батуми в Фео-
досию, а тр «Украина» - из Одессы в Севастополь. Началась эвакуация войск из 
Одессы. 3 тщ и 10 ска обеспечивали переходы 17 судов. 
 

2 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении велась позиционная борьба. Авиация 
СФ бомбила войска противника в р-не губы З. Лица и вела воздушную разведку 
до мыса Нордкап. 1 наш МДР не вернулся на свой аэродром. 

Пл М-171 (старший лейтенант Стариков В.Г.) проникла в гавань Линаха-
мари и произвела двухторпедный залп, которым считались потопленными 2 тр 
противника водоизмещением 6 тыс. т и 3 тыс. т. Пл на выходе попала в позици-
онные сети, но смогла вырваться из них и уйти от преследования. 3 ска МО у 
Кильдина-ост. атаковали пл противника. После подводного взрыва большое 
масляное пятно в этом районе держалось около 12 ч. 
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На западе. Противник обстреливал Кронштадт и Ораниенбаум, в результате 
чего получили пробоины скр «Буря», пл Щ-318, эм «Славный». Сел кормой на 
грунт тр «Поларис». На п-ове Сырве бои с противником велись на рубеже 
Каймри-Лыу. 1 лк, 2 эм, 4 кл, батареи северных Кронштадтских фортов, мор-
ского артполигона и железнодорожные обстреливали позиции противника в р-
нах: Новый Петергоф, Алексеевка, Низино, Костино, Сашино, Красный Бор, 
Шлиссельбург и бронепоезд неприятеля на ст. Поповка. 

Авиация флота прикрывала Кронштадт и штурмовала противника на доро-
ге Петергоф - Ропша, а авиагруппа ЛВФ перевозки на коммуникации Осиновец 
- Новая Ладога. 

В ночь на 2.10 2 тка противника безрезультатно атаковали пл Л-3 в бухте 
Сууркюля. Начались регулярные перевозки войск, боеприпасов и грузов из 
Кронштадта в Ораниенбаум и оттуда в Ленинград. На Осиновец прибыл кара-
ван судов в сопровождении скр «Пурга». 
На юге. Под Одессой наши части предприняли контрудар в р-не Дальника, 
чтобы скрыть начало эвакуации войск. На остальных участках положение оста-
валось прежним. Начата переброска 157 сд в Севастополь. На Южном фронте 
бои шли с переменным успехом. На Крымском фронте противник отвёл свои 
войска несколько севернее дер. Асс и на Ишуньском перешейке. 

Авиация OOP и самолёты с крымских аэродромов поддерживали штурмо-
выми ударами наши войска под Одессой и на Перекопе, бомбили позиции про-
тивника, аэродромы Чаплинка и Доренбург. Авиация неприятеля бомбила и 
штурмовала наши наступающие части и боевые порядки. В воздушном бою 
сбит 1 и на аэродромах уничтожены 9 самолётов противника. 

Пл М-60 (капитан-лейтенант Кудрявцев Б.В.) вышла на позицию к Фидо-



ниси, а М-113 и М-120 перешли в Очамчире. Тр «Жан Жорес» и «Большевик» с 
войсками OOP вышли из Одессы. 1 кл, 1 скр и 1 ктщ АВФ поддерживали наши 
части в р-не Арабатской стрелки и оз. Молочное. Эм «Бойкий» и «Шаумян», 1 
тщ и 15 ска обеспечивали переходы 20 судов. 
 

3 октября 1941 года 
 
На севере. На сухопутном фронте шли бои местного значения. Самолёты про-
тивника вели воздушную разведку до Йоканьги. Неизвестный самолёт (предпо-
ложительно английский с кр. «Лондон») безрезультатно атаковал бомбами пл 
Щ-404 на переходе к Белому морю. 

Пл М-176 (старший лейтенант Бондаревич И.Л.) в р-не о. Лилле-Эккерей в 
Варангерфьорде атаковала 2 тр в охранении 5 ска и потопила один. 
На западе. На ленинградском направлении для помощи 8-й армии в прорыве 
оборонительного рубежа противника усиленная стрелковая рота 6 БМП на 4 ка-
терах и 16 «шестерках» вышла в р-н Нового Петергофа и высадилась там без 
потерь. Артиллерийскую поддержку войскам оказывали 1 лк, 1 кл, 3 эм, бере-
говые и железнодорожные батареи флота. Противник вёл интенсивный огонь 
по Кронштадту, небольшие повреждения имел эм «Свирепый». Превосходящи-
ми силами неприятель прорвал последнюю линию обороны на п-ве Сырве. Ко-
мандование и штаб БОБРа перешли на о. Даго. С 21 ч о. Даго с о. Эзель связи 
не имел. Из 8 самолётов с о. Эзель 3 прибыли на о. Даго, 1 на Ханко, судьба ос-
тальных неизвестна. 

На Ладоге скр «Пурга», кл «Шексна», 3 ска МО, 3 тщ в шторм силой 9 
баллов обеспечивали переход тр «Ханси» и «Стензо» из Осиновца в Новую Ла-
догу. Севернее Гогланда авиацией противника потоплен ТКА-114. 
На юге. Под Одессой попытки противника восстановить положение у Дальника 
отбиты. На Южном фронте наши войска сдерживали продвижение противника 
на мелитопольском направлении. На Крымском фронте враг активности не 
проявлял. За двое суток с Кавказа транспортами и кораблями флота доставлено 
для 51-й армии 16 713 человек и 128 орудий. 

Авиация OOP и другие самолёты ЧФ поддерживали наши части, бомбили 
и штурмовали войска противника под Одессой, на Перекопском перешейке и 
чонгарском направлении, аэродромы в Чаплинке, Кульбакино и Доренбурге. 
Вражеская авиация бомбила боевые порядки наших частей под Одессой, Фео-
досию, аэродромы Кача и Бельбек. В воздушном бою сбит 1 ПЗЛ, уничтожены 
зенитной артиллерией 3 и на аэродромах 7 самолётов противника. Наши потери 
- 2 самолёта. В р-не Новороссийска немецкие самолёты-торпедоносцы потопи-
ли тр «Днепр». 

Пл Л-4 (капитан-лейтенант Поляков Е.П.) вышла на позицию к побережью 
Румынии. Продолжалась эвакуация войск OOP. Эм «Бойкий», «Шаумян», 
«Способный», «Смышленый», 2 тщ и 24 ска обеспечивали переходы 26 судов. 
 

4 октября 1941 года 
 



На севере. На мурманском направлении шли оборонительные бои. Авиация 
противника вела воздушную разведку до мыса Канин Нос. 

Пл М-176 в р-не Киркенеса при выходе в торпедную атаку подверглась 
преследованию, в течение 5 ч на неё сброшено 54 глубинных бомбы, были по-
вреждены горизонтальные рули. У северо-восточной оконечности о. Новая 
Земля 
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мотобот «Шокальский» обнаружил неприятельскую пл, а скр «Литке» безре-
зультатно произвел её поиск. 
На западе. На ленинградском направлении стороны вели контрбатарейную 
борьбу. Бойцы оставшегося гарнизона о. Эзель, прорвавшись в тыл противника, 
перешли к партизанским действиям на острове и на латвийском берегу, а по-
павшие в Швецию были интернированы. 

Авиация БФ бомбила и штурмовала войска противника в р-нах пос. Воло-
дарского, Ново-Паново, Сосновой Поляны. 
На юге. Под Одессой шли бои с переменным успехом. На Южном фронте пе-
редовые части противника вошли в Мелитополь. 

Авиация ЧФ штурмовала и бомбила войска неприятеля под Одессой, на 
перекопском и чонгарском направлениях, аэродромы в Кульбакино, Чернобаев-
ке, Аскании-Нова и Доренбурге, прикрывала корабли между Одессой и Сева-
стополем. Авиация противника безрезультатно бомбила Ейск и ст. Новая Ка-
рань. На наши аэродромы не вернулись 2 самолёта. 

Пл М-33 (капитан-лейтенант Суров Д.И.) вышла на позицию к Констанце, 
а М-32 и М-58 возвратились в базы. Эм «Бойкий» атаковал пл противника. Тщ 
«Сахалин», имея на буксире корпус эм «Фрунзе», вышел из Керчи в Новорос-
сийск. С войсками из Одессы вышли кр «Красный Кавказ», пб «Волга», тр «Ук-
раина», «Котовский» и «Серго». 1 кл, 1 скр и 1 ктщ АВФ поддерживали огнём 
наши войска, 1 скр вёл конвой в Керчь, и 1 ктщ нёс дозор. Кр «Коминтерн», 4 
эм, 4 тщ и 11 ска обеспечивали переходы 18 судов. 
 

5 октября 1941 года 
 
На севере. На сухопутном фронте изменений не произошло. Авиация против-
ника вела воздушную разведку до Горла Белого моря и над г. Онега. В Мотов-
ском заливе она безрезультатно бомбила скр «Мгла» и буксир № 19, а у о. 
Кильдин - СКР-26. Подвергся бомбардировке порт Владимир. 
На западе. Под Ленинградом 26 ска и 3 тщ при огневой поддержке лк «Ок-
тябрьская революция», эм «Сильный», «Славный», «Свирепый», кл «Москва», 
«Кама», береговых батарей и авиации флота высадили десанты в составе 520 
моряков в Новый Петергоф и 526 человек 20 сд НКВД в р-не Стрельны. Второй 
отряд успешно продвигался на соединение с частями 42-й 
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армии, наступающей на Урицк. При посадке десанта погиб КТЩ-902 и потоп-
лен артогнём противника ска МО-412. 

Авиация неприятеля безрезультатно бомбила рейд Новой Ладоги и на пе-
реходе из неё в Осиновец кл «Бира», а также повредила кл «Олекма». 
На юге. Под Одессой противник силами двух дивизий перешёл в наступление и 
занял Болгарские хутора. В Крыму неприятель активности не проявлял. Авиа-
ция ЧФ поддерживала наши, бомбила и штурмовала вражеские войска под 
Одессой, на Перекопском перешейке, аэродромы в Кульбакино, Чаплинке, Чер-
нобаевке и Аскании-Нова. Немецкая авиация действовала по боевым порядкам 
наших частей в р-нах Дальника, Одессы, Сухого лимана, произвела налёт на г. 
Осипенко, где в порту потопила мазутную баржу, бомбила аэродром и завод в 
Мариуполе, ставила мины в Новороссийской гавани. В воздушных боях сбиты 
2 Ме-109. Наши потери - 2 И-16. 

Пл Щ-202 (капитан-лейтенант Козюберда В.X.) и Щ-203 (капитан 3 ранга 
Немчинов В.И.) вышли на позиции в северо-восточную часть Чёрного моря, Щ-
215 (капитан-лейтенант Апостолов Г.П.) - к побережью Болгарии, а М-52 и Щ-
201 возвратились в базы. 1 кл и 2 ктщ АВФ поддерживали наши части в районе 
Арабатская стрелка - озеро Молочное. 4 тщ, 2 тка и 18 ска обеспечивали пере-
ходы 24 судов и эвакуацию войск из Одессы, откуда в Севастополь вышел тр 
«Грузия». 
 

6 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении шли оборонительные бои. Авиация 
противника совершила налёт на аэродромы Ваенга и Грязное. Сбито 5 самолё-
тов неприятеля. 

В Варангерфьорде ТКА-12 и ТКА-15 атаковали конвой противника. ТКА-
12 (лейтенант Шабалин О.А.) потопил рыболовное судно «Бьёрнунген». 
На западе. На ленинградском направлении корабли и береговые батареи флота 
вели контрбатарейную борьбу. Ночью в районе Стрельны при поддержке авиа-
ции высажен десант в составе 154 человек 20 сд НКВД. Артиллерийским и ми-
номётным огнём противника потоплены 2 шлюпки. 1 ска МО, 1 бка и 3 ска КМ 
вышли в Новый Петергоф для установления связи с высаженным десантом и 
эвакуации раненых. 
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Авиация БФ бомбила и штурмовала войска противника в р-нах Нового Пе-
тергофа, Сашино, Луизино и Кузнецы, а также прикрывала Кронштадт и кораб-
ли на рейде. 
На юге. Под Одессой атаки противника отбиты. Части 9-й армии Южного 
фронта отошли на рубеж Андреевка, Трояны, Осипенко. Вражеские части заня-
ли село Кирилловка в 20 км севернее Мариуполя. 

Авиация ЧФ прикрывала Одессу, бомбила войска неприятеля на Перекоп-



ском перешейке, аэродромы в Кульбакино, Чернобаевке, Николаеве и в Херсо-
не. Авиация противника бомбила наши позиции под Одессой и ставила мины 
на Новороссийском рейде. В воздушном бою сбит Хе-111. 1 наш МБР не вер-
нулся на аэродром. 

Из Одессы с войсками вышли тр «Ураллес», «Судком» и «Белосток». Пе-
реходы 19 судов обеспечивали 1 эм, 2 тщ и 15 ска. Корпус кр «Куйбышев» вы-
веден буксиром из Мариуполя в Темрюк. 
 

7 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении противник активности не проявлял. 

Пл С-101 в Белом море ошибочно атакована 2 МБР, не получившими ответ 
с пл на опознавательные сигналы. О переходе пл и полётах самолётов не были 
оповещены обе стороны. 

Командующий СФ от военного совета Карельского фронта получил дирек-
тиву о подготовке противника к захвату п-овов Рыбачий и Средний и необхо-
димых мерах для противодействия ему, а также для борьбы с воздушными и 
морскими десантами. 
На западе. Под Ленинградом и на Ханко велась контрбатарейная борьба. Эм 
«Стойкий» имел повреждения от попадания артснаряда противника. 130-мм ба-
тарея на мысе Ристна вела бой с 3 эм неприятеля, один из них загорелся. 

Авиация БФ ночью бомбила позиции противника в р-нах: ст. Мга, Келко-
лово, поселок Михайловский, Погорелушки, а днём штурмовала и бомбила его 
у Сашино, Стрельны, Санино, Костино и Петровской. 
На юге. Под Одессой противодействующие стороны занимали прежние пози-
ции. Артиллерия врага беспрерывно обстреливала город и аэродром. На Юж-
ном фронте противник продвигался в юго-восточном направлении и вышел к 
Белоцерковке, Софиевке, г. Осипенко. 

Авиация ЧФ прикрывала Одессу, бомбила войска неприятеля под Одессой, 
на Перекопском перешейке. Авиация противника вела воздушную разведку в р-
не Керчи и Феодосии, бомбила Мариуполь, сбросила 2 мины на внешнем рейде 
Севастополя. При отражении налёта на Мариуполь на самолёте И-15бис коман-
дир 87 аэ капитан Агафонов Г.И. в первом вылете сбил 2 Ю-88, а во втором 2 
Ме-110 неприятеля. 

Пл Л-4 возвратилась с позиции в главную базу. Корабли АВФ обеспечива-
ли отход 9-й армии, эвакуацию рыболовного флота из Мариуполя, содейство-
вали нашим войскам у Арабатской стрелки, а 1 кл, 2 скр и 2 ктщ в р-не озера 
Молочное. Из Одессы с войсками, ранеными и пассажирами вышли кр «Ко-
минтерн», эм «Шаумян», тщ «Земляк», зм «Сызрань», кл «Красный Аджари-
стан» и тр «Большевик», «Чехов», «Жан Жорес», «Абхазия» и 2 баржи на бук-
сире у скр «Петраш». 1 эм, 2 тщ и 9 ска обеспечивали переходы 15 судов. 
 

8 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении велись бои местного значения. Авиа-



ция СФ бомбила сухопутные войска противника и Киркенес. 1 И-16 разбился 
при взлёте. Самолёты неприятеля вели воздушную разведку побережья, безре-
зультатно атаковали в море скр «Торос», 3 тщ и парусник «Буря». 

Пл М-175 (старший лейтенант Мелкадзе М.Л.) в р-не Вардё вошла в гавань 
Хавнинберг и потопила торпедой транспорт водоизмещением 6 тыс. т. 
На западе. Под Ленинградом лк «Октябрьская революция», эм «Славный», 
«Свирепый», батареи Кронштадтских фортов вели огонь по противнику в р-
нах: Новый Петергоф, Сашино, Луизино, а наши самолёты бомбили его на уча-
стке Мга - Келколово. 

18 ска вышли в район Нового Петергофа для демонстративной высадки де-
санта. В то же время тактический десант высаживался в районе Стрельны, но из 
430 человек удалось высадить лишь 250. Противник оказал сильное сопротив-
ление. 
На юге. В районе Одессы противник не вёл активных действий, его попытка 
наступления на хутор Кабаченко отбита. На Южном фронте войска противника 
вошли в Мариуполь. При его бомбардировке сбито 6 неприятельских самолё-
тов. С начала октября из города вывезено 350 тыс. т хлеба. Перед уходом на-
шими войсками взорваны заводы Азовсталь, Коксохим и ряд портовых соору-
жений. В порту остались 2000-тонный док, парусник «Товарищ», корпус тр 
«Труд», 3 баржи и свыше 3 тыс. т хлеба. 
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Авиация ЧФ действовала под Одессой и на Перекопском перешейке. 
Пл М-59 (капитан-лейтенант Матвеев Г.А.) вышла на позицию к Фидо-

ниси, Щ-210 (инженер-капитан 3 ранга Зельбст И.Л.) - к Сизополю, А-4 (капи-
тан-лейтенант Касаткин А. П.) из Поти и М-111 (старший лейтенант Николаев 
А.А.) из Очамчире вышли в дозор. Из Одессы с войсками и грузами вышли тр 
«Судком», «Калинин», тн «Москва». Переходы 17 судов обеспечивали 3 эм, 4 
тщ и 14 ска. Артиллерией неприятеля в Мариуполе потоплен портовый буксир 
«Соломбала». 
 

9 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении существенных событий не происходи-
ло. Ска МО-143 возвратился из Мотовского залива с разведгруппой. В состав 
вспомогательных судов СФ в качестве мазутохранилищ зачислены транспорты 
Мурманского пароходства «Володарский», «М. Фрунзе» и «Товарищ Сталин». 
На западе. На ленинградском направлении шли оборонительные бои. Кл 
«Красное знамя», эм «Славный» и «Свирепый» обстреливали противника в р-
нах Сашино и совхоза «Пролетарский Труд». Противник вёл артобстрел Крон-
штадта с южного берега Финского залива. 1 снаряд попал в район 2-й башни лк 
«Октябрьская революция». Гарнизоном Ханко отбита попытка неприятеля вы-
садить десант на о. Хестэ. 

Авиация БФ бомбила позиции врага в р-нах Урицк - Петергоф - Дудергоф 



и прикрывала Кронштадт. 
Пл М-98 возвратилась с позиции в Нарвском заливе в Кронштадт. С о. 

Гогланд в Лавенсари прибыли кл «Кама», «Лайне», скр «Коралл», сс «Нептун», 
5 тщ, 5 ска МО, 3 тка и 2 буксира. 
На юге. Под Одессой отбиты попытки противника контратаковать наши пози-
ции. На Южном фронте войска обороняли рубеж Солнцевка, Васильевка, Ок-
тябрьское, Чердаклы, восточная окраина Мариуполя. 

Авиация ЧФ прикрывала порт и город Одессу, штурмовала вражеские вой-
ска под Одессой, на Перекопском перешейке, в р-не Каирки, бомбила аэродро-
мы Кульбакино, Сливны, Аскания-Нова. Авиация противника бомбила Одессу, 
поставила 5 мин на внешнем рейде Севастополя. В воздушных боях сбито 2 и 
на аэродромах уничтожено 5 Ме-109. Наши потери - 6 самолётов. 

Пл М-60 возвратилась с позиции в базу. Из Одессы с войсками вышли тр 
«Судком», «Ленинград» и «Армения». Переходы 20 судов обеспечивали 3 эм, 9 
ска и 4 тка. 

Военный совет ЧФ решил перенести базирование АВФ в юго-восточную 
часть Азовского моря, имея основной базой Ахтари, маневренными - Ейск и 
Азов. Район действия флотилии определён от Таганрога до Темрюкского зали-
ва. 
 

10 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении шла позиционная борьба. Командую-
щий СФ донёс командующему Карельским фронтом о готовности к отражению 
десантов противника. Радиоразведкой СФ обнаружено свыше 20 кораблей не-
приятеля в различных районах и портах. 
На западе. На ленинградском направлении корабли и береговые батареи флота 
вели контрбатарейную борьбу. 2 снаряда противника попали в лк «Октябрьская 
революция». 

Авиация БФ бомбила и штурмовала войска неприятеля у Петергофа, пос. 
Володарский и прикрывала Кронштадт. Авиация противника безрезультатно 
бомбила наши батареи Ристна, Тахкуна и Хельтермаа, а его артиллерия - пози-
ции наших войск на о. Даго. 

На Ладоге кл «Бурея» и «Нора» проводили караван судов из Осиновца в 
Новую Ладогу. 
На юге. Под Одессой позиции сторон не изменились. Авиация ЧФ бомбила 
войска неприятеля под Одессой, на Перекопском перешейке, в р-не Армянска, 
аэродромы Водопой, Кульбакино, в Ново-Александровке и Максимовке. Вра-
жеская авиация бомбила город и порт Одессу, корабли на подходе к ней, а так-
же Симферополь и Фрайдорф. В воздушных боях сбито 4, а на аэродромах 
уничтожено 4 и выведено из строя 6 самолётов противника. 2 наших самолёта 
не вернулись на аэродромы. 

Пл Д-4 возвратилась с позиции в Севастополь. Эм «Незаможник», кл 
«Красный Аджаристан», тщ «Райкомвод», тр «Грузия» и «Серго» вышли с вой-
сками из Одессы в Севастополь. Переходы 19 судов обеспечивали 2 эм, 1 тщ, 12 



ска. На минах, поставленных Л-5, подорвался и затонул румынский заградитель 
«Реджеле Кароль I». 

Народный комиссар ВМФ одобрил мероприятия, представленные военным 
советом ЧФ по подготовке баз флота на Кавказе, организации там ремонтных 
предприятий, береговой и зенитной обороны, системы ОВР, по усилению обо-
роны юго-восточной части Азовского моря и Таманского полуострова. 
 

11 октября 1941 года 
 
На севере. На сухопутном фронте перемен не произошло. Авиация противника 
вела воздушную разведку побережья. 
 

[15] 
 

Пл Д-3 (капитан-лейтенант Константинов Ф.В.) в районе Конгсфьорда 
трёхторпедным залпом атаковала и потопила транспорт противника водоизме-
щением около 5 тыс. т в охранении эсминца. 

В Архангельск прибыл английский конвой PQ-1 в составе 9 тр в охранении 
кр «Саффолк», эм «Эскапейд», «Импалсив», тщ «Госсамер», «Хуссар» и «Ле-
да». 
На западе. На ленинградском направлении корабли и береговые батареи флота 
вели артогонь по скоплениям войск противника в р-нах: Порожки, Горелово, 
Новый Петергоф, Симоногонт, Александровка и Финское Койрово. 

Авиация БФ прикрывала Кронштадт и штурмовала позиции неприятеля в 
р-не Петергофа. Авиацией противника потоплены пароход «Кондорс» у Мо-
онзунда и на Неве у завода Судомех военный транспорт «Тыну». Вражеские 
самолёты бомбили Осиновец. 

Пл С-8 (старший лейтенант Браун И.Я.), Щ-322 (капитан 3 ранга Ермилов 
В.А.) и Щ-323 (капитан-лейтенант Иванцов Ф.И.) в сопровождении 2 бтщ и 4 
ска МО перешли из Кронштадта на о. Гогланд для дальнейшего следования на 
позиции в Балтийское море. Ночью на переходе Щ-322 протаранила ска МО-
310, катер погиб, личный состав снят ска МО-207. 6 наших мотоботов достави-
ли с Ханко горючее и боезапас на о. Даго. Канлодки проводили караван судов 
из Новой Ладоги в Осиновец, Финские 3 кл и 2 катера обстреляли о. Соммерс. 
На юге. Под Одессой 11-я румынская пехотная дивизия овладела Холодной 
балкой, но дальнейшее её продвижение было остановлено. На Южном фронте 
мотомехчасти противника выдвигались в направлении Таганрога. 

Авиация ЧФ штурмовала войска противника в р-нах Одессы, Очакова, на 
Перекопском перешейке, прикрывала корабли на переходе морем. В воздуш-
ных боях сбито 5 и повреждено 2 Ме-109. Наши потери - сбито 3 самолёта и 2 
не вернулись на аэродромы. 

Пл М-34 (капитан-лейтенант Голованов Н.И.) вышла на позицию к Кон-
станце, С-33 (капитан-лейтенант Алексеев Б.А.) - к Варне, а М-33 возвратилась 
в базу. Из Одессы в Севастополь с войсками, ранеными и медперсоналом вы-
шли пб «Волга», тщ «Земляк» и тр «Чехов». Переходы 23 судов обеспечивали 2 



эм, 2 тщ и 13 ска. 
 

12 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении шли бои местного значения. Авиация 
противника вела воздушную разведку до Йоканьги и над Архангельском, об-
стреляла посты Вайтолахти и Шарапов. 

В Архангельск прибыл английский эм «Норман» с делегатами тред-
юнионов во главе с Ситриным. 
На западе. На ленинградском направлении шла контрбатарейная борьба. При 
содействии авиации, кр, 3 эм и батареи с мыса Паммана противник высадил де-
сант в составе около 1500 человек на о.Даго сразу в нескольких пунктах. При 
отражении десанта нашими частями потоплены 17 катеров неприятеля с вой-
сками. Шли напряжённые бои с десантом. 130-мм батарея на мысе Тоффри (о. 
Даго) после израсходования всего боезапаса взорвана личным составом. 

Авиация БФ штурмовала войска противника в р-не Петергоф - Стрельна, 
бомбила аэродромы в Сиверской, Котлах и Зарудном. Вражеская авиация 5 раз 
бомбила Осиновец. В воздушном бою сбито 3 самолёта неприятеля. 

В Осиновец из Новой Ладоги вышел караван транспортов и барж под кон-
воем кл «Нора». 
На юге. Под Одессой противник неоднократно пытался прорвать фронт нашей 
обороны, но лишь к исходу дня сумел занять хутор Андреев. На остальных уча-
стках его атаки были отбиты. На Южном фронте враг продолжал теснить наши 
части, сдерживавшие его продвижение на Таганрог, для обороны которого ор-
ганизован Таганрогский боевой участок в составе 3 стрелковых дивизий. 

Авиация ЧФ прикрывала порт и город Одессу и транспорты в море, бом-
била и штурмовала войска противника на Перекопском перешейке и в р-не 
Карт-Казак. Авиация неприятеля вела воздушную разведку Тендры и Керчи, 
бомбила Одессу и порт. В воздушных боях сбиты 2 Ме-109 и 2 самолёта по-
вреждены. 

Пл Щ-202 и Щ-203 возвратились с позиций в Новороссийск. Тщ «Райком-
вод» у Севастополя подорвался на мине, повреждены винт и рулевое управле-
ние. Из Одессы с войсками вышли тр «Березина» и «Украина». Переходы 13 
судов обеспечивали эм «Сообразительный», 2 тщ и 8 ска. 

Генеральным штабом Красной Армии авиации ЧФ поставлена задача 
уничтожить оставленное в Мариуполе и Осипенко значительное количество 
плавучих средств и портового оборудования. 
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13 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении шли оборонительные бои. Авиация 
противника вела воздушную разведку до маяка Городецкого и в р-не Архан-
гельска. Ледокол «Таймыр» в сопровождении СКА-211 вышел из Мурманска в 



Архангельск, а 2 тщ обеспечивали переход 3 тр из Архангельска на о. Колгуев. 
На западе. На ленинградском направлении активных боевых действий не ве-
лось. Эм «Славный» и береговые батареи, а также бронепоезда № 301 и 302 ве-
ли огонь по скоплениям противника в р-нах Знаменка, Дубовка, Петрушино, 
Отрадное, Керново. Неприятель вёл интенсивный обстрел Кронштадта и Ора-
ниенбаума. На о. Даго шли ожесточенные бои на рубеже Кейно - Пуски. 

Авиация БФ прикрывала Кронштадт, бомбила войска противника в р-нах 
Петергоф, Дудергоф, Красногвардейск, Сашино и аэродромы в Сиверской, 
Котлах, Керстово и Лисино. Авиация противника бомбила Новую Ладогу и га-
вань Гольсмана. 

Корабли ЛВФ обеспечивали перевозки грузов на коммуникации Новая Ла-
дога - Осиновец. 
На юге. Под Одессой противник активности не проявлял. Прибывший в Одессу 
член военного совета ЧФ дивизионный комиссар Кулаков Н.М. предложил из-
менить план эвакуации войск OOP. В связи с подходом к противнику свежих 
сил отход совершить не в 2-3 приёма, как было предусмотрено, а в ночь с 15 на 
16 октября в один приём, чтобы избежать большой потери личного состава. 

Авиация ЧФ ночью бомбила войска противника на Перекопском перешей-
ке, а днём не летала из-за тяжелых метеоусловий. При перебазировании с одес-
ского на аэродромы Крыма из 11 самолётов разбились при посадке 4, а место-
положение 5 не установлено. 1 И-15 не вернулся с задания. Самолёты непри-
ятеля сбросили 2 бомбы в Анапе и 1 в Кабардинке, поставили 8 мин на внеш-
нем рейде Севастополя. 

Пл С-31 возвратилась с позиции в Севастополь. 3 тка и 2 МБР-2 произво-
дили поиск и атаку вражеской пл у Новороссийска. 1 кл и 1 скр АВФ осуществ-
ляли огневую поддержку фланга 51-й армии. Из Одессы в Севастополь с вой-
сками вышел тр «Ураллес». Переходы 22 судов обеспечивали эм «Шаумян» и 
«Незаможник», 3 тщ, 7 тка и 4 ска. 

Народный комиссар ВМФ назначил командующим АВФ контр-адмирала 
Горшкова С.Г., командиром вновь организованной Туапсинской ВМБ контр-
адмирала Кулишова И.Д. Расформирована бригада крейсеров, а их командиры 
подчинены непосредственно командующему эскадрой ЧФ. 
 

14 октября 1941 года 
 
На севере. На сухопутном фронте изменений не произошло. Радиоразведкой 
СФ обнаружено 8 кораблей противника. ТКА-11. -14 и -15 в Варангерфьорде 
безрезультатно производили поиск неприятельских кораблей. 

Нарком ВМФ приказал отобранный на СФ младший начальствующий и 
рядовой состав немецкой национальности откомандировать в Ярославль для 
специальных формирований. 
На западе. На ленинградском направлении кл «Красное знамя», эм «Строгий», 
«Стройный» и батареи Невского укреплённого сектора и морского артполигона 
вели огонь по противнику в р-нах пос. Песчанка, Б. Берёзовые Мостки, Мос-
ковская, совхоз «Торфяник», Арбузово и Цнигри. 



Авиация противника дважды бомбила рейд Осиновец. 
На Ладоге кл «Бурея» провела очередной караван судов в Осиновец. 3 тка 

Д-3 вышли из Кронштадта в Ханко. 
На юге. Под Одессой попытки противника атаковать наши части отбиты. На 
правом фланге Южного фронта неприятель форсировал реку Миус в р-не с. 
Троицкое, стремясь прорваться на Ростов. 

Авиация ЧФ по метеоусловиям боевых действий не вела. Авиация против-
ника дважды бомбила Одессу. От близкого разрыва бомб тр «Грузия» получил 
пробоины. 

Пл М-62 (старший лейтенант Воробьев А.А.) вышла на позицию к Фидо-
ниси. Корабли АВФ содействовали частям 51-й армии в р-не Арабатской стрел-
ки, у Мариуполя и Таганрога. Отдельный Донской отряд обеспечивал вывод 
плавучих средств из Таганрога и Ростова. Кр «Красный Кавказ», «Червона Ук-
раина», эм «Бодрый», «Смышленый», тщ «Искатель» прибыли в Одессу, а от-
туда с войсками вышли тр «Чапаев», «Ногин», «Белосток», «Москва» и «Крас-
ный Профинтерн». Эм «Железняков» с ценными грузами вышел из Севастопо-
ля. Переходы 16 судов обеспечивали эм «Шаумян», 3 тщ и 14 ска. 
 

15 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении велись бои местного значения. Авиа-
ция противника бомбила Росту, Мурманск и Кольский залив. Пл М-172 возвра-
тилась в Полярный из похода. Боевых встреч с неприятелем не имела. 
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Противник усиливал деятельность своих пл у нашего побережья, в районе 
мыс Канин Нос - Йоканьга и на подходах к Кольскому заливу. 
На западе. На ленинградском направлении береговые батареи флота вели огонь 
по противнику в р-не Отрадного. На Ханко проводилась артперестрелка. При 
тралении Морского канала артснаряд неприятеля повредил механизмы на тщ 
«Свирь». Авиация БФ штурмовала войска противника в р-не Кейно (о. Даго). 
На юге. Под Одессой противник активных действий не предпринимал. С на-
ступлением темноты главные силы нашей Приморской армии начали отход с 
фронта для посадки на суда и корабли. По войскам неприятеля вели огонь ко-
рабли поддержки кр «Красный Кавказ» и эм «Незаможник». 

Авиация ЧФ бомбила войска противника в р-не Одессы и на Перекопском 
перешейке. Вражеская авиация неоднократно бомбила Одессу. 

Корабли ЧФ и транспортные суда, предназначенные для эвакуации войск, 
сосредоточены в Одессе. Переходы 18 судов обеспечивали лд «Харьков»,1 тщ и 
8 ска. 
 

16 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении шли оборонительные бои. Авиация СФ 



бомбила транспорты неприятеля в Лангфьорде и аэродром Хебуктен, а также 
войска противника. Авиация врага бомбила губу Вайда и аэродром Ваенга. 
На западе. На ленинградском направлении, сосредоточив в р-не Чудова 8 диви-
зий, противник перешёл в наступление на Будогощь, Грузино, Тихвин, одно-
временно нанося вспомогательные удары на Малую Вишеру, Кириши, Волхов. 
Самолёты противника бомбили бухту Морья и рейд Осиновец. Ими потоплены 
1 ска КМ, катер ЗИС, 2 мотобота и баржа. Сбиты 2 самолёта, а их лётчики взя-
ты в плен. 

Пл Щ-317 возвратилась с позиции в Нарвском заливе в базу. Щ-323 на по-
зиции у Норчепингской бухты торпедой потопила танкер противника водоиз-
мещением 2600 брт. БТЩ-210, БТЩ-215, БТЩ-217 и 3 ска МО выставили мин-
ное заграждение к северу от о. Соммерс. Корабли ЛВФ обеспечивали проклад-
ку телеграфного кабеля по Ладожскому озеру для прямой связи между Ленин-
градом и Новой Ладогой. В Финском заливе восточнее о. Сескар подорвался на 
мине и затонул наш спасательный буксир «Карин». 
На юге. В 3 ч закончена посадка на корабли основных сил Приморской армии. 
В 2 ч 50 мин взорваны батареи, прикрывающие отход частей OOP. В 5 ч посад-
ку закончили части арьергарда, а через 10 мин из Одессы вышел последний 
транспорт с войсками. На переходе их прикрывали 2 кр, 4 эм и 10 ска. С ТБУ к 
ним присоединились 7 тка. Так завершилась героическая оборона Одессы и 
четко организованная эвакуация войск OOP2. 

Авиация ЧФ бомбила войска противника в р-не Одессы, на Перекопском 
перешейке, аэродромы Водопой, Кульбакино, Аскания-Нова, Доренбург и го-
род Бухарест. Сбито в воздухе и уничтожено на аэродромах 8 самолётов про-
тивника. Наши потери - 4 истребителя, 2 самолёта не вернулись с задания. На 
прикрытие транспортов, следующих из Одессы в Севастополь, произведено 109 
самолёто-вылетов, проведено 18 воздушных боев и сбито 8 самолётов врага, 
при этом потеряно 2 наших И-153. 

Пл М-58 (капитан-лейтенант Елисеев Н.В.) вышла на позицию к Констан-
це, М-35 (старший лейтенант Грешилов М.В.) - к Калиакре, Щ-216 (капитан-
лейтенант Карбовский Г.Е.) - к побережью Болгарии. Кл «Ростов-Дон» и 
«Кренкель» из Таганрогского порта вели огонь по войскам противника. Кл 
«Красный Аджаристан» доставила с Тендры в Севастополь батальон и штаб 2-
го полка морской пехоты. Около 50 бомбардировщиков и 6 торпедоносцев про-
тивника атаковали на переходе и потопили шедший концевым тр «Большевик» 
(капитан Фрейман Э.И. умер от ран). Охранение конвоев осуществляли 2 кр, 1 
лд, 4 эм, 4 тщ и 12 ска. 
 

17 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении шла позиционная борьба. Авиация СФ 
отражала налёт на Мурманск, бомбила Киркенес и корабли на рейде, позиции 
неприятеля в р-не Титовки. Авиация противника произвела налёт на Мурманск. 

                                                           
2 См. подробнее: Колпаков А. Эвакуация Одессы // Морской сборник. - 1991. - № 10. – С.27. 



В воздушном бою сбит 1 Ме-109. 
Щ-402 (капитан-лейтенант Столбов Н.Г.) четырехторпедным залпом пото-

пила вражеский транспорт водоизмещением 4 тыс. т в р-не о. Серей. Пл Д-3 
возвратилась в базу, потопив за время похода 4 транспорта противника. 
На западе. На ленинградском направлении велась контрбатарейная борьба. 
Продолжались регулярные перевозки личного состава, боезапаса, вооружения и 
грузов из Кронштадта в Ораниенбаум и оттуда в Ленинград. Гарнизон о. Даго с 
боем отошёл на последний рубеж обороны на п-ове Тахкуна. Самолёты про-
тивника бомбили рейд Осиновец и гавань Гольсмана и подъездные пути. Раз-
рушено железнодорожное полотно. 

Пл М-97 (капитан-лейтенант Мыльников А.И.) вышла на позицию из 
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Кронштадта в район Таллина. Пл Щ-309 возвратилась с позиции в Кронштадт. 
На юге. На Южном фронте части 9-й армии отходили на новые оборонитель-
ные рубежи. На ТБУ противник высадил десант на о. Джарылгач до 50 человек, 
с которым вели бой воины поста СНиС. В помощь им были высланы ска МО, 2 
бка и 2 истребителя. 

Авиация ЧФ бомбила войска неприятеля на перекопском направлении и 
аэродромы Водопой, Кульбакино, Чаплинка и в Херсоне. Авиация противника 
усилила свою активность на Крымском фронте и бомбила пункты Тауб, Тархан 
и Сарабуз. На аэродромах уничтожено 4 Ю 87. 1 наш МБР-2 не вернулся с за-
дания. 

Пл С-34 (капитан 3 ранга Хмельницкий Я.М.) вышла на позицию к побе-
режью Болгарии, Щ-212 (капитан-лейтенант Бурнашев И.К.) - к Варне. 2 кл и 1 
скр АВФ содействовали левому флангу Таганрогского боевого участка. Корпус 
лд «Ереван» в сопровождении ктщ «Циклон» и «Шквал» приведён в Керчь. Ко-
рабли и суда, вышедшие с войсками из Одессы, прибыли в Севастополь. 

На Евпаторийском рейде тр «Ленинград» (капитан Пархоменко Ф.Г.) ата-
кован самолётами противника, получил пробоину и выбросился на берег. Пере-
ходы 24 судов обеспечивали 2 кр, 1 лд, 4 эм, 4 тщ и 15 ска. 
 

18 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении велись бои местного значения. Авиа-
ция СФ совершила 8 ночных вылетов на бомбежку позиций в р-не р. Б. Лица, а 
также аэродрома Луостари. Авиация неприятеля бомбила Мурманск и наши 
войска в р-не губы Зап. Лица. Началась операция по выводу транспортов и ле-
доколов из Арктики в Архангельск. Пунктом сбора конвоев определено стано-
вище Бугрино (о. Колгуев). В р-не маяка Городецкий торпедирован пл против-
ника тр «Аргунь» (капитан Грешнер В.А.), экипаж спасен. 
На западе. На Ленинградском фронте существенных событий не происходило. 
Закончена переброска 191-й сд из Ораниенбаума в Ленинград для участия в 
операции по деблокаде города под Синявином. На Ханко велись артперестрел-



ка и разведывательные действия. Гарнизон о. Даго получил разрешение эвакуи-
роваться на п-ов Ханко и о. Осмуссар, но ввиду штормовой погоды корабли и 
катера не смогли начать вывод личного состава. 

Пл Щ-311 возвратилась в Кронштадт с позиции у о. Гогланд, откуда ото-
звана и Л-3. 
На юге. На Крымском фронте противник главный удар наносил по Ишуньским 
позициям и к исходу дня занял дер. Асс и селение Участок № 8. 2 кл АВФ под-
держивали наши части у Таганрога. 

Авиация ЧФ бомбила вражеские войска на Перекопском перешейке и аэ-
родромы в Ново-Павловке, Чаплинке, Преображенке, Кульбакино. Самолёт 
МиГ-3 в районе Балаклавы таранил неприятельский До-215. Наш лётчик остал-
ся невредим. Авиация противника совершила налёт на Ишунь, бомбила ст. 
Джанкой и р-н сел. Джаба, вела воздушную разведку порта Ахтари, вражеский 
самолёт поставил 2 мины на внешнем рейде Севастополя. 

Пл Щ-210 в р-не Бургаса повредила торпедой вражеский танкер «Ле Про-
гресс» водоизмещением 6875 брт; М-35 у мыса Олинька безрезультатно атако-
вала 6 десантных барж; М-34 возвратилась с позиции в базу. 2 кл и 2 скр АВФ 
прикрывали эвакуацию из Таганрога в Ейск и конвоировали транспорты. От 
артогня противника погибла кл «Кренкель», а кл «Ростов-Дон» была отбукси-
рована в Ростов. Переходы 11 судов обеспечивали 5 ска. 
 

19 октября 1941 года 
 
На севере. На сухопутном фронте стороны занимали прежние рубежи. Авиация 
СФ бомбила войска противника в р-не губы Зап. Лица. Неприятельские самолё-
ты безрезультатно атаковали наш дозорный корабль и бомбили губу Эйна. 
На западе. На Ленинградском фронте велась контрбатарейная борьба. При не-
прекращающихся атаках противника гарнизон о. Даго начал эвакуацию на Хан-
ко. 

Пл С-4 (капитан-лейтенант Абросимов Д.С.) вышла на позицию к о. Гог-
ланд. 
На юге. На Южном фронте наши войска продолжали отходить на Сталино. 
Противник занял Таганрог. Эвакуацию из него обеспечивали КЛ-4 и «Дон». На 
Ишуньских позициях в Крыму шли ожесточенные бои. 

Авиация ЧФ бомбила вражеские войска на перекопском направлении, аэ-
родромы в Чаплинке, Преображение, Ново-Павловке, Кульбакино. 6 Пе-2 в со-
провождении 6 Як-1 вылетели бомбить неприятеля в р-не бромового завода и 
не вернулись. Авиация противника бомбила наши объекты на Тендре. Кроме 
указанных, обеими сторонами потеряно по 3 самолёта. 

ТКА-103 и Д-3 поставили английские мины в р-не Кинбурнской косы. Пе-
реходы 9 судов обеспечивали эм «Сообразительный» и 6 ска. 
 

20 октября 1941 года 
 
На севере. Военные советы 14-й армии и СФ получили директиву военного со-



вета Карельского фронта об активизации боевых действий 
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с целью затруднения сухопутного подвоза продовольствия, боезапаса и топлива 
неприятелю и тем самым заставить его отойти на запад. 

Авиация СФ бомбила позиции в р-не Титовка - губа Зап. Лица и порт Ли-
нахамари. Самолёты неприятеля бомбили ТЩ-33, который получил незначи-
тельные повреждения, и обстреляли мыс Канин Нос. 

Эм «Грозный» вёл ночью артобстрел расположения вражеских войск в р-
не губы Зап. Лица. Ледокол «Таймыр» и тр «Енисей» прибыли из Мурманска в 
Архангельск. Английская пл «Тайгрис» вышла в Англию. 
На западе. Под Ленинградом враг прорвал оборону 52-й армии и устремился на 
Будогощь, Тихвин. Наши войска 54-й армии с востока, 55-й армии со стороны 
Усть-Тосно и Невской оперативной групп из р-на Невской Дубровки начали 
наступление под Синявином. Огневую поддержку оказывали отряд кораблей на 
Неве, усиленный эм «Сметливый», «Суровый», «Гордый», а также авиация БФ. 
На Ханко шла артиллерийская перестрелка и велись разведывательные дейст-
вия. 

Пл «Лембит» (капитан-лейтенант Матиясевич А.М.) вышла на позицию в 
Нарвский залив. 
На юге. На Южном фронте противник к исходу дня вышел на западную окраи-
ну г. Сталино, а на ростовском направлении продолжал теснить части 9-й ар-
мии. В Крыму, введя в бой 50-ю пехотную дивизию, неприятель занял с. Ишунь 
и вклинился во вторую линию обороны. 

Авиация ЧФ бомбила вражеские позиции на Перекопском перешейке. Са-
молёт-торпедоносец противника безрезультатно атаковал тр «Чапаев» на Фео-
досийском рейде. В воздушных боях сбито 5 Me-109. Наши потери - 2 самолё-
та. Пл М-36 (старший лейтенант Комаров В.Н.) вышла на позицию к Фидо-
ниси. ТЩ-15 поставил мины в р-не сел. Сычавка. Переходы 6 судов обеспечи-
вали 1 эм и 4 ска. 
 

21 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении шли оборонительные бои. Командую-
щий СФ просил сообщить очередность выполнения поставленных военным со-
ветом Карельского фронта задач, так как ВВС флота располагал всего 9 бом-
бардировщиками. 

Пл С-102 (капитан-лейтенант Городничий Л.И.) вышла на позицию к Та-
нафьорду. Эм «Громкий» обстреливал войска неприятеля в р-не колхоз Б. Лица 
- Титовка. К югу от о. Сальный в Кольском заливе выставлены противолодоч-
ные позиционные сети. За тралами через пролив Югорский Шар прошли ледо-
колы «Л. Каганович», «Манткальм», ледокольный пароход «Георгий Седов», тр 
«Волга», скр «Гроза» и «Рубин». 
На западе. На ленинградском направлении продолжались упорные бои под 



Синявином и Тихвином. 
Пл Щ-304 (капитан-лейтенант Афанасьев Я.П.) вышла для скрытного ба-

зирования к о. Гогланд, а Щ-311 и С-7 возвратились с позиций у этого острова в 
Кронштадт. Кл «Кама», «Волга», эм «Стройный» вели артогонь по противнику 
в р-нах Ново-Паново, Сосновая Поляна, Володарский, Костино. 

На о. Даго за оставшимися людьми выслан катер МО ПК-239 (лейтенант 
Терещенко А.И.), который при подходе подвергся артиллерийскому и мино-
мётному обстрелу и атаке 6 тка противника, 2 из которых были им потоплены и 
1 повреждён. Наш катер возвратился в базу, но командир его погиб. 
На юге. Войска Южного фронта вели бои на сталинском и ростовском направ-
лениях. Итальянская пехотная дивизия заняла г. Макеевку. В Крыму наши час-
ти в основном сдерживали наступление противника. 

Авиация ЧФ бомбила войска неприятеля на перекопском направлении, ве-
ла воздушную разведку в Азовском море. В воздушных боях сбито 3 вражеских 
и 1 наш самолёт. Ввиду плохих метеоусловий 2 наших У-2 разбились, 1 совер-
шил вынужденную посадку и 2 не вернулись с задания. Потерпел катастрофу 1 
МБР-2. 

Пл М-33 (старший лейтенант Суров Д.И.) вышла на позицию к Констанце, 
М-35 (старший лейтенант Грешилов М.В.) - к Калиакре, Д-5 (старший лейте-
нант Стршельницкий Ю.А.) - к побережью Румынии, а М-62 возвратилась с по-
зиции в базу. В районе Констанцы погибла М-58 (капитан-лейтенант Елисеев 
Н.В.), предположительно подорвалась на мине. Переходы 18 судов обеспечива-
ли 1 тщ и 8 ска. 
 

22 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении шли бои местного значения. Авиация 
противника вела воздушную разведку побережья. 

Пл Щ-402 в р-не Танафьорда подверглась бомбардировке с неизвестного 
объекта - сброшено 10 бомб. Эм «Громкий» вёл артобстрел позиции противни-
ка в р-не губы Зап. Лица. ТКА-13 безрезультатно производил поиск противника 
в Варангерфьорде, а 3 ска МО - пл неприятеля на Кильдинском плесе. Из-за на-
личия льда снят ДОЗК № 5 на линии Унская губа - о. Мудьюг в Белом море. 
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Через пролив Югорский Шар выведены 4 тр в сопровождении 3 английских 
тральщиков для следования в губу Белушья. 
На западе. Под Ленинградом наши войска оставили Малую Вишеру. Лк «Ок-
тябрьская революция», эм «Свирепый», «Славный» обстреливали позиции про-
тивника в р-нах Знаменка, Кузнецы, Сашино и Костино, а эм «Строгий», 
«Страшный», «Сметливый», кл «Красное Знамя» и береговые батареи в р-нах 
Урицк, Ивановка, Воскресенское, Захожье. На Ханко и о. Осмуссар эвакуиро-
вано с о. Даго 570 человек. Оставшиеся 800 продолжали сражаться с врагом. С 
острова не вернулся посланный туда катер КМ. 



На юге. На Южном фронте наши войска закреплялись на рубеже Славянск, 
Краматорск, Дзержинск, Корсунь, река Крынка, Артёмовка, Лысогорка, река 
Тузлов. В Крыму шли упорные бои. Критическое положение создалось на ле-
вом фланге, где противник продвигался вдоль Каркинитского залива. 

Авиация ЧФ совершила 273 самолёто-вылета: бомбила войска неприятеля 
на Перекопском перешейке, в р-не сел. Ишунь. В воздушных боях сбито 2 са-
молёта противника. 8 наших самолётов не вернулись с задания и 2 повреждены 
при посадке. 

Пл Л-4 (капитан-лейтенант Поляков Е.П.) вышла на постановку минного 
заграждения, Щ-207 (старший лейтенант Панов Н.А.) - к Бургасу, а Щ-215 воз-
вратилась с позиции в Туапсе. Скр «Кубань», кл «Днестр» и «Буг» вышли из 
Севастополя в Ейск. 
 

23 октября 1941 года 
 
На севере. На сухопутном фронте существенных событий не происходило. В р-
не Титовки со ска МО-142 и ска МО-162 высажена разведгруппа, уничтожив-
шая 155 солдат и офицеров и 22 автомашины неприятеля. 

Пл М-173, находясь на позиции в р-не Петсамо, укрылась от шторма в бух-
те Цып-Наволок. Эм «Громкий» в обеспечении ска МО-112 обстреливал войска 
противника в р-не губы Зап. Лица. Начат вывод из Арктики в Архангельск 8 тр 
в сопровождении 2 скр и 2 тщ. Через пролив Югорский Шар прошёл последний 
конвой, началось резкое ухудшение ледовой обстановки, и дальнейшее движе-
ние по нему прекратилось. 
На западе. На ленинградском направлении под Синявином при огневой под-
держке кораблей и береговых батарей наши части подошли к окраинам Аннен-
ского и Арбузова. Однако продвижение было приостановлено в связи с начав-
шимся наступлением немцев на Тихвин, где противник в р-не Киришей и Лю-
бани сосредоточил ударную группировку из 2 корпусов. Наши части оставили 
Будогощь. При поддержке артиллерии разведгруппа с Ханко высадилась на 
финский о. Соммарэ. Авиация штурмовала войска противника и прикрывала 
свои на о. Даго. Авиагруппа ЛВФ прикрывала транспорты и баржи на рейде, 
караван судов и транспортные самолёты в Ладожском озере. 

Эм «Славный», кл «Волга», железнодорожные и береговые батареи вели 
огонь по расположению противника в р-нах Кузнецы, Дудергоф, Сосновая По-
ляна, Мга, Мустолово и Келколово. Корабли ЛВФ продолжали обеспечивать 
прокладку телеграфного кабеля по Ладожскому озеру, перевозили 3 БМП в р-н 
устья реки Свирь и поддерживали действия бригады на берегу. 

Ставка ВГК приняла решение об эвакуации гарнизонов п-ова Ханко и о. 
Осмуссар в 2 этапа. Отряд кораблей (капитан 3 ранга Лихолетов В.П.) доставил 
с Ханко в р-н Петергофа 500 человек 270 сп. 
На юге. В Крыму наши части отбивали атаки противника и удерживали преж-
ние рубежи. Авиация ЧФ бомбила вражеские войска на перекопском направле-
нии. В воздушных боях сбито 4 неприятельских и 2 наших самолёта. Не верну-
лись на аэродромы 5 И-5 и 1 ЯК-1. 



Пл С-33 возвратилась с позиции в Севастополь. Ктщ «Циклон», «Азов» и 
«Шквал» АВФ конвоировали караван, скр «Мариуполь» производил промер 
фарватера в Ахтари. Танкер «Совнефть» был атакован торпедоносцем против-
ника, получил пробоину в корме и вошёл в Феодосию. Переходы 14 судов 
обеспечивали 5 ска. 

Нарком ВМФ приказал военному совету ЧФ выделить из состава флота 12 
тыс. лучших бойцов и сформировать в течение 10 дней 2 бригады морской пе-
хоты как ударные части. По решению Ставки ВГК в командование войсками 
Крыма вступил вице-адмирал Левченко Г.И. Его заместителем по сухопутным 
частям назначен генерал-лейтенант Батов П.И., а заместителем командующего 
ЧФ по вопросам обороны Севастополя - контр-адмирал Жуков Г.В. 
 

24 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении шла позиционная борьба. Авиация 
противника вела воздушную разведку побережья. 

Пл К-2 возвратилась с позиции в базу. Эм «Сокрушительный» производил 
артобстрел позиций неприятеля в р-не губы З. Лица. 4 ска МО сняли высажен-
ную в р-не Титовки разведгруппу. 

12 ОБМП, высадившись на берег, заняла рубеж согласно плану совместно-
го тактического учения с кораблями ОВР ГБ. 
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В составе СФ создана бригада эсминцев (капитан 1 ранга Колчин П.И.) из 
трёх дивизионов. 
На западе. На ленинградском направлении войска 4-й армии нанесли против-
нику контрудар и остановили его продвижение. В связи с угрозой Тихвину 
Ставка ВГК усилила 4-ю и 52-ю армии четырьмя дивизиями. Противник вёл 
артобстрел аэродрома Ханко. Огонь по войскам противника вели 6 эм, 3 кл, же-
лезнодорожные и береговые батареи. 

Авиация БФ штурмовала войска противника в р-нах Первый Городок, 
Второй Городок, вела воздушную разведку и прикрывала свои базы. Авиагруп-
па Ханко содействовала десантной разведгруппе, высаженной на о. Соммарэ. 
Уничтожены 2 и повреждены 2 катера неприятеля. 

Пл М-97 на подходах к Таллину потопила транспорт противника водоиз-
мещением 5 тыс. т. 
На юге. На Южном фронте наши войска заняли новые оборонительные рубе-
жи, атаки противника отбиты. В Крыму шли ожесточённые встречные бои. 
Нарком ВМФ разрешил перевести войска с Тендры в Севастополь. 

Авиация ЧФ бомбила части неприятеля на перекопском направлении. В 
воздушном бою сбит 1 Ме-109. Наши потери - 4 самолёта и 1 разбился при по-
садке. 

Пл М-111 (старший лейтенант Николаев А.А.) вышла на позицию на под-
ходах к Поти, а А-2 (капитан-лейтенант Чебышев К.И.) - на подходах к Батуми. 



Л-4 выставила минную банку в р-не мыса Мангалия, а тщ «Шит» и «Якорь» - в 
р-не коса Кинбурнская - мыс Аджиаск. Зм «Сызрань» на траверзе бухты Стре-
лецкой подорвался на немецкой мине и отбуксирован к берегу. Переходы 14 
судов обеспечивали 2 тщ и 9 ска. 
 

25 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении враг активности не проявлял. Авиация 
СФ бомбила аэродром Хебуктен. Истребители произвели 65 самолёто-вылетов 
на перехват, сопровождение бомбардировщиков и прикрытие наших аэродро-
мов. Самолёты противника бомбили губу Эйна и дорогу мыс Мишуков - губа З. 
Лица. В воздушном бою сбито 2 Me-110. 2 наших самолёта не вернулись на аэ-
родром. 

Эм «Громкий» обстреливал войска неприятеля в р-не колхоза Б. Лица. 3 тр 
в сопровождении ТЩ-56 и ТЩ-57 вышли из Бугрино в Архангельск. 
На западе. Под Ленинградом шли напряжённые бои. Эм «Страшный», «Слав-
ный», скр «Вирсайтис», бронепоезд, железнодорожные и береговые батареи ве-
ли артобстрел противника в р-нах Ивановское, Б. Кузьмино, Глобицы - Санино, 
а 8 ОСБ - в р-не о. Камсхольм. 

Авиация БФ прикрывала Кронштадт, штурмовала и бомбила войска про-
тивника и дорогу Грузино - Круг. В р-не Ханко наши самолёты бомбили транс-
порты, баржу и штурмовали катера неприятеля. Баржа загорелась, и 1 катер по-
вреждён. Авиагруппа ЛВФ прикрывала караваны судов, Ново-Ладожский рейд, 
Гостинополье, Волховстрой и сопровождала транспортные самолёты. 

Пл Щ-320 возвратилась с позиции у Данцигской бухты в Кронштадт. Кл 
«Бурея», «Нора», тр «Совет» вышли из Осиновца в Новую Ладогу, имея на бор-
ту 1070 человек 191 сд, предназначенных для противодействия соединению не-
мецких и финских войск. 
На юге. Части Крымского фронта вели бой с перешедшим к обороне и контр-
атакующим противником. Авиация ЧФ бомбила порты и железнодорожные во-
кзалы в Осипенко и Мариуполе, дорогу с. Будановка - г. Перекоп, а также вра-
жеские войска на перекопском направлении и в р-не сел. Ишунь. В воздушных 
боях обе стороны потеряли по 2 самолёта. 3 наших МБР-2 разбились при взлёте 
и посадке. 

Скр «Перванш» АВФ с караваном судов прибыл в Керчь. Дозорными ска 
уничтожены 3 вражеские моторные шхуны. Тр «Ленинград» прибуксирован из 
Евпатории в Севастополь. Переходы 16 судов обеспечивали 2 тщ и 8 ска. 
 

26 октября 1941 года 
 
На севере. На сухопутном фронте существенных событий не происходило. 
Авиация СФ бомбила Киркенес и войска противника в р-не губы З. Лица, при-
ступила к систематической воздушной разведке Белого моря с аэродрома Ме-
зень. Самолёты неприятеля бомбили Вайтолахти и Териберку. 

В боевой поход к побережью Норвегии вышла пл Щ-421 (капитан 3 ранга 



Лунин Н.А.). 
На западе. Под Ленинградом продолжались встречные бои на сухопутных 
фронтах. 8 ОСБ вела артиллерийский и миномётный огонь по батареям, живой 
силе и плавсредствам противника. 

Пл «Лембит» возвратилась с позиции в Нарвском заливе в Кронштадт по-
сле ведения разведки. 
На юге. На Крымском фронте под давлением превосходящих сил противника 
части Приморской армии начали отход к югу. Авиация ЧФ 
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бомбила и штурмовала войска неприятеля в р-не с. Берды-Булат. Авиация про-
тивника бомбила аэродромы и городок на Тендре. 

Пл М-59 (капитан-лейтенант Матвеев Г.А.) вышла на позицию к Фидони-
си, С-31 (капитан-лейтенант Фартушный И.Ф.) - в Каркинитский залив для об-
стрела берега, а Л-4 и Щ-210 прибыли из боевых походов в Севастополь. М-35 
впервые на ЧФ в р-не Сулины при атаке использовала артиллерию, при этом 1 
паром потопила, а другой повредила. Пл Щ-212 (капитан-лейтенант Бурнашев 
И.К.) в р-не мыса Калиакра подорвалась на мине, получив большие поврежде-
ния, но смогла всплыть в позиционное положение и самостоятельно начать 
движение в базу. В результате набега 3 кл, 1 скр, 2 ска МО и 4 ктщ АВФ под 
прикрытием авиации уничтожены 6 моторно-парусных судов противника. 

Командующий ЧФ приказал командиру Новороссийской ВМБ направить в 
распоряжение АВФ 2 пл типа «М» для ведения разведки в р-не Белосарайской и 
Обиточной косы. 
 

27 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении велись оборонительные бои. Авиация 
СФ бомбила позиции противника в р-не колхоза Б. Зап. Лица и порт Линахама-
ри. Самолёты неприятеля вели воздушную разведку побережья и прифронтовой 
полосы. 

Пл Л-22 (капитан 3 ранга Афонин В.Д.) произвела постановку МЗ у мыса 
Нордкин. Эм «Громкий» обстреливал войска противника в р-не реки Б. Лица - 
сел. Титовка. СКР-70, с которым была потеряна связь, считался погибшим в пе-
риод с 20 по 24.10 при несении дозора на линии маяк Терско-Орловский - банка 
Круглая Орловская. Английский эм «Норман» с делегатами тред-юнионов убыл 
из Архангельска в Англию. 
На западе. Под Ленинградом благодаря принятым мерам на маловишерском 
направлении войска 52-й армии заставили противника перейти к обороне. Ко-
рабли и береговые батареи флота вели огонь по войскам неприятеля в р-нах 
Туюзи, пос. Володарский, Дудергоф, Мгинский, Мустолово, Хуманисте. Нача-
лась эвакуация ВМБ Ханко. 

Авиация БФ штурмовала вражеские позиции севернее Синявино. 
Пл С-7 (капитан-лейтенант Лисин С.П.) вышла на позицию в р-н Нарвс-



кого залива, «Калев» (капитан-лейтенант Ныров Б.А.) - в р-н Таллина, а М-97 
возвратилась с позиции в базу. При возвращении после обстрела береговых 
объектов противника в Нарвском заливе пл П-2 сама была обстреляна артогнём 
неприятеля в р-не Колганпя. К северу от о. Лавенсари наш тщ безуспешно ата-
кован тремя торпедами с пл противника. 

Военный совет БФ из-за невозможности обеспечить оборону о-вов Гог-
ланд, Б. Тютерс и Соммерс приказал эвакуировать с них, а также с о-вов Бьёрк-
ского архипелага гарнизоны в Кронштадт. 
На юге. На Южном фронте к исходу дня противник занял Дружковку, Зуевку, 
Зугрэс и Степановку, а в Крыму продолжал развивать наступление. Наши части 
понесли тяжёлые потери, управление ими нарушилось. Приморский фланг на-
ших войск на побережье Каркинитского залива поддерживала артогнём впер-
вые на ЧФ пл С-31. 

Авиация ЧФ бомбила и штурмовала войска неприятеля на перекопском 
направлении и аэродром в сел. Преображенка. Вражеская авиация бомбила 
Керчь, разрушив портовые сооружения, баржу с боеприпасом, потопив тщ «Де-
легат», буксирный пароход «Володарский», 3 баржи и сейнер «Серов». На но-
вые аэродромы перебазировалась фрайдорфская авиагруппа. С обеих сторон 
потеряно по 1 самолёту. 

Пл М-60 (капитан-лейтенант Кудрявцев В.В.) вышла на позицию к мысу 
Олинька, а М-33, М-36, С-31 и Щ-212 в сопровождении выходившего для ока-
зания ей помощи эм «Бойкий» возвратились с позиций в базы. М-35 у Сулины 
двухторпедным залпом атаковала ввиду малых глубин из позиционного поло-
жения тр «Лола» водоизмещением около 3 тыс брт. Одна торпеда попала, но не 
взорвалась, вторая прошла под судном и взорвалась у причала. Кр «Красный 
Кавказ» прибыл на Тендру для эвакуации войск ТБУ. Переходы 8 судов обес-
печивали 2 тщ и 6 ска. 
 

28 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении шли бои местного значения. 8 самолё-
тов И-153 перебазировались на аэродром Поной для обеспечения вывода судов 
и ледоколов из Арктики в Архангельск. Авиация противника бомбила Поляр-
ный, губу Ура и дозорный скр «Торос». 

Пл К-1 выставила мины в р-не мыса Нордкап. Щ-402 возвратилась в базу. 
На подходах к Кольскому заливу она обнаружила пл противника, приняв её за 
нашу пл типа «К». Скр «Гроза» выходил на поиск пл неприятеля на Кильдин-
ском плесе. 

В Архангельск прибыл английский конвой PQ-2 в составе 6 тр в охранении 
кр «Норфолк», «Икарус», «Эклипс», тщ «Брамбл», «Стеди», «Сигал», которых 
встречали тщ «Леда», «Госсамер» и «Хуссар». 
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На западе. Под Ленинградом противник возобновил наступление на Кириши 



вдоль реки Волхов. Эм «Суровый», «Гордый», кл «Зея» и береговые батареи 
флота обстреливали войска неприятеля в р-нах Лобаново, Павлово, Отрадное и 
Первый Городок. Вражеская артиллерия вела огонь по аэродрому Гребного 
порта. 

Пл Щ-305 возвратилась с позиции в Кронштадт. Базовые тральщики с ба-
тальоном бойцов с Ханко прибыли в Ораниенбаум, а с о. Гогланд в Кронштадт 
доставлено 300 человек. 
На юге. Сосредоточив в Крыму до 5 дивизий, 120 танков и обладая господ-
ством в воздухе, противник перешёл в наступление по всему фронту. К исходу 
дня его части вышли в степную часть п-ова. 

Авиация ЧФ бомбила позиции неприятеля на перекопском направлении, в 
р-не с. Ишунь, аэродром Мариуполь, прикрывала корабли АВФ. Авиация про-
тивника трижды бомбила Керчь и порт Ахтари, повредила скр «Перванш» и по-
топила 3 рыболовные шхуны; шесть раз безрезультатно бомбила плавдок, кото-
рый переводили буксиры «Норд» и «Миус» из Ейска в Керчь в сопровождении 
2 кл, 2 скр, 1 ска и 2 истребителей. В воздушных боях сбиты 2 вражеских само-
лёта. 1 наш И-15 не вернулся с задания. 

Пл М-34 (капитан-лейтенант Голованов Н.И.) вышла на позицию к Кон-
станце, Д-4 (капитан-лейтенант Израилевич И.С.) - к побережью Румынии, М-
54 (капитан-лейтенант Бродский Э.Б.) - в дозор к северному побережью Азов-
ского моря, а С-34 и М-35 возвратились в базы. Кр «Красный Кавказ» доставил 
132 человека с Тендры в главную базу. Командующий ЧФ вице-адмирал Ок-
тябрьский Ф.С. вышел на эм «Бойкий» из Севастополя в Поти для подготовки 
баз и перебазирования флота в порты Кавказского побережья. Переходы 23 су-
дов обеспечивали 2 тщ и 12 ска. 

Приказом командующего ЧФ отряд лёгких сил исключен из состава эскад-
ры, а его командир непосредственно подчинен командующему флотом. 
 

29 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении шла позиционная борьба. Авиация не-
приятеля вела воздушную разведку у Архангельска, а 4 Me-109 наблюдали в р-
не Зимняя Мотовка. 

Пл К-1 (капитан 2 ранга Августинович М.П.) выставила 2 минные банки у 
мыса Нордкап, на которых в 18 ч 46 мин подорвался и затонул танкер против-
ника водоизмещением 5 тыс. т. Пл К-23 (капитан 3 ранга Потапов Л.С.) выста-
вила 4 минные банки на подходах к Киркенесу. Эм «Громкий» вёл артобстрел 
войск противника в р-не губы Зап. Лица. 3 английских скр осуществляли безре-
зультатный поиск пл противника в Горле Белого моря. 
На западе. Наши части под Ленинградом в р-не Синявино закрепились у дер. 
Марьино. Эм «Стройный», кл «Красное Знамя», батареи морского артполигона, 
железнодорожные и береговые батареи флота вели огонь по противнику в р-нах 
ст. Александровка, Глинка, пос. Ленина, Володарский и ст. Мга. Противник 
систематически обстреливал Гребной порт и Угольную пристань. 

Дозорные тральщики, буксир с баржей и ска МО в р-не Шепелевского 



маяка обстреляны артиллерией противника и неоднократно атакованы его са-
молётами. Погибли ска МО-206, шхуна «Нева» и повреждён буксир. 4 тр, 4 тщ 
и ска вышли к о. Гогланд для эвакуации гарнизона острова. Корабли ЛВФ про-
должали перевозку войск из Осиновца в Новую Ладогу. 
На юге. Войска Южного фронта отходили на новые оборонительные рубежи у 
с. Чистяково и с. Куйбышево. В Крыму противник обошёл левый фланг При-
морской армии и вышел в р-н сел. Айбары - с. Фрайдорф. Принято решение об 
отводе войск на третий частично подготовленный рубеж - Окречь, Табулды, 
Челле, Саки. Для обороны Севастополя сооружены тыловой, основной и пере-
довой оборонительные рубежи. В городе объявлено осадное положение. Гарни-
зон Евпатории эвакуирован в Севастополь, а береговая батарея взорвана. 

Авиация ЧФ штурмовала войска противника на перекопском направлении. 
Немецкие самолёты сбросили мины в Новороссийскую бухту и бомбили Керчь. 
Из-за плохих метеоусловий 2 наших самолёта совершили вынужденную посад-
ку, один из них разбился. 

Пл С-31 (капитан-лейтенант Фартушный И.Ф.) вышла на позицию к побе-
режью Болгарии. 3 ска МО и 2 ктщ АВФ совершили набег в р-н Таганрог - Бе-
глицкая коса, уничтожили 11 мелких судов, захватили 2 сейнера. Эм «Бойкий» 
прибыл в Поти. Переходы 17 судов обеспечивали 1 эм, 2 кл, 6 тщ и 17 ска. 
 

30 октября 1941 года 
 
На севере. На мурманском направлении стороны активных боевых действий не 
вели. Авиация СФ бомбила войска противника в р-не Титовки. Самолёты не-
приятеля сбросили 2 бомбы на Мурманск и по одной на о. Кильдин и Терибер-
ку, вели воздушную разведку побережья до Поноя. 

Пл К-23 возвратилась в базу. Эм «Громкий» и скр «Гроза» в сопровожде-
нии 3 ска МО вели артобстрел огневых точек и живой силы противника в 
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р-не губы Зап. Лица. Эм «Куйбышев» и «Урицкий» вышли в Арктику для 
встречи транспортов. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиация ЛВФ 
прикрывала движение караванов судов на рейде Новая Ладога и в р-не Гости-
нополье. К о. Гогланд прибыли корабли для эвакуации личного состава. 

Пл Щ-323 (капитан-лейтенант Иванцов Ф.И.) у Норчёпингской бухты ата-
ковала и потопила торпедой тр «Балтенланд» водоизмещением 3724 брт. 
На юге. В Крыму мотомехчасти противника продвигались на юг. В р-не дер. 
Икар неприятель высадил воздушный десант в составе 50 человек. В середине 
дня враг занял Саки, а к исходу дня - Евпаторию и вышел на дальние подступы 
к Севастополю. Началась 250-дневная оборона города. Части его гарнизона за-
няли укрепления на передовом рубеже сухопутной обороны главной базы ЧФ. 

Авиация ЧФ бомбила вражеские войска в р-не дер. Воронцовка в Крыму. 
39 неприятельских самолётов бомбили Евпаторию и Керчь, потопили тр «Урал-



лес» (капитан Короткий И.Ф.) Наши потери - 1 И-16. 
Пл Щ-214 (капитан-лейтенант Власов В.Я.) вышла на позицию к побере-

жью Болгарии, а Д-5 возвратилась в базу. Кр «Червона Украина», эм «Бдитель-
ный» и «Шаумян» вышли для эвакуации частей Тендровского боевого участка. 
Переходы 10 судов обеспечивали эм «Способный», «Железняков», 2 тщ и 9 ска. 
 

31 октября 1941 года 
 
На севере. На сухопутном фронте существенных событий не происходило. 
Авиация СФ нанесла бомбовый удар по войскам противника в р-не Титовка - 
губа Зап. Лица, бомбила аэродром Хебуктен. Одиночные самолёты неприятеля 
безрезультатно бомбили Мурманск и Полярный. В воздушном бою сбит 1 Ю-
88. Один наш И-15 разбился при взлёте. 
На западе. На ленинградском направлении артиллерия кораблей и береговых 
батарей вела огонь по позициям противника в р-нах Туюзи, Сашино, пос. Ле-
нина, Володарский и Сосновая Поляна. Авиация ЛВФ прикрывала перевозки и 
штурмовала войска неприятеля. 

Пл С-9 (капитан 3 ранга Рогачевский С.А.) вышла из Кронштадта на пози-
цию в Аландское море. Зм «Марти», эм «Стойкий», «Славный», 4 тщ и 5 ска 
МО вышли из Кронштадта в Ханко. 3 кл, 3 зс, 5 тщ, 5 ска МО, 7 ска типа «Р», 1 
тр и 11 буксиров прибыли на о. Бьерке для эвакуации личного состава и иму-
щества. С о. Гогланд убыл первый отряд кораблей с эвакуированными подраз-
делениями, а на остров прибыли 1 тщ и 2 баржи с гарнизоном о. Б. Тютерс. Ко-
рабли ЛВФ продолжали перевозки на линии Осиновец - Новая Ладога. 

Приказом командующего БФ штаб флота передислоцирован из Кронштад-
та в Ленинград и в связи с этим штаб береговой обороны главной базы пере-
именован в штаб военно-морской крепости Кронштадт (комендант генерал-
лейтенант береговой службы Елисеев А.Б.), на который возложена оборона 
Кронштадта, островов и южного побережья Финского залива. 
На юге. В Крыму части Приморской армии отходили на третий оборонитель-
ный рубеж Тузлы-Шейх-Эли, Шейх-Монай, Сарона, Джамандор, Табулды. Мо-
тодивизия противника прорвалась к железной дороге Севастополь - Симферо-
поль у ст. Альма и закрыла движение между ними. В Севастополь прибыла 8 
БМП (полковник Вильшанский В.Л.). 

Авиация ЧФ бомбила войска противника в р-не сел. Фрайдорф, у Булгана-
ка, Альмы, Бахчисарая, Аджи-Булата. Авиация неприятеля совершила 2 налёта 
на Севастополь и 1 - на Ак-Мечеть. В воздушных боях сбиты 2 вражеских са-
молёта и 2 - огнём СКА-091 и СКА-0131. Были сбиты 5 наших самолётов и 1 не 
вернулся с задания. При бомбардировке выведен из строя и выбросился на бе-
рег СКА-0120. 

Пл Щ-213 (старший лейтенант Денежко Д.М.) вышла на позицию к Варне. 
Эм «Бодрый» (капитан 3 ранга Митин В.М.) в р-не Замрук-Николаевка поддер-
живал наши войска артогнём и подвергся атаке пикировщиков, получил около 1 
тыс. осколочных пробоин, был ранен командир, но моряки устранили повреж-
дения и под командованием старшего помощника командира капитан-



лейтенанта Бакарджиева В.Г. возвратились в базу. 1 кр и 2 эм прибыли с Тенд-
ры, а туда вышли для эвакуации частей эм «Бдительный», тщ «Доротея» и «Jly-
комский». Лд «Харьков» под флагом зам. наркома ВМФ армейского комиссара 
2 ранга Рогова И.В. вышел из Новороссийска в Севастополь. Лк «Парижская 
коммуна» в охранении эм «Сообразительный» вышел из главной базы в Бату-
ми. Переходы 11 судов обеспечивали 2 эм, 3 тщ и 10 ска. В связи с захватом 
противником крымских аэродромов командующий ЧФ приказал вывести из Се-
вастополя 1 лк, 2 кр, 1лд, 2-3 эм, 2 скр и УК «Волга» в базы кавказского побе-
режья. 

Наступал ноябрь 1941 г. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1991. - № 11. – 
С.18-31. 
 

К ноябрю 1941 г. обстановка на советско-германском фронте продолжала 
осложняться. Хотя наступление противника на главном, московском, направле-
нии было остановлено на рубеже Калинин, Волоколамск, Дорохово, Наро-
Фоминск, Серпухов, Алексин, Тула, он обладал ещё значительным наступа-
тельным потенциалом, подтягивал резервы и готовился реализовать второй 
этап плана «Тайфун» - взятие Москвы. 

Ленинград находился в блокаде. Фронт обороны города стабилизировался, 
однако неприятель, продолжая наступление на Тихвин, стремился соединиться 
с финскими войсками восточнее Ладоги для полного окружения ленинградской 
группировки наших войск. Завершилась эвакуация гарнизонов с о-вов Бьерк-
ского архипелага, началась эвакуация Гогланда, принято решение об оставле-
нии Ханко. Наши части продолжали удерживать плацдарм на южном берегу 
Финского залива в районе Ораниенбаума. 

На юге немецкие и румынские части ворвались в Крым и стремительно 
продвигались к Севастополю и Керчи, а в ходе наступления по северному бере-
гу Азовского моря заняли Мариуполь, Таганрог и выходили к Ростову. 

Части Карельского фронта удерживали занимаемые позиции на мурман-
ском, кандалакшском, кестеньгском и ухтинском направлениях. 
 

1 ноября 1941 года 
 
На севере. Наступавшая зима и полярная ночь привели к сокращению масшта-
бов наземных действий. Частые штормы, снежные заряды и туманы ограничи-
вали использование также морских сил и авиации. 

3 Пе бомбили противника под Титовкой, 1 СБ безуспешно атаковал непри-
ятельскую пл у Канина Носа. 9 вражеских Ю-88 в налёте на Йоканьгу повреди-
ли СКР-78, потеряв от огня зенитной артиллерии 2 самолёта. 
На западе. Огонь по противнику под Ленинградом вели 2 эсминца, 2 железно-
дорожные батареи, орудия форта Краснофлотский и Морского артполигона. 
Авиация БФ поддерживала контрудар наших войск, предпринятый для восста-
новления обороны на реке Волхов, а также бомбила неприятеля под Пушкином 
и Слуцком. 

Завершив эвакуацию гарнизонов - о-вов Бьеркского архипелага, БФ вывез 
свыше 6300 человек и большую часть материальных средств. Велись интенсив-
ные перевозки в Финском заливе на линии Ораниенбаум - Кронштадт - Ленин-
град, на Ладоге на линии Осиновец - Новая Ладога. У Шепелевского маяка не-
приятельские самолёты потопили ска КМ-295. 
На юге. Вслед за нашими войсками, отходившими на Ак-Монайские позиции, 
противник продвигался к Феодосии и Керчи, вышел к отрогам Крымских гор, 



занял Бахчисарай, Альму-Тамак1 и Качу. 
Части Севастопольского гарнизона (2 бригады и 3 отдельных полка мор-

ской пехоты, а также 7 батальонов и 5 заградотрядов, сформированных из лич-
ного состава береговых частей ЧФ, курсантов училищ и частей НКВД) общей 
численностью 22 тыс. человек, заняв опорные пункты Камары, Черкез-Кермен, 
Дуванкой и Аранчи, встали на пути войск врага, превосходящих их двукратно 
по численности и трёхкратно по боевой технике. Авиация ЧФ бомбила и штур-
мовала наступающего противника и захваченный им аэродром в Саках. 2 тщ 
эвакуировали личный состав из Ак-Мечети. 
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Канлодки Азовской флотилии поддерживали наши части в р-не Арабат-
ской стрелки. Отдельный Донской отряд действовал в низовьях Донца. 

В Севастополь на лд «Харьков» прибыл замнаркома ВМФ армейский ко-
миссар Рогов И.В. Позже в гавань вошли эм «Бдительный» и тр «Серов». Из 
Феодосии в порты Кавказа с ранеными и пассажирами убыли 3 тр и 2 тщ, а из 
Ялты 1 буксир и 1 тщ. В связи с захватом неприятелем ряда крымских аэродро-
мов, позволявшим его авиации массированно воздействовать по кораблям ЧФ, 
из Севастополя в порты Кавказа убыли 1 лк, 1 кр, 1 лд, 1 эм, 3 пл и 1-й дивизи-
он (13 ед.) 2-й бригады торпедных катеров. Переходы судов на театре обеспе-
чивали 10 ска. 

40 неприятельских самолётов в двух налётах бомбили Севастополь и по-
вредили 1 тщ и 1 ска, потеряв 2 своих машины. Безрезультатным остались их 
налёты на аэродром Тендры и объекты Керченской ВМБ. 
 

2 ноября 1941 года 
 
На севере. Эм «Гремящий» и «Грозный» вели огонь по врагу в 3. Лице. Пл Щ-
421 (капитан 3 ранга Лунин Н.А.), у пролива Фулейзунд одной торпедой пото-
пила неприятельский транспорт водоизмещением около 4 тыс. т. Из Арктики в 
Архангельск прибыли два конвоя по 4 судна и по 2 тральщика каждый. 
На западе. 1 лк, 2 эм, 2 береговые батареи и форты Кронштадтского сектора 
обстреливали противника под Ленинградом. Авиация БФ бомбила врага в Но-
вом Петергофе, Слуцке, р-не Облучье-Оскуя, прикрывала корабли и суда на пе-
реходах и в базах. Над Ханко сбит 1 неприятельский истребитель. Противник 
обстреливал Кронштадт. На пути к Гогланду у о. Сескар 6 вражеских самолётов 
потопили ТКА-72, ТКА-82, ТКА-102 и повредили 1 ска МО. 

2 тр, 2 тщ, 2 ска и 2 тка продолжали эвакуацию Гогланда. Началась опера-
ция по эвакуации Ханко. Прибывший в ВМБ отряд кораблей (1 зм, 2 эм, 5 тщ и 
5 ска) под флагом командующего эскадрой БФ вице-адмирала Дрозда В.П. при-
нял 4231 человека с вооружением и убыл в Ленинград. 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов и их написание приводятся так, как 
они обозначены в документах тех лет. 



В боевой поход вышла пл Щ-324 (капитан-лейтенант Тархнишвили Г.И.). 
На юге. Подвергнув блокированную с суши у Николаевки батарею № 54 дли-
тельному обстрелу тремя тяжёлыми полевыми батареями и бомбовому удару 
авиации, противник приступил к её штурму. Прибывшие для эвакуации бата-
рейцев 1 тщ и 1 ска вывезли 28 человек. Остальные во главе с комбатом стар-
шим лейтенантом Заикой И.И. пробились к партизанам. 

Батареи № 10 и № 30 вели огонь по врагу у Бахчисарая, Эфендикоя и Аль-
ма-Тархана. Авиация ЧФ бомбила и штурмовала противника в р-не Альмы, 
Джавджурека и Николаевки, прикрывала базы, аэродромы и корабли. 

Самолёты противника произвели налёты на Севастополь, Керчь, Новорос-
сийск и Тенду. У Айтодора ими потоплен тщ «Работник», в Новороссийске по-
вреждены 2 тр и 1 ска. Сбито 9 боевых и 3 транспортных самолёта врага. 

В боевой поход вышла пл М-51 (капитан-лейтенант Прокофьев В.М.), а М-
54 возвратилась в базу. В Севастополь на эм «Бойкий», вернулся командующий 
ЧФ вице-адмирал Октябрьский Ф.С. Из главной базы в порты Кавказа убыли 1 
лд, 1 эм, 1 пл, 1 кл и 1 пб. Переходы судов на театре обеспечивали 1 тщ и 11 
ска. У Новороссийска на неприятельских минах погиб тр «Егурча». 
 

3 ноября 1941 года 
 
На севере. В Архангельск для обеспечения зимней навигации в Белом море в 
охранении 2 эм из Арктики прибыли ледокол «Ленин», ледокольный пароход 
«Сибиряков» и транспорт «Сталинград», а в Англию в охранении британских 
кораблей (1 кр, 2 эм и 3 тщ) убыл конвой QP-2 в составе трёх советских и девя-
ти английских судов. 
На западе. 4 батареи Морского артполигона и 1 кл вели огонь по врагу под Ле-
нинградом. Авиация БФ штурмовала его войска. 

На Ханко под командованием капитана 2 ранга Нарыкова В.М. для вывода 
личного состава прибыл второй отряд кораблей (2 эм, 3 тщ, 4 ска и 4 тка). Ко-
рабли Ладожской флотилии осуществляли перевозки войск и рабочих Киров-
ского завода на линии Осиновец - Новая Ладога. В результате аварии потерян 
ТЩ-177 (бывший р/т «Белуга»). 

В Померанской бухте на минах, выставленных нашими подводными лод-
ками, подорвался и затонул неприятельский тр «Аннелизе» (726 брт). 
На юге. Под Севастополем противник продолжал теснить наши части в доли-
нах рек Кача и Бельбек. Войска Приморской армии в обход Бахчисарая отходи-
ли к Севастополю через Гавро-Каккозы, Ай-Петри и Ялту. Управление и штаб 
армии прибыли в район главной базы ЧФ. Батареи № 10 и № 30 вели огонь по 
наступающему неприятелю, а авиация ЧФ бомбила и штурмовала его боевые 
порядки. 1 ДБ не вернулся на аэродром. 

На керченском направлении наши войска оставили Феодосию. 1 кл и 1 ска 
Азовской флотилии поддерживали артогнём наши части в р-не Арабатской 
стрелки, а 1 кл и 1 ска вышли в Таганрогский залив для уничтожения плав-
средств противника. 
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Пл Щ-214 (капитан-лейтенант Власов В.Я., обеспечивающий командир 4-
го дивизиона пл капитан 3 ранга Успенский Б.А.) на коммуникации Бургас - 
Босфор потопила артиллерией неприятельскую шхуну. В Балаклаву из боевой 
позиции возвратилась пл М-60. Из Севастополя в порты Кавказа убыли 1 кр, 2 
эм, 2 скр, 1 пл и 1 тщ. Переходы 5 судов на театре обеспечивали 1 тщ и 15 ска. 
В р-не Севастополя от подрыва на неприятельской мине получил повреждения 
тн «Кремль». 

Самолёты противника безуспешно бомбили Керчь и Тендру, а в Азовском 
море повредили плавбатарею № 4. 
 

4 ноября 1941 года 
 
На севере. Эм «Грозный» обстрелял противника в губе З. Лица. Батарея № 222 
(п-ов Средний) потопила вражеский мотобот. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 4 кл, 1 скр, 4 железно-
дорожных и 6 береговых батарей, а также орудия Морского артполигона и фор-
ты Кронштадта. 

Корабли БФ закончили перевозку из Ораниенбаума в Ленинград частей 8-й 
армии, доставив в город без потерь шесть стрелковых дивизий общей числен-
ностью около 25 тыс. человек. 

Первый отряд кораблей с Ханко, присоединив к себе на Гогланде 1 ледо-
кол, 2 тщ, 2 ска, прибыл в Ленинград. Второй отряд, приняв более 2 тыс. чело-
век, вышел в Кронштадт. Гарнизону о. Осмуссар противник предъявил ульти-
матум с требованием сдать остров. 

Авиация противника повредила у Шепеловского маяка тщ «Буёк», а в Оси-
новце скр «Конструктор». В боевой поход вышла пл «Лембит (капитан-
лейтенант Матиясевич А.М.). 
На юге. Командующий войсками Крыма вице-адмирал Левченко Г.И. прибыл в 
Севастополь. Его приказом образованы Севастопольский (СОР) и Керченский 
(КОР) оборонительные районы. Первый возглавил командующий Приморской 
армией генерал-майор Петров И.Е., второй - командующий 51-й армией гене-
рал-лейтенант Батов П.И. 

Самолёты противника безуспешно бомбили аэродром под Севастополем и 
порт Ялты. В р-не Керчи ими разрушена переправа между мысом Еникале и ко-
сой Чушка, потоплен тр «Рот Фронт». Авиация ЧФ бомбила неприятеля у насе-
лённых пунктов Актачи и Сарабуз, а также аэродромы Симферополя и Са-
рабуза. На земле уничтожено 9 самолётов врага, в воздушных боях сбито 3 и 
повреждено ещё 3 машины. Наши потери - 7 истребителей. 

СКА-011 АВФ на рейде Мариуполя утопил неприятельский дозорный ка-
тер. В боевые позиции вышли пл С-33 (капитан-лейтенант Алексеев Б.А.) и Щ-
208 (капитан-лейтенант Беланов Н.М.). Для эвакуации личного состава на Тен-
дру прибыл эм «Бдительный», а тщ «Хенкин», имея на буксире баржу и 2 сей-
нера, вышел из Тендровского залива в Севастополь, куда с маршевыми ротами 



в охранении 1 тщ и 1 ска из Новороссийска прибыл тр «Ташкент». Из главной 
базы ЧФ в порты Кавказа убыли 3 пл, 1 эм, 2 кл, 3 скр и 1 тщ, а также эм «Бой-
кий» под флагом замнаркома ВМФ армейского комиссара Рогова И.В. Перехо-
ды судов на театре обеспечивали 1 эм, 4 тщ и 9 ска. В р-не Ялты самолёты про-
тивника потопили гс «Гидрограф». 
 

5 ноября 1941 года 
 
На севере. Военный совет СФ доложил наркому ВМФ согласованные с англий-
ской миссией предложения об использовании в период зимней навигации порта 
Мурманск для частичной разгрузки судов союзных конвоев и базирования анг-
лийских военных кораблей. 
На западе. Огонь кораблей и береговых батарей БФ заставил замолчать враже-
ские батареи, обстреливавшие Ленинград. В Невской губе неприятельская ар-
тиллерия потопила 1 баржу. 

В связи с превращением Гогланда в маневренную базу для кораблей и су-
дов, следующих на Ханко и обратно, его эвакуация была приостановлена. 

Пл «Лембит» (капитан-лейтенант Матиясевич А.М.) выставила мины у о. 
Биерке, на котором противник потерял тральщик и каботажное судно. Пл Щ-
323 (капитан-лейтенант Иванцов Ф.И.) на коммуникации противника потопила 
третье за поход неприятельское судно водоизмещением около 10 тыс. т. От пл 
Щ-324 (капитан-лейтенант Тархнишвили Г.И.) поступило последнее донесение 
о занятии позиции у о. Утэ. Больше сведений от пл не поступало и в базу она не 
вернулась. 

Самолёты противника бомбили корабли и суда на Ладоге, потопили 1 па-
ром и 2 баржи, повредили кл «Олекма», на Онежском озере ими потоплен бук-
сир «Речной». Над Ханко наши истребители сбили 2 вражеских самолёта. 
На юге. Под Севастополем в долине реки Бельбек противник оттеснил наши 
части к югу от населенных пунктов Дуванкой, Гаджикой и Отаркой. Батареи № 
10 и 30 вели огонь по неприятелю, а самолёты ЧФ штурмовали его боевые по-
рядки. Вражеская авиация безуспешно бомбила батареи № 10 и 30, а также порт 
Новороссийск и Керчь, где потопила гс «Дельфин». В воздуш- 
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ных боях сбит 1 Ме-109. Один наш самолёт не вернулся на аэродром. Обстрел 
кораблями АВФ заставил противника оставить населённый пункт Синявка. 

В боевой поход вышла пл A-5 (старший лейтенант Кукуй Г.А.), а А-3 и М-
112 возвратились в базы. Пл Щ-214 (капитан-лейтенант Власов В.Я., обеспечи-
вающий капитан 3 ранга Успенский Б.А.) на коммуникации Бургас-Босфор по-
топила одной торпедой итальянский тн «Торчелло» (3336 брт). 

Завершая эвакуацию гарнизона Тендры и отошедших на косу подразделе-
ний сухопутных войск от Скадовска, в Севастополь вышли эм «Бдительный», 1 
скр, 1 ска, 1 тка, 1 буксир с двумя баржами и двумя сейнерами и 3 малых судна. 
В главную базу в охранение эм «Способный» прибыл тр «Абхазия», а позже эм 



«Островский» и эм «Бойкий». К исходу дня тр «Абхазия» в охранении эм 
«Способный» убыл в Туапсе. Переходы 12 судов на театре обеспечивали 2 эм и 
8 ска. 
 

6 ноября 1941 года 
 
На севере. На кораблях и в частях СФ прошли митинги и собрания, посвящен-
ные 24-й годовщине Октябрьской революции и речи И.В. Сталина на совмест-
ном торжественном заседании Моссовета, партийных и общественных органи-
заций столицы. 

Истребители ВВС СФ выполнили 7 самолёто-вылетов на штурмовой удар 
по войскам противника. 
На западе. По позициям врага и батареям, обстреливавшим Ленинград, вели 
огонь 1 лк, 3 эм, 4 кл, 2 железнодорожные и 11 береговых батарей. Авиация БФ 
бомбила неприятеля у Нарвы, Красного Села, Мги, Тосно и Ульянки, а также 
нанесла удар по аэродрому Гривочки. 

Второй отряд кораблей доставил в Кронштадт из Ханко 1263 человека. Из 
его состава у о. Найсаар на вражеских минах погиб эм «Сметливый» (капитан 2 
ранга Маслов В.И.). 

В р-не о. Осмуссар при невыясненных обстоятельствах погиб ска МО-236. 
В Невской губе артиллерия противника потопила десантную баржу. 
На юге. 54 сп сдерживал противника, прорывавшегося к Ялте. Под Севастопо-
лем неприятель овладел сёлами Шули и Черкез-Кермен. Авиация главной базы 
бомбила врага под Бахчисараем и нанесла удар по аэродрому в Сарабузе, где 
уничтожила на земле 6 Ме-109, 3 Ю-88 и сбила на взлёте 1 Хе-111. В воздуш-
ных боях сбито 4 Ме-109, 1 Ю-88, 1 Хе-126 и 1 ПЛЗ-24. Наши потери: 4 Як, 1 
Ил, 1 Лагг и 1 И-16. Эм «Безупречный» и «Бойкий» доставили из Ялты в Сева-
стополь два батальона 7 бмп, остальные части бригады убыли в главную базу 
на автомашинах. 

Продолжалось наступление противника на левом фланге КОР. Корабли и 
части Дунайской флотилии содействовали нашим войскам под Керчью, эвакуи-
ровали раненых, население и имущество через пролив. 

Корабли Донского отряда Азовской флотилии артогнём вынуждали непри-
ятеля оставить занятый им населённый пункт Морской Чулек. 

В Севастополь прибыл кр «Красный Кавказ». Из главной базы в порты 
Кавказа убыли 1 пл и 2 тр, а в Керчь - эм «Сообразительный». Переходы 8 су-
дов на театре обеспечивали 1 эм, 1 тщ и 13 ска. В Ялте затоплены ктщ № 538, 2 
шхуны и 1 сейнер, не способные из-за неисправностей к выходу в море. 
 

7 ноября 1941 года 
 
На севере. С большим вниманием была выслушана транслировавшаяся по ра-
дио с Красной площади речь И.В. Сталина на параде в Москве. После этого на 
кораблях и в частях прошли митинги и собрания. 

Наши части при поддержке корабельной артиллерии атаковали противника 



в р-не губы З. Лица. Частное наступление было предпринято и под Кандалак-
шей. Однако неприятель удержал занимаемые позиции. 

В боевой поход вышла пл К-21 (капитан-лейтенант Жуков А.А., обеспечи-
вающий командир 1-го дивизиона пл капитан 2 ранга Гаджиев М.И.). 
На западе. Контрбатарейную борьбу под Ленинградом вели 1 эм, 1 скр и 9 бе-
реговых батарей. В Морском канале артогнём противника потоплены буксир 
«Ульяновск» и 2 несамоходные баржи. С ходового мостика пл С-9 (капитан 3 
ранга Рогачевский С.А.) штормовой волной смыло командира пл, вахтенного 
офицера и сигнальщика. 
На юге. Под Севастополем противник взял населённый пункт Мекензия и про-
двинулся на 1-1,5 км к западу. У Дуванкоя краснофлотцы Красносельский 
И.М., Одинцов Д.С, Паршин Ю.К., Цибулько В.Г. во главе с политруком Филь-
ченковым Н.Д. ценой жизни не пропустили 22 танка врага. Под Керчью наши 
части отходили к Турецкому валу. Из-за плохих метеоусловий только истреби-
тели ЧФ вылетали на барражирование и разведку. 2 МиГ сбили над Севастопо-
лем 1 Ю-88. 2 Як не вернулись из разведполёта. 

В Севастополь с позиции возвратилась пл Д-4. Тщ «Искатель» выходил в 
р-н Кучук-Узеня для восстановления связи с находившимися там в окружении 
частями армии. Из главной базы в Поти переведена ещё 1 пл. Переходы судов 
на театре обеспечивали 2 тщ и 13 ска. Наш конвой у мыса Сарыч отразил атаку 
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самолётов-торпедоносцев, а у Ялты они потопили следовавший в охранении 2 
ска тр «Армения» с ранеными и персоналом Севастопольского военно-
морского госпиталя. Буксируя баржу из Тендры в Севастополь, тщ «Хенкин» у 
Фороса потерял ход и был выброшен на берег. Экипаж и 110 бойцов Тендров-
ского боевого участка, уничтожив тщ, высадились на берег и направились к Ба-
лаклаве. 
 

8 ноября 1941 года 
 
На севере. 4 тка произвели безуспешный поиск кораблей и судов противника в 
Варангерфьорде, а 2 СБ - неприятельских пл в горле Белого моря. 1 вражеский 
Ю-88 атаковал пост на мысе Гавриловский. 

4 тр в сопровождении 2 тщ прибыли в Архангельск из Арктики. Вышедшая 
из Архангельска в Полярный пл С-101 была повреждена в результате атаки 
своими самолётами и возвратилась обратно для ремонта. 
На западе. Противник взял Тихвин. Корабли Ладожской флотилии завершили 
перевозку в Новую Ладогу двух стрелковых дивизий и одной бригады морской 
пехоты из-под Ленинграда. Огонь по неприятелю вели 5 эм, 2 кл, 2 железнодо-
рожных и 5 береговых батарей. 

В боевые походы в Балтийское море вышли пл Щ-309 (капитан-лейтенант 
Кабо И.С.) и Щ-311 (капитан-лейтенант Сидоренко П.А.). 
На юге. Под Севастополем 7 бмп и 4 пмп, поддерживаемые огнём батарей № 2, 



30 и 35, бронепоезда «Железняков» и артиллерии армии, контратаковали про-
тивника и продвинулись до окраины населённого пункта Мекензия, однако ос-
вободить его не смогли. Под Керчью линия обороны проходила по Турецкому 
валу. Авиация ЧФ выполнила 22 самолёто-вылета для действий по неприятелю 
под Севастополем и Керчью. Самолёты противника небольшими группами без-
успешно бомбили Севастополь и Новороссийск. В Керченском проливе они по-
топили использовавшийся в качестве парома плавдок, а на аэродроме Керчи 
сожгли 2 МиГ. В воздушных боях сбит 1 Ю-88. 

В боевые походы из Поти вышла пл С-34 (капитан 3 ранга Хмельницкий 
Я.М.), а из Очемчири М-31 (капитан-лейтенант Расточиль Е.Г.). 

В Севастополь прибыл кр «Коминтерн», а кр «Красный Кавказ» убыл в 
Туапсе. Кроме того, из главной базы в порты Кавказа с ранеными, пассажирами 
и грузами вышли 4 тр и 1 эм в охранении 1 эм и 2 ска. Переходы других судов 
на театре обеспечивали 1 эм, 1 тщ и 9 ска. 

Командующий войсками Крыма вице-адмирал Левченко Г.И. на эм «Бди-
тельный» перешёл из Севастополя в Керчь. 
 

9 ноября 1941 года 
 
На севере. Эм «Гремящий», «Сокрушительный» и 3 ска обстреливали против-
ника восточнее реки Б. Лица. Авиация СФ бомбила врага в этом районе, а так-
же его переправу через реку Титовка и объекты Киркенеса, штурмовала колон-
ну неприятеля, следовавшую к передовой. 

Пл Щ-421 (капитан 3 ранга Лунин Н.А.) у Норде-Бергсфьорда потопила 
торпедами следовавший в охранении эсминца неприятельский транспорт водо-
измещением около 10 тыс. т. и оторвалась от преследования эсминца. Пл К-21 
(капитан-лейтенант Жуков А.А., обеспечивающий капитан 2 ранга Гаджиев 
М.И.) выставила мины в проливе Бустасунд, на которых подорвался и затонул 
неприятельский тр «Ригель» вместимостью 3823 брт. Кроме того, на минах, вы-
ставленных пл К-1 и К-23, погибли ещё 2 тр противника. 

В Полярный после отработки курса БП в Белом море прибыла переведён-
ная с Балтики пл К-3 (капитан-лейтенант Малафеев К.И.). 
На западе. 5 батарей Невского укрепленного сектора вели огонь по противни-
ку. Отражена попытка врага десантироваться на о. Осмуссар. 
На юге. Части Приморской армии (31 500 человек) завершили выход в район 
Севастополя. СОР разделён на 4 сектора: комендант 1-го (юго-восточного) - 
командир 2 кд полковник Новиков П.Г., КП - хутор Максимовича, разгранли-
ния с соседом - юго-восточная окраина города, высота 555,3, ширина фронта 6 
км; 2-го (восточного) - командир 172 сд полковник Ласкин И.А., КП - бывший 
английский редут «Виктория», разгранлиния - бухта Северная, безымянная вы-
сота в двух км к юго-западу от Черкез-Кермена, ширина фронта 10 км; 3-го (се-
веро-восточного) - командир 25 сд генерал-майор Коломиец Т.К., КП - 1,5 км 
юго-восточнее полустанка Мекензиевы горы, разгранлиния - станция Мекен-
зиевы горы, Камышлы, Биюр-Отаркой, ширина фронта 12 км; 4-го (северного) - 
командир 95 сд генерал-майор Воробьев В.Ф., КП -1,5 км юго-восточнее Лю-



бимовки, ширина фронта 18 км. 
За 10 сут. боев на подступах к Севастополю потеряно убитыми около 700 и 

ранеными более 1300 человек. 
Авиация ЧФ действовала преимущественно на сухопутных направлениях. 

Самолёты противника в 7 налётах (более 75 машин) бомбили Севастополь. Ими 
потоплен 6000-тонный плавдок, переводимый ледоколом «Торос» из Камыш-
Буруна в Новороссийск. В воздушных боях сбиты 1 Ме-109 и 1 Ю-88. Два на-
ших ДБ не вернулись на свой аэродром, и 1 ДБ разбился при посадке. 

Кр «Молотов» обстрелял врага в р-не Феодосии - Чауды, мн «Железняков» 
и плавбатарея № 4 - под Камыш-Буруном. Из походов возвратились пл 
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Щ-204 и Щ-207. В Севастополь прибыли кр «Красный Крым» и в охранении тщ 
«Взрыватель», тр «Украина», а в порты Кавказа убыли: в охранении эм «Бой-
кий» и 2 ска тр «Эмба», буксирующая эм «Сызрань» и плавдок, а также пл Д-4. 
У Новороссийска на вражеской мине взорвался и затонул тр «Десна», а в рай-
оне Ялты по неустановленной причине - ктщ «Прибой». 
 

10 ноября 1941 года 
 
На севере. 4 СБ бомбили, а эм «Грозный» обстреливал противника в р-не губы 
З. Лица. 3 тщ, 2 скр и 1 бс перевезли из Полярного и губы Сайда на мыс Мишу-
ков 12 обмп (полковник Рассохин В.В.). 

Пл Щ-421 (капитан 3 ранга Лунин Н.А.) у фьорда Квенанген в акустиче-
ской атаке потопила неприятельский транспорт водоизмещением 4 тыс. т., сле-
довавший в охранении 1 эм и 2 ска. 
На западе. Корабли, железнодорожные и береговые батареи вели огонь по про-
тивнику под Ленинградом. Авиация БФ нанесла бомбовый удар по неприятель-
скому аэродрому у Сиверской. 

Из Кронштадта в боевой поход вышли пл Л-2 (капитан-лейтенант Чебанов 
А.П.) и М-98 (капитан-лейтенант Беззубиков И.И.), а Щ-323 возвратилась в ба-
зу, уничтожив за поход 2 транспорта и 1 танкер противника. Вышедший нака-
нуне с Гогланда на Ханко отряд кораблей под командованием контр-адмирала 
Москаленко Н.З. (1 лд, 1 эм, 1 зм, 5 тщ, 4 ска и 1 тр) вследствие шторма возвра-
тился к острову. На выходе из-за столкновения получили повреждения 2 тщ. 
На юге. На фронте СОР изменений не произошло. Наступая на Керчь, против-
ник взял Камыш-Бурун. Из-за плохой погоды авиация ЧФ использовалась огра-
ниченно и выполнила 8 самолёто-вылетов под Севастополь и 33 - в р-н Керчи. 
Кр «Красный Крым», «Червона Украина», береговые батареи обстреливали 
врага на подступах к главной базе, кр «Молотов» - под Феодосией, кл «Рион», 
«Буг» и «Днестр», мн «Удалой» и «Железняков», плавбатарея и бронекатера 
ДВФ - под Керчью. 

Самолёты противника бомбили Севастополь, Керчь и Новороссийск. Воз-
вращаясь в Туапсе, кр «Молотов» отразил атаки неприятельских торпедоносцев 



и бомбардировщиков. Из Севастополя в Туапсе перешёл кр «Коминтерн». Пе-
реходы судов на театре обеспечивали 2 эм, 3 тщ и 21 ска. 
 

11 ноября 1941 года 
 
На севере. Части 14 сд, атаковав противника, несколько улучшили свои пози-
ции. Авиация из-за плохих метеоусловий не летала. 
На западе. Корабли и береговые батареи вели огонь по врагу под Ленинградом, 
подавив ряд его батарей. На линии Треллеберг - Зосниц на минах, выставлен-
ных, вероятно, пл «Лембит», подорвался и затонул неприятельский тр «Воллтат 
тэм» (5800 брт). 

Самолёты противника бомбили нашу базу в районе мыса Осиновец. В 
Финском заливе ими повреждён тщ «Ударник». 
На юге. Подтянув к Севастополю 4 пехотные дивизии, моторизованный отряд 
и 1 румынскую бригаду, немецкое командование начало первый штурм города. 
Главный удар наносился в полосе 1-го и 2-го секторов, вспомогательный - в по-
лосе 3-го и 4-го секторов. На главном направлении неприятель, потеснив наши 
части, занял Варнутку и Кучук-Мускомья. Самолёты врага провели ряд безус-
пешных налётов на Севастополь. 

Под Керчью войска противника достигли рубежа: Кезы, Малый Бобчик, 
совхоз «Туркмен», высота 107,5, Александровка и Камыш-Бурун. 

Авиация главной базы выполнила 54 самолёто-вылета для действий по на-
ступающему на Севастополь врагу, самолёты флота с кавказских аэродромов - 
73 вылета для действий под Керчью. 

2 кр поддерживали огнём части СОР; 3 кл и 1 мн - войска КОР. Из Сева-
стополя в Туапсе убыли 2 тр в охранении 2 ска. Туда же самостоятельно напра-
вились и 2 буксира. Переходы других судов на театре обеспечивали 2 эм, 4 тщ и 
11 ска. 
 

12 ноября 1941 года 
 
На севере. Истребители ВВС СФ произвели 45 самолёто-вылетов на штурмов-
ку войск противника и перехват самолётов-разведчиков. Сбит 1 вражеский Ме-
109. Пл К-21 (капитан-лейтенант Жуков А.А., обеспечивающий капитан 2 ранга 
Гаджиев М.И.) в двух атаках потопила 1 из 2 транспортов, следовавших в охра-
нении скр. В ходе преследования кораблями противника пл получила повреж-
дение и была вынуждена начать переход в базу. Из Архангельска в Полярный 
прибыла пл Щ-403. 
На западе. Наши войска перешли в наступление восточнее реки Волхов в на-
правлении на Малую Вишеру. 

3 эм, 4 кл, 1 скр, 2 железнодорожных и 5 береговых батарей вели огонь, а 
авиация БФ бомбила противника под Ленинградом. Из состава вышедшего по-
вторно на Ханко отряда контр-адмирала Москаленко М.З. на минах потерян тр 
«Жданов», а лд «Ленинград» получил серьезные повреждения. Отряд вновь 
возвратился к о. Гогланд. В Морском канале вражеская артиллерия потопила тр 



«Отто Шмидт». 
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На юге. Под Севастополем наши войска отразили все атаки врага, а в 4-м сек-
торе даже несколько улучшили свои позиции. Под Керчью наши части на левом 
фланге отошли к Солдатской слободе. 

Кр «Червона Украина» (капитан 2 ранга Зоруба И.А.) вёл огонь по против-
нику в р-не Варнутки. В полдень в ходе налёта на гавань 28 самолётов врага он 
получил 2 прямых попадания авиабомб и 3 разорвались непосредственно у бор-
та. Крейсер затонул через несколько часов. В ходе этого налёта, кроме того, 
были серьезно повреждены и стоявшие в ремонте эм «Беспощадный» и «Со-
вершенный», а также потоплены 2 баржи. В следующем налёте 36 самолётов 
разрушили в городе 37 и повредили 3 здания. Налёты на Керчь и Анапу оста-
лись безуспешными, однако в Геленджике было потоплено 2 тка, а у мыса Чау-
да 1 ктщ. Кроме того, у мыса Сарыч полевая артиллерия противника потопила 1 
шхуну и повредила скр «Петраш». 

Авиация ЧФ потеряла 4 самолёта. 1 наш ДБ сделал вынужденную посадку 
на своей территории. Корабли АВФ поддерживали фланги наших войск под 
Керчью и перевозили раненых и грузы через пролив. Из главной базы в Туапсе 
убыли кр «Красный Крым» и пл Л-5. Из боевых походов в Поти возвратились 
пл М-51 и А-5. Переходы 20 судов на театре обеспечивали 1 эм, 5 тщ и 10 ска. 
 

13 ноября 1941 года 
 
На севере. 4 СБ бомбили противника на дороге Титовка - Киркенес, 3 МБР - на 
дороге З. Лица - Титовка, 2 Пе - у села Б. Лица. На взлёте потерпел катастрофу 
1 МБР, а в р-не Поной загорелся в воздухе и упал 1 И-153. Неприятельские са-
молёты обстреляли наши части у деревни Лумбовка. СКР-28 на подходе к Йо-
каньге и дозорный СКР-73 у мыса Фадеева отразили атаки вражеских самолё-
тов. 

Военный совет Карельского фронта потребовал от командования СФ акти-
визации действий на мурманском направлении для отвлечения сил противника, 
предпринявшего попытку наступать на Лаухи с целью перерезать железную до-
рогу на Кандалакшу и Мурманск. 
На западе. 1 лк, 1 эм, 3 кл, форты и батареи Кронштадтского и Невского секто-
ров, Морского артполигона вели огонь по противнику под Ленинградом. Авиа-
ция БФ бомбила и штурмовала его позиции в р-не Ивановское. 
На юге. Враг возобновил наступление на участке 1-го сектора в направлении 
Балаклавских высот и несколько потеснил наши части. Войска 2-го сектора в 
контратаках улучшили свои позиции. Сорвана попытка неприятеля проникнуть 
в долину Кара-Кобя. Авиация главной базы выполнила 17 самолёто-вылетов 
для действий по его атакующим войскам. 

Противник вышел к южным окраинам Керчи. Из-за невозможности вывода 
взорван 4000-тонный плавдок. Огонь по наступающему неприятелю вели ко-



рабли ДВФ и АВФ, а также батарея № 29. Вражеские самолёты бомбили Сева-
стополь, Керчь и Ейск, ими потоплена баржа «Березень» и повреждена (у Кер-
чи) кл «Буг». 

В боевые позиции из Туапсе вышла пл Щ-215 (капитан-лейтенант Апосто-
лов Г.П.), из Поти - А-2 (капитан-лейтенант Чебышев К.И.). Переходы 15 судов 
на театре обеспечивали 2 эм, 3 тщ и 9 ска. 
 

14 ноября 1941 года 
 
На севере. Истребители ВВС СФ выполнили 53 самолёто-вылета на прикрытие 
объектов флота и войск, разведку и штурмовой удар по аэродрому противника 
в Луостари. 3 Пе бомбили неприятеля в р-не реки Б. Лица. Сбит 1 вражеский 
Me-109. Отмечены факты нанесения английских опознавательных знаков на 
самолёты противника. 
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В боевых позициях находились 8 советских и 1 английская пл. Ска МО-151 
и МО-161 сняли с побережья Мотовского залива высаженную накануне развед-
группу. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 лк, 4 кл, форт «П» и 15 ба-
тарей Кронштадтского, Невского секторов и Морского артполигона. Несмотря 
на ледостав, продолжались перевозки на линиях Ленинград - Кронштадт - Ора-
ниенбаум и Осиновец - Новая Ладога. 

Из Гогландского укреплённого сектора (о-ва Гогланд и Большой Тютерс) 
вывезено 3439 человек, 4 танка, 4 120-мм и 20 45-мм пушек. Вышедший на 
Ханко отряд кораблей потерял на минах эм «Суровый» (капитан 2 ранга Усти-
нов М.Т.), «Гордый» (капитан 3 ранга Ефет Е.Б.), пл Л-2 (капитан-лейтенант 
Чебанов А.П.), бтщ «Верп» и ска МО-301. 2 тщ и 2 ска, сняв с них 265 человек, 
возвратились на Гогланд. Ханко достигли только 1 зм, 1 тщ и 3 ска. В этот же 
день на минах погибла и отделившаяся из отряда пл М-98 (капитан-лейтенант 
Беззубиков И.И.). 
На юге. Части СОР предприняли неудачную попытку восстановить утраченные 
позиции в 1-м и 3-м секторах обороны. Плохие метеоусловия ограничивали 
действия авиации. Только 4 Ил и 4 И-16 вылетали на штурмовку позиций про-
тивника. Из Севастополя для развёртывания в Туапсе запасного КП флота и ор-
ганов обеспечения ЧФ в сопровождении кр «Красный Крым» вышел тр «Таш-
кент». 

Части КОР сдерживали противника на рубеже: мыс Тархан, отметка 28,1, 
маслозавод, южная окраина Керчи. Велась эвакуация техники и войск на косу 
Чушка. Наши войска в этом районе поддерживали огнём 2 кл АВФ. Истребите-
ли ВВС ЧФ прикрывали переправу. 

Самолёты противника малыми группами бомбили Севастополь, Керчь и 
переправу через пролив. В результате прямого попадания авиабомбы кл «Рион» 
лишилась хода и села на мель у мыса Ахиллеон, кл «Днестр» получила повреж-



дения, а ктщ № 534 затонул. В воздушных боях сбит 1 неприятельский бомбар-
дировщик и потерян 1 наш истребитель. 

Из Туапсе в боевой поход вышла пл Щ-211 (капитан-лейтенант Девятко 
А.Д.), из Поти - пл Л-6 (капитан 3 ранга Буль С.П.). Переходы судов на театре 
обеспечивали 1 эм, 4 тщ и 11 ска. 

Батарея № 131 АВФ вела огонь по Таганрогскому порту. В Ростове поле-
вой артиллерией врага потоплен ска № 3. 
 

15 ноября 1941 года 
 
Под Москвой. После оперативной паузы противник начал второй этап опера-
ции «Тайфун» ударом северо-западнее Москвы по войскам правого фланга За-
падного фронта. 
На севере. Пл М-171 (капитан-лейтенант Стариков В.Г.) у Киркенеса в дву-
кратной торпедной атаке неприятельского конвоя из 2 судов и нескольких сто-
рожевых катеров потопила танкер водоизмещением около 5 тыс. т. 

ТЩ-34, сопровождавший из Архангельска в Йоканьгу ЗН-93, взорвался и 
затонул по невыясненной причине. 

Британская пл «Трайдент» убыла из Полярного в Англию. 
На западе. 1 лк, 1 кл и 3 береговых батареи вели огонь по противнику в р-нах 
Нового Петергофа, Знаменки и Низино. 2 эм, 1 кл, 2 железнодорожных и 3 бе-
реговых батареи и орудия Морского артполигона обстреливали врага у Иванов-
ского. В этом же районе под прикрытием истребителей его штурмовали 12 Ил. 

Завершена эвакуация частей Выборгского укреплённого сектора. Переве-
зено 6375 человек с вооружением, 22 76-мм и 5 45-мм пушек. 

Пл Щ-311 (капитан-лейтенант Сидоренко П.А.) на коммуникации против-
ника после неудачной торпедной атаки подожгла артиллерией неприятельский 
тр «Эстиранд», который выбросился на берег. 

Авиация врага трижды безуспешно бомбила Осиновец. 
На юге. Переброшенные в 1-й сектор СОР резервы остановили продвижение 
противника к Балаклаве. В ходе налёта на главную базу флота потоплены 2 ска 
КМ. 

Под Керчью неприятель, наступая на правом фланге, вышел на рубеж, с 
которого автоматчики получили возможность обстреливать причалы Широкого 
мола. Эвакуация войск на косу Чушка продолжалась. Мн «Железняков» дейст-
вовал на левом фланге КОР. У косы Тузла вражеские самолёты потопили тр 
«Горняк». 

В боевой поход из Очемчири вышла пл М-36 (старший лейтенант Комаров 
В.Н), а М-31 возвратилась в базу. Прибывший на рассвете в Севастополь тр 
«Абхазия» погрузил раненых и имущество и убыл в охранении эм «Незамож-
ник» в Поти. 
 

16 ноября 1941 года 
 
Под Москвой. Прорвав оборону наших войск, враг начал продвижение на Клин 



и Истру. 
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На севере. Эм «Сокрушительный» в сопровождении 2 ска МО произвёл об-
стрел противника в р-не губы З. Лица. Поиск вражеской пл в районе гибели 
ТЩ-34, произведённый 2 скр и 2 ктщ, остался безуспешным. За сутки сбит 1 
неприятельский самолёт. Не вернулось на аэродром звено английских истреби-
телей «Харрикейн». 
На западе. 1 кл, 3 железнодорожных батареи и 12 береговых вели огонь по 
противнику под Ленинградом. Сорвана попытка атаки неприятельскими тка эм 
«Урал», стоящего под погрузкой на Ханко. 

Из боевого похода в Кронштадт возвратилась пл С-7. 
На юге. Ведя круглосуточные бои, противник теснил наши части в 1-м и 2-м 
секторах СОР. 

Нами оставлена Керчь. Части 51-й армии, переправившись на косы Чушка 
и Тузла, закрепились на них. Корабли АВФ установили дозоры с целью не до-
пустить форсирование противником пролива и содействовать переправе от-
дельных наших подразделений. Управление войсками Крыма расформировано. 

Авиация ЧФ действовала исключительно на сухопутных направлениях. 
Самолёты противника дважды бомбили Севастополь. В воздушных боях сбито 
2 и зенитной артиллерией - 1 самолёт врага. Наши потери - 1 МиГ. 

Переходы судов на театре обеспечивали 1 кр, 1 эм, 2 тщ и 2 ска. 
 

17 ноября 1941 года 
 
Под Москвой. Противник продолжал наступление на Клин и Истру. 
На севере. Эм «Гремящий» в сопровождении 2 ска МО обстреливал противни-
ка в р-не губы З. Лица. 

В боевую позицию в Вардё вышла английская пл «Сивулф». 
На западе. Усложнение ледовой обстановки все больше сокращало объёмы 
морских перевозок. В р-не о. Белый на Ладоге застряли во льду 1 кл, 1 тр и 1 
тщ. 
На юге. К Севастополю пробились остатки 184 сд НКВД (полковник Абрамов 
В.Л.), прикрывавшие отход частей Приморской армии. Противник потеснил 
части 1-го сектора СОР и правого флага 2-го. Все атаки в 4-м секторе были от-
биты. Отмечен 31 Ю-88 в действиях по позициям наших войск под Севастопо-
лем и 20 Ю-88 - по объектам главной базы флота. 18 немецких самолётов в на-
лёте на батарею № 151 повредили 2 орудия. 

Пл Л-6 (капитан 3 ранга Буль С.П.) выставила минные заграждения у бух-
ты Ак-Мечетовская. Из Севастополя в Поти вышел эм «Шаумян», имея на бук-
сире повреждённый 12 ноября вражеской авиацией эм «Беспощадный». На пе-
реходе из Севастополя в Геленджик столкнулись 2 тка. Сняв с тонущего ТКА-
21 людей, оружие и приборы, второй катер возвратился в базу. 

Переходы 10 судов на театре обеспечивали 1 кр, 1 эм, 5 тщ и 5 ска. 



 
18 ноября 1941 года 

 
Под Москвой. Продолжая наступление на Клин и Истру, противник перешёл в 
наступление и под Тулой. 
На севере. Остался безрезультатным поиск авиацией СФ следов английских 
истребителей, пропавших 16 ноября. 

Противника в р-не губы З. Лица обстреливал эм «Сокрушительный». По-
терян ска № 227 (бывший мотобот «Кренкель»). 

Вступил в строй подземный ФКП СФ «Скала». 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 лк, 1 эм, 1 кл, 1 железнодо-
рожная и 5 береговых батарей, форты Кронштадтского сектора. Авиация БФ 
штурмовала его в р-нах Урицка, Тосно, Мга. 

Из боевого похода возвратилась пл С-4. 
Неприятельские самолёты систематически бомбили и штурмовали карава-

ны судов и отряды кораблей ЛВФ, направлявшиеся к западному берегу Ладоги, 
наносили удары по причалам в Новой Ладоге, Морье, Осиновце, бухте Гольс-
мана. 
На юге. Авиация ЧФ выполнила 35 самолёто-вылетов под Севастополь и 33 - в 
р-ны Керчи, Еникале, Баксы. Противник производил налёты на Севастополь, 
Анапу, на корабли и суда на переходах морем. 3 наших самолёта были повреж-
дены на анапском аэродроме. У косы Тузла потоплен спасательный буксир. Зе-
нитным огнём в Севастополе сбит 1 самолёт противника. Наши потери за сутки 
составили 2 самолёта. 

Пл Щ-215 (капитан-лейтенант Апостолов Г.П.) на коммуникации Бургас-
Босфор потопила неприятельский тр «Енидже» (1500 брт). В боевые походы из 
Туапсе вышли пл Щ-209 (капитан-лейтенант Киселев И.Н.), из Севастополя - С-
32 (капитан-лейтенант Павленко С.К.) и Д-5 (старший лейтенант Стршельниц-
кий Ю.А.), а Щ-214 возвратилась в базу, уничтожив за поход 2 неприятельских 
судна. К мысу Айя выходил из Севастополя СКА-0102 для установления связи 
с находившимися там подразделениями наших войск. 

В Севастополь прибыли тр «Красная Кубань» и «Красногвардеец», за ними 
в охранении тщ «Защитник», тр «Украина». К исходу суток на «Украине» в ох-
ранении 2 тщ и 2 ска было вывезено около 4300 человек, а на тр «Коммунист» 
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в охранении 1 тщ и 2 ска оборудование завода № 201. Переходы других судов 
на театре обеспечивали 1 эм, 2 тщ и 6 ска. 
 

19 ноября 1941 года 
 
Под Москвой. Наши войска, изматывая противника, отступали на северо-
западе к Клину, Солнечногорску и Истре, на юге к Сталиногорску. 
На севере. Эм «Громкий» обстреливал противника в р-не губы З. Лица. Пл К-



23 (капитан 3 ранга Потапов Л.С.) выставила мины в р-не Норде-Бергсфьорда. 
3 Ю-88 произвели налёт на Мурманск. 1 самолёт неустановленного типа 

сбросил на Териберку листовки. 
Из Арктики в Архангельск в сопровождении 2 тщ прибыли 2 тр и 2 мото-

бота. 
На западе. Используя продвижение наших войск на маловишерском направле-
нии, части 4-й армии перешли в наступление на Тихвин, а 55-й - на Усть-Тосно. 
Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 лк, 2 эм, 3 кл, железнодорожные и бе-
реговые батареи. Морские перевозки в восточной части Финского залива и на 
Ладоге велись в ледокольном обеспечении. 

Из Кронштадта на Гогланд вышли 2 тщ и 4 ска, из Гогланда на Ханко - 1 
скр и 6 тщ. 
На юге. Части 1-го сектора СОР несколько улучшили свои позиции и вышли на 
рубеж: Башня, высота 212,1, совхоз «Благодать». На других участках обороны 
города наши войска удерживали занимаемые позиции. Из-за плохих метеоусло-
вий авиация практически не летала, лишь небольшая группа неприятельских 
самолётов произвела налёт на аэродром в Анапе и потопила следовавший из 
Тамани в Новороссийск тр «Майкоп». 

Пл С-32 (капитан-лейтенант Павленко С.К.) обстреляла из пушек порт Ял-
ты. В боевой поход из Новороссийска вышла пл Щ-203 (капитан 3 ранга Нем-
чинов В.И.), а в Поти возвратилась пл С-33, дважды за поход безуспешно ата-
ковавшая румынские миноносцы. 

В Севастополь с боеприпасами и снабжением для войск СОР прибыли: в 
охранении ТЩ-16 - тр «Курск» и ледокол № 7, в охранении тщ «Мина» - зм 
«Островский» и в охранении тщ «Щит» - тр «Ногин». Переходы других судов 
на театре обеспечивали 3 тщ и 10 ска. 
 

20 ноября 1941 года 
 
Под Москвой. Бои на подступах к столице не прекращались ни днем, ни но-
чью. 
На севере. Позиции неприятеля под Мурманском бомбили 2 ДБ, 4 СБ, 10 МБР 
и 4 По. Кроме того, 4 СБ сбросили бомбы на Линахамари. 
На западе. Наши войска овладели Малой Вишерой и продолжали наступление 
в направлении на Грузино. По врагу под Ленинградом вели огонь 1 лк, 2 эм, 5 
кл и батареи Кронштадтского, Ижорского и Невского укреплённых секторов. 

На Ладоге раздавлены льдами и затонули 2 ска и 4 буксира. 
На юге. Под Севастополем в различных местах небольшие группы автоматчи-
ков противника безуспешно пытались просочиться через наш передний край. 
Эм «Способный» и «Сообразительный» доставили в Севастополь части 9 бмп 
(подполковник Благовещенский Н.В.). Из-за плохой погоды авиация в зоне 
Крыма не летала. 14 ДБ по заявке сухопутного командования вылетали на бом-
бежку в р-н Ростова. Ими было сбито 4 неприятельских Ме-109. Наши самолё-
ты потерь не имели. Вражеская авиация произвела безуспешный налёт на Тем-
рюк. 



Пл Д-5 (старший лейтенант Стршельницкнй Ю.А.) обстреляла из пушек 
противника в Алуште. Возвратились из боевых походов в Поти пл А-2, в Туап-
се - Щ-208 и Щ-213. Ктщ «Туапсе» действовал у занятого противником восточ-
ного берега Азовского моря. В Севастополь прибыл эм «Смышленый». Перехо-
ды 12 судов на театре обеспечивали 5 тщ и 7 ска. 

Расформирована Дунайская флотилия. Её корабли и части переданы в со-
став Азовской военной флотилии (контр-адмирал Горшков С.Г.) и Керченской 
военно-морской базы (контр-адмирал Фролов А.С). 
 

21 ноября 1941 года 
 
Под Москвой. Под Тулой противник взял Сталиногорск и развивал наступле-
ние в направлении Михайлова и Каширы. 
На севере. На позицию в Лоппское море вышла пл К-3 (капитан-лейтенант Ма-
лафеев К.И., обеспечивающий командир 1-го дивизиона пл капитан 2 ранга 
Гаджиев М.И.), а в базу возвратилась пл К-21, потопившая в процессе похода 1 
неприятельский транспорт, ещё 1 подорвался на выставленных ею минах и за-
тонул. 

2 И-153 вылетали на прикрытие подходящего к Белому морю союзного 
конвоя PQ-3. 
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На западе. Для доставки личного состава с Гогланда в Кронштадт туда прибы-
ли тр «Минна», 2 тщ и 1 ска. 
На юге. Наступление противника, предпринятое в полосе 1-го и 2-го секторов 
СОР, было отбито. Авиация главной базы флота выполнила 28 самолёто-
вылетов для действий по атакующим частям неприятеля. Прибывший в Сева-
стополь лд «Ташкент» (капитан 3 ранга Ерошенко В.Н.), маневрируя за внут-
ренней кромкой минного заграждения, обстреливал скопления вражеских войск 
в р-нах Качи, Голумбея и Тас-Тепа. 

На южном фронте противник ворвался в Ростов. Шли уличные бои. Эки-
пажем затоплен повреждённый БКА-402. 

Из боевых походов возвратились пл Д-5 и Л-6. Штабом флота объявлено, 
что в связи с выходом всех сроков возвращения пл М-34 (капитан-лейтенант 
Голованов Н.И.) и пл М-59 (капитан-лейтенант Матвеев Г.А.) считать погиб-
шими. 

Из Севастополя с эвакуируемыми и грузами в охранении эм «Способный» 
и «Сообразительный» убыли тр «Красная Кубань» и «Красногвардеец», а ледо-
кол № 7 увёл на буксире тщ «Пионер» и ТЩ-251. Переходы других 12 судов на 
театре обеспечивали 1 эм, 1 тщ и 9 ска. 

На Азовском море шёл активный ледостав. Корабли АВФ несли дозор у 
его южного побережья и в Керченском проливе. Полевая артиллерия противни-
ка обстреливала косу Чушка, поселок Ильич и батарею № 48. 
 



22 ноября 1941 года 
 
Под Москвой. Наступление врага северо-западнее и южнее Москвы продолжа-
лось. 
На севере. Обстрел позиций противника в р-не губы З. Лица вёл скр «Рубин». 
В боевой поход вышла пл Д-3 (капитан-лейтенант Бибеев М.А., обеспечиваю-
щий командир 3-го дивизиона пл капитан 2 ранга Колышкин И.А.). 

В Белое море прибыл союзный конвой PQ-3 в составе 6 тр и 1 тн с эскор-
том 2 эм и 4 скр Англии. 
На западе. Для защиты Ленинграда и коммуникаций в восточной части Фин-
ского залива в условиях ледостава введён в действие план зимней обороны. Он 
включал рубеж сухопутной обороны города по его западной границе, прикры-
тие подступов к нему системой артогня и батарей БФ, а также полевой артил-
лерии армии и специальных сил ОВР ЛенВМБ, включавших 3 стационарных и 
8 подвижных (на санях) 45-мм батарей, отряда вооруженных буеров (9 ед.), 2 
лыжных, 2 пулемётных и 4 стрелковых рот, сформированных из личного соста-
ва флотского экипажа, бригады пл, военно-морских, пограничного и хозяйст-
венного училищ. 

Огонь по противнику под Ленинградом вели 1 лк, 1 кр и 19 батарей. Вы-
шедшие на лёд залива в районе Нового Петергофа пехота и танки неприятеля 
были рассеяны огнём лк «Марат». 

Кл «Лейне» и ска начали эвакуацию гарнизона о. Осмуссар на Ханко, от-
куда в Кронштадт под командованием капитана 3 ранга Белкова Д.М. вышли 1 
тр, 1 скр, 4 тщ и 1 гс, вывозившие 2685 бойцов, 18 танков и 528 т имущества. 
На переходе гс «Азимут» и ТЩ-35 подорвались на минах и затонули. Погибло 
305 человек. 

Из Лавенсари в Кронштадт перешли 3 тщ, 2 ска и 1 тка. 
На юге. Отбита атака батальона противника во 2-м секторе СОР на нижне-
чоргуньском направлении. Авиация главной базы выполнила 32 самолёто-
вылета для действий по неприятелю на подступах к городу. В воздушных боях 
сбит 1 вражеский Ме-109. 

В боевой поход из Батуми убыла пл Л-5 (капитан-лейтенант Стршельниц-
кий Ю.А.), из Туапсе - Щ-204 (капитан-лейтенант Гриценко И.М.), из Очем-
чири - М-111 (старший лейтенант Николаев А.А.). Находившийся в дозоре у 
мыса Фиолент СКА-041 уклонился от обстрела полевой артиллерии противни-
ка, а нёсший дозор у главной базы КТЩ-124 отразил атаку одиночного самолё-
та врага. Кр «Коминтерн» доставил в Севастополь боеприпасы, а лд «Ташкент» 
убыл из главной базы в Батуми. Переходы судов на театре обеспечивали 2 эм и 
10 ска. Безуспешно завершились поиски вышедших 11 ноября из Севастополя и 
не прибывших в порт назначения морских буксиров «Красный Водолей» и СП-
18. 
 

23 ноября 1941 года 
 
Под Москвой. Враг взял Клин. 



На севере. Авиация СФ в 22 самолёто-вылетах действовала по войскам про-
тивника на мурманском направлении. СКР-35 у Сеть-Наволока отразил атаку 
неприятельского самолёта. ПЛ К-3 (капитан-лейтенант Малафеев К.И., обеспе-
чивающий капитан 2 ранга Гаджиев М.И.) выставила мины в Порсангер-
фьорде. 
На западе. 1 кр, 2 эм, 4 кл и 13 береговых батарей вели огонь по скоплениям 
вражеских войск и его батареям под Ленинградом. Зм «Урал», 4 тщ и 4 ска под 
командованием капитана 1 ранга Мещерского Н.И. 
 

[28] 
 
вывезли с Ханко 4638 бойцов и 300 т имущества. Ему на смену на полуостров 
прибыл отряд в составе 1 тр, 1 скр, 5 тщ и 2 ска. 

На минах, выставленных нашими пл в Балтийском море, подорвался и за-
тонул тр «Полукс» (518 брт). 
На юге. На фронте СОР противник активности не проявлял. Авиация главной 
базы выполнила 20 самолёто-вылетов для действий по его позициям под Сева-
стополем. Кроме того, в налёте 9 ДБ на аэродром в Сарабузе на земле уничто-
жено более 10 вражеских самолётов и 1 сбит в воздухе. 1 наш ДБ не вернулся 
на свой аэродром. 

Корабли Азовской флотилии перебросили из Темрюка в Приморскую Ах-
тарскую 106-ю сд (2733 человека с вооружением). На южный фронт прибыла 
вновь сформированная 78-я морская стрелковая бригада (полковник Михайлов 
И.А.). 

В боевые походы вышли пл Д-4 (капитан-лейтенант Израилевич И.С.) и М-
51 (капитан-лейтенант Прокофьев В.М.). В Севастополь прибыл тр «Котов-
ский», а из главной базы в порты Кавказа убыли тр «Курск» и «Ногин», эм 
«Островский» и кр «Коминтерн». Переходы судов на театре обеспечивали 2 эм 
и 7 ска. 

Начальник Генштаба маршал Шапошников Б.М. обратил внимание коман-
дующих 51-й армией и ЧФ на необходимость форсировать строительство обо-
ронительных рубежей на Таманском п-ове и в р-нах базирования флота - Анапе, 
Новороссийске, Геленджике и Туапсе. Указывалось и на необходимость раз-
грузки новороссийского порта от грузов, вывезенных из Одессы и Крыма. 
 

24 ноября 1941 года 
 
Под Москвой. Наши части отступали от Клина. 
На севере. После 57-часовой операции по проводке во льду все суда конвоя 
PQ-3 были поставлены под разгрузку. 
На западе. Огонь по противнику под Ленинградом вели 3 кл, 2 эм, форты 
Кронштадтского и батареи Ижорского укреплённых секторов. 

В Морском канале от подрыва на неприятельских минах получил повреж-
дения ледокол «Волынец». Срок пребывания на позиции у Таллина пл «Калев» 
(капитан-лейтенант Ныров Б.А.) истёк, и было объявлено о её гибели. 



Выведены из ледового плена корабли и суда на Ладоге. 
На юге. Противник подтягивал к Севастополю резервы и перебрасывал войска 
с Керченского п-ова. 

В Севастополь с Кавказа перелетели 5 ДБ. Авиация главной базы выпол-
нила 101 самолёто-вылет для действий по неприятельским войскам, ведение 
разведки и прикрытие объектов СОР. В ходе комбинированного налёта на аэ-
родром в Сарабузе на земле уничтожено 15 самолётов врага и в воздушном бою 
сбито ещё 2. От огня зенитной артиллерии потерян 1 МиГ. 

Самолёты ЧФ с кавказских аэродромов выполнили 47 самолёто-вылетов 
преимущественно на ростовское направление. Здесь в воздушном бою сбит 1 
вражеский Хе-113. 

Доставив маршевые роты для пополнения частей СОР в Севастополь, при-
были эм «Железняков», «Незаможник» и кл «Красная Грузия». С боеприпасами 
прибыл тр «Калинин». К исходу дня с ранеными и эвакуируемыми в порты 
Кавказа в охранении эм «Незаможник» убыли тр «Котовский» и морской бук-
сир СП-16, а также кл «Красная Грузия». Переходы других судов на театре 
обеспечивали 1 эм, 3 тщ и 6 ска. 
 

25 ноября 1941 года 
 
Под Москвой. Наши войска оставили Солнечногорск. 
На севере. Объединённый англо-советский отряд кораблей в составе кр «Ке-
ния», эм «Бедуин», «Интерпид», «Громкий» и «Гремящий» произвёл поиск ко-
раблей и судов противника на коммуникации Варде-мыс Нордкин. Не обнару-
жив неприятеля, отряд обстрелял при возвращении крепость, порт и береговые 
батареи Варде. 

Скр «Бриз» (лейтенант Киреев В.А.), находившийся в дозоре на линии 
Святой Нос - Канин Нос, обнаружив в дистанции около 3 каб вражескую пл, 
добился нескольких попаданий, в неё из носового орудия и таранил её в кормо-
вую часть. Пл быстро погрузилась с большим дифферентом на корму и креном 
на левый борт. 

В боевой поход вышла пл Щ-403 (капитан-лейтенант Коваленко С.И.). 
На западе. По противнику под Ленинградом вели огонь: 1 лк, 1 кр, 2 эм, 3 кл и 
19 береговых батарей. В Морском канале обнаружены мины и фугасы, скрытно 
установленные врагом. Для охраны канала выставили замаскированные дозоры 
и организовали его патрулирование подвижными группами с подрывными ко-
мандами. Создана ледовая трасса от о. Котлин к Ораниенбаумскому плацдарму. 

Отряд кораблей под командованием капитана 3 ранга Белкова Д.М. (1 тр, 1 
скр. 3 тщ и 2 ска) на переходе из Ханко отразил три налёта неприятельских са-
молётов и сбил 1 Ю-88. На мине погиб тщ «Клюз». Отряд доставил на Гогланд 
более 2,5 тыс. человек, артиллерию и продовольствие. 
 

[29] 
 
На юге. Авиация ЧФ с севастопольских аэродромов произвела 44 самолёто-



вылета на бомбежку войск противника, 18 вылетов - на прикрытие бомбарди-
ровщиков, 13 - на прикрытие объектов базы и 12 - на воздушную разведку. С 
кавказских аэродромов произведено 22 вылета. 1 МБР не вернулся с задания, 1 
совершил вынужденную посадку и 1 потерпел аварию на взлёте. 

Из Севастополя в Туапсе убыла пл С-32. В ходе артобстрела города потоп-
лен катер СП-5. С целью расширения фарватеров у главной базы 1 бтщ, 6 ктщ и 
1 зм приступили к тралению. Переходы 21 судна на театре обеспечивали 3 эм, 1 
тщ и 13 ска. 
 

26 ноября 1941 года 
 
Под Москвой. Обходя Тулу с севера, противник перерезал железную дорогу и 
шоссе Тула - Москва. 
На севере. Эм «Сокрушительный» в обеспечении 2 ска МО выходил на обстрел 
неприятеля в р-не губы З. Лица. Пл К-23 (капитан-лейтенант Малафеев К.И., 
обеспечивающий капитан 2 ранга Гаджиев М.И.) артогнём потопила вражеский 
тральщик. 
На западе. 1 кл, батареи Кронштадтского сектора и Морского артполигона ве-
ли огонь по противнику под Ленинградом. Для усиления обороны Кронштадта 
установлено более 15 км проволочных заграждений, 89 дотов и дзотов, 21 под-
вижная огневая точка, приспособлено к обороне 106 зданий, дополнительно 
развёрнуто 47 стационарных и подвижных артбатарей, выставлены мины, в том 
числе электроуправляемые поля. Кроме того, установлены препятствия посадке 
на лёд транспортных самолётов и движению аэросаней. 

Из боевого похода возвратилась пл Щ-309. С Гогланда на Лавенсари пе-
решли 3 тщ. У Мемеля на минах, выставленных нашими пл, подорвался и зато-
нул тр «Эгерау» (1142 брт). 
На юге. Части СОР укрепляли систему обороны. Авиация ЧФ выполнила 27 
самолёто-вылетов. Переходы 15 судов на театре обеспечивали 3 эм, 1 тщ и 5 
ска. Закончились, не дав результата, поиски ледокола «Макаров», вышедшего 
из Туапсе 17 ноября и направлявшегося в Севастополь. 
 

27 ноября 1941 года 
 
Под Москвой. Контрудар наших войск остановил продвижение противника к 
Кашире и отбросил его на 10-15 км к югу. 

В Ряжске закончена выгрузка вновь сформированной 84-й морской стрел-
ковой бригады (полковник Молев В.А.), и ей поставлена задача возвратить за-
хваченный неприятелем Скопин. 
На севере. Части 14-й сд при поддержке эм «Сокрушительный», скр «Смерч», 
2 ска МО и 1 МБР, продвинувшись вперёд на 1 км, улучшили свои позиции. 

После 4-суточной операции по выводу судов из реки З. Двина был сфор-
мирован и убыл в Англию конвой QP-3 в составе 4 советских и 6 английских 
транспортов, охраняемых британскими кораблями (1 кр, 2 эм и 2 тщ). К Коль-
скому п-ву подошёл очередной союзный конвой PQ-4. В нём в охранении 1 кр, 



2 эм и 2 тщ прибыло 5 советских, 2 английских транспорта и 1 танкер. 
На флоте введена в строй станция безобмоточного размагничивания ко-

раблей и судов. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград. Ответный огонь вели линкор 
«Марат», береговые батареи Кронштадтского, Ижорского и Невского секторов. 

На Гогланд, совершив самостоятельный переход с Ханко, прибыла шхуна 
«Эрна», доставившая боеприпасы и продовольствие. 
На юге. В 4-м секторе СОР 8-я бмп предприняла неудачное наступление и была 
вынуждена вернуться на исходные позиции. 

В боевой поход вышла пл Щ-216 (капитан-лейтенант Карбовский Г.Е.), а 
Л-4 возвратилась в базу. Из Севастополя в Сухуми в охранении тщ «Щит» убыл 
тр «Калинин». Переходы других судов на театре обеспечивали 1 лд, 2 эм, 1 тщ 
и 4 ска. 

Рота моряков АВФ, переправившись через Дон, произвела налёт на желез-
нодорожную станцию Синявка. Самолёты противника бомбили Темрюк и по-
вредили кл «Днестр». Артиллерия Керченской ВМБ обстреливала неприятеля в 
р-не Еникале. 
 

28 ноября 1941 года 
 
Под Москвой. Остановлено продвижение противника в р-не Истры. Части 84-й 
мсб при поддержке авиации вернули Скопин и несколько близлежащих насе-
лённых пунктов. 
На севере. Отражён налёт 5 Ю-88 на корабли и суда в Кольском заливе. Истре-
бители выполнили 15 самолёто-вылетов на прикрытие объектов базы главной и 
аэродромов. 

Пл Д-3 (капитан-лейтенант Бибеев М.А., обеспечивающий капитан 2 ранга 
Колышкин И.А.) в р-не. Порсангер-фьорда потопила трёхторпедным залпом 
неприятельский транспорт водоизмещением около 6 тыс. т, следовавший в ох-
ранении 2 тщ. 
 

[30] 
 

Из Арктики в Архангельск в сопровождении 3 тщ прибыли 3 тр. Насту-
пившая оттепель облегчила проводку к местам разгрузки прибывших в Двин-
ский залив судов конвоя PQ-4. 
На западе. Вышедшие из Кронштадта на Гогланд 5 тщ из-за тяжёлых погодных 
условий возвратились в базу. 

У Мемеля на выставленных нашими пл минах подорвался и затонул не-
приятельский тр «Хенни» (764 брт). 

Расформирована Онежская военная флотилия. 
На юге. После упорных оборонительных боёв наши войска перешли в наступ-
ление на ростовском направлении. 

Погодные условия исключали использование авиации. Штормовыми вол-
нами на берег выброшены: в Поти - тр «Ингул», в Туапсе - тщ «Пионер», в 



Джубге - ктщ «Комсомолец:». 
Противник безуспешно обстреливал косу Чушка. 
Ночью лк «Парижская коммуна» и эм «Смышленый», прибывшие из Поти, 

с Херсонесской мерной мили обстреляли скопления вражеских войск у Варнут-
ки, Кучук-Мускомья, Хайто и Байдар. Огонь 305-мм орудий линкора произвёл 
сильное ободряющее воздействие на бойцов Приморской армии. 

В Севастополь прибыли кр «Красный Крым», эм «Железняков», тр «Моск-
ва» и «Чапаев». Из боевых походов возвратились пл А-5 и Щ-203. Переходы 
судов на театре обеспечивали 1 лд, 1 эм, 3 тщ и 7 ска. 
 

29 ноября 1941 года 
 
Под Москвой. В р-не Яхромы противник прорвался за канал Москва-Волга, 
однако в результате контратаки наших войск был отброшен за канал. Распоря-
жением командования Западным фронтом 84-я мсб снята из р-на Скопина и на-
чала передислокацию в р-н Загорска. 
На севере. 4 МБР ВВС СФ и 3 английских скр произвели безуспешный поиск 
замеченной в районе Поноя неприятельской пл. 
На западе. Береговые батареи Кронштадтского, Ижорского и Невского укреп-
лённых секторов вели огонь по противнику под Ленинградом. 

На Гогланд с Ханко прибыла очередная группа кораблей. 
На юге. Авиация СОР выполнила 23 самолёто-вылета для действий по войскам 
неприятеля под Севастополем, 31 вылет - на прикрытие объектов главной базы 
и 5 - на воздушную разведку. Плавбатарея № 3 сбила над городом вражеский 
самолёт. В ходе артобстрела противником херсонесского аэродрома повреждён 
1 наш самолёт. 

Наши части освободили Ростов-на-Дону и продолжали наступление. Са-
молёты ВВС ЧФ бомбили и штурмовали отступающего противника, его резер-
вы, двигавшиеся от Таганрога. Корабли и артиллерия АВФ вели огонь по врагу 
в р-не Синявки-Недвиговки, батарея № 131 - у Таганрога. 

В боевые походы вышло 3 пл: из Очемчири М-62 (старший лейтенант Ма-
лышев Н.И.), из Туапсе Щ-205 (капитан-лейтенант Сухомлинов, обеспечиваю-
щий командир 3-го дивизиона пл капитан 3 ранга Кузьмин Г.Ю.) и из Севасто-
поля Д-4 (капитан-лейтенант Израилечев И.С), а пл Л-5 и М-111 возвратились в 
базы. Штаб флота объявил о невозвращении из боевого похода в р-н мыса Эми-
не пл С-34 (капитан 3 ранга Хмельницкий Я.М.). Переходы судов на театре 
обеспечивали 1 лд, 1 эм, 1 тщ и 3 ска. 
 

30 ноября 1941 года 
 
Под Москвой. Наши войска вели тяжёлые оборонительные бои и удерживали 
занимаемые позиции. 
На севере. СКР-80 в р-не банки Самоед безуспешно атаковал артиллерией пл 
противника. Поиск её в этом районе тремя английскими тральщиками тоже 
оказался безрезультатным. Тр «Кузбас» из состава конвоя QP-3 вследствие по-



тери на переходе руля был отбуксирован в Йоканьгу. 
На западе. Линкор «Марат» и береговые батареи БФ вели огонь по противнику 
под Ленинградом. Авиация БФ действовала преимущественно на сухопутном 
направлении. На переходе из Кронштадта на Гогланд самолёты противника по-
топили ледокол «Октябрь», ТЩ-171 и ТЩ-549. Перевозки на линиях Ленинград 
- Кронштадт - Ораниенбаум и Осиновец - Новая Ладога продолжались. На Ла-
дожском озере у маяка Стороженский застряли во льду 1 кл, 2 тр и 1 тщ. Льда-
ми раздавлены ТЩ-171 (бывш. буксир «Норек») и шаланда «Савойя». 

Неприятель обстреливал Ленинград и бомбил участки готовившейся через 
Ладогу ледовой дороги. 
На юге. Наши войска продолжали наступление на артемовском и таганрогском 
направлениях. Им содействовали корабли Отдельного донского отряда (капи-
тан 2 ранга Фроликов И.А.). 

Авиация СОР выполнила 35 боевых вылетов. Кр «Красный Крым» и эм 
«Железняков» вели огонь по врагу из внутренней гавани Севастополя. Из бое-
вого похода возвратилась пл М-51. Переходы судов на театре обеспечивали 2 
тщ и 2 ска. 

Наступила первая военная зима. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1991. - № 12. – 
С.16-31. 
 

К декабрю 1941 г. на всём протяжении советско-германского фронта на-
ступление войск противника было остановлено, а на северо-западе под Тихви-
ном и на юге под Ростовом наши войска перешли в контрнаступление. Герман-
ский план молниеносной войны против СССР рушился на всех стратегических 
направлениях. Завершался первый, наиболее тяжёлый этап борьбы нашего Оте-
чества с гитлеровской Германией и её союзниками, среди которых особенно ак-
тивное участие в ведении боевых действий на нашей территории принимали: 
Финляндия, Румыния, Венгрия и Италия. 
 

1 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Перейдя к обороне северо-западнее и южнее Москвы, враг нанёс 
удар на центральном участке Западного фронта и начал продвигаться к Кубин-
ке, однако был остановлен у Акуловки и повернул на Голицино. 

84-я мсб (полковник Молев В.А.) сосредоточилась у Загорска1. 1-й Мос-
ковский отдельный отряд моряков (полковник Смирнов А.М.) держал оборону 
на рубеже Ликино, Ванино, Давидково, Осоргино, Постниково. 
На севере. Из-за сильнейшего шторма дозорные корабли были укрыты в бух-
тах. У маяка Инцы сел на мель ТЩ-56. Авиация не летала. 

Из Кольского залива в Англию убыли британские корабли: кр «Бервик», 
эм «Онслоу» и «Оффа». 
На западе. Лк «Марат» и 7 береговых батарей вели огонь по противнику под 
Ленинградом. Авиация БФ прикрывала свои и бомбила неприятельские пози-
ции. Велись перевозки на линии Ленинград - Кронштадт и Осиновец - Новая 
Ладога. Продолжался отвод частей с передовых позиций на Ханко и посадка их 
на корабли. 

Враг обстреливал Кронштадт и Ораниенбаум. 31 Ю-88 и Ме-109 действо-
вали над трассой ледовой дороги на Ладожском озере. В ходе налёта на Крон-
штадт потоплен ледокол «Тазуя». 
На юге. Части СОР занимали рубеж: Балаклава, Камары, В. Чоргунь, Мекензия, 
гора Яйла-Баш, ст. Бельбек, Эфендикой и Аракчи. Авиация СОР выполнила 
только 7 самолёто-вылетов для ночной бомбежки противника. Днём из-за 
ухудшения погоды полёты не проводились. Кр «Красный Крым» в сопровож-
дении ТЩ-21 и ТЩ-27 выходили к Балаклаве для обстрела неприятеля. Из Се-
вастопольской гавани огонь по противнику вели 1 кр и 1 эм. В порт прибыл тр 
«Жан Жорес», а тр «Москва» в сопровождении тщ «Трал» убыл на Кавказ. Пе-
реходы других 11 судов на театре обеспечивали 2 тщ и 8 ска. У Новороссийска 
от подрыва на мине получил повреждение тр. «Украина», а в р-не Поти штор-
мом выбросило на берег гису «Галс». 

                                                           
1 Здесь и далее наименование географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



Войска Южного фронта продолжали наступление на артёмовском направ-
лении и преследовали противника, отступающего к Таганрогу. Сводная рота 
моряков Отдельного донского отряда за 1 день освободила Недвиговку, Синяв-
ку и Морской Чулек. Все порты Азовского моря кроме Темрюка замерзли. Про-
тивник установил в керченской крепости, на заводе Войкова и в Еникале про-
жекторы и освещал акваторию пролива, где дозор нёс 1 ска Керчинской ВМБ. 
 

2 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. На всех направлениях продолжались упорные бои. Особенно 
ожесточённый характер они носили в р-не Наро-Фоминска. 64-я мсб (капитан 2 
ранга Скорохватов Б.И.) удерживала позиции в р-не Чёрная, Сухарево, Хлебни-
ково, не допуская прорыва противника к г. Пушкино. 71-я мсб (полковник Без-
верхов Я.П.) прибыла на станцию Загорск. 
На севере. СКР-73, оказывавший в штормовых условиях помощь терпящему 
бедствие транспорту в Печерском заливе, сел на мель. 
На западе. Лк «Марат», береговые батареи Кронштадтского и Невского секто-
ров, артиллерия морского полигона вели огонь по врагу под Ленинградом. 
Авиация БФ прикрывала корабли ЛВФ и автотранспорт, перевозивший людей и 
грузы на Ладоге. 
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На Ханко подразделения прикрытия, минуя дороги и отдельные объекты, 
начали отход с позиций с расчётом к 18:00 прибыть в пункт посадки на кораб-
ли. В 17:55 под флагом командующего эскадрой БФ вице-адмирала Дрозда В.П. 
оттуда убыл отряд кораблей в составе 2 кл, 1 скр, 2 тщ, 1 тр, 4 бук и 3 ска, а в 
21:30, приняв прикрытие, отошла последняя группа кораблей и судов в составе 
1 тр, 6 тщ, 4 тка, 7 ска и катера «Ястреб». Командование и штаб базы убыли в 
22:00 на трёх тка. При оставлении базы уничтожено 14 катеров и плавсредств. 
На юге. Авиация СОР выполнила 18 самолёто-вылетов для действий по про-
тивнику под Севастополем. Огонь по неприятелю из гавани вели кр «Красный 
Крым» и эм «Железняков». Вечером в порт прибыл кр «Красный Кавказ», дос-
тавивший 1000 бойцов пополнения. 

Войска Южного фронта в ходе наступления вышли к реке Миус. Авиация 
ЧФ в налёте на аэродром в Таганроге уничтожила более 10 вражеских самолё-
тов и до сотни автомашин, а также бомбила Керчь. Неприятельская артиллерия 
обстреливала Таманский п-ов. 

Из боевого похода возвратилась пл Щ-215, в котором потопила 1 тр. Кроме 
того, на минах, выставленных нашими пл в р-не Бургаса и Одессы, подорвались 
и затонули 2 неприятельских судна: тх «Каварна» (3494 брт) и тр. «Корделия» 
(1357 брт). Переходы 12 судов на театре обеспечивали 1 тщ и 6 ска. 
 

3 декабря 1941 года 
 



Под Москвой. Усилившийся нажим противника у Яхромы заставил командо-
вание фронта перебросить туда из Загорска 71-ю мсб. 64-я мсб во взаимодейст-
вии с 24-й тб и частями 331-й сд начала наступление на Белый Раст. Наши вой-
ска нанесли удар по врагу северо-восточнее Тулы и вынудили его начать отсту-
пление к Веневу. 
На севере. Пл К-3 (капитан-лейтенант Малафеев К.И., обеспечивающий ко-
мандир 1-го дивизиона пл капитан 2 ранга Гаджиев М.И.) у о. Квалей 4-
торпедным залпом потопила следовавший в охранении 1 скр и 2 ска тр «Альт-
кирх» водоизмещением около 6 тыс. т. Упорное преследование и близкие раз-
рывы глубинных бомб вынудили пл всплыть и вступить в артиллерийский бой 
с кораблями, в результате которого были потоплены 1 скр и 1 ска, а 1 ска полу-
чил повреждения. Однако пл тоже получила несколько пробоин и иных повре-
ждений, что вынудило её начать переход в базу. 
На западе. В р-не Волхова ударная группа из частей 6-й бмп 80-й и 311-й сд 
нанесла удар по противнику и начала теснить его к югу. 

Из состава последнего отряда, вышедшего с Ханко, на трёх минах подор-
вался тр «И. Сталин», который вследствие отрыва носовой части не мог даже 
встать на якорь и дрейфовал по вражескому минному полю. Подорвался и зато-
нул пытавшийся подойти к нему скр «Вирсайтис». Перегруженные сверх нор-
мы катера сняли с транспорта часть эвакуируемых и под артобстрелом непри-
ятеля продолжили переход. В результате эвакуации гарнизонов Ханко и Осмус-
сар в Кронштадт и Ленинград из 27 809 человек было вывезено 22 822. В ходе 
перевозок было потеряно 25 кораблей, судов и плавсредств, на которых погиб-
ло и попало в плен к неприятелю 4987 человек2. 

На Ладоге из-за ледостава прекратилась навигация и корабли ЛВФ до 11 
декабря пробивались по льду к местам зимовки. Подача грузов в зону блокады 
осуществлялась от ст. Заборье автотранспортом на Новую Ладогу, далее по 
льду озера в Осиновец. 
На юге. Авиация СОР выполнила 50 самолёто-вылетов для действий по врагу 
под Севастополем. Ей содействовали 15 ДБ с кавказских аэродромов. В районе 
Шули погиб 1 ДБ. Из гавани по противнику вели огонь 2 кр и 1 эм, а кр «Крас-
ный Кавказ», направляясь в Новороссийск, обстрелял его от Балаклавы совме-
стно с ТЩ-25 и ТЩ-26, охранявшими крейсер в районе огневой позиции. 

Под Таганрогом по неприятельским войскам действовали самолёты 9-й и 
87-й аэ ВВС ЧФ, а также батарея № 131 и 40-й артдивизион АВФ. 

В боевой поход из Туапсе вышла пл Щ-207 (старший лейтенант Панов 
Н.А.). Переходы 9 судов на театре обеспечивали 1 эм, 3 тщ и 2 ска. В Темрюк-
ском заливе дозор несли корабли Азовской флотилии, в Керченском проливе - 
Керченской ВМБ. 
 

4 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Ликвидирован прорыв врага на центральном участке Западного 

                                                           
2 См. подробнее: Колпаков А. Эвакуация Ханко // Морской сборник. – 1991. - № 11. –С.41-47. 



фронта. 
64-я мсб освободила деревню Кузяева и ворвалась в Белый Раст, однако 

закрепиться в нём не смогла и превосходящими силами противника была выби-
та из этого населённого пункта. 
На севере. 6 Пе и 6 МБР бомбили позиции неприятеля в 
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р-не реки Б. Лица. Поиск пл противника, замеченной у мыса Инцы, остался 
безуспешным. Дозорный тральщик в Мотовском заливе отразил налёт 2 Ю-88. 
На западе. Лк «Марат» и 8 береговых батарей вели огонь по батареям против-
ника, обстреливавшим Ленинград. Самолёты неприятеля потопили 2 базовых 
буксира. На минах получил повреждение ТЩ-218. 
На юге. Под Севастополем отбита атака неприятеля на курган Кара-Оба. Авиа-
ция из-за плохих метеоусловий не летала. В главную базу в охранении эм 
«Способный» и тщ «Мина» прибыли тр «Белосток» и пб «Львов», доставившие 
1300 бойцов пополнения и боеприпасы, а тр «В. Чапаев» в охранении ТЩ-25 
убыл в Туапсе с оборудованием завода № 201. Переходы 12 других судов на те-
атре обеспечивали 2 тщ и 6 ска. 

Из гавани противника обстреливали эм «Железняков» и «Способный». Из 
Новороссийска в боевой поход вышла пл Щ-201 (капитан-лейтенант Стрижак 
А.И.), а М-54 из-за неисправности механизмов досрочно возвратилась в базу. 
 

5 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Войска Калининского фронта перешли в общее контрнаступле-
ние северо-западнее Москвы. Завершён разгром частей противника, наступав-
ших на центральном участке Западного фронта, и их остатки отброшены на за-
падный берег реки Нары. 
На севере. Авиация СФ выполнила 35 самолёто-вылетов для действий по вой-
скам противника на мурманском направлении, а также бомбила бухту Петсамо. 
Неприятель малыми группами самолётов вёл разведку прифронтовой полосы и 
Кировской железной дороги. 

Пл М-171 (капитан-лейтенант Стариков В.Г., обеспечивающий командир 
4-го дивизиона пл капитан 2 ранга Морозов Н.И.) у Персфьорда одной торпе-
дой потопила одиночный танкер противника водоизмещением около 3 тыс. т. 
Пл Д-3 (капитан-лейтенант Бибеев М.А., обеспечивающий командир 3-го диви-
зиона пл капитан 2 ранга Колышкин Н.А.) четырёхторпедным залпом потопила 
неприятельский транспорт водоизмещением около 10 тыс. т, следовавший со-
вместно с среднетоннажным транспортом в охранений 1 эм. Из боевого похода 
возвратилась пл Щ-402. 

Поиск тремя ска МО и двумя английскими тщ замеченной севернее о. 
Кильдин пл противника остался безуспешным. 

В Полярном началась подготовка специалистов по обслуживанию кора-
бельных акустических приборов «Асдик». 



На западе. 1 эм, 1 кл, 3 железнодорожные и 2 береговые батареи вели огонь по 
врагу под Ленинградом. Авиация БФ бомбила его позиции. 
На юге. Авиация СОР из-за тяжёлых метеоусловий выполнила только 10 само-
лёто-вылетов на прикрытие объектов и 3 - на воздушную разведку. В Севасто-
поль, доставив 500 бойцов пополнения, прибыл лд «Харьков» и совместно с эм 
«Способный» принял участие в обстреле неприятельских позиций. Тр «Курск» 
доставил в главную базу обмундирование для частей СОР. В порты Кавказа 
убыли кр «Красный Крым», тр «Белосток» и пб «Львов», а также эм «Железня-
ков», тр «Жан Жорес» и тр «Курск», на которых вывезено 890 раненых, 640 
эвакуируемых и более 8 тыс. т грузов. Переходы других судов на театре обес-
печивали 2 тщ и 2 ска. 

В боевой поход из Новороссийска вышла пл М-52 (капитан-лейтенант Це-
бровский Г.Н.). 
 

6 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Перешли в наступление войска Западного и правого крыла Юго-
западного фронтов. Продолжал наступление Калининский фронт. Напряжён-
ные бои развернулись от Калинина до Ельца. 

71-я мсб под Яхромой взяла укреплённые населённые пункты Языково, 
Гонгарово, Борисово и Сокольниково. 64-я мсб (полковник Чистяков И.Н.) вто-
рично была выбита из взятого ею Белого Раста. 
На севере. Авиация СФ выполнила 20 самолёто-вылетов для действий по вой-
скам противника в р-нах Титовка и З. Лицы, а также произвела налёт на порт 
Линахамари. На взлёте разбился 1 МБР. 

Пл Д-3 (капитан-лейтенант Бибеев М.А., обеспечивающий капитан 2 ранга 
Колышкин Н.А.) у Лаксельфьорда 3-торпедным залпом потопила следовавший 
в охранении 1 тщ тн «Абрахам Линкольн» (9570 брт). Пл М-171 из-за выхода из 
строя гирокомпаса досрочно возвратилась в базу, потопив за время похода 1 тн 
противника, однако вследствие непрерывного шторма, доходившего до 9 бал-
лов, не смогла высадить на неприятельское побережье диверсионную группу. В 
боевой поход вышла пл К-22 (капитан 3 ранга Котельников В.Н., старший - ко-
мандир бригады пл СФ капитан 1 ранга Виноградов Н.И.). 

2 ска МО выставили минную банку в Варангерфьорде. 3 ска МО безус-
пешно искали пл противника в р-не Кильдин-ост. - Териберка. 
На западе. Завершая эвакуацию Гогланда, в Кронштадт перешли 1 зм, 2 тщ, 3 
ска и 2 тка. Авиация БФ прикрывала переходы 2 кл, 4 тщ, 
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1 сс, 1 пл, 3 ска, 2 тка, 1 буксира и 1 шхуны на линии Кронштадт - Гогланд -
Лавенсари. 
На юге. Неприятеля под Севастополем обстреливали лд «Харьков» и эм «Спо-
собный». Авиация СОР выполнила 33 самолёто-вылета для действий по его по-
зициям и объектам. 



В ходе обстрела дальнобойной артиллерией противника получил повреж-
дение лд «Харьков». Неприятельские батареи с Керченского п-ова обстрелива-
ли косы Чушка и Тузла. Им отвечали батареи № 48 и 78. 

Из Севастополя в боевой поход вышла пл Л-4 (капитан-лейтенант Поляков 
Е.П.). Переходы 16 судов на театре обеспечивали 1 кр, 1 эм, 4 тщ и 3 ска. У ре-
ки Гагида в условиях шторма села на мель пл М-62 (старший лейтенант Малы-
шев Н.И.). 
 

7 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Преодолевая упорное сопротивление врага, наши войска про-
двигались вперед. 

Части 64 мсб совместно с 24-й тб, взяв Белый Раст и Никольское, продол-
жали наступление в направлении Волоколамска. 71-я мсб вела преследование 
отступающего неприятеля. 
На севере. Неприятельские самолёты вели воздушную разведку линии фронта 
и акватории Белого моря. 
На западе. Противника под Ленинградом обстреливали 1 лк, 1 эм и 11 берего-
вых батарей. 

Снят гарнизон с о. Родшер. На Гогланде закончено разрушение укрепле-
ний. Взорвано 2 последних орудия. Для снятия оставшегося личного состава к 
острову прибыли 2 тщ и 1 сс. 
На юге. Авиация СОР выполнила только 17 самолёто-вылетов для действий по 
противнику под Севастополем. Днём из-за низкой облачности и снегопада по-
лёты были прекращены. Самолёты ЧФ с кавказских аэродромов выполнили 30 
самолёто-вылетов на бомбежку неприятеля под Керчью и Джанкоем и 8 само-
лёто-вылетов - под Мариуполь. 

Из Северной бухты Севастополя огонь по противнику в р-не Сюрень и 
Биюк-Атаркой вёл эм «Способный», куда в охранении тщ «Груз» и «Взрыва-
тель» прибыли тр «Чехов» и «Кубань», позже - пл М-51. К исходу дня тр «Че-
хов» в охранении тщ «Груз» убыл в Туапсе. 

Из боевых походов возвратились пл Щ-201, Щ-209 и М-52. 
ТЩ-27, зм «Дооб», мб «Курортник», 7 ктщ и 3 ска вели работу по расши-

рению фарватеров у главной базы. Уничтожено 5 мин. 
 

8 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Освободив Крюково, наши войска продвигались к Истринскому 
водохранилищу. В р-не Михайлова и Венева наши части создали угрозу окру-
жения войскам противника. Освобождён г. Михайлов. 
На севере. Авиация СФ выполнила 11 самолёто-вылетов для действий по про-
тивнику на мурманском направлении и произвела налёт на Киркенес, где в воз-
душном бою был сбит 1 неприятельский Ме-109. 

2 ска МО выставили мины на подходе к Петсамо. 
В Белое море прибыл английский конвой PQ-5 в составе 2 советских и 5 



английских судов в охранении 1 кр и 3 тщ. 
На западе. Орудия морского артполигона привели к молчанию батареи про-
тивника, обстреливавшие Ленинград из р-на Новоселье. 
На юге. Части 8 обмп в 4-м секторе вели бои за взятие выгодных в тактическом 
отношении высот. В других секторах атаки противника были отбиты. Авиация 
СОР выполнила 27 самолёто-вылетов для действий по противнику под Сева-
стополем и 5 - для налёта на аэродром в Сарабузе. 

1 наш бомбардировщик не вернулся на аэродром. Эм «Способный» вышел 
к Каче и обстрелял скопление неприятельских войск у деревни Бурлюк, после 
чего вступил в охранение вышедшего накануне тр «Чехов». Из гавани войска 
противника в р-не Биюк-Мускомья обстреливал лд «Харьков». К исходу дня на 
кр «Красный Кавказ» и эм «Сокрушительный» в Севастополь прибыло 1200 
бойцов 388-й сд. Переход 13 судов на театре обеспечивали 2 эм, 3 тщ и 4 ска. 

Самолёты ЧФ с кавказских аэродромов выполнили 16 самолёто-вылетов 
для содействия войскам Южного фронта, сбив в воздушных боях 1 Ю-52 и по-
теряв 1 И-16. 78-я мсб (полковник Михайлов И.А.) выбила противника из сёл 
Русское, Бересток и вышла на правый берег реки Миус. Батарея № 718 Крым-
ской ВМБ обстреливала противника в р-не керченской крепости, а батарея № 
131 АВФ - западнее Таганрога. 
 

9 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. На левом фланге наступления наши войска освободили Елец и 
Венев, на правом - вышли к Солнечногорску. 
На севере. Пл К-22 (капитан 3 ранга Котельников В.Н., старший капитан 1 ран-
га Виноградов Н.И.) у Ролвей-сунна, завершив минные постановки, обнаружила 
и неудачно атаковала из надводного положения одной торпедой каботажное 
судно неприятеля «Вейдинген». Тогда пл потопила его 
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артиллерией. Кроме того, на выставленных ею минах подорвался и затонул тр 
противника «Штейнбек» (2185 брт). 

Из-за тумана на аэродромах авиация СФ не летала. Неприятель малыми 
группами (3-5 самолётов) бомбил позиции наших войск на мурманском и кан-
далакшском направлениях, а также вёл воздушную разведку. 
На западе. Наши войска освободили Тихвин. Огонь по врагу под Ленинградом 
вели 1 кл и 10 береговых батарей. С о. Гогланд убыл последний отряд кораблей 
в составе 2 кл, 1 скр, 5 тщ, 1 сс, 5 ска МО, 3 тка и 2 буксира. На переходе из 
Кронштадта в Ленинград в Морском канале на скрытно установленном фугасе 
противника подорвался и получил повреждения ледокол «Ермак». 
На юге. Огонь по противнику из Севастопольской бухты вёл лд «Харьков». 
Сюда с пополнением (2000 бойцов 388-й сд) прибыли тр. «Серов», зм «Остров-
ский», эм «Шаумян» и тщ «Щит», а позже - тр. «Березина» и тщ «Защитник». 
Переходы других 17 судов на театре обеспечивали 2 эм, 1 тщ и 5 ска. Из-за 



плохих метеоусловий только истребители СОР вылетали на прикрытие объек-
тов базы и сухопутных войск. 

8 истребителей ВВС ЧФ с кавказских аэродромов штурмовали неприятеля 
в р-не населённых пунктов Весело-Вознесенское, Троицкое и в воздушном бою 
сбили 1 самолёт врага. 78-ю мсб перебросили к ст. Славянская, где она включи-
лась в наступательные бои. 

Командующий ЧФ вице-адмирал Октябрьский Ф.С. на кр «Красный Кав-
каз» убыл из Севастополя на Кавказ для работы в штабе Закавказского фронта 
над планом Керченско-Феодосийской десантной операции. 
 

10 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Наши войска в сложных условиях вели наступательные бои. 
Части 64-й мсб, освободив ряд населённых пунктов, вышли к Солнечногорску в 
р-не дома отдыха и перерезали в тылу неприятельских войск Ленинградское 
шоссе и Октябрьскую железную дорогу. 
На севере. Авиация СФ выполнила 26 самолёто-вылетов для действий по про-
тивнику в р-не губы З. Лица. 

Ледокольный отряд БВФ начал проводку судов конвоя PQ-5 к местам раз-
грузки с одновременной выводкой на чистую воду судов конвоя QP-4. Из-за ле-
довой обстановки и нехватки ледокольных сил, занятых в р-не Архангельска, 
морские перевозки в Кандалакшу были прекращены. 

Начальник Главного морского штаба адмирал Исаков И.С. довёл до ко-
мандования СФ и БВФ разрешение правительства на постоянное пребывание в 
Архангельске представителей военно-морского департамента США. 
На западе. Огонь по противнику под Ленинградом вели 1 лк и 7 береговых ба-
тарей. 
На юге. Авиация СОР выполнила 47 самолёто-вылетов для действий по вой-
скам противника под Севастополем. Огонь по нему из гавани вёл лд «Харьков», 
куда с грузом продовольствия прибыла пб «Львов», а тн «Москва» доставил то-
пливо. 

Самолёты ВВС ЧФ с кавказских аэродромов содействовали войскам Юж-
ного фронта в р-не Мариуполь - Миусский лиман. Авиация противника вела 
воздушную разведку наших военно-морских баз. 

Вследствие выхода из строя гирокомпаса и ошибок в счислении места ко-
рабля в условиях 8-балльного шторма пл М-54 (капитан-лейтенант Бродский 
Э.Б.) всем корпусом села на мель в р-не Анапы. 
 

11 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Прорыв наших войск южнее Тулы создал для противника угрозу 
окружения главных сил его 2-й танковой группы. Освобождён Сталиногорск. 
На правом фланге части 64-й мсб, овладев Шиховом и Федотовом, полным со-
ставом сил вышла к Солнечногорску. 71-я мсб продвигалась к Волоколамску. 
84-я мсб в составе 1-й ударной армии после прорыва обороны противника в р-



не Яхромы вела бои за освобождение населённых пунктов Богородское, Гонча-
рово, Покровское, Борисоглебское. 
На севере. Пл К-22 (капитан 3 ранга Котельников В.Н., обеспечивающий капи-
тан 1 ранга Виноградов Н.И.), обнаружив у о. Квелейн 3 мелкосидящих судна 
противника, всплыла и огнём артиллерии потопила лихтер-бот и буксируемую 
им баржу, а затем оторвалась от преследования подошедшими скр неприятеля. 
Авиация СФ выполнила 13 самолёто-вылетов на бомбардировку войск против-
ника на мурманском направлении. Потерян 1 Пе. 

Ввиду тяжёлого льда и малых глубин снять в Печенгском заливе с мели 
СКР-73 не представлялось возможным. Принято решение о снятии с него воо-
ружения, консервации механизмов и оставлении корабля в данном месте на зи-
мовку. 
На западе. Контрбатарейную борьбу под Ленинградом вели 8 наших береговых 
батарей. В Кронштадт с о. Лавенсари под проводкой ледокола «Молотов» и 
буксира «Кингисепп» прибыли 1 кл, 1 пл, 3 тщ, 1 тка и 
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1 ска. На переходе были раздавлены льдами и затонули ТКА-12 и ТКА-42, ска 
МО-307, МО-313 и МО-407, а 1 тка и 1 ска возвратились к острову. 
На юге. В связи с тяжёлыми метеоусловиями авиация ЧФ производила только 
вылеты на воздушную разведку в интересах войск Южного фронта, где был 
сбит 1 неприятельский Ю-88. Береговые батареи Керченского ВМБ вели огонь 
по противнику на Керченском п-ове. 

В Севастополь в охранении эм «Незаможник» с частями 388-й сд прибыли 
тр «Ногин» и «Зырьянин», а в порты Кавказа убыли тр «Кубань» и тн «Москва» 
в охранении ТЩ-14, позже - лд «Харьков» и зм «Островский». Переходы дру-
гих судов на театре обеспечивали 1 кр, 1 эм, 4 тщ и 1 ска. У Севастополя на 
плавающей мине подорвался и затонул тн «Апшерон». 

Из боевых походов в базы возвратились пл Щ-205, Щ-207, М-51 и Д-4. По-
следняя в походе потопила 1 тр противника. 
 

12 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. В полосе Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов 
продолжались напряжённые наступательные бои. Прибывшая в р-н Загорска 
62-я мсб (полковник Рогов В.М.) была сразу включена в наступательные дейст-
вия. 
На севере. 3 неприятельских самолёта обстреляли из пулемётов г. Кемь. 
На западе. Ледокол «Ермак» вышел для вывода оставшихся на о. Лавенсари 
кораблей. В ходе артобстрела Ленинграда противником имели место попадания 
в лк «Марат» и эм «Сильный». 
На юге. Авиация СОР выполнила 23 самолёто-вылета для действий по против-
нику под Севастополем. Его самолёты ограничились ведением воздушной раз-
ведки и разбрасыванием листовок. Из гавани по скоплению войск неприятеля и 



его батареям у населённого пункта Заланкой огонь вёл эм «Незаможник». За-
вершая перевозку войск 388-й сд, в Севастополь прибыли тр «Абхазия» и «Ди-
митров», доставившие в охранении тщ «Взрыватель» и под прикрытием кр 
«Красный Крым» 3800 человек, а позже с грузами пришёл тр «Калинин». 

В боевые походы вышли: из Новороссийска - пл М-52 (капитан-лейтенант 
Цебровский Г.Н.), из Очемчири - М-36 (старший лейтенант Комаров В.Н.), из 
Поти - А-4 (капитан-лейтенант Касаткин А.П.), а в Севастополь для последую-
щих действий под Одессой перешли пл М-33, М-35 и М-60. 
 

13 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Наши войска, среди которых действовали 71-я и 84-я мсб, окру-
жили группировку войск противника в р-не Клина. 

64-я мсб освободила Замятин и Надежнин. 62-я мсб с марша взяла насе-
лённые пункты Мармалы и Званово. 
На севере. Пл Щ-421 (капитан 3 ранга Лунин Н.А.) на выходе из Персфьорда 
четырёхторпедным залпом потопила одиночный транспорт противника водо-
измещением около 5 тыс. т. В Полярный после ремонта и отработки задач БП в 
Белом море прибыла пл С-101 (капитан 3 ранга Векке В.К.), которую включили 
в состав 2-го дивизиона пл (капитан-лейтенант Хомяков М.Ф.). 
На западе. 8 береговых батарей БФ вели контрбатарейную борьбу под Ленин-
градом. Авиация флота бомбила военные объекты врага. 

С о. Лавенсари под проводкой ледокола «Ермак», а на конечном участке и 
ледокола «Молотов», выведен последний отряд кораблей. В Кронштадт прибы-
ли 1 кл, 1 скр, 3 тщ, 1 сс, 7 ска, 2 буксира и катер ЛК-2. На переходе были раз-
давлены льдами и затонули ска №№ 237, 239, 330 и 405. 
На юге. Отбито 5 атак противника на позиции войск СОР. Авиация в 18 само-
лёто-вылетах бомбила и штурмовала его атакующие части. В Севастополь при-
были пб «Львов» и тр «Белосток», а тр «Серов» и «Абхазия» в сопровождении 
эм «Шаумян» и тр «Ногин» убыли в порты Кавказа. Перешёл в Новороссийск и 
кр «Красный Крым». 

Неприятель обстреливал Таманский п-ов и косу Чушка. Наши батареи вели 
ответный огонь. 

Штаб ЧФ объявил о невозвращении из похода пл Щ-211 (капитан-
лейтенант Девятко А.Д.). Кл «Красный Аджаристан» и «Красная Абхазия» вы-
шли из Новороссийска в р-н Анапы для оказания помощи находящейся на мели 
пл М-54. 1 зм, 6 ктщ, 4 ска и 1 шхуна тралили севастопольские фарватеры. 
 

14 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Наши войска освободили г. Истру. Противник отходил на рубеж 
рек Лама и Руза. Части 64-й мсб во взаимодействии с 24-й тб взяли укреплен-
ный населённый пункт Троицкое. 
На севере. Начавшееся улучшение погоды позволило авиации СФ выполнить 5 
самолёто-вылетов на бомбардировку батарей противника в р-не губы З. Лица. 



Самолёты неприятеля бомбили наши войска на кандалакшском направлении и 
железнодорожную станцию Кемь. 

В боевой поход вышла пл К-1 (капитан 3 ранга Августинович М.П.). 
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На западе. При артобстреле Ленинграда имели место попадания в лк «Ок-
тябрьская революция», кр «Киров» и эм «Стойкий». Орудия морского артполи-
гона вели огонь по батареям противника, обстреливавшим город. 
На юге. 3 Ю-88 в налёте на Севастополь потопили 2 порожние баржи. Наши 
самолёты из-за плохих метеоусловий на аэродромах СОР не летали. Из главной 
базы в Туапсе убыли тр «Белосток», «Калинин», «Г. Димитров» и тн «Москва». 
Переходы судов на театре обеспечивали 1 эм, 3 тщ и 4 ска. В боевой поход из 
Новороссийска вышла пл Щ-201 (капитан-лейтенант Стрижак А.И.), а М-52 
возвратилась в базу. Продолжались работы по снятию с мели М-54 у Анапы. 
 

15 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Продолжались наступательные бои наших войск. Части 71-й 
мсб освободили населённые пункты Андрейкино, Храброво, Вольево и Тимо-
ново. 
На севере. Бомбардировщики СФ под прикрытием истребителей выполнили 14 
самолёто-вылетов для действий по противнику на мурманском направлении. В 
воздушных боях стороны потеряли по 1 самолёту. 

Из боевого похода возвратилась пл Д-3, в котором ею было потоплено 3 
судна противника. 
На западе. По врагу под Ленинградом вели огонь лк «Марат» и батареи Крон-
штадтского укреплённого сектора, 
На юге. Тяжёлая артиллерия противника, ведя огонь из р-на Качи, повредила 2 
203-мм орудия батареи № 10. 2 Ю-88 безрезультатно сбросили бомбы на р-н 
мысов Фиолент - Херсонес. Авиация СОР выполнила 26 самолёто-вылетов для 
действий под Севастополем. 

В Главную базу с войсками в охранении тщ «Взрыв» прибыл тр «Курск», а 
пб «Львов» в охранении тщ «Трал» вышла в Сухуми. Переходы других 12 су-
дов на театре обеспечивали 1 тщ и 1 ска. ОВР ГБ продолжал траление фарвате-
ров. 

Неприятель обстреливал косу Тузла в Керченском проливе. Батарея № 718 
вела ответный огонь. Сводная рота Отдельного Донского отряда моряков ото-
звана с передовой и возвращена в Азов. 
 

16 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Наши войска вели тяжёлые наступательные бои. 
На севере. 1 скр и 5 ска МО осуществляли поиск неприятельских пл на Киль-
динском плесе. 2 скр и 4 тщ перевезли части 12-й обмп (полковник Рассохин 



В.В.) из Полярного на мыс Мишуков, откуда они убыли на передовую. 
На западе. Огонь по противнику под Ленинградом вели лк «Марат», батареи 
Кронштадтского сектора и морского артполигона. 
На юге. Под Севастополем велась контрбатарейная борьба. Авиация СОР вы-
полнила 60 самолёто-вылетов, из них 27 на бомбово-штурмовые удары по не-
приятельским войскам, 22 на прикрытие войск и объектов и 11 на разведку. Зе-
нитным огнём противника повреждены 2 Ил и 1 И-16. 

В Севастополь в охранении тщ «Груз» прибыл тн «Москва», а тр «Берези-
на» и «Курск» в охранении 3 ска убыли в порты Кавказа. Позже в Новорос-
сийск убыл и эм «Незаможник». 

Из Севастополя к Одессе вышла пл С-33 (капитан-лейтенант Алексеев 
Б.А.), а в базы возвратились пл Щ-216 и Щ-203. 
 

17 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Наши войска продолжали вести наступательные бои. 
На севере. Пл К-1 (капитан 3 ранга Августинович М.П.) выставила в Лоппском 
море мины, на которых подорвался и получил повреждения немецкий эсминец. 
В 30 милях к северу от мыса Городецкий германские эм (2 ед.) атаковали анг-
лийские тщ (2 ед.), производившие поиск пл противника, и повредили 1 из них 
до того, как они, укрывшись за дымовой завесой, отошли к берегу. Вышедший 
из Полярного на перехват вражеских кораблей сводный отряд в составе кр 
«Кент», эм «Грозный» и «Сокрушительный» неприятеля не обнаружил. 
На западе. Наши части, продвигаясь западнее реки Волхов на юг и наступаю-
щие с востока к реке Лынка, приступили к охвату правого фланга волховской 
группировки войск неприятеля. 
На юге. Командование противника, завершив пополнение 6 немецких дивизий 
и 2 румынских бригад и их подготовку, начало наступление по всему фронту 
СОР. К этому времени 4 дивизии, 2 бригады и 4 отдельных полка, защищавших 
Севастополь, получили пополнение около 6 тыс. человек. Кроме того, сюда с 
Кавказа была переброшена 388 сд численностью 10 817 человек. Против непри-
ятельской группировки в 90 тыс. человек при 1275 орудиях и миномётах, 150 
танках и около 300 самолётах СОР располагал войска- 
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ми численностью 65 тыс. человек при 530 орудиях и миномётах, 26 танках и 90 
самолётах. 

Главный удар противник нанёс в направлении Мекензиевых гор, вспомо-
гательные - на Инкерман и Балаклаву. К исходу дня ему удалось в нескольких 
местах потеснить наши части, взять гору Азис-Оба и создать угрозу окружения 
241-го сп в р-не Камышловского оврага. 

Авиация ЧФ выполнила 115 самолёто-вылетов под Севастополем, из них 
на бомбово-штурмовые удары 58, на прикрытие своих войск и объектов 50 и на 
ведение разведки 7. Отмечено 98 самолётов врага, действовавших по позициям 



наших войск и объектам базы. В 63 воздушных боях сбито 5 и подбито 3 само-
лёта противника. 2 Ю-88 уничтожила зенитная артиллерия. У нас в ходе налёта 
на Херсонесский аэродром на земле повреждён 1 И-153. 

Из боевого похода возвратилась пл Щ-201. Переходы судов на театре 
обеспечивали 3 тщ и 6 ска. ОВР ГБ вёл траление фарватеров. Снята с мели и 
переведена в Поти пл М-62. 
 

18 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Три армии, нанеся удар в центральной части Западного фронта, 
прорвали оборону противника и начали продвигаться на запад. Часть сил лево-
го фланга фронта перешла в наступление в общем направлении на Болохов - 
Орёл. 
На севере. 2 наших самолёта сбросили бомбы на Линахамари. Неприятельский 
Ю-88 потопил в губе В. Лица возвращавшийся с промысла РТ-4. 
На западе. Контрбатарейную борьбу вели 12 береговых батарей Кронштадт-
ского сектора и морского артполигона. 

В сопровождении ледокола «Молотов» из Ленинграда в Кронштадт пере-
ведена пл К-51. На меридиане Стрельны они были обстреляны врагом. Ледокол 
получил 3 попадания 76-мм снарядов, но остался в строю. 
На юге. Противник, несмотря на постоянные контратаки наших частей, мед-
ленно продвигался по долине реки Бельбек, оттеснил наши части на 1 км к югу 
от хутора Мекензия, взял несколько высот у населённых пунктов Верхний и 
Нижний Чоргунь. За два дня боёв наши потери убитыми и ранеными составили 
3500 человек. 

Авиация СОР выполнила 61 самолёто-вылет для действий по наступаю-
щему неприятелю. В первой половине дня его самолёты группами до 5 машин 
бомбили и штурмовали позиции наших войск. 

В Севастополь с грузом боеприпасов и продовольствия в охранении тщ 
«Мина» прибыл тр «Чехов», а тн «Москва» в охранении тщ «Взрыв» убыл в Ту-
апсе. 

В боевой поход из Туапсе вышла пл Щ-214 ( капитан-лейтенант Власов 
В.Я.). 
 

19 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Продолжалось контрнаступление наших войск на широком 
фронте. 
На севере. Авиация СФ выполнила 30 самолёто-вылетов для действий по вой-
скам противника на мурманском направлении. В р-не о. Б. Олений буксир с 
баржей успешно уклонился от бомб, сброшенных с двух Ю-88. 
На западе. Гарнизон о. Сомерс отбил атаку, предпринятую группой до 50 фин-
ских лыжников со льда Финского залива. 

Принято решение вернуть оставленный нами 10 дней назад о. Гогланд. 
Решить эту задачу поручили полковнику Баринову А.А. с отрядом в 150 моря-



ков-добровольцев из гарнизона о. Лавенсари. 
На юге. Атаки противника в Бельбекской долине успеха не имели, 241-й полк, 
ведя бои в полуокружении, удерживал позиции у входа в Камышловский овраг. 
Отбиты и атаки южнее хутора Мекензия. У села Нижний Чоргунь неприятель 
занял ещё одну высоту и отдельным группам его автоматчиков удалось просо-
читься в этот населённый пункт, но прорвать нашу оборону здесь ему не уда-
лось. В то же время, на участке 4-го сектора, где противник наносил основной 
удар, ему удалось взять населённый пункт Аранчи и потеснить части 8-й обмп в 
центре и на правом фланге её обороны. Командование СОР доложило Ставке, 
что при существующей интенсивности действий противника силы района смо-
гут продержаться ещё около трёх суток и потому требуется срочное пополне-
ние СОР живой силой. 

Авиация СОР выполнила 80 самолёто-вылетов для действий по наступаю-
щим частям противника. Отмечено 60 неприятельских самолётов, которые 
группами от двух до шести машин бомбили и штурмовали позиции наших 
войск. 

В боевой поход к Констанце вышла пл Щ-213 (старший лейтенант Денеж-
ко Д.М.), а Щ-203 возвратилась в базу. Из Севастополя в охранении тщ «Мина» 
с 473 ранеными и 250 т грузов в Туапсе убыл тр «Чехов». ОВР ГБ продолжал 
траление фарватеров. 
 

20 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Наступающие войска южного крыла Западного фронта вышли к 
Калуге, а на правом фланге освободили Волоколамск. 
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Части 64-й мсб во взаимодействии с 31-й тб овладели укреплённым насе-
лённым пунктом Пушкари. 
На севере. Из Англии прибыл конвой PQ-6. В р-не маяка Териберский от него 
отделились кр «Эдинбург», эм «Ико» и «Эксапайд», а также тн «Мирло» и тр 
«Декабрист». Остальные 5 тр в сопровождении вышедших навстречу конвою 
двух английских тщ проследовали к кромке льда у мыса Сосновец, где их про-
водку к местам разгрузки начал ледокол «И. Сталин». На подходе к о. Кильдин 
первую группу кораблей и судов конвоя атаковали 2 Ю-88. В тр «Декабрист», 
гружённый боеприпасами, попало 2 бомбы, но, пробив палубу и борт, ни одна 
из них не взорвалась. 
На западе. Огонь по противнику под Ленинградом вели 1 лк, 1 кр, 2 эм, 4 кл, 1 
железнодорожная и 9 береговых батарей. 

Завершены плановые перевозки войск на линии Ленинград-Ораниенбаум. 
На юге. На фронте СОР на всех направлениях продолжались бои с неослабе-
вающей силой, однако противнику нигде не удалось продвинуться вперед, а 2-й 
пмп с частью подразделений 514-го сп даже отбил одну выгодную в тактиче-
ском плане высоту. 



Авиация ЧФ, активно содействуя обороне наших войск, выполнила 143 
самолёто-вылета для действий под Севастополем. Самолёты противника бом-
били и штурмовали позиции наших войск. 

В Севастополь в охранении тщ «Искатель» с грузом продовольствия и об-
мундированием прибыл тр «Чапаев». 

Артиллерия противника 6 раз открывала огонь по нашим объектам на Та-
манском п-ове. 
 

21 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Освободив в ходе наступления десятки населённых пунктов, 
части 62, 64, 71 и 84 мсб вышли на рубеж реки Лама. Войска южного крыла За-
падного фронта, продвигаясь от Тулы, захватили мост через реку Ока и развер-
нули наступление на Калугу. 
На севере. На мурманском направлении началось частное наступление частей 
14-й сд и 12-й бмп, поддержанное подвижной батареей Береговой обороны СФ 
№ 191. Плохие метеоусловия ограничили действия авиации. 2 СБ, вылетевшие 
на бомбардировку Киркенеса, до цели не дошли и возвратились на свой аэро-
дром. 

Пл М-174 (капитан-лейтенант Егоров А.Е.) в р-не Варде потопила торпе-
дами следовавший в охранении 3 эм тр «Эмсхерн» водоизмещением 7190 т 
(вместимость 4301 брутто-регистровая тонна) и в течение двух часов отрыва-
лась от преследования эсминцев охранения. Британская пл «Силайон» убыла из 
Кольского залива в Англию. 
На западе. Огонь по противнику под Ленинградом вели 2 эм, 3 кл, 6 береговых 
батарей и артиллерия морского артполигона. 

Из Кронштадта на о. Лавенсари с целью последующего вывода на 4-
месячное крейсерство в Балтийское море в обеспечении ледокола «Ермак» вы-
шла пл К-51 (капитан-лейтенант Лепёшкин А.В.). На ледоколе с группой связи 
на Лавенсари вышел полковник Баринов А.А. 
На юге. Данный день являлся плановым сроком взятия неприятелем Севасто-
поля. С утра противник возобновил наступление в полосах 2, 3 и 4 секторов. 
Главный удар наносился через Камышлы на Инкерман с целью выхода в доли-
ну реки Чёрная. Наши части удерживали занимаемые позиции, и лишь к исходу 
суток, введя резервы, противник несколько продвинулся к северо-востоку в р-
не Верхнего Чоргуня. 

Для содействия обороне авиация СОР совершила 152 самолёто-вылета. В 
действиях по боевым порядкам наших войск и подходящим к главной базе ко-
раблям отмечено 60 самолётов противника. В воздушных боях сбито 5 машин 
неприятеля. Наша авиация потерь от действий врага не имела, но при пробива-
нии слоя облаков столкнулись и упали 2 истребителя Як. 

В Севастополь под флагом командующего ЧФ вице-адмирала Октябрьско-
го Ф.С. прибыли кр «Красный Кавказ», «Красный Крым», лд «Харьков», эм 
«Незаможник» и «Бодрый», доставившие в город 79-ю Особую стрелковую 
бригаду (полковник Потапов А.С.) численностью 4 тыс. человек. Во второй по-



ловине дня эти корабли приняли участие в обстреле наступающих войск про-
тивника. К исходу суток, приняв 425 раненых, тр «Чапаев» в охранении ТЩ-21 
убыл в Туапсе. 

Артиллерия противника обстреливала косу Тузла в Керченском проливе. 
 

22 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Преодолевая упорное сопротивление противника, наши войска 
продолжали наступление. Части 62-й мсб ворвались в населённый пункт Ива-
новское. На малоярославском направлении в наступление включилась 42-я осб 
(подполковник Батраков М.С). 
На севере. Продолжалось частное наступление наших войск на мурманском 
направлении. Их поддерживала береговая батарея № 191, а из 
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губы Ара эм «Грозный». В действиях по нашим наступающим подразделениям 
отмечено 4 Ю-88 и 3 Ме-109. 

Пл Щ-403 (капитан-лейтенант Коваленко С.И.) у мыса Нордкап из надвод-
ного положения 2-торпедным залпом потопила 1 тр и 1 скр, после чего на пол-
ном ходу оторвалась в сторону берега от преследования трёх других кораблей 
охранения транспорта. 
На западе. Огонь по противнику под Ленинградом вели 1 лк, 2 эм, 3 кл и 7 бе-
реговых батарей морского артполигона. 

Прибывшая в сопровождении ледокола «Ермак» на о. Лавенсари пл К-51 
получила на переходе в тяжёлых ледовых условиях ряд повреждений и присту-
пила к их исправлению силами экипажа и мастерской ледокола. 
На юге. Подтянув резервы, противник под прикрытием своих самолётов пред-
принял новое наступление в полосе 2-го и 3-го секторов обороны Севастополя. 
Его прорыв по южной части Бельбекской долины создал критическое положе-
ние из-за опасности выхода неприятеля к морю в р-не Любимовки и батареи № 
30, а также к Северной бухте города. Лишь вводом в бой прибывшей 79-й осб к 
исходу дня положение на этом участке было восстановлено. В долине реки 
Чёрная враг ещё потеснил наши части к западу. Таким образом, в результате 5-
суточных непрерывных боёв противник, несмотря на тяжёлые потери, продви-
нулся на некоторых участках фронта на 5-7 км, что приблизило его к городу в 
этих местах на расстояние до 7 км. 

Авиация СОР выполнила 131 самолёто-вылет для действий по наступаю-
щим частям врага и на прикрытие войск своих и кораблей, сбито 2 неприятель-
ских самолёта. Из гавани огонь по противнику вели кр «Красный Крым», лд 
«Харьков» и «Ташкент», эм «Бодрый», «Незаможник» и «Смышленный», а от 
Балаклавы кр «Красный Кавказ» и затем кр «Красный Крым» и эм «Незамож-
ник», вывозившие из Севастополя в Новороссийск и Туапсе 900 раненых. 

В первой половине суток в осажденную крепость с боеприпасами прибыли 
лд «Ташкент» и эм «Смышлённый», продовольствием - тр «Белосток» в охра-



нении ТЩ-16, а тр «Абхазия» в охранении тщ «Защитник» и 2 ска МО достави-
ла 1500 бойцов 9-й бмп (подполковник Благовещенский Н.В.). К исходу суток, 
увозя ещё 1685 раненых, в порты Кавказа убыли также тр «Белосток» и «Абха-
зия», охраняемые эм «Бодрый» и ТЩ-16. 

Из боевого похода в Севастополь возвратилась пл М-33, отразившая со-
вместно с встречающим её ТЩ-15 атаку самолётов противника, а СКА-081 у 
мыса Сарыча уклонился от двукратной воздушной атаки. 
 

23 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Наши войска вели упорные наступательные бои. 
На севере. Контратаки противника на мурманском направлении по нашим час-
тям, продолжавшим медленное продвижение, остались безуспешными. 2 тщ 
перебросил из Полярного на мыс Мишуков подкрепление в составе одного 
стрелкового батальона. 

В ВВС СФ осталось 10 боеготовых бомбардировщиков (2 ДБ, 1 Пе и 7 СБ), 
из которых 4 вылетало на ночную бомбёжку войск неприятеля. Кроме того, 2 
МБР привлекались к бомбардировке порта Линахамари. 5 самолётов врага бом-
били Кемь. 
На западе. Огонь по противнику под Ленинградом вели 1 кр, 2 эм, 2 кл, 2 же-
лезнодорожные и 7 береговых батарей. 
На юге. Понеся большие потери под Севастополем, противник на фронте СОР 
ограничился частными атаками, которые были отбиты. Однако состояние на-
ших частей между долинами рек Кача и Бельбек не гарантировало от прорыва 
здесь неприятеля, если бы он предпринял атаку более крупными силами. По-
этому командование СОР приняло решение отвести войска на рубеж Любимов-
ка - высота 104,5, что позволило уплотнить боевые порядки и даже вывести в 
резерв для переформирования и пополнения несколько наиболее ослабленных 
частей. В то же время этот отход вынудил нас уничтожить батарею № 10. 

Авиация СОР выполнила 115 боевых вылетов. Противник бомбил позиции 
наших войск, корабли в гавани и Херсонесский аэродром, где на земле был по-
вреждён 1 Як. 

В Севастополь в охранении 2 эм и 3 ска прибыли тр «Калинин», «Г. Ди-
митров» и «Серов», доставившие 345-ю сд (полковник Гузь Н.О.) численно-
стью 5250 человек. К исходу дня после разгрузки конвой убыл в Туапсе. В бое-
вые походы вышли пл М-35 (старший лейтенант Грешилов М.В.) и А-2 (капи-
тан-лейтенант Чебышев К.И.). 

Авиация ЧФ с кавказских аэродромов бомбила Камыш-Бурун и Еникале, 
штурмовала противника в р-не Весело-Вознесенского, Будёновки, Самсоновки. 
Батарея № 718 в огневом налёте повредила железнодорожный состав у Камыш-
Буруна. Противник вёл ответный огонь по батарее, а также по косе Чушка и 
Тузла. Его авиация бомбила Анапу и Туапсе. 
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24 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Наши части продолжали наступательные бои. 
На севере. По внутренним коммуникациям Северного театра с начала войны в 
639 рейсах транспортных судов и боевых кораблей перевезено 179 827 человек, 
17 686 лошадей, 1062 орудия, 3037 автомашин, 318 тракторов, 68 танков, 212 
100 т грузов (боеприпасы, горючее, продовольствие, фураж, обмундирование и 
т. п.). 
На западе. Наши войска, наступавшие вдоль реки Волхов, отбросили врага за 
железную дорогу Мга - Кирши, а продвигавшиеся с востока на линии Киши - 
Новгород вышли к реке Волхов. 

Огонь по врагу под Ленинградом, вели 1 лк, 2 эм, 4 кл и 18 береговых ба-
тарей. 

На о. Лавенсари полковник Баринов А.А. сформировал из добровольцев 
отряд в 170 человек и приступил к его сколачиванию. 
На юге. Утром противник в р-не Мекензиевых гор прорвал нашу оборону и на-
чал продвижение в южном направлении. Положение восстановлено вводом в 
бой одного полка прибывшей 345-й сд. Авиация СОР выполнила 58 самолёто-
вылетов для действий под Севастополем. Самолётов противника в зоне СОР не 
отмечено. Огонь по неприятелю из гавани вели 1 лд и 3 эм. В главную базу 
прибыли кр «Коминтерн», зм «Островский», эм «Железняков», тщ «Взрыв» и 
«Щит», тр «Курск», «Фабрициус», «Красногвардеец» и «Жан Жорес», доста-
вившие остальные части 345-й сд, маршевые роты пополнения (всего 7773 че-
ловека), 26 танков Т-26, 28 орудий и миномётов, а также боеприпасы. К исходу 
дня тр «Фабрициус», «Красногвардеец» и «Жан Жорес», а также кр «Комин-
терн», эм «Бойкий» и «Способный», тщ «Щит» убыли на Кавказ. 

В боевой поход вышла пл Щ-207 (капитан-лейтенант Панов Н.А.). 
В связи с отправкой в Севастополь части войск, предназначавшихся для 

участия в Керченско-Феодосийской десантной операции, и отвлечением на это 
ряда кораблей и судов командующий Закавказским фронтом генерал-лейтенант 
Козлов Д.Т. уточнил задачи в операции и сроки их выполнения. Высадка частей 
51-й армии на севере и востоке Керченского п-ова силами Азовской флотилии 
(контр-адмирал Горшков С.Г.) и Керченской ВМБ (контр-адмирал. Фролов 
А.С.), а также одного полка 44-й армии в р-не г. Опук отрядом «Б» кораблей 
ЧФ (контр-адмирал Абрамов Н.О.) назначалась на 26 декабря, высадка частей 
44-й армии в Феодосию отрядом «А» кораблей ЧФ (капитан 1 ранга Басистый 
Н.Е.) и диверсионной группы с пл в р-н Коктебель - на 29 декабря. 

В 20:00 АВФ начала посадку на корабли и суда: в Темрюке частей 224-й сд 
и 83-й мсб, а в Кучугурах - 12-й сб. 
 

25 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Контрнаступление наших войск продолжалось. 
На севере. В Йоканьгу прибыл арктический конвой в составе 3 тр, 1 сс, 3 скр и 
1 тщ. Из боевого похода возвратилась пл К-22, в ходе его она потопила 1 тр и 2 



каботажных судна противника, а на выставленных ею минах погиб 1 непри-
ятельский тр. 

По данным штаба СФ с начала войны по 25.12 силами флота сбито 192 
вражеских самолёта (138 - в воздушных боях, 32 базовой и 21 корабельной зе-
нитной артиллерией, 1 средствами береговой обороны). За этот же срок наши 
потери составили 126 самолётов. 

Начато испытание магнитных и акустических тралов, буксируемых по 
льду тракторами. 
На западе. Огонь по противнику под Ленинградом вели 1 лк, 1 кр, 2 эм, 3 кл и 
16 береговых батарей. 
На юге. Под Севастополем противник ограничился несколькими безуспешны-
ми атаками наших позиций в секторе 2. Огонь по нему вели 1 кр и 3 эм. 7 само-
лётов СОР действовали по наступающим подразделениям врага. В гавань с бо-
еприпасами и предметами снабжения прибыли эм «Безупречный» и в охране-
нии тщ «Груз» и «Трал» тр «Ногин» и пб «Львов», а в порты Кавказа убыли зм 
«Островский» и в охранении тщ «Взрыв» и «Защитник» тр «Курск», а также тр 
«Ногин» в сопровождении эм «Железняков». 

Самолёты ЧФ с кавказских аэродромов вели разведку и штурмовали части 
противника между Мариуполем и Таганрогом. Батарея № 131 обстреливала р-
ны скопления вражеских войск под Таганрогом. Неприятель вёл огонь по косе 
Чушка. 

АВФ завершила прием десанта на корабли, суда и плавсредства пяти отря-
дов (530, 2883, 1070, 2198 и 1000 человек соответственно). Эти отряды, несмот-
ря на резкое ухудшение погоды, последовательно вышли в море с расчётом 
прибыть в назначенные р-ны высадки к 5:00 26 декабря. 

Керченская ВМБ также произвела посадку частей 302 гсд в Комсомольске 
и Тамани на корабли трёх отрядов высадки, принявшие соответственно 1154, 
744 и 3327 человек. 
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Корабли отряда «Б» в Анапе приступили к посадке 2393 человек 105-го сп, 
силы поддержки которого (кр «Красный Кавказ» и «Красный Крым» эм «Неза-
можник» и «Шаумян») убыли в назначенный р-н действий. 

В Новороссийске начали сосредоточение корабли отряда «А». 
 

26 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. 64-я мсб во взаимодействии с 55-й сб и 1-й тб начала штурм уз-
ла обороны противника в пункте Владыкино. 
На севере. Береговая батарея № 191 содействовала огнём наступательным дей-
ствиям 12-й обмп. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели батареи Кронштадтского ук-
реплённого сектора и орудия морского артполигона. 

В связи с ухудшением ледовой обстановки в Финском заливе (кромка 



сплошного льда в 4 милях западнее о. Лавенсари, толщина льда между о-вами 
Сескар и Лавенсари - 30 см) и окончанием запасов угля на ледоколе «Ермак» 
принято решение возвратить его и пл К-51 в Ленинград. 
На юге. Противник под Севастополем оттеснил наши части на 1 км к северу от 
поста «Мекензиевы горы» и на 1 км северо-восточнее кордона Мекензия № 1. 
Авиация СОР выполнила 75 самолёто-вылетов для содействия нашим войскам. 
Сбит 1 Як, повреждены 2 Пе и 2 Ил. 1 И-153 разбился при посадке. Самолёты 
неприятеля безуспешно бомбили бухту Стрелецкая. Из Севастополя убыла пб 
«Львов». Пл М-111 и С-33 возвратились из походов. 

Усилившийся шторм задержал подход отрядов АВФ к пунктам высадки и 
очень осложнил десантирование. 1-й отряд (капитан-лейтенант Шиповников 
Ф.П.) в составе 1 зм, 1 ктщ и 3 сейнеров в назначенный ему пункт - залив Ка-
зантип - добраться не смог и по приказанию командующего АВФ приступил к 
высадке у мыса Зюк, где к высадке уже приступили корабли 2-го отряда (капи-
тан 2 ранга Грозный-Афонин В.С.), в составе 1 кл, 2 ска, 2 пароходов, 1 букси-
ра, 2 барж, 2 шаланд и 15 сейнеров. В результате начавшихся с 10 ч 30 мин сис-
тематических налётов неприятельской авиации была потоплена 1 шаланда и 
повреждены оба парохода. Кроме того, штормом на берег были выброшены 1 
ктщ и 1 сейнер. 1-й отряд, высадив только 290 человек, убыл к мысу Хрони 
(пункт высадки 4-го отряда). 2-й отряд продолжил высадку до конца дня, после 
чего тоже убыл к мысу Хрони. Таким образом, у мыса Зюк из 2883 человек бы-
ли высажены 1378 и выгружена практически вся доставленная в этот пункт 
техника (3 танка, 13 орудий и. миномётов). 

Из состава 3-го отряда (капитан-лейтенант Николаев А.Д.) в назначенное 
время к пункту высадки у мыса Тархан подошли только 1 ктщ и 1 земснаряд, 
располагавшие всего 2 шлюпками для высадки десантников. Успев свезти 
только 18 человек, земснаряд с находившимися на нем 450 бойцами был потоп-
лен вражеской авиацией. Ктщ и подошедшие к этому времени оставшиеся суда 
отряда (1 шаланда и 2 сейнера) подняли из воды более 200 человек. Вследствие 
продолжавшегося шторма и крайней перегрузки судов командир отряда принял 
решение возвратиться в Темрюк. 

К рассвету корабли 4-го отряда (капитан 3 ранга Дубовов В.М.) подошли к 
мысу Хрони. Его западная группа в составе 1 тр, 3 сейнеров и 1 буксира с бар-
жей под прикрытием кл «Днестр», подавив огневые точки противника, вошла в 
бухту Булганак и без потерь высадила десант. Восточная группа в составе 1 кл, 
2 тщ и 5 сейнеров, встретив сильное противодействие противника, отошла от 
намеченного ей для высадки пункта и тоже десантировала свои подразделения 
в бухте Булганак. Здесь были высажены 1452 человека, 3 танка и 4 орудия. Обе 
кл поддерживали огнём действия десанта на берегу и, отражая налёт вражеских 
самолётов, сбили 1 Ю-88. После высадки суда отряда убыли за вторым эшело-
ном десанта в Ейск. 

Успех в этом районе побудил командующего флотилией перенацелить сю-
да 5-й отряд кораблей (капитан-лейтенант Иосса В.А.), направлявшийся для 
высадки в Еникале. Отряд в составе 2 тщ, 1 буксира с баржей и 8 сейнеров к 
17:00 подошел к Булганаку, но встал на якоря в 3-4 милях от берега, намерева-



ясь начать высадку ночью. 
1-й отряд Керченской ВМБ (старший лейтенант Литошенко И.Г.) в составе 

8 тка, 2 ска и 20 сейнеров с первым броском десанта несколькими группами по-
дошёл к Эльтигену, Камыш-Буруну и Старому Карантину. Внезапность была 
достигнута в Камыш-Буруне. Здесь десант с ходу захватил Камыш-Бурунскую 
косу и пристань судоремонтного завода. У Старого Карантина из-за сильного 
противодействия удалось высадить только 55 человек, у Эльтигена - 19. Ведя 
неравные бои, эти подразделения пытались прорваться в Камыш-Бурун. От 
Старого Карантина это удалось двоим, от Эльтигена несколько человек, найдя 
шлюпку, возвратились на корабли отряда. 

2-й отряд (старший лейтенант Петровский Г.И.) в составе 6 тка, 2 ска и 12 
сейнеров с первым эшелоном десанта спустя 2 часа подошёл к этим же пунк-
там. Основные силы с него были высажены на Камыш-Бурунский плацдарм. 
Им содействовали огнём ска, а с нашего берега - 140-й отдельный артдивизион 
Кер- 
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ченской ВМБ и 25-й корпусной артполк 51-й армии. У Эльтигена противник 
вновь сорвал попытку десантирования, поэтому лишь часть сил была высажена 
севернее назначенного пункта, а несколько сейнеров после ряда неудачных 
подходов к берегу убыли в Тамань. 

3-й отряд (капитан-лейтенант Евстигнеев В.И.) в составе 6 тка, 2 ска, 9 
сейнеров, 3 буксиров с двумя баржами и болиндером с основными силами де-
санта производили высадку только в Камыш-Буруне, в ходе которой был поте-
рян ска ПК-0143, а одна баржа на подходе к цели из-за полученных поврежде-
ний при налёте вражеской авиации возвратилась в Тамань. В этот день Керчен-
ская ВМБ высадила 2175 человек. 

Вышедшая накануне для огневой поддержки кораблей отряда «Б» группа 
поддержки (капитан 1 ранга Андреев В.А.) в составе 2 кр и 2 эм, из состава ко-
торой кр «Красный Крым»и эм «Шаумян» обстреляли Феодосию, прибыла в р-
н горы Опук. Здесь кр «Красный Кавказ» произвёл огневой налёт на побережье. 
После этого группа встала на якоря. Погода в р-не горы Опук способствовала 
высадке, однако в Анапе из-за шторма принять войска смогли только 3 кл. Тем 
не менее корабли вышли в море, но на переходе потеряли друг друга. Кл 
«Красный Аджаристан», подойдя к пункту высадки, обнаружила там только не-
сколько своих ска. Тогда командир отряда контр-адмирал Абрамов Н.О. отдал 
по радио приказ всем кораблям отряда возвратиться в Анапу для сбора. 
 

27 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Наступательные бои наших войск продолжались. 
На севере. Для действий по противнику на мурманском направлении авиация 
СФ выполнила 33 самолёто-вылета. Эм «Громкий» и береговая батарея № 191 
поддерживали огнём наши части. 



Из-за изношенности аккумуляторной батареи (емкость менее 50%) пл Щ-
404 большую часть похода, несмотря на штормовую погоду, находилась в над-
водном положении, в результате чего была оборвана антенна и нарушилась 
связь с КП. 

Закончилась операция по выводу наших судов из Арктики. Всего в 18 кон-
воях было проведено без потерь 34 тр, 5 ледоколов и ледокольных пароходов, 2 
специальных судна и 6 ботов. Для их конвоирования произведено 30 выходов 
кораблей и 110 вылетов самолётов. 
На западе. 1 лк, 1 кл, 3 бс и 4 береговые батареи артогнём содействовали вой-
скам Ленфронта. 
На юге. Отбиты атаки противника в р-не Верхнего Чоргуня. На других участ-
ках СОР он ограничился артиллерийским, миномётным и пулемётным обстре-
лом наших позиций. Плохие метеоусловия ограничили полёты авиации, кото-
рая выполнила 21 самолёто-вылет для действий под Севастополем. Потерян 1 
ДБ. Огонь по врагу из гавани вели лд «Ташкент», эм «Смышленый», пл Л-6 и 
ТЩ-15. К исходу дня лидер и эсминец вышли из базы для встречи подходящего 
из Туапсе лк «Парижская коммуна», а пл убыла в Новороссийск. На минах, вы-
ставленных пл Л-4 и Л-5, погиб румынский буксир. 

Погода в северо-восточной части Чёрного моря ещё более ухудшилась. 
Прибывший в бухту Булганак тщ «Белобережье» с подразделениями второго 
эшелона десанта, высадив 250 человек (75% доставленных), был вынужден из-
за резко усилившегося противодействия противника прекратить высадку и 
отойти от берега. В результате ни подвезённые сюда части второго эшелона, ни 
корабли 1-го и 2-го отрядов с оставшимися на них подразделениями первого 
эшелона произвести здесь высадку не смогли и, потеряв от действий вражеской 
авиации баржу № 59 с десантниками, тр «Пенай» и буксируя повреждённый тщ 
«Кизилташ», возвратились в базы. Маломореходные катера и суда Керченского 
ВМБ вообще перевозки войск не осуществляли. 

Корабли отряда «Б» после второй неудачной попытки десантирования в р-
не горы Опук были переведены из Анапы в Новороссийск для пополнения за-
пасов. Сюда же были возвращены и корабли группы их прикрытия. 
 

28 декабря 1941 года 
 
На севере. 12-я обмп при поддержке бомбардировщиков, совершивших 34 са-
молёто-вылета, продолжала штурмовать позиции противника. Истребители в 9 
вылетах перехватили самолёты неприятеля и сопровождали свои бомбарди-
ровщики. Штаб фронта сообщил, что 2 самолёта ВВС СФ сбросили бомбы на 
расположение своих войск. 

Пл К-1 (капитан 3 ранга Августинович М.П.) у о. Сильден 2-торпедным 
залпом потопила следовавший в охранении 1 скр неприятельский транспорт 
водоизмещением около 4 тыс. т. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 лк и 18 береговых батарей. 
Противник интенсивно обстреливал Кронштадт, где потопил тр «Водолей 1». 
На юге. На фронте СОР противник предпринял наступление в р-не Мекензие-



вых гор и совхоза им. С. Перовской, достигнув рубежа: 1 км севернее совхоза - 
0,6 км северо-восточнее Любимовки. Дальнейшее его продвижение было оста-
новлено вводом в бой двух полков 345-й сд. Из гавани наступающего 
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противника обстреливали эм «Безупречный», ТЩ-15 и ТЩ-22. Авиация СОР 
выполнила 84 самолёто-вылета для действий по неприятелю под Севастополем. 
Только в налётах на объекты главной базы отмечено было 112 вражеских само-
лётов. Кроме того, они бомбили наши позиции на Мекензиевых горах, батарею 
№ 30 у Любимовки и Херсонесский аэродром. 

Тр «Чехов» в охранении тщ «Мина» доставил в Севастополь боеприпасы. 
Погода в северо-восточной части Чёрного моря начала улучшаться. В бух-

ту Булганак прорвались 1 шхуна и несколько сейнеров, высадившие под огнём 
неприятеля около 400 десантников, а затем отряд из 1 тщ, 1 тр, 2 ска и 2 букси-
ров с баржами. Тщ «Советская Россия» из состава этого отряда, имея наиболь-
ший ход, оторвался от них на переходе и из-за ошибки счисления места выса-
дил свою группу у мыса Тархан, считая, что находится у мыса Хрони. Кроме 
того, допустив ошибку в кодограмме, он донёс, что высадку произвёл в Еника-
ле, чем ввёл в заблуждение КП. В этот день АВФ высадила 2613 человек. В 
Керченском проливе потоплены 1 тщ, 1 ска, 1 тка, 1 буксир и 1 баржа. 

Задачу высадки в р-не горы Опук с кораблей отряда «Б» сняли, и они были 
направлены в Камыш-Бурун. Группа кораблей их огневой поддержки вошла в 
состав отряда «А» (2 кр, 3 эм, 1 тр, 2 тщ и 10 ска). Приняв 5419 человек при 24 
орудиях, другую технику и припасы, отряд «А» (капитан 1 ранга Басистый 
Н.Е.) вышел к Феодосии, где для навигационного обеспечения уже были раз-
вёрнуты пл Щ-201 и М-51. 
 

29 декабря 1941 года 
 
На севере. Наши войска отражали контратаки противника, пытавшегося вер-
нуть утраченные позиции. Частям 12-й обмп и 10-й гд (бывш. 52 сд) содейство-
вали авиация СФ, эм «Сокрушительный» и батарея № 191. 

Пл Щ-404 (капитан-лейтенант Иванов В.А.) у Нордкапа 2-торпедным зал-
пом потопила неприятельский транспорт водоизмещением около 5 тыс. т и ото-
рвалась от преследования 3 скр его охранения. Пл Щ-401 (капитан-лейтенант 
Моисеев А.Е.) в р-не Танафьорда 4-торпедным залпом потопила головное суд-
но (около 3 тыс. т) из группы, состоявшей из трёх судов, и тоже оторвалась от 
преследования. 

Завершился ледовый вывод из Архангельска 1 советского и 11 иностран-
ных судов конвоя QP-4, которые в охранении британских кораблей (1 кр, 2 эм, 
3 скр и 2 тщ) убыли в Англию. За 1941 г. в 7 конвоях на север прибыло 51 
транспортное судно (9 советских), доставившие 160 413 т грузов, а в 4 конвоях 
в Англию убыло 47 судов (15 советских), вывезших 145 758 т грузов. Корабли 
СФ совершили 93 выхода для их прикрытия. 



На западе. 2 эм, 2 кл и 9 береговых батарей вели огонь по врагу под Ленингра-
дом. Авиация БФ прикрывала ледовые трассы и вела воздушную разведку. 
Противник обстреливал наши опорные пункты, оборудованные вдоль Морского 
канала. На Лавенсари отряд полковника Баринова А.А. завершил подготовку к 
действиям по возвращению о. Гогланд и Большой Тютерс. 
На юге. Части 3-го и 4-го секторов перешли в контрнаступление с целью вер-
нуть утраченные накануне позиции. Первоначальный успех их был нейтрализо-
ван подошедшими резервами противника, и они отошли на исходные позиции, 
оставив пост «Мекензиевы горы». 

В Севастополь в сопровождении кр «Молотов» и эм «Смышленый» при-
был лк «Парижская коммуна», доставившие 1200 бойцов 385 сд и боеприпасы. 
Обеспечив охранение лк до подходной точки, лд «Ташкент» убыл в Поти. Туда 
же в сопровождении тщ «Мина» ушёл и тр «Чехов». Днём 1 лк, 1 кр, 2 эм и 1 
тщ вели из гавани огонь по войскам противника. Авиация СОР выполнила 61 
самолёто-вылет для действий по частям неприятеля. Враг безуспешно бомбил 
Севастополь. 

Вышедший накануне отряд кораблей АВФ со вторым эшелоном десанта 
прибыл к мысу Хрони, однако высаженные здесь 26 и 27 декабря части про-
двинулись в глубь побережья, а противник, сбив малочисленную охрану пункта 
высадки, вновь занял берег. Командир отряда (капитан 3 ранга Дубовов В.М.) 
имел приказ высадить десант в данном пункте, а в случае невозможности идти 
в резервный пункт высадки - Еникале. Разведав лично обстановку на ска, он 
решил десантироваться у мыса Хрони, однако, вернувшись к отряду, обнару-
жил на месте только 1 тр и 2 сейнера. Тем не менее, преодолев сопротивление 
неприятеля, они высадили в этом пункте все наличные силы (1351 человек при 
15 орудиях и миномётах), несмотря на повреждение вражеским огнём транс-
порта. Остальные суда отряда 1 тщ, 2 буксира с баржами и 2 сейнера по само-
вольному приказу командира 224 сд, находившегося на тщ, убыли к Еникале. 
Однако ухудшение погоды повлекло отказ от высадки и возвращение судов в 
Темрюк. 

К этому времени АВФ высадила в различных пунктах в общей сложности 
6140 человек, 9 танков, 38 орудий и миномётов, 9 автомашин и 240 т боеприпа-
сов. Противник потопил 5 кораблей и 3 сейнера. Его действиями и штормом 
было повреждено 23 судна. На переходах и в зоне высадок потеряно 1270 чело-
век. 
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Керченская ВМБ продолжала перевозки войск в р-н Камыш-Буруна и к ис-
ходу суток довела число переброшенных через пролив до 11 225 человек при 
245 орудиях и миномётах. В результате большой активности неприятельской 
авиации в этом районе было потеряно 1 ска, 5 тка, 1 буксир, 1 болиндер и 1 
баржа. Общее число потерь личного состава ВМБ и десанта на переходах и в 
пунктах высадки убитыми и ранеными приблизилось к четырёмстам. 

На подходе к Феодосии отряд «А», ориентируясь по сигнальным огням пл 



Щ-201 (капитан 3 ранга Стрижак А.И.) и М-51 (капитан-лейтенант Прокофьев 
В.М.) и выставленным ими светящимся буям, лёг на боевой курс и в 3:58 начал 
обстрел порта и села Сарыголь. Противник открыл ответный огонь. Через 13 
мин по сигналу «поворот все вдруг» корабли легли на обратный курс, а сторо-
жевые катера от Феодосийского мыса под берегом в темноте начали прорыв в 
порт. 

Первым в гавань ворвался СКА-0131 (старший лейтенант Кокарев А.Д.). 
Его штурмовая группа захватила маяк и зажгла на нём огонь. Ведя обстрел 
причалов, начали высадку своих штурмовых групп другие катера. Командир 
СКА-013 лейтенант Власов Н.Н, (на борту - командир отряда катеров капитан-
лейтенант Иванов А.П.), проверив открытие боковых ворот, дал сигнал: «вход в 
гавань свободен» и обозначил его проблесками зеленого света, а с началом вхо-
да кораблей освещал его ракетами. Первым в гавань под огнём неприятеля в 
4:30 вошёл эм «Шаумян» (капитан-лейтенант Федоров С.И.), за ним - эм «Не-
заможник» (капитан 3 ранга Бобровников П.А.) и «Железняков» (капитан-
лейтенант Шишканов В.С). Ведя огонь по врагу, они высадили соответственно: 
330 человек при 2 пушках и 2 миномётах на широкий мол; 289 человек при 1 
пушке на стенку в юго-западной части порта; 287 человек на стенку в южной 
части порта. 

В 4:35 кр «Красный Крым» (капитан 2 ранга Зубков А.И.) встал на якорь в 
2 каб от широкого мола и до 9:15, ведя огонь по противнику прямой наводкой, с 
помощью 4 барказов, 1 ска и 1 тщ высадил 2 тыс. человек. 

В 5:02 кр «Красный Кавказ» (капитан 2 ранга Гущин А.М.) начал швартов-
ку к внешней стороне широкого мола, ведя одновременно высадку с помощью 
барказов. Отсутствие буксиров, сильный отжимной ветер и огонь неприятеля 
сильно осложнили швартовку, и она была окончена только в 7:15. К 8:08 десант 
в количестве 1586 человек был высажен. Однако противник пристрелялся к 
крейсеру, который получил уже 17 попаданий. Командир прервал выгрузку ар-
тиллерии и автомашин, отошёл на рейд, где и перегрузил их на тр «Азов». 

В 7:20 в гавань в охранении 2 ска вошёл тр «Кубань» и к 11:30 высадил 
ещё 627 человек при 15 орудиях и миномётах. Таким образом, к этому времени 
первый бросок десанта со штурмовыми группами общей численностью 5284 
человека был высажен. В процессе десантирования были потеряны СКА-068, 
СКА-034, СКА-056, СКА-0131. Повреждения имели все корабли отряда, но 
только эм «Незаможник» был сразу своим ходом направлен в Новороссийск. 
Остальные корабли, отойдя на внешний рейд, поддерживали огнём действия 
десанта на берегу. Однако в связи с тем, что задачу захвата аэродрома во Вла-
диславовке ВВС фронта не выполнила, противник господствовал в воздухе, 
выполнив, в частности, 14 налётов на кр «Красный Кавказ» и 11 - на кр «Крас-
ный Крым», не причинивших им, к счастью, существенного урона. 

К исходу суток к Феодосии в охранении 2 эм и 2 бтщ подошли 7 транспор-
тов с первым эшелоном основных сил десанта (236 и 157 сд). 

Успешная высадка наших войск в Феодосии вынудила противника начать 
отвод своих частей из-под Керчи. 
 



30 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. Освобождены Калуга, Козельск и Велев. 
На севере. 12-я обмп овладела р-ном Пороги, южнее населённого пункта Б. 
Зап. Лица. Нашим частям последовательно содействовали огнём эм «Сокруши-
тельный» и «Громкий». 
На западе. Контрбатарейную борьбу вели 6 наших береговых батарей. Развед-
рота отряда полковника Баринова А.А. вышла в направлении о. Большой Тю-
терс. 
На юге. Из-за нелётной погоды авиация в р-не СОР боевых действий не вела. В 
начале суток лк «Парижская коммуна» и кр «Молотов» из гавани обстреливали 
войска противника, после чего убыли в Новороссийск. В главную базу прибыли 
тн «Москва» и тр «Передовик», В позицию к Одессе вышла пл М-60 (старший 
лейтенант Кудрявцев Б.В.), а Щ-201 и А-2 возвратились в базы. 

Погода в р-не Керченского пролива вновь ухудшилась. Вышедшие к мысу 
Зюк и Хрони 1 ска и 2 сейнера с боеприпасами подойдя к берегу не смогли и 
возвратились в Темрюк. 
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В Феодосии транспорта, прикрываемые зенитным огнём кораблей отряда 
«А», высадили первый эшелон основных сил десанта. В момент отхода от пир-
са самолётами противника потоплен закончивший выгрузку тр «Ташкент». Ос-
тальные суда, а также кр «Красный Кавказ», эм «Шаумян» и «Железняков» 
убыли в Новороссийск. Оставшиеся корабли продолжали поддержку действий 
наших войск на берегу. Очистив от врага Феодосию, наши части на правом 
фланге продвинулись на 5-6 км за город, на левом - на 3-5 км и заняли гору Лы-
сая и близлежащие высоты. 

Противник оставил Керчь. 
 

31 декабря 1941 года 
 
Под Москвой. 64-я мсб вела бои за овладение р-ном Тамково, Биркино, Анань-
ино. 71-я и 84-я мсб отражали контратаки врага на рубеже реки Лама. 
На севере. На мурманском направлении шли ожесточённые бои за высоту 
258,3. Врага в этом районе последовательно обстреливали скр «Гроза» и эм 
«Сокрушительный». 

3 Ю-88 сбросили бомбы на Мурманск. Вылетевшие на их перехват 4 на-
ших истребителя сбили на отходе 1 самолёт неприятеля. 
На западе. Огонь 1 кл, бронепоезда и 8 береговых батарей заставил замолчать 
батареи врага, обстреливавшие Ленинград. 

Отряд полковника Баринова А.А. без боя занял о. Большой Тютерс. 
На юге. Противник предпринял последнее в ходе 2-го штурма Севастополя на-
ступление, которое было отбито, и лишь в 3_м секторе ему удалось оттеснить 
наши части на южные окраины поста «Мекензия № 1» и поста «Мекензиевы 



горы». Командованию противника пришлось снимать из-под Севастополя часть 
войск и направлять их на керчь-феодосийское направление. Авиация СОР вы-
полнила 52 самолёто-вылета для действий под Севастополем, сбив в воздуш-
ных боях 2 неприятельских самолёта. В главную базу в охранении эм «Безу-
пречный» с войсками и боеприпасами прибыл тр «В. Чапаев». 

Вышедший к мысу Хрони и Еникале очередной отряд кораблей АВФ (1 кл, 
2 тщ, 1 тр, 1 буксир с баржей, 1 шаланда и 12 сейнеров) в связи с оставлением 
противником Керчи был перенацелен для разгрузки непосредственно в её пор-
ту. 

В Феодосию был доставлен 2-й эшелон десанта (63-я гсд). Авиация про-
тивника господствовала в воздухе. Наше истребительное прикрытие отсутство-
вало, зенитных средств не хватало. В процессе разгрузки был потоплен тр 
«Красногвардеец», а тр «Димитров» и «Калинин» получил повреждения. Два 
отряда транспортов в обоих эшелонах доставили в Феодосию 17 635 человек, 
34 танка и танкетки, 127 орудий и миномётов, другую технику, вооружение и 
боеприпасы. 

Пл Д-5 (капитан-лейтенант Стршельницкий Ю.А.) в 3:00 высадила у села 
Коктебель диверсионную группу в количестве 21 человека, имевшую задачу 
перерезать дорогу Ялта - Феодосия. Однако группа натолкнулась на сильную 
засаду и выполнить задачу не смогла. В дальнейшем только 5 человек из её со-
става вышли в расположение наших войск. 

Таким образом, 40-тысячный десант наших войск создал в Крыму плац-
дарм, лишивший противника возможности использовать Керченский п-ов для 
броска на Кавказ и вынудивший его прекратить штурм Севастополя. 

Закончился 1941 год. 
 

[31] 
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1941 г. завершился разгромом группировки немецко-фашистских войск 
под Москвой. Наши войска отбросили противника на 100-250 км от столицы. 
Это было первое крупное поражение германских армий. 

К началу 1942 г. Карельский фронт и 7-я отдельная армия сорвали попыт-
ки врага перерезать Кировскую железную дорогу, захватить Мурманск, Канда-
лакшу и Беломорск. Войска Волховского фронта в ходе контрнаступления вы-
шли на рубежи, с которых осенью неприятель начинал наступать на Тихвин, и 
не допустили полной блокады Ленинграда. Поражение немецких войск под 
Ростовом и успешное проведение Керченско-Феодосийской десантной опера-
ции явились реальной предпосылкой для освобождения всего Крыма и перено-
са боевых действий на юг оккупированной Украины. 
 

1 января 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении части 12-й обмп, поддерживаемые 
артогнём батареи № 191, маневрировавшими в Мотовском заливе в обеспече-
нии ска МО-111, 112, 153, эм «Сокрушительный» и скр «Гроза», продолжали 
частное наступление с целью улучшения своих позиций. 

Авиация СФ в 28 самолёто-вылетах бомбила войска противника в р-не сел. 
Б. Западная Лица и Б. Лица, а также объекты Киркенеса. 

В условиях малой видимости СКР-79, укрываясь от штормовой погоды, 
сел на мель в губе Лумбовской. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом1 вели 2 эм, 4 кл, батареи Крон-
штадтского, Ижорского и Невского укреплённых секторов, орудия морского 
артполигона. Самолёты БФ вели воздушную разведку и прикрывали объекты 
флота. В четырех воздушных боях с обеих сторон потеряно по 3 самолёта. 
Авиагруппа ЛВФ прикрывала ледовую трассу на озере и штурмовала войска 
противника перед фронтом 54-й армии. На аэродром не вернулся 1 И-16, а 1 
УТИ-4 и 1 транспортный ТБ с 25 пассажирами были сбиты истребителями вра-
га. 

Отряд полковника Баринова А.А. (170 человек при 3 станковых и 42 руч-
ных пулемётах) выступил с о. Б. Тютерс на о. Гогланд. Толщина льда местами 
была не более 8-10 см, встречались трещины и промоины. 
На юге. Части СОР вели бои за улучшение своих позиций. Авиация главной ба-
зы (ГБ) произвела 30 самолёто-вылетов на бомбежку и штурмовку войск про-
тивника под Севастополем. Его самолёты бомбили боевые порядки наших час-
тей, а артиллерия обстреливала порт и город, повредив тн «Москва». 

На Керченском п-ове неприятель отходил на запад, а на Феодосийском 
участке оборонялся на линии Дальние Камыши - Владиславовка - Ново-

                                                           
1 Здесь и далее наименование географических пунктов, их написание, а также аббревиатуры 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



Покровка - Дальняя Байбуга. Огневую поддержку наших войск в этом р-не 
осуществляли кр «Молотов», эм «Смышленый» и «Сообразительный». Враг 
продолжал налёты на Феодосийский порт, где повредил бтщ «Взрыв», поджёг 
тн «Ташкент» и уничтожил находившиеся на пирсах боеприпасы и имущество. 
Корабли Керченской ВМБ продолжали переброску войск и техники 51-й армии 
из Тамани в Керчь. 

Пл Щ-214 (капитан 3 ранга Власов В.Я.) у берегов Болгарии артогнём по-
топила парусную шхуну противника. Пл М-112 (капитан-лейтенант Левицкий 
А.А.) вышла в дозор у Поти, А-4 (капитан-лейтенант Касаткин А.П.) - У Бату-
ми. Кр «Молотов», лд «Ташкент», тр «Белосток» и «Абхазия» с войсками и бое-
запасом прибыли в Севастополь. Корабли ОВРа главной базы производили тра-
ление мин в Казачьей бухте и на ФВК № 3. Переходы 6 судов на театре обеспе-
чивали 1 эм и 1 тщ. 
 

2 января 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении части 12 обмп продолжали безуспеш-
ные атаки противника на высоте 258.3. Авиация из-за плохой погоды не летала. 

Для оказания помощи находящемуся на мели СКР-79 из Йоканьги вышел 
ТЩ-65. 
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На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм и 1 кл, а также батареи 
Кронштадтского укреплённого сектора. 

В 7:00 отряд полковника Баринова А.А. тремя группами атаковал финский 
гарнизон на о. Гогланд и овладел им. Подвижный дозор сорвал попытку группы 
немецких солдат подойти к Морскому каналу на меридиане Нового Петергофа. 

Авиация БФ бомбила ж.-д. станцию Ново-Лисино и Веймарн, вражеские 
батареи в р-не Знаменки, скопления войск противника в Красногвардейске и 
Вырице, прикрывала свои объекты. Для действий в р-не Новой Ладоги создана 
авиагруппа в составе 64 самолётов (48 истребителей, 9 бомбардировщиков и 7 
разведчиков). 
На юге. Части СОР несколько потеснили войска противника во 2-м и 3-м сек-
торах. Огневую поддержку наших войск из гавани осуществляли лд «Ташкент» 
и эм «Безупречный». Авиация ГБ в 16 самолёто-вылетах бомбила и штурмовала 
вражеские войска, подтягиваемые к Севастополю. 

На Керченском п-ове неприятель отошёл на рубеж Киет - Сеит-Асан - Но-
во-Покровка. Из Феодосийского залива наши части артогнём поддерживали кр 
«Красный Крым» и эм «Сообразительный». 

Из Севастополя с 340 ранеными в Туапсе убыл кр «Молотов», а тр «Абха-
зия» и «Белосток» в охранении эм «Безупречный» - в Туапсе. Корабли Керчен-
ской ВМБ и АВФ продолжали перевозку войск 51-й армии с Таманского п-ова 
в Керчь. 
 



3 января 1942 года 
 
На севере. Продолжались бои за высоту 258.3. Авиация СФ выполнила 22 бое-
вых вылета. 2 Ме-109 обстреляли наши части на побережье Мотовского залива. 

Пл С-102 (каштан-лейтенант Городничий Л.И.) вышла на позицию к мысу 
Нордкап, а К-23 (капитан 3 ранга Потапов Л.С.) в р-н Порсангерфьорда. 6 ска 
МО в Мотовском заливе произвели безуспешный поиск неприятельской пл. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 эм, 4 кл, железнодорожные 
батареи Невского и Ижорского укрепсекторов и бронепоезд № 8. Для усиления 
гарнизона о. Гогланд с Лавенсари вышла рота в составе 102 человек. 

Авиация флота из-за неблагоприятных метеоусловий боевых действий не 
вела. Авиагруппа ЛВФ прикрывала ледовую трассу, перелёт транспортного са-
молёта и штурмовала вражеские войска в р-не Виняголово, Погостье. 
На юге. Части Приморской армии вод Севастополем и 51-й армии на Керчен-
ском п-ове закреплялись на достигнутых рубежах, а 44-й армии, продолжая на-
ступление, вышли на рубеж Кулеча-Мечеть - Асан-Аной- Криничка Греческая - 
окраина Старого Крыма. 

Авиация ЧФ бомбила автоколонну противника на дорогах Бахчисарай - 
Симферополь - Дуванкой, вела боевые действия у Феодосии, прикрывала Туап-
се и Новороссийск. Потеряно 3 наших самолёта. Вражеская авиация в Феодо-
сии повредила кр «Красный Кавказ», который в сопровождении эм «Способ-
ный» убыл в Туапсе. 

Пл Л-6 (капитан 3 ранга Буль С.П.) вышла на позицию в р-н Алушты. Тр 
«Пестель» доставил 690 бойцов, 185 т боезапаса и других грузов в Севастополь. 
Переходы 3 тр обеспечивали 1 кр и 1 эм. 
 

4 января 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ нанесла ночью удары по противнику в р-не река З. Ли-
ца - озеро Титовка. Самолёты противника обстреляли наш дозорный корабль у 
мыса Выев-Наволок и сбросили бомбы на р-н Мурманского военного порта. 
Потеряно 2 наших самолёта. К рассвету из-за ухудшения погоды полёты пре-
кратились. 

Из боевого похода возвратилась пл Щ-403. 
Английские крейсер «Эдинбург», эм «Ико» и «Эскапейд» вышли из Коль-

ского залива для охранения вышедшего из Архангельска в Англию конвоя QP-4 
(11 союзных и 1 наш транспорт). 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели батареи Кронштадтского и 
Ижорского укрепсекторов. 

Наши дозоры пресекли две попытки противника приблизиться ночью к 
Морскому каналу из р-на Стрельна, Новый Петергоф. Неприятель вёл актив-
ную разведку о. Гогланд. Финская авиация бомбила гарнизон на острове. От-
дельная стрелковая рота Ижорского укрепсектора в составе 150 человек от-
правлена на о. Сескар. 

Авиагруппа ЛВФ прикрывала ледовую трассу. В 10 воздушных боях с 



обеих сторон потеряно по 3 самолёта. 
На юге. Части СОР вели разведку боем и перегруппировывали силы. Войска 
Кавказского фронта на Керченском п-ове закреплялись на достигнутых рубе-
жах. 

Авиация ГБ выполнила 12 самолёто-вылетов на бомбёжку Бахчисарая, 
вражеских автоколонн, аэродрома Сарабуз. Самолёты противника в Феодосии 
потопили СКА-058. В боевой поход вышла Пл Щ-209 (капитан 3 ранга Киселёв 
И.Н.), а Щ-213 
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возвратилась в базу. Тр «Львов» и «Потёмкин» доставили в Севастополь 1122 
человека, 3 орудия, 80 т боезапаса и другие грузы, а кр «Красный Кавказ» в 
Феодосию 224-й отдельный зенитный артдивизион. На пути из Новороссийска 
и в порту крейсер был неоднократно атакован немецкой авиацией. Получив ряд 
повреждений, он в охранении эм «Способный» убыл в Туапсе. 

Из Новороссийска для высадки десанта полкового состава в р-н Алушты 
вышли кр «Красный Крым», 1 бтщ и 4 ска МО. Из-за обледенения катеров от-
ряд возвратился в базу. 
 

5 января 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ в 23 самолёто-вылетах бомбила войска противника и 
склады в р-нах сел. Б. Западная Лица и Титовка. Самолёт неприятеля сбросил 3 
бомбы на Мурманск, 1 наш самолёт не вернулся на аэродром, а другой при вы-
нужденной посадке разбился. 

Пл С-102 (капитан-лейтенант Городничий Л.И.) высадила разведгруппу в 
Персфьорде, а 2 ска МО - на западный берег губы З. Лица. Пл К-1 (капитан 3 
ранга Августинович М.П.) возвратилась в базу с позиции в Лоппском море, по-
топив во время похода 1 тр неприятеля водоизмещением около 4 тыс. т. 

В Англию из Полярного вышла пл «Сивулф». Английские тщ «Саламан-
дер» и «Бритомарт», не встретив транспортов конвоя PQ-7, возвратились в 
Мурманск. 

Из-за невозможности снять с мели СКР-79 ТЩ-41 вывез его команду и 
ценное оборудование в Йоканьгу. 
На западе. 1 эм, 1 кл, батареи Кронштадтского и Невского укрепсекторов вели 
огонь по войскам и огневым точкам противника под Ленинградом, подавив 7 
его батарей. Вражеские батареи обстреливали Кронштадт и форт Северный № 
4. Сорвана попытка группы немцев подойти к Морскому каналу со стороны 
Нового Петергофа. 

Ввиду плохих метеоусловий авиация БФ боевых вылетов не производила. 
На юге. Части СОР и 44-й армии на Керченском п-ове продолжали перегруп-
пировку сил. С косы Чушка на мыс Еникале проложена ледовая дорога, по ко-
торой начали переход на Керченский п-ов главные силы 51-й армии. 

Дальнобойная артиллерия врага обстреляла хутор Дергачи и дорогу Ин-



керман - Севастополь. Авиация ЧФ произвела 136 самолёто-вылетов, в ходе ко-
торых бомбила и штурмовала вражеские войска в р-нах Евпатории, Дуванкоя, 
Гаджикоя, Биюк-Отаркоя, Карасубазара и других, аэродром Сарабуз и автоко-
лонны на дорогах Симферополь - Курман-Кемельчи, Николаевка - Саки - Евпа-
тория, Мамашай - Кача. Неприятельская авиация вела воздушную разведку ли-
нии фронта. Ею в Феодосии потоплены тр «Ногин» и «Зырянин», повреждены 
тр «Жан Жорес» и «А. Серов». 

Отряд кораблей в составе бтщ «Взрыватель», 7 ска МО и морского буксира 
СП-14 высадил десант в Евпатории, который понёс большие потери от артил-
лерийского и миномётного огня противника и его авиации. Получив серьезные 
повреждения, бтщ «Взрыватель» потерял ход и был выброшен на мель. Дважды 
выходившие ему на помощь пары тка, оказать её не смогли. Из состава первой 
пары ТКА-91 был потоплен авиацией и береговой батареей врага. Из состава 
второй пары ТКА-111 сел на мель, а второй тка не обнаружил бтщ. Повреждён-
ный буксир СП-14 и 5 ска МО возвратились в Севастополь. Связь с десантом 
была потеряна. 

Кр «Красный Крым», 1 бтщ и 4 ска МО повторно вышли из Новороссийска 
для высадки десанта в р-не Алушты. 

Пл М-60 возвратилась в Севастополь. В процессе нахождения в позиции 
боевых соприкосновений с противником не имела. 

В главную базу прибыли кр «Молотов» и зм «Островский». 
 

6 января 1942 года 
 
На севере. На сухопутном фронте под Мурманском существенных изменений 
не произошло. 1 Ю-88 бомбил и обстрелял пост Вайтолахти, другой сбросил 
бомбы в губе Териберка, разрушив электростанцию и нефтехранилище. 

Пл К-23 (капитан 3 ранга Потапов Л.С.) выставила минное заграждение у 
Нордкина. К-21 (капитан-лейтенант Жуков А.А.) вышла на позицию в Лопп-
ское море. 

Из Териберки для встречи конвоя PQ-7 вновь вышел английский тщ 
«Шарпшутер». Ледокольный пароход «Сибиряков» пробился через льды на 
рейд Соловецких о-вов и начал выгрузку грузов. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиагруппа ЛВФ 
прикрывала перелёты самолётов и вела воздушную разведку ледовой трассы. 
До взвода пехоты противника подходило к Гогланду, но встреченный огнём 
наших частей, враг отошёл. Рота Ижорского укрепсектора прибыла на о. Лавен-
сари. 
На юге. Под Севастополем части 172 сд и 95 сд перешли в наступление и про-
двинулись вперед на 2 км. С косы Чушка на мыс Еникале по льду переправлены 
одна стрелковая бригада и два стрелковых полка. Огневую поддержку наших 
частей из главной базы вели кр «Молотов» и лд «Ташкент», из Фео- 
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досийского залива - лк «Парижская коммуна» и эм «Бойкий». Авиация ЧФ 
бомбила и штурмовала войска противника под Севастополем и Феодосией, а 
также прикрывала корабли в р-нах Ялты, Алушты и Евпатории. 1 наш самолёт 
не вернулся на аэродром. 

Пл Щ-214 возвратилась с позиции в Туапсе, утопив за поход 1 парусную 
шхуну. Из-за плохой погоды высадка десантов в р-не Алушты и Евпатории не 
состоялась и корабли возвратились соответственно в Новороссийск и Севасто-
поль. Однако эм «Способный» (капитан 3 ранга Козлов Е.А.) высадил десант в 
количестве 218 человек у мыса Чеканный, после чего обстрелял Судак и Биюк-
Кучук и убыл в Феодосию, отразив на переходе две атаки самолётов Ю-88. 2 тр 
перешли из Севастополя в Туапсе и Батуми. 

Нарком ВМФ указал военному совету ЧФ на низкие результаты подводной 
войны за 6 месяцев. Потопив 7 транспортов противника, флот потерял 7 пл, в то 
время как СФ, потопив 48 транспортов, не потерял ни одной пл. Среди причин 
этого отмечены: малое количество позиций пл на коммуникациях неприятеля, 
неэффективное использование пл (пример: обстрел из одной пушки Ялты, вы-
садка десанта в 20 человек, что с успехом мог сделать катер МО); несение до-
зора у Поти, где ни разу не появились вражеские корабли; плохое планирование 
использования пл при неудовлетворительном анализе обстановки. 
 

7 января 1942 года 
 
На севере. Батарея № 191 вела огонь по противнику, производившему оборо-
нительные работы в р-не высоты 263,5. 

Пл Щ-401 (капитан-лейтенант Моисеев А.Е.) атаковала из надводного по-
ложения трёхторпедным залпом головной (8 тыс. т) из двух транспортов, сле-
довавших в охранении 1 скр и 2 ска, и потопила его. К-23 выставила вторую 
минную банку. Щ-404 (капитан-лейтенант Иванов В.А.) возвратилась в базу из 
р-на мыса Нордкап раньше срока по докладу командира из-за неуверенной ра-
боты радиоприемника и ограниченного количества топлива. Из похода пришла 
и М-176. 
На западе. Под Ленинградом артогонь по врагу вели батареи Кронштадтского 
и Ижорского укрепсекторов, железнодорожные батареи Невского укрепсектора 
и бронепоезд № 7. На о. Гогланд прибыло пополнение с о. Лавенсари - 82 чело-
века, из них 27 обмороженных отправлены обратно. Рота в течение 4 суток шла 
по заливу (температура воздуха -17°-19° С). Люди не имели теплого обмунди-
рования. 18 человек погибли на льду, в том числе командиры роты и взвода, 
были потеряны боезапас, пулемёты, продовольствие и обоз. 

Авиация БФ штурмовала войска и бомбила объекты противника в р-не Но-
вого Петергофа - посёлка Володарского, прикрывала перелёты наших самолё-
тов, а авиагруппа ЛВФ ледовую трассу. 1 МБР разбился при взлёте. 5 МБР 
сбросили для гарнизона о. Гогланд на парашютах 1,2 т продовольствия и боеза-
паса. 1 самолёт совершил вынужденную посадку на о. Лавенсари. 
На юге. Под Севастополем наступление наших частей было остановлено на ру-
беже 0,5 км восточнее Бельбека - Бельбек - южные скаты высоты 103,9 - 1,5 км 



севернее Любимовки. Огневую поддержку наших войск из гавани осуществлял 
кр «Молотов». На Керченском п-ове 302 сд перешла в наступление и овладела 
населенным пунктом Киет. 

Авиация ГБ произвела 61 самолёто-вылет, бомбила и штурмовала войска 
неприятеля, прикрывала Севастополь и свои войска, корректировала огонь кр 
«Молотов». Самолёты с кавказских аэродромов бомбили позиции противника у 
Феодосии, в р-не Старый Крым - Карасубазар, села Салы, железнодорожную 
станцию Китай, прикрывали Новороссийск, Туапсе и корабли в море. Враже-
ская авиация бомбила Новороссийск и Феодосию. 

Пл А-3 (старший лейтенант Цуриков С.А.) вышла из Поти в дозор в р-н 
Батуми, М-33 (капитан-лейтенант Суров Д.И.) из Севастополя для высадки ди-
версионной группы в р-не Евпатории, а Щ-213 возвратилась в базу. Лд «Таш-
кент», БТЩ-27 и 2 ска МО высадили десант в р-не Евпатории. В Феодосию в 
охранении эм «Сообразительный» прибыл тр «Кубань» с войсками. 

Командующий ЧФ просил наркома ВМФ содействовать в усилении ПВО 
Феодосии, где от воздействия авиации противника погибло 4 тр, а также были 
повреждены 4 тр и кр «Красный Кавказ». Он обратился также к командующему 
Кавказским фронтом с просьбой прекратить использование командующим 51-й 
армией кораблей АВФ через голову её командующего. 
 

8 января 1942 года 
 
На севере. На мурманском и кандалакшском направлениях противник вёл арт-
огонь и силою до батальона занял высоту 350,2. Отмечено 40 самолётов непри-
ятеля, штурмовавших наши части и осуществлявших разведку Кировской же-
лезной дороги, а также бомбивших и обстрелявших губу Маативуоно и г. Кемь. 

Пл М-175 (капитан-лейтенант Мелкадзе М.Л.) вышла на позицию к Кирке-
несу. Ледокол «Иосиф Сталин» вышел на помощь потерявшему ход северо-
восточнее мыса Инцы тр «Сорока». 

Военный совет СФ просил наркома ВМФ разграничить функции его и на-
чальника Главсевморпути Папанина в отношении заграничных морских пере-
возок, а 
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также ускорить подачу угля в Мурманск, при сохранении темпа расхода кото-
рого запасов его могло хватить всего на полтора месяца. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. В Кронштадте 
артогнём противника повреждена зарядная станция береговой базы пл. 

Разведка побережья с о. Сескар в р-не мыса Колганпя, Репина и Кривору-
чья противника не обнаружила. 

Авиация флота штурмовала и бомбила войска, оборонительные сооруже-
ния, аэродромы неприятеля и ж.-д. станции. 
На юге. Части СОР удерживали занимаемые позиции. Вражеская дальнобойная 
артиллерия обстреливала Севастопольскую бухту. Керченская ВМБ обеспечи-



вала перевозку войск из Комсомольска в Камыш-Бурун на сейнерах. 
Пл М-113 (капитан-лейтенант Станкевич И.В.) вышла на позицию к Поти. 

Лд «Ташкент» обстрелял батареи противника у Евпатории. Высаженная на бе-
рег разведгруппа донесла, что боя в городе никто не ведёт, связь с ранее выса-
женным десантом установить не удалось. Лидер, 1 бтщ и 2 ска МО возврати-
лись в базу. Эм «Способный» в р-не мыса Мысхако подорвался на мине, его но-
совая часть по 41 шпангоут затонула, погибло 104 человека. Переходы 7 транс-
портов на театре обеспечивали 1 кр, 3 эм и 1 тщ. 
 

9 января 1942 года 
 
На севере. Пл К-23 у мыса Нордкап вышла в атаку на обнаруженное судно, но 
опознав норвежский рыбачий бот, произвела его досмотр и отпустила. В боевой 
поход к мысу Нордкин вышла Щ-422 (капитан 3 ранга Малышев А.К.). Анг-
лийский тщ «Шарпшутер», вышедший для встречи конвоя PQ-7, его не обна-
ружил и возвратился в Кольский залив. 
На западе. Вражеская артиллерия безрезультатно обстреливала дамбу Морско-
го канала. Батареи флота вели ответный огонь. 

Авиация БФ вылетала на разведку побережья Финского залива, бомбила 
расположение войск врага в р-нах Репино, Нарва, Знаменка, станция Любань и 
Луга. 1 самолёт не вернулся на аэродром. В воздушных боях над Ладогой с 
обеих сторон потеряно по 1 самолёту. 
На юге. Артиллерия СОР вела контрбатарейную борьбу. Производилась пере-
броска войск 51-й армии по льду из Тамани в Керчь. По немецким сводкам, 
наш десант, высаженный в Евпатории, уничтожен в упорной борьбе. 

Авиация ГБ бомбила аэродром в Сарабузе, Аранчи и Эски-Эли. Вражеские 
самолёты бомбили Севастополь, Новороссийск, Феодосию, потопив в послед-
нем порту тр «Чатыр-Даг», шхуну «Стахановец» и баржу СП-43; подожгли тр 
«Спартаковец» и сбросили у Феодосийского маяка 4 магнитные мины. 

Пл Щ-215 (капитан-лейтенант Апостолов Г.П.) вышла на позицию к Кон 
станце, М-35 (капитан-лейтенант Грешилов М.В.) - в р-н Ялты, а А-3 возврати-
лась в Поти. Зм «Островский» доставил раненых из Севастополя в Туапсе. Эм 
«Способный» прибуксирован в Новороссийск эм «Железняков» (капитан-
лейтенант Шишканов В.С.). Тр «Абхазия» и «Ворошилов» с войсками на борту 
прибыли в Севастополь. Переходы 9 транспортов на театре обеспечивали 1 кр, 
1 эм, 3 бтщ и 1 ска. 
 

10 января 1942 года 
 
На севере. На мурманском и кандалакшском участках фронта авиация СФ и 
противника вели воздушную разведку. 1 Пе бомбил транспорты неприятеля в 
Варде. 

Пл С-102 (капитан-лейтенант Городничий Л.И.) в р-не Варде атаковала и 
потопила двухторпедным залпом вражеский транспорт водоизмещением 2 тыс. 
т. 6 ска МО безуспешно производили поиск пл противника на Кильдинском 



плесе. СКР-80 встретил отставший от конвоя PQ-7 английский транспорт и 
провёл его в Йоканьгу. В Кольский залив прибыл английский кр «Камберлэнд». 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. На о. Гогланд 
проникли 10 лыжников противника. 
На юге. Немецкая дальнобойная артиллерия обстреливала Севастополь. Авиа-
ция ГБ бомбила огневые точки и живую силу врага на подступах к городу и аэ-
родром Сарабуз. Самолёты с кавказских аэродромов вели боевые действия у 
Феодосии: прикрывали объекты и транспорты, бомбили позиции врага. 1 МиГ 
потерпел катастрофу, и 1 И-153 скапотировал при посадке. 

Пл Л-23 (капитан 3 ранга Новиков Н.Д.) вышла на позицию к Сизополю, 
Л-6 на переходе из Новороссийска в Поти села на мель в р-не мыса Геленджик-
ский. Тр «Потёмкин» доставил в Севастополь 275 бойцов, продовольствие и 
боеприпасы, а тр «Абхазия» вывез в Туапсе 825 раненых и 15 т гильз. Переходы 
12 транспортов на театре обеспечивали 1 эм, 2 бтщ и 2 ска. 
 

11 января 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила войска противника в р-не сел. Б. Западная Ли-
ца, прикрывала английские корабли и суда конвоя PQ-7, входившие в Кольский 
залив. Вражеский Ю-88 бомбил Кемь, другой Ю-88 атаковал СКР-80. От взры-
ва бомб рядом с кораблем он получил повреждения и возвратился в Йоканьгу. 1 
МБР подбит зенитной артиллерией врага. 
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5 ска МО, гс «Масштаб» обеспечивали проводку в Кольский залив конвоя 
PQ-7 в составе 9 английских и 1 нашего транспорта, охраняемых британскими 
кораблями (2 эм, 4 тщ и 1 пл). 

Ледокольный пароход Главсевморпути «Садко» в Карском море наскочил 
на каменную банку и через 6 часов затонул. 
На западе. Батареи флота вели огонь по войскам противника под Ленинградом. 
Неприятель безуспешно обстрелял дозор и дамбу в р-не Морского канала. 

Авиация БФ вела воздушную разведку. 1 Пе сбросил бомбы на железнодо-
рожный узел Нарвы. Авиагруппа ЛВФ прикрывала ледовую трассу и бомбила 
врага у Виняголово. Противник осуществлял авиаразведку о. Гогланд. Его са-
молёты обстреливали трассу Кабона - Осиновец. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила аэродром Сарабуз и вражеские войска под Сева-
стополем, вела разведку, прикрывала Новороссийск, Туапсе, корабли и суда на 
переходах. Артиллерия СОР обстреливала противника в районе оврага Камыш-
ловский. 

Пл M-51 (капитан-лейтенант Прокофьев В.М.) вышла из Новороссийска в 
р-н Судака для обеспечения действий кораблей флота. М-35 прибыла в Сева-
стополь, а Л-6 снята с мели и отбуксирована в Новороссийск. Переходы 10 су-
дов на театре обеспечивали 1 бтщ и 1 ска. 
 



12 января 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении велась контрбатарейная борьба. Ис-
требители ВВС СФ прикрывали Мурманск. В воздушном бою между 9 нашими 
истребителями и 9 самолётами противника (7 Ме-109 и 2 Хш-126) сбит 1 Хш. 

Эм «Куйбышев» обнаружил английский транспорт «Голд Харбер», от-
ставший от конвоя PQ-7, и провёл его в Йоканьгу. 
На западе. Батареи Кронштадтского укрепсектора вели огонь по войскам про-
тивника под Ленинградом. Авиация БФ вела воздушную разведку аэродромов и 
дорог в р-не Красногвардейск, Кингисепп, Котлы, прикрывала ледовые трассы 
на Ладоге и бомбила войска неприятеля в р-не Погостье, Виняголово, Березов-
ка, Малукса. 
На юге. В Крыму наши части производили перегруппировку сил и готовились к 
наступлению. Авиация ЧФ бомбила неприятеля под Севастополем, прикрывала 
Новороссийск, Туапсе, транспорты на переходе в море и вела воздушную раз-
ведку. 

Пл Щ-207 возвратилась с позиции у берегов Болгарии в Туапсе, встреч с 
противником не имела. Она 7 раз касалась минрепов, произошёл 1 взрыв, не 
причинивший пл вреда. 

Лк «Парижская коммуна» в охранении эм «Бодрый» и «Железняков» об-
стрелял вражеские войска в селениях Изюмовка и Старый Крым. 

Межбазовые переходы осуществляли 1 кр, 1 эм, 6 пл и 2 тщ. Переходы 10 
транспортов на театре обеспечивали 1 бтщ и 1 ска. 
 

13 января 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлений на перешейке п-ова Средний против-
ник производил перегруппировку сил. Огонь по врагу и его самолётам вели ба-
тареи № 191 и зенитные батареи № 581 и № 583, прикрывая выход из Мурман-
ска в Англию конвоя QP-5 в составе 2 тн, 2 тр в охранении кр «Камберлэнд», эм 
«Икарус», «Тартар», тщ «Саламандер» и «Бритомарт». ПЛО конвоя на Киль-
динском плесе и поиск пл противника в р-не мыса Цып-Наволок обеспечивали 
5 ска МО. 

Наша авиация прикрывала конвой и ледокол «Иосиф Сталин», барражиро-
вала над базами и аэродромами. 1 Пе бомбил Варде. Самолёты противника под-
вергли обстрелу скр «Торос» и «Заря», повредив кормовое орудие на послед-
нем, и тот возвратился в базу. 

Пл К-21 (капитан-лейтенант Жуков А.А.) на позиции в Лоппском море 
двухторпедным залпом потопила тр противника водоизмещением 4 тыс. т, сле-
довавший в охранении 1 эм, 1 скр, 1 тщ и 2 ска. На пл было сброшено 4 глу-
бинных бомбы. К-22 (капитан 2 ранга Котельников В.Н., обеспечивающий ка-
питан 2 ранга Гаджиев М.И.) вышла на позицию в р-н Танафьорда, а Щ-401 
возвратилась в базу, уничтожив в походе 1 тр водоизмещением около 8 тыс. т. 

В связи с невозможностью снять севший на мель 2 декабря 1941 г. в р-не 
огня Русский Заворот СКР-73 командующий БВФ приказал свезти с корабля 



экипаж и ценное вооружение, оставив на нём для охраны 3 моряков. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиация БФ 
осуществляла воздушную разведку, поиск не вернувшегося из полёта И-153, 
прикрывала ледовую трассу на Ладоге, бомбила войска противника в р-не Ви-
няголово, Погостье и станцию Котлы. Вражеские самолёты вели усиленную 
разведку о. Гогланд и штурмовали наши войска в южной его части. 
На юге. Продолжались перевозки войск с Таманского п-ова в Керчь. Батарея № 
131 АВФ вела огонь по противнику в Таганроге. Вражеская 
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артиллерия обстреливала Севастополь. Самолёты неприятеля вели воздушную 
разведку линий фронта. 

Пл М-33 (капитан-лейтенант Суров Д.И.), высадив диверсионную группу в 
р-не Евпатории, прибыла в Севастополь. Межбазовые переходы производили 1 
эм и 2 пл. Эм «Шаумян» сел на мель в Новороссийском порту, а эм «Бойкий» 
при выходе из него на ФВК столкнулся с транспортом и возвратился в базу. 
Переходы между портами осуществляли 7 транспортов. 

Командующий Кавказским фронтом утвердил план десантной операции в 
р-не Судака и назначит её на ночь 16 января. Он сообщил начальнику штаба 
ЧФ, что прикрытия кораблей авиацией 44-й армией не будет. 
 

14 января 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении противник вел редкий артиллерийский 
и миномётный огонь по расположению наших войск. Ему отвечала батарея № 
191. 

Одиночный Ю-88 сбросил бомбы в губе Эйна, и небольшая группа бомби-
ла Кемь. Наша авиация из-за плохих метеоусловий на аэродромах не летала. 

Пл С-102 (капитан-лейтенант Городничий Л.И.) на позиции у Варде четы-
рёхторпедным залпом потопила 2 тр (водоизмещение 8 и 5 тыс. т) из состава 
конвоя (3 тр, 1 скр и 4 ска). На пл было сброшено 140 глубинных бомб, причи-
нивших ей ряд повреждений. 

7 ска МО и 2 английских тщ провели безуспешный поиск пл противника в 
р-не губы Вичаны. 3 ктщ вели траление мин в губе Ара. Из-за отсутствия угля 
временно снят корабельный дозор на линии мыс Канин Нос - мыс Святой Нос. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Из Кронштадта 
на о. Гогланд через о-ва Сескар и Лавенсари вышла пулемётная рота. 

Авиагруппа ЛВФ прикрывала ледовую трассу и штурмовала части против-
ника перед фронтом 54-й армии. 1 МБР с 8 пассажирами на аэродром назначе-
ния не прибыл. 
На юге. Части СОР отразили все атаки неприятеля. Артиллерия противника об-
стреливала Севастополь, наша - боевые порядки его войск. Вражеские самолё-
ты бомбили аэродром у Херсонесского Маяка, пристани Керчи, Камыш-Буруна, 
Тамани, Комсомольска и корабли в Керченском проливе. Потоплен тр «Ба-



тайск». 
Авиация ЧФ штурмовала войска противника и отражала воздушные налё-

ты, в процессе которых были сбиты 2 Ю-88. 
Пл Д-4 (капитан-лейтенант Израилевич И.С.) вышла на позицию к побере-

жью Болгарии, Щ-201 (капитан 3 ранга Стрижак А.И.) и М-55 (капитан-
лейтенант Ефанов С.И.) для навигационного обеспечения десантной операции в 
р-не Судака, которую планировалось провести 16 января в соответствии с пла-
ном общего наступления войск Кавказского фронта. Для этого кл «Красный 
Аджаристан» с 580 десантниками на борту и отряд высадочных средств в со-
ставе 6 ска со 136 бойцами вышли из Новороссийска в р-н высадки. При букси-
ровке в Новороссийск повреждённый ТКА-44 штормом был выброшен на берег 
и разбит. Межбазовые переходы осуществляли 1 лк, 1 кр, 2 эм, 1 кл и 2 пл. Пе-
реходы 10 транспортов на театре обеспечивали 1 эм и 2 тщ. 
 

15 января 1942 года 
 
На севере. На мурманском и кандалакшском направлениях обе стороны вели 
беспокоящий артиллерийско-миномётный огонь. 

Авиация СФ выполнила 28 самолёто-вылетов на воздушную разведку и 
прикрытие своих сил и объектов, а также бомбила Варде. Неприятель бомбил 
губу Эйна, железнодорожные станции Тайболу и Лопарскую. Одиночный са-
молёт обстрелял брандвахтенное судно на линии дозора мыс Сеть-Наволок - о. 
Кильдин, а бомбардировщик повредил у маяка Сосновецкий ледокол «Иосиф 
Сталин». Для оказания ему помощи был направлен СКР-18 (ледорез «Литке»). 

6 ска МО и английские тщ «Саламандер» и «Бритомарт» произвели безус-
пешный поиск вражеской пл в Мотовском заливе. 
На западе. Под Ленинградом эм «Стройный» обстрелял войска противника в р-
не Красного Бора. 

Авиация БФ прикрывала ледовую трассу на Ладоге и бомбила вражеские 
части в р-не Погостье, Виняголово, Шапки. 
На юге. Части СОР вели разведку боем, отражая атаки противника. Вражеская 
артиллерия обстреливала Севастополь, потопив парусно-моторную шхуну 
«Москва». Под Феодосией неприятель перешёл в наступление и достиг рубежа 
высота 236,4 - Коктебель. 

Авиация ЧФ бомбила войска противника под Севастополем и на Феодо-
сийском участке фронта. Вражеские самолёты бомбили Керчь, Камыш-Бурун, 
косу Чушка, Тамань, Комсомольск, транспорты в Керченском проливе. В воз-
душном бою сбит 1 Ме-109. Наши потери - 1 самолёт. 

Отряд корабельной поддержки судакского десанта (лк «Парижская комму-
на», эм «Безупречный», «Железняков») и отряд высадки (кр «Красный Крым» с 
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560 десантниками на борту, эм «Сообразительный» и «Шаумян» с бойцами де-
санта) вышли из Новороссийска в назначенные районы. 



В Севастополь прибыла пл М-36, а М-33 и М-35 убыли в Очамчире. Меж-
базовые переходы осуществляли 2 кл и тщ. Переходы 10 транспортов на театре 
обеспечивали 1 лд, 1 бтщ и 2 ска. 
 

16 января 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ, выполнив 14 ночных самолёто-вылетов, нанесла уда-
ры по противнику в р-не реки З. Лица, озера Трифоноярви, сел. Титовка, Б. За-
падная Лица. 

Ктщ № 414 производил поиск мин в р-не губы Эйна. Повреждённый нака-
нуне вражеским самолётом ледокол «Иосиф Сталин» буксировался в Моло-
товск. 
На западе. Батареи Кронштадтского и Невского укрепсекторов вели огонь по 
противнику под Ленинградом. 

3 И-153 прикрывали перелёт транспортного ТБ. Самолёты неприятеля 
дважды обстреляли наши части на севере о. Гогланд. 
На юге. Части СОР после артподготовки в 9 ч перешли в наступление и потес-
нили противника во 2-м и 3-м секторах обороны. На Керченском п-ове непри-
ятель, введя в бой две свежие пехотные дивизии, прорвался к селению Аджи-
гол. 

Авиация ЧФ бомбила и штурмовала войска противника на фронте СОР, а 
также в селениях Старый Крым, Ислам-Терек и аэродром Сарабуз. Вражеские 
самолёты бомбили Севастополь, Керчь, наши войска в р-не Бельбек - Мамашай, 
корабли в море. Ими повреждены тщ «Груз», «Чкалов» и потоплена 1 баржа. В 
воздушных боях сбиты 2 Ю-88. При посадке на свой аэродром потерпел аварию 
наш МБР. 

С 00 ч 44 мин после артподготовки, выполненной отрядом кораблей под-
держки, началась высадка главных сил десанта (226 гсп) с кл «Красный Аджа-
ристан», кр «Красный Крым», эм «Сообразительный» и «Шаумян», катеров от-
ряда высадки, которая была закончена к 6 ч. По окончании высадки корабли 
возвратились в свои базы. Кроме того, согласно плану эм «Смышлёный» об-
стрелял батареи и прожектора противника в Евпатории, а 1 бтщ, 3 ска и 1 тка - в 
р-нах Ялты, Алупки и Фороса. 

Пл М-31 (капитан-лейтенант Расточиль Е.Г.) вышла на позицию к Одессе. 
Зм «Дооб», 4 ктщ и 2 ска вели траление фарватера у Севастополя. Переходы 11 
транспортов на театре обеспечивали 1 бтщ и 1 ска. При входе в Феодосийский 
порт подорвался на магнитной Мине и затонул тр «Жан Жорес». 
 

17 января 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала ледокол «Иосиф Сталин», а вражеские са-
молёты вели воздушную разведку побережья. 

К Кольскому заливу подошёл английский конвой PQ-8 в составе 8 тр в ох-
ранении 1 кр, 2 эм и 3 тщ. Его встречали 3 английских тральщика. У маяка Те-
риберский пл противника потопили из его состава эм «Матабеле» и повредили 



тр «Харметрис». В этот же день севернее мыса Святой Нос потоплен рыболо-
вецкий траулер РТ-68 («Енисей»). 

3 ска МО безрезультатно вели поиск пл противника в Мотовском заливе. 
На западе. Береговые батареи под Ленинградом вели контрбатарейную борьбу 
с противником. Огневую поддержку наших войск осуществляли 2 кл. Гарнизо-
ном о. Гогланд отражена атака острова неприятелем. 

Авиация БФ из-за плохих метеоусловий вела ограниченные боевые дейст-
вия, прикрывая автотрассу на Ладоге, а также бомбила противника в р-не Пого-
стье, Малукса. 
На юге. Части СОР атаковали противника, но встретив ожесточённое сопро-
тивление, вернулись на исходные позиции. Войска Кавказского фронта тоже 
перешли к обороне на Ак-Монайских позициях. По приказу комфронта нами 
оставлена Феодосия. 

Авиация ЧФ бомбила неприятельские войска под Севастополем и на Фео-
досийском участке фронта, аэродром Сарабуз. Вражеские самолёты безуспешно 
бомбили нашу переправу коса Чушка - Еникале. 

Пл М-32 прибыла в Севастополь, откуда в Очамчире убыла М-60. Кр «Ко-
минтерн» и эм «Сообразительный» вывезли из Феодосии свыше 500 раненых. 
Межбазовые переходы осуществляли 3 пл и 1 лд. Переходы 6 транспортов на 
театре обеспечивал 1 эм. 
 

18 января 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении с двух сторон велась артиллерийская 
стрельба. Авиация СФ действовала по войскам противника в р-не сел. Б. Запад-
ная Лица, бомбила порт Линахамари. Один Ю-88 сбросил бомбы в губе Тери-
берка. При посадке на лыжах в р-не о. Торос разбился наш МБР-2. 

Пл Щ-422 (капитан 3 ранга Малышев А.К.) у мыса Нордкин двухторпед-
ным залпом потопила транспорт противника водоизмещением 800 т. С-102 в р-
не Варде приняла с берега разведгруппу. 4 ска МО производили поиск враже-
ских пл на подходе к Кольскому заливу и Териберке. Повреждённый тр «Хар-
метрис» на буксире английского тщ «Хазард» в охранении тщ «Шарпшутер», 
скр «Смерч» 
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и 4 ска МО в сопровождении буксира № 21 и сс «Память Руслана» следовал от 
маяка Гавриловский в Кильдинскую салму. 2 Ю-88 безрезультатно бомбили 
повреждённый транспорт. В Кольский залив прибыл конвой PQ-8 и сопровож-
дающие его ТЩ-36, ска МО-162, гс «Гидролог» и английские тщ «Бритомарт» и 
«Саламандер». 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 эм, 3 кл и береговые бата-
реи БФ. Противник обстреливал Кронштадт, баржи ПВО в Невской губе, дамбу 
Морского канала. 

6 МБР-2 под прикрытием истребителей сбросили на парашютах для гарни-



зона о. Готланд 1,8 т грузов. Самолёты ЛВФ прикрывали ледовую трассу и 
штурмовали части противника в р-не Виняголово, Погостье. 2 Ил-2 поврежде-
ны огнём зенитной артиллерии врага. Один И-153 скапотировал при посадке. 
На юге. Части СОР отразили все атаки неприятеля. Корабли АВФ продолжали 
перевозку войск из Тамани в Керчь. 

Пл М-36 (старший лейтенант Комаров В.Н.) вышла на позицию в р-н Евпа-
тории. Тр «Абхазия» доставил в Севастополь 4516 бойцов, 19 вагонов продо-
вольствия, 150 т боезапаса и другие грузы. Авиацией противника в Камыш-
Буруне повреждён тр «Фабрициус». Переходы 6 транспортов на театре обеспе-
чивали 1 эм и 1 бтщ. 
 

19 января 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении противник готовился к наступлению. 
Авиация СФ штурмовала войска неприятеля в р-не сел. Б. и Б. Западная Лица, 
бомбила порт Киркенес. 1 И-153 разбился при посадке. 

Пл К-22 (капитан 2 ранга Котельников В.Н.) вошла в подводном положе-
нии в бухту Стурстейнбукт, где торпедами и артиллерией потопила 2 тр (водо-
измещение 3 и 5 тыс. т), а также 1 скр, уклоняясь от артобстрела и 4 атак пл 
противника. Пл К-23 (капитан 3 ранга Потапов Л.С.) в р-не Порсангерфьорда 
артогнём уничтожила транспорт водоизмещением 4 тыс. т. 
На западе. Батареи Кронштадтского, Ижорского и Невского укрепсекторов ве-
ли огонь по живой силе и огневым точкам противника. Неприятель обстрелял 
ледовые дороги от Кронштадта до Горской и Малой Ижоры. В Ленинграде 
вражеской артиллерией повреждены ТЩ-46, ТЩ-47, ТЩ-48. Пулемётная рота 
прибыла на о. Сескар, обморожены 27 человек и 3 в пути отстали. 

Авиация ЛВФ прикрывала ледовую трассу и штурмовала части противни-
ка вдоль железной дороги Малукса - Погостье. 4 МБР в сопровождений 3 И-153 
доставили на о. Гогланд 1,2 т продовольствия и боезапаса. На обратном пути 
они были атакованы 4 Ме-109 и сбиты. Вражеские самолёты дважды штурмо-
вали гарнизон о. Лавенсари. 
На юге. Войска СОР удерживали занимаемые рубежи, производили перегруп-
пировку сил и готовились возобновить наступление. Продолжались перевозки 
51-й армии с Тамани на Керченский п-ов. 

Авиация ЧФ выполнила 143 самолёто-вылета на бомбардировку и обстрел 
частей неприятеля под Севастополем, в Старом Крыму, у селений Сарыголь и 
Карагозы. При посадке на свой аэродром разбился 1 ДБ. 

Эм «Сообразительный» (капитан-лейтенант Ворков С.С.) обстреливал вой-
ска противника у Феодосии. Тр «Львов» доставил в Севастополь 300 бойцов и 
продовольствие, а тр «Абхазия» эвакуировал оттуда 1041 раненого. Переходы 8 
транспортов на театре обеспечивали 1 эм и 1 ска. 

Военный совет ЧФ просил снять с флота задачу высадки 21.1 десанта в 
Феодосии из-за большого риска для кораблей и доложил о невозможности рас-
ширения плацдарма под Севастополем в ближайшие дни ввиду отсутствия бое-
припасов. 



 
20 января 1942 года 

 
На севере. На мурманском направлении шли бои местного значения. Авиация 
СФ бомбила порт Киркенес, село Б. Лица и войска противника в р-не реки З. 
Лица. Самолёты неприятеля бомбили Териберку и Йоканьгу, обстреляли бата-
рею № 223 на о. Медвежий. 

Пл С-102 (капитан-лейтенант Городничий Л.И., старший на походе коман-
дир дивизиона пл капитан-лейтенант Хомяков М.Ф.) возвратилась из боевого 
похода, в ходе которого потопила 3 транспорта неприятеля. Торпедированный 
английский тр «Харметрис» прибуксирован в Мурманск. Началась переброска 
14-й сд из Мурманска на мыс Мишуков. 

По просьбе английского адмиралтейства нарком ВМФ дал согласие ис-
пользовать наши пл и английские пл «Тридент» и «Стэрджон» в завесе у о. Рест 
и у Тронхейма. 
На западе. Огонь по противнику под Ленинградом вели 2 кл и береговые бата-
реи БФ. Вражеская артиллерия обстреливала Кронштадт. Была отбита попытка 
неприятеля перейти по льду на о. Гогланд. 

Авиация БФ бомбила станции Веймарн и Нарву, скопления войск в р-не 
Старой Малуксы, а также дороги Шапки - Березовка, Виняголово - Погостье, 
прикрывала ладожскую ледовую трассу. 
На юге. Под Севастополем наши части занимали прежние пози- 
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ции. 4 наших транспорта скованы льдом в Керченском проливе и 2 - на Керчен-
ском рейде. Вражеской артиллерией в главной базе потоплен катер СП-1. 

3 СБ бомбили войска противника в Феодосии. Вражеские самолёты бом-
били корабли и объекты в Керчи и Камыш-Буруне, повредили в Керченском 
проливе тн «Серго». 

Эм «Сообразительный» обстрелял части неприятеля в Феодосии. Перехо-
ды 6 судов на театре обеспечивали 1 эм и 1 бтщ. 

Военный совет ЧФ доложил наркому ВМФ о ненормальных взаимоотно-
шениях между командованием флота и Кавказского фронта, назначившим на-
чальника штаба флота помощником начальника тыла фронта, а также исполь-
зовавшим корабли ЧФ без ведома военного совета. 
 

21 января 1942 года 
 
На севере. Пл К-21 (капитан-лейтенант Жуков А.А.) в Лоппском море артогнём 
потопила мотобот, пытавшийся вытралить выставленные ею мины. М-171 (ка-
питан-лейтенант Стариков В.Г.) вышла в боевой поход к Варде. ТЩ-33 и 4 ска 
МО выставили 4 мины у бухты Петсамо. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм и береговые батареи 
флота. При артобстреле Ленинграда на кр «Максим Горький» повреждено кор-



мовое орудие. 
3 ДБ вылетали на удар по транспортам противника в Хельсинки, но не об-

наружили их и сбросили бомбы на запасные цели. 18 МБР бомбили станции 
Сиверская, Тосно, Мга и Шапки. Авиагруппа ЛВФ прикрывала ледовую трассу, 
бомбила и штурмовала войска неприятеля в р-не Виняголово - Погостье. В воз-
душном бою сбит 1 Ме-109. 2 наших самолёта совершили вынужденную посад-
ку и 1 сгорел на своем аэродроме. 
На юге. Части СОР удерживали занимаемые позиции. Продолжалась перевозка 
войск с Тамани в Керчь. 

Авиация ЧФ бомбила аэродромы Сарабуз, Саки, станцию Симферополь, 
войска противника под Севастополем, в р-не Евпатории, Феодосии, дороги Су-
дак - Таракташ и Коктебель - Отузы. 2 МБР разбились при взлёте, и 1 Ил упал в 
воду в р-не Стрелецкой бухты. 

Пл М-55 (капитан-лейтенант Ефанов С.И.) вышла на позицию в р-н Фео-
досии. Эм «Бодрый» обстрелял войска противника у этого же города. Тр 
«Львов» и «Чехов» доставили в Севастополь 768 бойцов, продовольствие, об-
мундирование и боезапас и вывезли из города раненых, арестованных и гильзы. 
Переходы 7 судов на театре обеспечивал 1 эм. 
 

22 января 1942 года 
 
На севере. Батарея № 191 Мурманского укрепрайона разрушила 4 дзота и по-
давила огонь вражеских орудий в р-не высоты 258,3. 

Пл К-22 в р-не Танафьорда слышала шумы пл противника, а над водой на-
блюдала сильно дымивший катер-ловушку. Срок автономности пл М-175 (ка-
питан-лейтенант Мелкадзе М.Л.) истек 18.1. Финская печать сообщила о пото-
плении нашей пл торпедами немецкой субмарины (по Ю. Мейстеру - U-584). 
М-175 объявлена погибшей. В боевые походы вышли: к Вестфьорду - пл К-3 
(капитан-лейтенант Малафеев К.И.), к Нордкапу - Щ-421 (капитан 3 ранга Лу-
нин Н.А.), а в базу возвратилась К-23, потопившая на позиции 1 транспорт, ещё 
1 тр подорвался на выставленных ею минах и затонул. 

12 ска МО осуществляли безуспешный поиск пл противника в Мотовском 
заливе и на Кильдинском плесе. 
На западе. Под Ленинградом обе стороны вели контрбатарейную борьбу. Из 16 
батарей Ленфронта и 12 батарей БФ сформирована 101-я морская бригада же-
лезнодорожной артиллерии (МБЖДА). Пулемётная рота, вышедшая 16 января 
из Кронштадта, прибыла на о. Лавенсари. 

3 ДБ бомбили транспорты неприятеля в Хельсинки. В порту возникло 3 
очага пожаров. 
На юге. Береговые батареи СОР вели артиллерийскую дуэль с противником. 
При перевозке войск на Керченский п-ов подорвался на мине и затонул ска 
«Белуга». Переходы 6 судов обеспечивали 3 тщ, 2 ледокола и 2 буксира. От 9-
балльного шторма в Туапсе получили повреждения 1 кр, 2 эм, 1 бтщ и выбро-
шены на берег корпус ТЩ-250 и 2 ска. Тн «Куйбышев» сел на мель в р-не мыса 
Железный Рог. 



Командующий ЧФ доложил командующему Кавказским фронтом о невоз-
можности выполнить в срок директиву штаба фронта о высадке десанта полко-
вого состава в ночь на 23 января в р-не Судак - Новый Свет, так как только на 
его переход требовалось 15 ч, и предложил перенести срок высадки на ночь 24 
января. 
 

23 января 1942 года 
 
На севере. Закончена перевозка 14-й сд из Мурманска на мыс Мишуков. 

Авиация СФ бомбила порт Линахамари. Вражеские самолёты дважды ата-
ковали дозорный СКР-23 в Мотовском заливе и СКА-502 у Йоканьги, повредив 
последний. 1 Ю-88 бомбил Йоканьгу. 

Пл К-21 возвратилась в базу, потопив за поход транспорт и мото- 
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бот. Пл Щ-422 (капитан 3 ранга Малышев А.К.) трёхторпедным залпом у мыса 
Нордкин потопила вражеский транспорт водоизмещением 8 тыс. т, следующий 
в охранении миноносца и тральщика. 5 ска МО вели поиск пл противника в 
Мотовском заливе и на Кильдинском плесе. 
На западе. Лк «Марат», батареи флота и 101-й МБЖДА вели огонь по скопле-
ниям живой силы противника. Вражеская артиллерия обстреливала Кронштадт. 
На о. Гогланд от маяка Шепелев вышел обоз с продовольствием. 

Авиаразведкой обнаружено 13 тр в р-не Хельсинки. Из-за ухудшения по-
годы вылетавшие для их бомбежки 4 МБР сбросили бомбы на портовые соору-
жения и Нарву. 23 МБР бомбили части врага в р-нах Мги, Шапок, Тосно и Со-
логубовки. 2 наших Ил были атакованы 6 Me-109: один совершил вынужден-
ную посадку из-за повреждения двигателя, другой на аэродром не вернулся. 2 
И-153 с фашистскими знаками вели воздушную разведку и штурмовали о. Ла-
венсари. 
На юге. Положение частей СОР не изменилось. Противник методически об-
стреливал город. Авиация ЧФ прикрывала Севастополь, действовала на Феодо-
сийском и Судакском участках фронта. Потеряно 4 наших самолёта. 

В базу возвратилась пл Щ-206. Боевых соприкосновений с противником не 
имела. Эм «Бодрый» выгрузил боезапас и продовольствие для 226 гсп в р-не 
Судака. Переходы 10 судов на театре обеспечивали 1 кр и 1 эм. 
 

24 января 1942 года 
 
На севере. По данным разведки, противник перебрасывал на мурманское на-
правление 5-ю немецкую горную дивизию. Вражеские самолёты потопили в гу-
бе Эйна посыльное судно «Весна». 3 Ю-88 атаковали английские тщ «Брито-
март», «Саламандер» и «Шарпшутер» в р-не мыс Святой Нос – мыс Б. Горо-
децкий и повредили первые два. Сбит 1 Ю-88. Зенитной батареей № 828 по-
вреждён 1 Ю-88, обстреливавший о. Б. Олений. 



Из Кольского залива в Англию убыл конвой QP-6 в составе 5 английских и 
1 советского транспортов, охраняемых легким кр «Тринидад», эм «Сомали», 
«Гремящий» и «Сокрушительный», тщ «Брамбл» и «Хэби» в обеспечении 6 ска 
МО, 4 тка и тщ «Харриер» и «Спидуэл». 
На западе. Под Ленинградом батареи Ижорского укрепсектора и 101-й 
МБЖДА вели огонь по войскам противника. Неприятель безуспешно обстрели-
вал Кронштадт и крепость Шлиссельбург. 

Авиация БФ бомбила боевые порядки вражеских войск, военные объекты в 
Хельсинки, Нарве, прикрывала ледовую трассу на Ладожском озере. В воздуш-
ном бою потеряно 2 наших самолёта. 
На юге. Авиация СОР выполнила 8 самолёто-вылетов на удар по войскам про-
тивника под Севастополем, а самолёты с кавказских аэродромов действовали на 
Феодосийском участке фронта, наносили штурмовые удары в р-нах Таганрога и 
хутора Широкинский. Один из двух Ю-88, осуществлявших воздушную раз-
ведку у Батуми, сбит нашей зенитной артиллерией. 

Для высадки десанта в р-не Судака в 10 ч 40 мин из Новороссийска вышел 
отряд высадочных средств (1 бтщ и 6 ска МО), а в 12 ч отряд кораблей (кр 
«Красный Крым», эм «Сообразительный», «Безупречный» и «Шаумян») с лич-
ным составом 554 гсп в количестве 1576 человек. Навигационное обеспечение 
осуществляли пл Щ-201 и М-55. В 23 ч 30 мин крейсер и эм «Шаумян» начали 
высадку. Ска МО переправили отряд моряков с тральщика, а затем боезапас и 
продовольствие с крейсера. Противодействия не было, однако из-за обледене-
ния катеров и шлюпок и отсутствия причалов выгрузка затянулась. 

Пл Щ-208 (капитан-лейтенант Беланов Н.М.) вышла на позицию к Калиак-
ре. Кр «Коминтерн» с войсками и боезапасом прибыл в Севастополь. Переходы 
6 судов на театре обеспечивал 1 бтщ. 
 

25 января 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении велась артиллерийская перестрелка. 
Авиация СФ бомбила войска противника, порты Киркенес и Линахамари. 5 
вражеских бомбардировщиков бомбили Кандалакшу. 

4 тка, выходившие на поиск кораблей неприятеля в Варангерфьорд, из-за 
шторма возвратились от Цып-Наволока в базу. 
На западе. Артиллерия БФ вела под Ленинградом контрбатарейную борьбу. У 
о. Сескар самолётами противника атакован обоз, следующий на о. Гогланд. 
Убито 2 человека и все лошади. Груз остался на льду в 20 км от о. Сескар. Не-
приятель безрезультатно обстреливал крепость Шлиссельбург. 

Авиация БФ бомбила скопления вражеских войск под Ленинградом и ав-
токолонну противника на дороге Красногвардейск - Кингисепп. 3 Ме-109 ата-
ковали и сбили наш самолёт МП-1, сопровождавшийся двумя истребителями. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала главную базу, бомбила аэродром Сарабуз, 
вражеские войска в р-не селения Дальние Камыши, Судака и на дороге Карасу-
базар - Ени-Сала. В воздушном бою сбиты 2 неприятельских самолёта и на аэ-
родроме уничтожены 6 Ме-109. 



Высадка десанта в р-не Судака закончилась в 6 ч. Из-за усилившегося вол-
нения моря не высажено с крейсера 250 человек. В 5 ч 17 мин эм «Сообрази-
тельный» открыл огонь по противнику. В 6 ч 05 мин корабли убыли в Ново- 
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российск. Только БТЩ-412, выгрузив боезапас и приняв на борт 200 раненых, 
начал движение в базу в 8 ч 30 мин. 

Пл М-36, М-31 и М-55 возвратились с позиций в базы. 
Батарея № 131 АВФ обстреливала Таганрог и аэродром в р-не города. 

 
26 января 1942 года 

 
На севере. Авиация СФ действовала по войскам противника в р-не реки З. Ли-
ца, бомбила Киркенес, обстреляла аэродром Луостари. Вражеские самолёты 
бомбили батареи № 221 и № 222. 

Пл Щ-421 (капитан 3 ранга Лунин Н.А.) в р-не мыса Нордкап 4-торпедным 
залпом потопила транспорт противника водоизмещением 8 тыс. т, следовавший 
в охранении 4 скр. Щ-422 (капитан 3 ранга Малышев А.К.) у мыса Нордкин, 
сняв команду с неприятельского рыболовного мотобота, потопила его артог-
нём. СКР-26 западнее Кильдина безрезультатно атаковал обнаруженную враже-
скую пл. 
На западе. Под Ленинградом артогонь по врагу вели батареи Кронштадтского 
укрепсектора и 101 МБЖДА. Противник обстреливал Торговый порт и Киров-
ский р-н города (где от сжатия льда у стенки затонул буксир «Аустра»), а на 
Ладоге крепость Шлиссельбург и деревню Марьино. 

Авиация БФ бомбила Кингисепп, позиции неприятеля в р-не Малукса, Ви-
няголово, Березовка. 
На юге. На фронте СОР и под Феодосией изменений не произошло. Вражеская 
артиллерия обстреливала Севастополь и аэродромы ГБ. Батарея № 131 АВФ 
вела огонь по Таганрогу. Авиация ЧФ действовала по войскам противника на 
Феодосийском участке фронта. 1 МБР сделал вынужденную посадку на воду в 
р-не Новороссийска и отбуксирован на аэродром. 

Тр «Абхазия» вывез из Севастополя 480 раненых и 58 т гильз. Переходы 5 
судов на театре обеспечивали 1 бтщ и 1 ска. 
 

27 января 1942 года 
 
На севере. На сухопутном фронте велась контрбатарейная борьба. 

Пл М-171 (капитан-лейтенант Стариков В.Г.) у мыса Харбакен из надвод-
ного положения 2-торпедным залпом потопила средний (около 5 тыс. т.) из 
трёх транспортов конвоя. Щ-422 (капитан 3 ранга Малышев А.К.) в р-не мыса 
Нордкин также 2-торпедным залпом потопила транспорт водоизмещением 6 
тыс. т, следовавший в охранении 2 эм. Пл М-173 (капитан-лейтенант Кунец 
И.А.) вышла на позицию в р-н Варде. 



На западе. Артогонь по вражеским войскам под Ленинградом вели батареи 
Кронштадтского, Ижорского укрепсекторов и 101 МБЖДА. Противник обстре-
ливал Ленинград. С о. Сескар выслан разведотряд 60 человек для поиска и дос-
тавки оставленного 25 января на льду груза. 

Авиация БФ бомбила аэродром Коростовицы, прикрывала ледовую трассу 
на Ладоге, штурмовала войска неприятеля в Малуксе, Березовке, Виняголово, 
Дубовке, Шапках, Ручьях и ст. Мга. Самолёты противника бомбили о. Гогланд. 
На юге. Части 2-го сектора СОР вели наступательные бои с целью улучшения 
своих позиций. Авиация ЧФ бомбила и штурмовала боевые порядки врага пе-
ред наступающими войсками, а также на Феодосийском участке фронта. Не-
приятель методически обстреливал Севастополь. 

Из боевых походов в Новороссийск возвратилась пл Щ-201, в Туапсе - Щ-
215. Последняя на позиции 5 раз касалась минрепов в подводном положении. 

Кл «Красный Аджаристан» из-за плохой погоды боезапас и продовольст-
вие для десанта в р-не Судака не доставила и по приказанию возвратилась в ба-
зу. Тр «Львов» и «Восток» прибыли в Севастополь с боезапасом, обмундирова-
нием и продовольствием. Переходы на театре осуществляли 12 судов. 

Командующий Кавказским фронтом возвратил АВФ и Керченскую ВМБ в 
подчинение Черноморскому флоту. 
 

28 января 1942 года 
 
На севере. Пл К-21 возвратилась в базу, потопив за поход 1 тр и 1 мотобот. Эм 
«Гремящий» и «Сокрушительный», закончив эскортирование конвоя QP-6 в зо-
не ответственности СФ, возвратились в Кольский залив. Английская пл 
«Стэрджон» вышла на позицию к западным берегам Норвегии. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиация БФ 
бомбила ж.-д. станции Красногвардейск, Дно, Владимирская, Мга, аэродром 
Гривочка, селения Шапки, Ручьи, Дубовка, прикрывала ледовую трассу на Ла-
доге. 7 МБР доставили для гарнизона о. Гогланд 2,1 т боезапаса и продовольст-
вия. Самолёты противника бомбили р-н маяка Бугры на Ладожском озере, бар-
ражировали над грузом, оставленным 25 января на льду у о. Сескар. В воздуш-
ных боях сбиты 1 Хе-113 и 1 Ме-109. 
На югe. Наступление частей 2-го сектора СОР остановлено минными полями и 
упорным сопротивлением врага. 

В боевые походы вышли: из Поти пл С-31 (капитан 3 ранга Фартушный 
И.Ф.), из Новороссийска - пл Щ-203 (капитан 3 ранга Немчинов В.И.), а Л-23 
возвратилась в базу. Эм «Безупречный» обстрелял неприятельские войска у 
Феодосии и возвратился в Новороссийск. Лд «Харьков», тр «Белосток» и 
«Красная Кубань» с войсками (886 человек маршевого пополнения и артдиви-
зионом 
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952 ап), боезапасом и продовольствием прибыли в Севастополь. Переходы 10 



судов на театре обеспечивали 2 кл, 3 бтщ и 2 ска. 
Ставка ВГК образовала Крымский фронт (генерал-лейтенант Козлов Д.Т.), 

в который вошли войска на Керченском и Таманском п-овах, в р-не Краснодара 
(44-я, 51-я и 47-я армии). Кроме того, ему были подчинены СОР, ЧФ, АВФ и 
Керченская ВМБ, а также Северо-Кавказский военный округ. 
 

29 января 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении части 12 обмп начали передислокацию 
в р-н Сайда губы, Полярного, Ваенги и Тюва губы. 

Авиация СФ бомбила порт Линахамари и боевые порядки противника в р-
не реки З. Лица. Самолёты неприятеля бомбили Мурманск. 
На западе. Под Ленинградом огонь по противнику вели батареи Кронштадт-
ского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА. Вражеская артиллерия обстре-
ляла Кронштадт, а на Ладоге - крепость Шлиссельбург и посёлок Морозово 
Ещё одна пулемётная рота вышла с о. Лавенсари на о. Гогланд. 

Авиация БФ прикрывала ледовую трассу. Самолёты противника вели воз-
душную разведку линии фронта. 
На юге. Части СОР отбили атаку противника во втором секторе. Под Севасто-
полем велась контрбатарейная борьба. Батарея № 131 АВФ обстреливала Та-
ганрог. 

Авиация ГБ штурмовала войска неприятеля у Мамашая и на ж.-д. станции 
Сюрень. Самолёты с кавказских аэродромов действовали на Судакском участке 
фронта. Вражеские самолёты бомбили Камыш-Бурун, повредив тн «Эмба». 

Пл Щ-210 (инженер-капитан 2 ранга Зельбст И.Л.) вышла на позицию к 
Сизополю, М-31 (капитан-лейтенант Расточиль Е.Г.) в р-н о. Фидониси, Щ-201 
(капитан 3 ранга Стрижак А.И.) в р-н Варна - Констанца с задачей поиска эки-
пажа пропавшего в этом районе самолёта «Дуглас». 

Эм «Безупречный» и 2 ска, доставлявшие боезапас и грузы снабжения в р-
н Судака, задачу не выполнили, так как побережье оказалось занятым против-
ником, и возвратились в Новороссийск. Основные силы десанта, не поддержан-
ные наступлением Кавказского фронта, были разгромлены превосходящими 
силами противника, и лишь часть из них прорвалась в горы к партизанам. 

Переходы 9 судов на театре обеспечивали 2 ска. 
 

30 января 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ наносила бомбовые удары по войскам противника. 
Артогонь по неприятелю вела батарея № 140. 

На позиции к мысу Нордкин вышла пл К-1 (капитан 3 ранга Смирнов 
И.А.), а в Варангерфьорд - М-174 (капитан-лейтенант Егоров Н.Е.). 
На западе. Под Ленинградом артогонь по противнику вели 1 эм, береговые ба-
тареи флота и 101 МБЖДА. До взвода неприятеля пытались занять деревню 
Киискинкюля на о. Гогланд, но были отброшены. 

Авиация БФ из-за плохих метеоусловий ограничилась ведением воздуш-



ной разведки, а также прикрывала наши самолёты и ледовую трассу на Ладоге. 
На юге. Артиллерия СОР вела огонь по противнику под Севастополем. Ей из 
гавани содействовали лд «Ташкент» и «Харьков», доставившие сюда совместно 
с тр «Пестель» 1564 человека маршевых рот и другие грузы. Авиация ГБ бом-
била части противника в прифронтовых селениях. Самолёты с кавказских аэро-
дромов действовали на Феодосийском участке фронта. Батарея № 131 АВФ об-
стреливала Таганрог. 

Переходы 8 судов на театре обеспечивали 2 тщ. 
 

31 января 1942 года 
 
На севере. Вражеские самолёты бомбили Вайтолахти и вели воздушную раз-
ведку. Авиация СФ прикрывала объекты на Кольском п-ове. 

Пл С-101 (капитан 3 ранга Векке В.К.) вышла на позицию в р-н Танафьор-
да. 3 английских тщ вышли на траление в Горло Белого моря. В базу возврати-
лась пл Щ-422, потопив за поход 2 транспорта и 1 мотобот. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Произведён ог-
невой налёт на атакующую пехоту противника в р-нах Петергофа, Ораниенбау-
ма и Санино. Неприятель обстреливал южную дамбу Морского канала и Торго-
вый порт. 

Авиация БФ вела воздушную разведку, прикрывала ледовую трассу на Ла-
дожском озере. Самолёты противника обстреляли о. Гогланд. 
На юге. Противник интенсивно обстреливал Севастополь, Балаклаву и Кады-
ковку. Ответный огонь из гавани вёл лд «Ташкент», а также артиллерия 3-го 
сектора. Авиация из-за плохих метеоусловий не летала, только самолёты АВФ 
нанесли штурмовой удар по войскам неприятеля в р-не хуторов Лакедемонов-
ский и Широкинский. 

Из Новороссийска в Камыш-Бурун с маршевыми ротами и тяжёлыми тан-
ками прибыли кл «Красная Абхазия», «Красный Аджаристан» (на буксире у тщ 
«Земляк»), скр «Петраш» и «Кубань». Эм «Безупречный» произвёл обстрел 
Феодосии и селений Ближние Камыши и Аджигол, после чего возвратился в 
Новороссийск. Переходы 3 судов на театре обеспечивал 1 бтщ. 

Завершился ещё один месяц войны. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1992. - № 2. – 
С.22-31. 
 

События на советско-германском фронте продолжали приковывать внима-
ние всего мира. Советская Армия на ряде направлений перехватила стратегиче-
скую инициативу, усиливала удары по врагу. На Карельском фронте велась по-
зиционная борьба. Четыре фронта - Калининский, Западный, Брянский и Кав-
казский - продолжали наступательные действия, начатые в декабре 1941 г. 
 

1 февраля 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении сухопутные части находились на 
прежних позициях. Авиация СФ бомбила Варде1, батареи противника в р-не 
губы З. Лица и вела воздушную разведку. 

Пл Щ-421 (капитан 3 ранга Лунин Н.А.) в Лаксфьорде 2-торпедным залпом 
потопила концевой транспорт водоизмещением 10 тыс. т из 2 тр, следовавших в 
охранении 1 скр. В базу возвратилась К-22. За поход она потопила 2 тр и 1 скр 
противника, трижды уклонилась от атак вражеской пл и преследования кораб-
лем охранения конвоя. Эм «Грозный» и «Сокрушительный» вели поиск непри-
ятельских конвоев у северного побережья Норвегии, а 3 тка - поиск его кораб-
лей в Варангерфьорде. 
На западе. Батареи Кронштадтского и Ижорского укреплённых секторов, а 
также 101-й морской бригады железнодорожной артиллерии (МБЖДА) вели 
артогонь по позициям врага под Ленинградом. На о. Гогланд прибыла пулемёт-
ная рота в количестве 107 человек при 16 станковых пулемётах. Численность 
гарнизона острова достигла 343 человек. 

Авиация БФ бомбила ж.-д. станцию Нарва, колонну автомашин на дороге 
Тикопись - Ополье, прикрывала ледовые трассы и штурмовала войска против-
ника. Зенитной артиллерией врага сбит 1 наш самолёт и 1 не вернулся на аэро-
дром по невыясненным причинам. 
На юге. Врага под Севастополем из гавани обстреливал лд «Харьков». Артил-
лерия СОР вела контрбатарейную борьбу. 

Пл Щ-201 возвратилась в Новороссийск после безуспешного поиска эки-
пажа самолёта «Дуглас». Тр «Чехов» доставил в Севастополь маршевые роты, 
боезапас, вещевое имущество и продовольствие, а тр «Пестель» с ранеными и 
грузом убыл в Туапсе. На межбазовых переходах находились 1 лд, 2 кл и 2 тщ. 
Переходы 12 судов на театре обеспечивали 1 кл, 1 скр и 1 тщ. 
 

2 февраля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ совершила 52 ночных самолёто-вылета для бомбарди-
ровки Варде, Киркенеса, Линахамари, позиций неприятеля в р-не селения Б. За-

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



падная Лица. 1 Пе-2 вёл воздушную разведку в Баренцевом море. 4 ска МО 
произвели поиск пл противника на Кильдинском плесе. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба, в которой участ-
вовали эм «Строгий», «Стройный», кл «Красное знамя». Дозоры и боевое охра-
нение о. Гогланд вели ночью бой с разведкой противника. Авиация БФ вылета-
ла на перехват самолётов неприятеля в р-не Горы Валдай и штурмовала враже-
ские войска перед фронтом 54-й армии. 
На юге. Части СОР находились на прежних позициях. Эм «Безупречный» (ка-
питан 3 ранга Буряк П.М.) обстреливал войска противника из Феодосийского 
залива. В р-не мыса Железный Рог снят с мели тн «Куйбышев». Межбазовые 
переходы осуществляли 1 лд, 3 кл и 4 тщ. Переходы 11 судов на театре обеспе-
чивали 1 скр и 2 тщ. 
 

3 февраля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ произвела 42 самолёто-вылета на прикрытие главной 
базы, кораблей и судов, перехват вражеских самолётов и ведение воздушной 
разведки. 

Пл С-101 (капитан 3 ранга Векке В.К.) в р-не Танафьорда высадила на не-
приятельский берег разведгруппу. 3 английских тральщика производили трале-
ние мин в р-не мыс Святой Нос - мыс Острые Лудки. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели батарея Кронштадтского ук-
репсектора и 101-й МБЖДА. По данным войсковой разведки в р-не Колганпя 
противник сосредоточил более 1 тыс. лыжников. Финская разведка, проникшая 
на о. Гогланд, была почти полностью уничтожена. 
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Авиация БФ бомбила ж.-д. станцию Кингисепп, в р-не маяка Хаапасаари - 
безуспешно финский ледокол, прикрывала ледовую трассу на Ладоге. 6 МБР 
сбросили 1800 кг грузов для гарнизона о. Гогланд. Самолёты противника про-
извели 3 налёта на о. Сескар, обстреливали наши части в р-не Ижоры. 
На юге. Артиллерия СОР и лд «Харьков» обстреливали врага под Севастопо-
лем, а батарея № 131 АВФ - Таганрог. 

Авиация ЧФ бомбила и штурмовала позиции противника в Крыму. Непри-
ятельские самолёты в налёте на Камыш-Бурун повредили тр «Красный Про-
финтерн». При посадке потерпел аварию 1 наш самолёт и ещё 1, подбитый в 
бою, разбился. 

Пл М-31 из-за неисправности перископа досрочно возвратилась в базу. В 
Севастополь с маршевым пополнением, боезапасом и продовольствием прибы-
ли лд «Ташкент» и тр «Белосток». Переходы 11 судов обеспечивал 1 тщ. 
 

4 февраля 1942 года 
 
На севере. Артиллерия СФ вела контрбатарейную борьбу. Осуществлялись пе-



ревозки пополнения из Ваенги в губу Тюва. Авиация СФ произвела 46 самолё-
то-вылетов на бомбардировку Киркенеса, Линахамари, аэродрома Луостари, 
войск противника в р-не реки Зап. Лица и на дороге Титовка - Петсамо. Про-
тивник вёл воздушную разведку нашего побережья. 
На западе. Под Ленинградом велась артиллерийская перестрелка. На Ладоге 
немцы обстреляли крепость Шлиссельбург, пос. Морозово и батарею в р-не 
Ивановских порогов. 

Авиация БФ бомбила ж.-д. станции Нарва, Шапки, Тосно, военный горо-
док на о. Аспэ. деревню Ручьи, ж.-д. мост в Кингисеппе (отмечено прямое по-
падание), аэродром Котлы, а на Ладоге - войска противника перед фронтом 54-
й армии и прикрывала ледовую дорогу. 3 МБР перебросили на о. Гогланд 1 т 
боезапаса и продовольствия. Самолёты неприятеля вели воздушную разведку и 
воздушный бой с нашими истребителями. 1 наш самолёт не вернулся на аэро-
дром и 2 совершили вынужденную посадку. 
На юге. Артиллерия СОР подавила 2 миномётные и 4 артиллерийские батареи 
противника. Осуществляя переход из Севастополя в Новороссийск, лд «Таш-
кент» и «Харьков» обстреляли позиции неприятеля в селениях Ближние Камы-
ши, Корокель и Сарыголь. Тр «Львов» доставил в Севастополь маршевые роты, 
боезапас и продовольствие. При перевозке войск в Крым в Керченском проливе 
авиацией противника потоплен ктщ «Азов». Переходы 5 судов на театре обес-
печивали 2 тщ и 2 ска. 

В связи с недостатком артиллерийских надводных кораблей нарком ВМФ 
разрешил использовать пл для артобстрела прибрежных сухопутных коммуни-
каций противника в Крыму. 
 

5 февраля 1942 года 
 
На севере. На мурманском и кандалакшском направлениях противник вёл ар-
тиллерийско-миномётный обстрел наших позиций. Вражеская авиация осуще-
ствляла воздушную разведку. Береговая батарея № 191 уничтожила дот непри-
ятеля. 

Пл Щ-421 (капитан 3 ранга Лунин Н.А.) в р-не мыса Нордкап, атаковав 
конвой противника из 1 тр, 5 мотоботов и 1 скр охранения, потопила 3-
торпедным залпом тр «Консул Шульте» (2975 брт). На пл было сброшено 20 
глубинных бомб, причинивших ей повреждения, не позволяющие плавать на 
больших глубинах. Щ-401 (капитан-лейтенант Моисеев А.Е.) вышла на пози-
цию в р-н Варде, а М-173 возвратилась в базу. 2 английских тщ вели поиск пл 
противника в р-не о. Кильдин - мыс Териберский - маяк Гавриловский. 
На западе. Батарея № 166 Кронштадтского укрепсектора подавила вражескую 
батарею в р-не Порзолово, а орудия Невского укрепсектора обстреливали пози-
ции противника в р-нах Тосно и Шлиссельбурга. 

Авиация БФ вела воздушную разведку, вылетала на перехват вражеских 
самолётов в р-н Лужской губы, бомбила ж.-д. станции Нарва, Тосно, а в Кинги-
сеппе и мост, а также войска неприятеля перед фронтом 54-й армии и прикры-
вала ледовую трассу на Ладоге. 6 МБР доставили на о. Гогланд 1,6 т боеприпа-



сов и продовольствия. 10 вражеских самолётов обстреливали о. Сескар. В воз-
душных боях 2 наших подбитых самолёта совершили вынужденную посадку и 
сбит 1 неприятельский ФД-21. 
На юге. Под Севастополем велась контрбатарейная борьба. Противник безус-
пешно бомбил порт Камыш-Бурун. 

Пл М-32 (капитан-лейтенант Колтыпин Н.А.) вышла на позицию в р-н 
Мамашай - Николаевка. Межбазовые переходы осуществляли 2 пл, 1 скр и 1 
тщ. Переходы 6 судов на театре обеспечивал 1 тщ. 
 

6 февраля 1942 года 
 
На севере. С обеих сторон велась воздушная разведка. Авиация СФ бомбила 
Варде, а самолёты неприятеля - Кемь. 1 И-16 из-за отказа двигателя потерпел 
аварию на взлёте. 

Пл С-101 (капитан 3 ранга Векке В.К.) в р-не Конгсфьорда 2-торпедным 
залпом из кормовых ТА потопила стоящий на якоре транспорт противника во-
доизмещением 5 тыс. т. М-174 из-за неисправности техники досрочно воз- 
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вратилась а базу. Ввиду плохой видимости в р-не Петсамо высадка ею развед-
группы не состоялась. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели батареи Невского укрепсек-
тора, 101-й МБЖДА и батарея № 470. 

Авиация БФ бомбила вражеские войска и ж.-д. узлы, вела воздушную раз-
ведку, отражала налёт на о. Сескар и прикрывала ледовую трассу на Ладоге. 5 
МБР сбросили для гарнизона о. Гогланд 1,5 т боезапаса и продовольствия. Са-
молёты врага обстреляли побережье в р-не маяка Шепелевский. 1 наш МиГ 
сбит в воздушном бою и 1 - предположительно нашей зенитной артиллерией. 
На юге. Под Севастополем происходил взаимный обстрел позиций войск. 
Авиация СОР бомбила вражеские части и сбрасывала листовки в р-не Кача - 
Альма-Тамак - Евпатория, самолёты с кавказских аэродромов бомбили селения 
Дальние Камыши и Старый Крым. Неприятель произвёл 3 налёта на Керчь и 
Камыш-Бурун. 

Межбазовые переходы осуществляли 1 лд, 2 кл, 1 пл, 1 скр и 2 тщ. Перехо-
ды 7 судов на театре обеспечивал 1 тщ. 
 

7 февраля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ и вражеская вели воздушную разведку. Один наш Пе-2 
сбросил бомбы по артиллерийской батарее в р-не реки З. Лица. 

Пл М-176 (старший лейтенант Бондаревич И.Л.) вышла на позицию в Ва-
рангерфьорд. Из состава гидрографии СФ исключены погибшие при выполне-
нии задания мотоботы ГО-3, ГО-5 и ГО-6. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Противник без-



успешно вёл огонь по мысу Кошкин и крепости Шлиссельбург. Самолёты не-
приятеля обстреляли о. Гогланд, а его аэросани подходили к острову для раз-
ведки обороны побережья. 

Авиация БФ бомбила войска и ж.-д. станции противника, вылетала на пе-
рехват его самолётов к о. Сескар, прикрывала железную дорогу и ледовую 
трассу на Ладоге. 1 наш самолёт не вернулся на аэродром. 
На юге. Части СОР и лд «Харьков» вели артиллерийскую перестрелку с про-
тивником. 6 разведгрупп АВФ вышли на разведку северного побережья Азов-
ского моря. Самолёты ЧФ вели разведку, бомбили и штурмовали войска про-
тивника на феодосийском участке фронта и на северном берегу Таганрогского 
залива. Противник бомбил пристани на Азовском море от мыса Ахиллеон до 
селения Кучугуры. 

Лд «Харьков» и тр «Пестель» доставили в главную базу 386 бойцов, боеза-
пас и продовольствие, а тн «Москва» - мазут и бензин. Вечером тр «Пестель» с 
230 ранеными, 92 пассажирами, 15 т гильз и 25 т других грузов в охранении 1 
бтщ и 1 ска убыл в Новороссийск. Пл М-32 возвратилась из боевого похода. На 
межбазовых переходах находились 3 кл и 1 пл. Переходы 13 судов на театре 
обеспечивали 1 эм, 1 тщ и 1 ска. 

Командующий ЧФ доложил находящемуся в Крыму заместителю наркома 
обороны Мехлису о том, что без согласования с командованием флота коман-
дующий Крымским фронтом приказал забрать транспорты, питающие Севасто-
поль, для нужд подготовки наступления на Керченском п-ове. 
 

8 февраля 1942 года 
 
На севере. Из боевого похода возвратилась пл Щ-421, за время плавания пото-
пившая 3 тр противника общим водоизмещением 24 тыс. т. В Кольский залив 
прибыл английский крейсер «Нигерия». 2 тщ безуспешно вели поиск непри-
ятельских пл на восточном Кильдинском плесе. Отряд ЭПРОН с глубины 30 м 
поднял кормовую часть эм «Стремительный» в Полярном. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 кр, 1 кл, батареи Крон-
штадтского, Ижорского и Невского укрепсекторов, а также 101-й МБЖДА. Ар-
тиллерия неприятеля обстреливала Кронштадт, крепость Шлиссельбург и р-н 
Ивановских порогов. Сорвана попытка противника проникнуть к фарватеру 
Морского канала. По данным разведки отряд финских лыжников численностью 
до 500 человек прибыл в Ручьи. 

Авиация БФ бомбила Ручьи, Котлы, Пейпию, Дубню. 
На юге. Артиллерия СОР и лд «Харьков» вели артиллерийскую перестрелку с 
противником. При подходе к Севастополю огнём врага потоплена парусно-
моторная шхуна «Куйбышев». Разведка инженерного батальона АВФ выстави-
ла 19 мин в р-не хутора Обрыв на берегу, занятом неприятелем. 

Авиация ЧФ бомбила вражеские войска под Севастополем, прикрывала 
суда на переходах и осуществляла воздушную разведку. Самолёты противника 
вели разведку побережья. Одиночный Хе-111 бомбил мыс Ачуев на Азовском 
море. 



Тр «Чехов» доставил в Севастополь боезапас и продовольствие, а оттуда 
забрал 131 раненого, 73 пассажира и 59 т гильз. Перевозки из Новороссийска в 
Камыш-Бурун осуществляли 6 тр, 1 тн, 1 кл и 1 мб. Переходы всех 13 судов на 
театре обеспечивали 1 эм, 1 кл, 3 тщ и 2 ска. 4 мб и плавкран вышли в р-н мыса 
Ту (Агрия) для снятия с мели тр «Лепсе». 
 

9 февраля 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ прикрывали подходящий к Кольско- 
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му заливу союзный конвой PQ-9, навстречу которому вышли гс «Ост» и 3 анг-
лийских тщ. 

Пл Щ-401 высадила на берег противника в Персфьорде разведгруппу. 
На западе. Артобстрел позиций противника под Ленинградом вели 1 кр, 2 эм, 4 
кл, батареи Кронштадтского и Невского укрепсекторов, а также 101 МБЖДА. 
Враг обстреливал Кронштадт и ледовую дорогу на Лисий Нос. 

Авиация БФ бомбила железную дорогу Красногвардейск - Кингисепп. 
Вражеские самолёты обстреляли о. Гогланд. 
На юге. Артиллерия СОР при поддержке лд «Харьков» подавила 2 вражеские 
батареи. Неприятель обстреливал Севастополь. В р-не косы Беглицкой развед-
группа АВФ заминировала берег, занятый противником, ещё 5 разведгрупп ве-
ли разведку северного побережья Азовского моря. 

Авиация неприятеля безуспешно бомбила Керчь и Камыш-Бурун. На аэро-
дроме Тамани ею уничтожен 1 У-2 и повреждён 1 И-16. Ещё 1 И-16 разбился 
при посадке. 

Перевозки между Камыш-Буруном и Новороссийском осуществляли 9 тр и 
1 кл. Переходы всех 14 судов на театре обеспечивали 1 скр и 3 тщ. 
 

10 февраля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ в 10 ночных самолёто-вылетах бомбила войска про-
тивника у селения Б. Лица. Самолёты неприятеля штурмовали наши войска в р-
не губы З. Лица. 

В Кольский залив из состава конвоев PQ-9 и PQ-10 прибыли эм «Фокнор» 
и «Интрепид», тщ «Шика», 2 английских тр и 1 тн, а также 3 советских транс-
порта. На подходах к заливу находились тщ «Хау», 2 английских и 1 советский 
транспорты. Оба тральщика куплены у англичан для Северного флота. ПЛО 
конвоев обеспечивали скр «Гроза» и «Смерч», 11 ска МО и 3 английских тщ. 

В боевой поход вышла пл Щ-404 (капитан 3 ранга Иванов В.А.). 3 ска МО 
у Кильдина-вест вели поиск пл противника. 
На западе. Артобстрел противника под Ленинградом вели 2 эм, 3 кл, батареи 
Кронштадтского, Ижорского и Невского укрепсекторов, 101 МБЖДА и морско-
го артполигона, а также бронепоезд «Балтиец». Неприятель обстреливал дозор 



ледового фарватера Кронштадт - Ленинград, батарею № 470, крепость Шлис-
сельбург и деревню Шереметевка. 

Авиация БФ бомбила пункты Елизаветино, Великино и Понделово. 
На юге. На 10.02.42 г. в составе СОР с протяженностью фронта 36 км находи-
лись Приморская армия (69 853 человека), части морской пехоты (12 128 чело-
век), береговая оборона (4096 человек при 43 орудиях), ВВС - 95 самолётов (в 
строю 76). 

Авиация ЧФ бомбила и штурмовала войска противника под Севастополем 
и на северо-восточном побережье Азовского моря. Вражеские самолёты вели 
воздушную разведку, безуспешно бомбили порт Камыш-Бурун, селения Кучу-
гуры и Пересыпь. 

Межбазовые переходы осуществляли 1 лд, 1 скр, 4 пл и 4 тщ. Переходы 16 
судов на театре (из них 8 между Новороссийском и Камыш-Буруном) обеспе-
чивали 1 эм и 3 тщ. 
 

11 февраля 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении велась контрбатарейная борьба. Авиа-
ция СФ произвела 60 самолёто-вылетов на прикрытие кораблей и судов союз-
ных конвоев и поиск отставших судов (обнаружен 1 тр), а также для поиска пл 
противника и ведения воздушной разведки. 

В Кольский залив из состава конвоев PQ-9 и PQ-10 прибыли тщ «Хау» и тр 
«Атлантис» в охранении скр «Гроза» и 2 английских тщ. Кр «Нигерия» вышел 
для встречи кр «Каиро», следовавшего в Мурманск из Англии с советской 
профсоюзной делегацией. 
На западе. Под Ленинградом велась артиллерийская перестрелка с батареями 
врага. Взвод противника атаковал боевое охранение фарватера Морского кана-
ла, но был отброшен. Враг обстрелял крепость Шлиссельбург. 

Авиация БФ бомбила Кингисепп, Александровку, Ропшу, Керново, скоп-
ления войск противника в г. Пушкине, в р-нах Тосно, Березовки, Сологубовки. 
На юге. Артиллерия СОР обстреливала огневые точки противника в р-нах се-
лений Алсу, Дача, Кучук-Мускомья и Камары. 2 разведгруппы АВФ минирова-
ли дорогу Мариуполь - Таганрог. 

Авиация ЧФ бомбила войска неприятеля под Севастополем, нанесла удар 
по Феодосии и штурмовала части противника на северном побережье Азовско-
го моря, а также прикрывала транспорты в море и вела воздушную разведку. 
Вражеские самолёты бомбили Ейск и повредили у Севастополя СКА-063. 

Зм «Дооб» (старший лейтенант Иващенко) подорвался на немецкой маг-
нитной мине и затонул у входа в бухту Камышовая. Межбазовые переходы 
осуществляли 1 кр, 1 эм, 2 пл и 2 тщ. Переходы 11 судов на театре (из них 5 тр 
между Новороссийском и Керченским п-овом) обеспечивали 3 тщ. 
 

12 февраля 1942 года 
 
На севере. В Англию убыл конвой QP-7 (6 английских и 2 
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советских тр, охраняемых 2 эм и 4 тщ Великобритании). Его охранение в зоне 
ответственности СФ усиливали 2 наших скр и 4 ска МО, 2 английских тщ и са-
молёты ВВС флота, а выход из залива обеспечивали 2 гс и 1 мотобот. В связи с 
выходом конвоя с позиции была отозвана пл М-176, которая из-за большой 
ошибки в счислении подошла к берегу в незапланированном районе и была об-
стреляна своей батареей. 

На позицию к мысу Нордкап вышла пл Щ-403 (капитан-лейтенант Кова-
ленко С.И.). СКР-29 вёл поиск неприятельской пл в р-не мыс Чёрный - мыс 
Святой Нос - мыс Б. Городецкий. 
На западе. Врага под Ленинградом обстреливали батареи Кронштадтского, 
Ижорского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА, которые подавили не-
сколько его батарей. 

Авиация БФ бомбила станцию Кингисепп, Кузьмино, Красное Село, де-
ревню Мукково, прикрывала движение на участке железной дороги Войбокало 
- Жихарево, отражала налёт на о. Сескар. В воздушном бою потерян 1 наш са-
молёт, а 1 неприятельский - повреждён. 
На юге. Артиллерия СОР подавила 3 артиллерийские и 2 миномётные батареи 
противника. Батарея № 131 АВФ обстреливала Таганрог. 

Авиация ЧФ в 80 самолёто-вылетах прикрывала базы и переходы судов, 
вела воздушную разведку. Самолёты противника безуспешно бомбили порты 
Керчь и Камыш-Бурун. 

На позицию в район Феодосии вышла пл Щ-203 (капитан 3 ранга Немчи-
нов В.И.), в район Судака - Л-5 (капитан-лейтенант Жданов А.С.) и в район 
Алушты Л-23 (капитан 3 ранга Новиков Н.Д.), а Щ-208 возвратилась в базу. 4 
тр доставили в Севастополь 4987 человек, 764 т боезапаса, 1700 т продовольст-
вия и фуража. Межбазовые переходы осуществляли 1 кр, 2 эм и 2 пл. Переходы 
17 судов на театре (11 между Новороссийском и Керченским п-овом) обеспечи-
вали 2 эм, 1 кл, 2 бтщ, 1 ледокол и 1 сс. 
 

13 февраля 1942 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация действовала ограниченно. Одиночный 
Пе-2 бомбил Варде. При взлёте, вследствие отказа двигателя, потерпел катаст-
рофу самолёт «Харрикейн». 

Сильный ветер и течение в р-не мыса Нордкап не позволили пл Щ-403 
полностью высадить разведгруппу. 5 переправщиков на двух резиновых шлюп-
ках с берега не вернулись - в подтянутых к пл с помощью спасательных концов 
шлюпках ни краснофлотцев, ни вёсел не оказалось. 

На позицию в Варангерфьорд вышла пл М-171 (старший лейтенант Стари-
ков В.Г.). 
На западе. Под Ленинградом обе стороны вели артиллерийский обстрел войск 
и объектов. Авиация БФ из-за плохих метеоусловий действовала ограниченно. 



5 МБР бомбили станцию Кингисепп, 14 истребителей прикрывали свои силы и 
объекты, 4 МБР сбросили на парашютах 1,1 т боезапаса и продовольствия для 
гарнизона о. Гогланд и 2 И-15 вели воздушную разведку. 1 МБР не вернулся с 
задания. Имел место бой между двумя группами наших истребителей, к сча-
стью, опознавших друг друга и прекративших огонь. 6 истребителей противни-
ка штурмовали р-н Шепелевского маяка. 
На юге. Артиллерия СОР обстреливала противника, который артогнём потопил 
в Севастополе парусно-моторную шхуну СП-213 и катер СП-3. Авиация ЧФ 
произвела 141 самолёто-вылет на прикрытие баз и аэродромов, бомбежку войск 
противника и ведение воздушной разведки. 

На позицию в район Ялты из Севастополя вышла пл М-32 (капитан-
лейтенант Колтыпин Н.А.), а С-31 возвратилась в Поти. Эм «Шаумян» и кр 
«Коминтерн» прибыли в Севастополь. Последний доставил 1034 человека мар-
шевого пополнения и 200 т боезапаса. Межбазовые переходы осуществляли 3 
эм. Переходы 17 судов на театре (14 между Новороссийском и Керченским п-
овом) обеспечивали 1 кл, 1 скр и 4 тщ. У мыса Железный Рог подорвался на 
мине и посажен на отмель тр «Кубань». Ему на помощь вышли 1 бтщ, 1 сс, 1 мб 
и 2 шхуны. 
 

14 февраля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ произвела 53 самолёто-вылета для бомбардировки 
Киркенеса, Линахамари, вражеских войск в р-не селения Б. Лица и прикрытия 
наших судов и войск. Самолёты противника штурмовали наши позиции на 
мурманском направлении и бомбили Кемь. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели батареи Ижорского укреп-
сектора и 101 МБЖДА. Немцы интенсивно отстреливали Ленинград, крепость 
Шлиссельбург и деревню Шереметевка. В городе повреждения получили пл М-
96, М-97, Л-55 и пб «Аэгна». Для усиления гарнизона о. Гогланд из Кронштадта 
вышла стрелковая рота в составе 150 человек. 

Из-за плохой погоды авиация вела только воздушную разведку. В воздуш-
ном бою у Турышкино с обеих сторон потеряно по 1 самолёту. 
На юге. Артиллерия СОР подавила 2 артиллерийских и 3 миномётных батареи 
противника. Авиация ЧФ прикрывала базы и вела воздуш- 
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ную разведку. Самолёт неприятеля безрезультатно сбросил 4 бомбы в р-не пор-
та Катон. 

Из Севастополя на позицию в р-н Евпатории вышла пл М-36 (старший 
лейтенант Комаров В.Н.), а из Туапсе к Калиакре Щ-207 (старший лейтенант 
Панов Н.А.), Кр «Красный Крым» доставил 1075 человек из Новороссийска в 
главную базу. КТЩ-76 в р-не Батуми в тумане зашёл в турецкие воды и был об-
стрелян их пограничниками с берега. Межбазовые переходы осуществляли 1 
кр, 1 эм и 1 скр. Переходы 7 судов на театре обеспечивал 1 бтщ. У входа в Ка-



мыш-Бурун сел на мель тр «Димитров». 
 

15 февраля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Варде. Пл К-1 (капитан 2 ранга Августинович 
М.П.) выставила в Танафьорде 13 мин. Щ-403 из-за сильного ветра и волны 
вновь не смогла высадить разведгруппу в р-не Нордкапа. Сопровождавшие 
конвой QP-7 2 скр, 4 ска МО и 2 английских тщ возвратились в Полярный. В 
Кольский залив прибыли английские крейсера «Нигерия» и «Каиро». 
На западе. Врага под Ленинградом обстреливали батареи Ижорского укрепсек-
тора и 101 МБЖДА. Противник вёл интенсивный обстрел города, дамбы Мор-
ского канала, деревни Шереметевка и Морозово, а также о. Зеленец на Ладоге. 

Авиация БФ из-за плохих метеоусловий вылетала только на прикрытие ле-
довых трасс и воздушную разведку. Одиночный МБР сбросил бомбы на пози-
ции врага в р-не Карбусель. 
На юге. Немецкая артиллерия обстреливала Севастополь. Батареи СОР подави-
ли 2 полевые и 2 миномётные батареи противника. Авиация ЧФ выполнила 45 
самолёто-вылетов с кавказских аэродромов на прикрытие ВМБ, транспортов и 
ведение воздушной разведки. 

Пл Щ-216 (капитан-лейтенант Карбовский Г.Е.) вышла из Туапсе на пози-
цию к Сизополю. Тр «Чехов» в охранении бтщ «Взрыв» доставил в Севасто-
поль 650 человек маршевого пополнения, продовольствие и другие грузы, а ве-
чером, приняв 152 раненых, совместно с тр «Красная Кубань», вывозившим 
оборудование завода № 201, вышел в Новороссийск. Переходы 5 других судов 
на театре обеспечивали 2 тщ. 
 

16 февраля 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении велась контрбатарейная борьба. 2 Пе-2 
бомбили Варде. 

Пл Щ-403 вновь безуспешно пыталась закончить высадку разведгруппы и 
разыскать ранее высаженных людей. 
На западе. Под Ленинградом артогонь по врагу вели батареи Кронштадтского, 
Ижорского укрепсекторов и 101 МБЖДА. Противник обстреливал р-н деревни 
Бугры, Старо-Ладожский канал и крепость Шлиссельбург. 

Авиация БФ бомбила войска неприятеля, прикрывала ледовую трассу на 
Ладоге и о. Сескар, вела воздушную разведку. На аэродром не вернулся 1 МБР. 
На юге. Артиллерия СОР обстреливала скопления вражеских войск. Противник 
методически обстреливал Балаклаву, Кадыковку и совхоз имени С. Перовской. 
Авиация ЧФ выполнила 82 самолёто-вылета с кавказских аэродромов на при-
крытие ВМБ, транспортов в море и воздушную разведку. Немецкие самолёты 
вели разведку Азова и Ейска. 

Межбазовые переходы совершали 4 пл. Гидроакустическая станция глав-
ной базы отметила слабую работу дизеля, а затем 2 подводных взрыва. При об-
следовании водной поверхности СКА-024 обнаружено масляное пятно протя-



женностью около 4 миль. Переходы 10 судов на театре обеспечивали 2 тщ. 
Снят с мели и начал переход под буксиром в Новороссийск тр «Кубань». 
 

17 февраля 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении велась артиллерийская перестрелка. Из 
боевого похода возвратилась пл К-3. Скр «Гроза» и «Смерч» производили по-
иск пл противника на Кильдинском плесе. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели батареи Кронштадтского, 
Ижорского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА. Противник обстреливал 
Торговый порт, Васильевский о-в и Приморский район города, крепость Шлис-
сельбург и пос. Морозово. Следовавшая из Кронштадта на о. Гогланд стрелко-
вая рота прибыла на о. Сескар. Неприятель вёл усиленную разведку наших по-
зиций на Гогланде. 

Авиация БФ штурмовала и бомбила вражеские войска, прикрывала наши 
объекты и ледовую трассу на Ладоге, вела воздушную разведку. 
На юге. Артиллерия СОР методически обстреливала позиции противника. Не-
приятель вёл огонь по Севастополю, Балаклаве и прифронтовым дорогам. 
Авиация из-за плохих метеоусловий не летала. 

Пл Щ-210 возвратилась с позиции в Туапсе. Тщ «Судком» доставил в Се-
вастополь 141 бойца, боезапас ВВС, авиамоторы и продовольствие, а тр «Бело-
сток» - 871 человека. Этот же тр и тр «Чехов» вывезли из ГБ раненых, пассажи-
ров и курсантов училища береговой обороны. Межбазовые переходы осущест-
вляли 1 кр, 1 эм, 1 скр и 2 пл. Переходы 17 судов на театре обеспечивали 2 тщ. 
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18 февраля 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении велась контрбатарейная борьба. 2 тщ 
тралили мины в р-не маяк Терско-Орловский - мыс Б. Городецкий. Английский 
кр «Каиро» убыл в Англию. 
На западе. Авиация БФ бомбила боевые порядки войск противника, ж.-д. стан-
цию Мга, прикрывала ледовую трассу на Ладоге и вела разведку. В воздушном 
бою потерян 1 И-16. 
На юге. Артиллерия СОР подавила 6 батарей противника. Неприятель интен-
сивно обстреливал боевые порядки наших войск. 

Авиация ЧФ штурмовала аэродром и станцию Саки, где на земле было по-
дожжено 4 Хе-111 и 3 товарных вагона, прикрывала Севастополь, порты Кер-
ченского п-ова, а также транспорты в море. Самолёты противника бомбили 
Азов и рыбаков в море, вели разведку побережья. 

Переходы осуществляли 1 эм, 2 пл, 2 тщ и 15 судов. Повреждённый взры-
вом мины тр «Кубань» отбуксирован в Новороссийск. Тр «Березина» сел на 
мель в р-не мыса Железный Рог. 
 



19 февраля 1942 года 
 
На севере. Пл Щ-403 (капитан-лейтенант Коваленко С.И.), высадив развед-
группу, на выходе из Порсангерфьорда в надводном положении неожиданно 
встретила вражеский зм «Бруммер», сопровождаемый 2 тщ. Пл не успела 
контратаковать противника и вынуждена была уклоняться от накрывшего её 
артогня неприятеля погружением, в процессе которого один из тщ таранил пл, 
нанеся ей повреждения и сделав пробоину в прочном корпусе. При срочном по-
гружении тяжело раненный командир остался на мостике. Принявший на себя 
командование кораблём старший лейтенант Шипин П.В. сумел довести пл в ба-
зу. Из боевого похода возвратилась и пл К-1. 

ТКА-12 и ТКА-13 вели поиск кораблей противника в Варангерфьорде. 2 
тщ продолжали траление мин в прежнем районе. 
На западе. Артогонь по врагу вели 2 эм, 3 кл, батареи Кронштадтского, Ижор-
ского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА. Ими подавлено несколько бата-
рей противника. Неприятель обстреливал крепость Шлиссельбург и деревню 
Шереметевка. Следовавшая на усиление гарнизона о. Гогланд стрелковая рота 
прибыла на о. Лавенсари. 

Авиация БФ бомбила и штурмовала вражеские войска, прикрывала аэро-
дром Новая Ладога, ледовую трассу и вела воздушную разведку. Зенитной ар-
тиллерией сбит 1 свой самолёт. Враг вёл воздушную разведку и штурмовал ог-
невые точки на о. Гогланд. 
На юге. Под Севастополем велась контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ бом-
била и штурмовала войска противника, прикрывала ВМБ и транспорты в море. 
Немецкие самолёты вели разведку в р-нах Ейска и Ахтари. 1 наш И-16 разбился 
при взлёте. 

Пл Щ-201 (капитан 3 ранга Стрижак А.И.) вышла на позицию в р-н Феодо-
сии, откуда из-за неисправности матчасти досрочно возвратилась Щ-203. Эм 
«Шаумян» обстрелял аэродром противника в р-не Саки и прибыл в ГБ. Межба-
зовые переходы осуществляли 1 кр, 1 эм, 1 кл. На боевой подготовке находи-
лась 1 пл. Переходы 10 судов на театре обеспечивали 2 ска и 1 тщ. Тр «Берези-
на» снят с мели. 
 

20 февраля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохих метеоусловий вылетала лишь на воздуш-
ную разведку в Варангерфьорд, прикрывала аэродромы и главную базу. Само-
лёты противника вели разведку побережья. 

Пл Щ-404 из-за сильного наката не смогла высадить на вражеский берег 
разведгруппу. Щ-403 и М-171 возвратились в базу из боевых походов. Для 
встречи конвоя PQ-11 из Кольского залива вышли английский кр «Нигерия» и 
эм «Громкий», «Грозный», но ввиду шторма (море - 7 баллов, крен достигал 
45°) эсминцы вынуждены были возвратиться в базу. 
На западе. Под Ленинградом кл «Красное знамя» и «Сестрорецк» произвели 
огневой налёт на станцию Поповка, а батареи 101 МБЖДА вели перестрелку с 



неприятелем. Противник обстреливал Торговый порт и Кировский район горо-
да, ледовую дорогу на Ладоге, крепость Шлиссельбург. 

Авиация флота по метеоусловиям боевых действий не вела. В р-не Крон-
штадта на лёд упал финский самолёт ФД-21. 
На юге. Под Севастополем велась артиллерийская перестрелка. Авиация ЧФ 
бомбила огневые точки и войска неприятеля, прикрывала базы и транспорты в 
море, вела воздушную разведку. Вражеская авиация бомбила Керчь. 

Пл Щ-213 (старший лейтенант Денежко Д.М.) вышла на позицию к проли-
ву Босфор, а М-32 и М-36 возвратились в Севастополь. Межбазовые переходы 
осуществляли 1 кр, 1 эм, 1 скр, 1 пл и 1 тщ. Переходы 15 судов на театре обес-
печивали 1 кл и 1 ска. Тр «Чехов» доставил в Севастополь 657 человек марше-
вого пополнения, продовольствие и другие грузы. 
 

21 февраля 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении обе стороны вели артогонь по огневым 
точкам. Из губы Вичаны войска противника обстреливал 
 

[28] 
 
эм «Гремящий», сопровождаемый 2 ска МО. 2 неприятельских самолёта безус-
пешно бомбили баржу в бухте Озерко. 

На позицию к мысу Нордкап вышла пл Щ-402 (капитан-лейтенант Столбов 
Н.Г.). Скр «Гроза» и «Смерч» произвели безуспешный поиск пл противника на 
Кильдинском плесе. 2 английских тщ вышли из Мурманска для встречи конвоя, 
следовавшего из Молотовска. 

4 тщ, 2 брандвахтенных судна, 6 ктщ и 3 батальона 12-й обмп производили 
тактическое десантное учение в Кольском заливе. 
На западе. Артогонь по вражеским позициям под Ленинградом вели 2 кл, бата-
реи Кронштадтского укрепсектора и 101 МБЖДА. Авиация БФ прикрывала ле-
довую дорогу на Ладоге, перелёты транспортных самолётов, вела воздушную 
разведку. В воздушном бою сбит 1 Me-109. 1 наш И-16 в р-не Кобоны потерпел 
катастрофу по неизвестной причине. 
На юге. Артиллерия СОР подавила несколько полевых батарей противника. 
Тяжёлые орудия врага обстреливали Инкерман. 

Авиация ЧФ уничтожила 3 Хе-111 на аэродроме Саки, бомбила и штурмо-
вала войска неприятеля под Феодосией и в р-не Будённовки и Таганрога, при-
крывала свои ВМБ и вела воздушную разведку. 

Из Севастополя на позиции к о. Фидониси вышла пл А-4 (капитан-
лейтенант Касаткин А.П.), а в р-н Ялты - М-118 (капитан-лейтенант Савин 
С.С.). Кр «Молотов», эм «Сообразительный» и «Смышлёный» обстреляли ско-
пления войск противника в Коктебеле и Старом Крыму. Тр «Белосток» доста-
вил 476 человек, боезапас и продовольствие для частей СОР. Переходы 9 судов 
на театре обеспечивали 2 тщ. 
 



22 февраля 1942 года 
 
На севере. Пл Д-3 (капитан 3 ранга Бибеев М.А.) вышла на позицию к мысу 
Нордкин. Для встречи конвоя PQ-11 из Кольского залива вышли эм «Громкий», 
«Грозный» и 3 английских тщ. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиация БФ 
бомбила ж.-д. узел Красногвардейска, скопления войск противника, прикрыва-
ла ледовую трассу на Ладоге, вела воздушную разведку. 3 МБР сбросили на па-
рашютах 1670 кг боеприпасов и продовольствия для гарнизона о. Гогланд и о. 
Лавенсари. 6 наших самолётов у Тосно вели бой с 18 бомбардировщиками про-
тивника, шедшими под прикрытием 10 истребителей. 1 Ю-87 сбит. 1 наш само-
лёт произвёл вынужденную посадку на аэродром Шум. 
На юге. Артиллерия СОР подавила огонь вражеской тяжёлой батареи в р-не 
Дуванкоя. Батарея № 661 АВФ обстреливала Таганрог. Дальнобойная артилле-
рия противника обстреливала Севастополь, а войсковая - входивший в ГБ эм 
«Бойкий», который позже совместно с кр «Красный Крым» вёл из гавани огонь 
по неприятелю и подавил 2 его полевые батареи. 

Авиация ЧФ бомбила войска противника, аэродромы Саки и Сарабуз, 
штурмовала его батареи, прикрывала ВМБ и транспорты в море. На аэродроме 
Саки уничтожены 2 и повреждены 2 Хе-111. 3 Ю-88 бомбили Анапу. 

Пл М-113 (капитан-лейтенант Станкевич И.В.) вышла на позицию в р-н 
Евпатории. На межбазовых переходах находились 1 кр, 2 эм, 1 пл и 1 тщ. Пере-
ходы на театре осуществляли 12 судов. 
 

23 февраля 1942 года 
 
На севере. По вражеским войскам в р-не селения Б. Зап. Лица вела огонь бата-
рея № 191, уничтожившая дзот и склад боеприпасов. Из-за плохих метеоусло-
вий авиация СФ не летала. 3 Ю-88 неприятеля бомбили Соловецкие о-ва. 

Пл М-176 (капитан-лейтенант Бондаревич И.Л.) вышла на позицию в Ва-
рангерфьорд. В Кольский залив вошёл конвой PQ-11 в составе 12 английских и 
2 советских транспортов в охранении кр «Нигерия», 5 английских тщ, 2 корве-
тов и 2 наших эм. Их ПЛО на Кильдинском плесе обеспечивали 2 скр и 6 ска 
МО, а навигационную проводку 2 гс. На эм «Куйбышев» во время конвоирова-
ния судов из Белого моря в параване взорвалась мина, причинившая ему по-
вреждения. 
На западе. Артогонь по врагу под Ленинградом вели батареи Кронштадтского 
укрепсектора и 101 МБЖДА. Противник обстреливал Морской канал, крепость 
Шлиссельбург, ледовую дорогу на Ладоге и маяк Бугры. 

Авиация БФ бомбила и штурмовала ж.-д. узел Красногвардейска, где 
уничтожен склад боеприпасов, а также скопления войск неприятеля, прикрыва-
ла боевые порядки своих войск. 2 МБР сбросили на парашютах 1,6 т боезапаса 
и продовольствия для гарнизона о. Гогланд. Вражеские самолёты обстреляли о. 
Лавенсари и вели воздушную разведку. 1 У-2 не вернулся на аэродром. 
На юге. Артиллерия СОР подавила 5 батарей противника. Немецкие тяжёлые 



орудия обстреливали дороги под Севастополем. 375 человек из состава АВФ и 
56-й армии в разведывательно-диверсионной вылазке на Кривой косе уничто-
жили 4 батареи, противотанковое орудие, 2 пулемётные точки, мощную радио-
станцию, штаб батальона и 160 человек пехоты врага. 

Авиация ЧФ нанесла удар по аэродромам Саки и Сарабуз, прикрывала ГБ 
и ВМБ, бомбила неприятельские войска на феодосийском участке фронта. 
 

[29] 
 

Пл Щ-203 (капитан 3 ранга Немчинов В.И.) вышла на позицию в р-н Фео-
досии, а Л-5 и Л-23 возвратились в Новороссийск. Тр «Белосток» доставил в 
Севастополь 476 человек, боезапас и продовольствие. В назначенное время сю-
да же не прибыл тр «Коммунист» по неизвестной причине, предположительно, 
подорвался на мине и затонул. Переходы 14 судов на театре (из них 9 между 
Новороссийском и Керченским п-овом) обеспечивали 2 бтщ. Пл Щ-213 (стар-
ший лейтенант Денежко Д.М.) на подходах к Босфору артогнём потопила шху-
ну неприятеля водоизмещением 300 т. 
 

24 февраля 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении отбита атака противника на передний 
край нашей обороны. Вражеский самолёт сбросил 3 бомбы на Кемь, а 1 Ю-88 
бомбил радиомаяк на мысе Цып-Наволок. 
На западе. В течение дня батареи Кронштадтского укрепсектора и 101 
МБЖДА вели огонь по противнику, который обстреливал Ленинград, крепость 
Шлиссельбург и деревню Шереметевка. Стрелковая рота усиления прибыла на 
о. Гогланд. 

Авиация БФ из-за плохих погодных условий вела ограниченные боевые 
действия. 4 МБР сбросили на парашютах на о. Гогланд 0,8 т боезапаса и продо-
вольствия. 5 У-2 бомбили огневые точки неприятеля в р-не Шапки - Березовка - 
Турышкино. 
На юге. Части СОР вели контрбатарейную борьбу. Из-за сплошного льда пере-
возки войск морем из Тамани в Керчь прерваны. 5 диверсионных групп АВФ 
действовали в тылу врага. 

Авиация ЧФ штурмовала аэродромы Саки и Сарабуз, уничтожив на земле 
7 самолётов противника, бомбила вражеские войска, прикрывала базы и вела 
воздушную разведку. Авиация неприятеля бомбила Севастополь, где сожгла 2 
наших самолёта, а в море безуспешно атаковала 3 судна в охранении 2 тщ. 3 Ю-
88 сбиты нашей зенитной артиллерией. 

Пл Щ-213 (старший лейтенант Денежно Д.М.) одиночной торпедой пото-
пила у Босфора неприятельский транспорт водоизмещением 10 тыс. т. Пл Л-5 
(капитан 3 ранга Жданов А.С.) вышла на позицию в р-н Судака, Л-23 (капитан 3 
ранга Новиков Н.Д.) - в р-н Алушты, а Щ-201 возвратилась с позиции на базу. 
Переходы 16 судов обеспечивали 1 кр, 1 скр, 1 кл и 4 бтщ. 
 



25 февраля 1942 года 
 
На севере. Вражеская авиация бомбила Пумманку и Кандалакшу, где повреж-
дены ж.-д. пути и станция. 

2 тр и 1 тн в охранении эм «Куйбышев» и тщ «Спидуэл» прибыли из Бело-
го моря в Кольский залив. Английский тщ «Бритомарт» производил поиск тр 
«Эль-Осеано», отставшего от конвоя PQ-11. 
На западе. На фронтах под Ленинградом шли бои местного значения и велась 
артперестрелка. Авиация БФ бомбила товарную станцию Красногвардейск, 
войска противника в Лопухинке, сопровождала наши транспортные самолёты и 
вела воздушную разведку. 2 МБР сбросили на парашютах 0,8 т боезапаса и 
продовольствия для гарнизона о. Гогланд. Самолёты противника обстреляли о-
ва Лавенсари и Гогланд. У маяка Кареджи на Ладоге потерпел аварию 1 наш 
самолёт. 
На юге. Артиллерия СОР подавила 6 батарей противника. Неприятель вёл 
огонь по Севастополю и его окрестностям. Для действий в тылу врага на север-
ное побережье Азовского моря вышли 11 диверсионных групп общей числен-
ностью 132 человека. 

Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки и Сарабуз, уничтожив на земле 2 
самолёта противника, прикрывала базы и транспорты в море, вела воздушную 
разведку. Вражеская авиация безуспешно атаковала наши суда в море, бомбила 
Керчь, Новороссийск и корабли на рейде Камыш-Буруна, где повредила тщ 
«Каховка». 

Межбазовые переходы осуществляли 1 кр, 1 лд, 3 эм, 1 кл, 1 скр и 2 пл. 
Переходы 13 судов на театре обеспечивали 1 кр и 3 бтщ. 
 

26 февраля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ и зенитные батареи отражали налёт неприятеля на По-
лярный и Ваенгу, сбив 2 его самолёта. 

Английский тщ «Бритомарт» возвратился в базу после безуспешного поис-
ка тр «Эль-Осеано». 
На западе. Артогонь по огневым точкам врага вели эм «Стройный», батареи 
Ижорского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА. Противник обстреливал 
батарею № 470, деревни Шереметевку и Морозово. От его огня в Ленинграде 
получила повреждения кл «Красное знамя». 

Авиация КФ бомбила и штурмовала Кингисепп, позиции неприятеля в р-не 
Керново, Пейпии, вела воздушную разведку, выявив действующий фарватер от 
Хельсинки на запад. 8 МБР сбросили на о. Гогланд 2,4 т боезапаса и продо-
вольствия для его гарнизона. 

На линии Треллеборг - Засниц на минах, выставленных предположительно 
пл «Лембит», подорвался и затонув паром «Старке» (2459 брт). 
На юге. Части 2-го сектора СОР перешли в наступление и не- 
 

[30] 



 
сколько продвинулись вперёд. На Азове в тылу врага диверсионные группы 
АВФ взорвали 2 катера, повредили связь и поставили 10 мин. 

Авиация ЧФ бомбила и штурмовала вражеские войска и аэродромы в 
Крыму, прикрывала Севастополь, корабли и транспорты в море, вела воздуш-
ную разведку. В Саках уничтожены 3 и выведены из строя 2 самолёта против-
ника. 3 немецких самолёта безуспешно бомбили аэродром Ейск. 

Лд «Ташкент», эм «Бойкий» и «Бдительный» произвели огневой налёт на 
врага в р-не Феодосии. На межбазовых переходах находились 1 кр, 1 эм, 1 скр и 
1 кл. Переходы 20 судов на театре обеспечивали 1 кр, 4 бтщ и 1 ска. 
 

27 февраля 1942 года 
 
На севере. Противник возобновил систематические налёты на Мурманск и ко-
рабли в Кольском заливе. Авиация СФ выполнила 72 самолёто-вылета на их 
прикрытие, а также на бомбардировку Киркенеса и войск противника в р-не гу-
бы З. Лица. 1 ДБ-3 выставил мины на выходе из Бекфьорда. Велась воздушная 
разведка побережья противника. Сбиты 2 самолёта врага. 

Пл Щ-402 (капитан-лейтенант Столбов Н.Г.) в р-не мыс Нордкап - мыс 
Сверхольтклубб атаковала 2-торпедными залпами 2 конвоя (один в составе 5 тр 
и 4 скр, другой - 6 тр, 4 тщ и 2 ска) и в каждом из них потопила по 1 тр водоиз-
мещением 8 тыс. т и 6 тыс. т2. СКР-29 и 2 пары МБР произвели поиск пл про-
тивника, обнаруженной постом Гавриловский. Первая пара самолётов обнару-
жила её и сбросила 4 бомбы. Наблюдались 2 масляных пятна. Поиск пл также 
вели 1 скр и ска МО. 

12-я обмп провела тактическое учение по высадке десанта. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиация БФ 
бомбила Раквере, Красногвардейск и другие пункты, штурмовала войска про-
тивника по берегу реки Усть-Луга, вела разведку и сопровождала наши транс-
портные самолёты. 4 МБР доставили на о. Гогланд 1,4 т боезапаса и продоволь-
ствия, а на о. Лавенсари и о. Сескар - почту. Самолёты противника вели развед-
ку побережий Финского залива. 
На юге. Тяжёлая артиллерия противника обстреливала Севастополь. Войска 3-
го и 4-го секторов СОР после артподготовки перешли в наступление, однако 
успеха не достигли. Части 51-й и 44-й армий Крымского фронтa также начали 
наступление и к исходу дня вышли на рубежи высот 9,8; 28,2; 66,3; 23,5; 69,4 и 
селений Тулумчак и Корпечь. 

Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки и Сарабуз, вражеские войска на 
подступах к главной базе. Лк «Парижская коммуна», лд «Ташкент», эм «Бой-
кий», «Бдительный» и «Безупречный», а также отряд лёгких сил в составе кр 
«Молотов», лд «Харьков», эм «Сообразительный» и «Смышлёный» обстрели-
вали неприятеля у Феодосии, а эм «Железняков» - в р-не Евпатории. 

Кр «Красный Крым», эм «Шаумян» и тр «Восток» доставили в Севасто-

                                                           
2 По другим данным, в одной из этих атак потоплен скр NM-01 («Вандал»). 



поль 664 человека, 50 орудий, боезапас и продовольствие. Межбазовые перехо-
ды осуществляли 2 кр, 1 эм и 2 пл. На пл М-111, следовавшей из Очамчире в 
Севастополь, произошёл взрыв аккумуляторной батареи. К ней для оказания 
помощи выслан ска. Переходы 15 судов на театре обеспечивали 3 бтщ и 2 ска. 
 

28 февраля 1942 года 
 
На севере. Самолёты противника произвели налёт на Мурманск и сбросили 6 
бомб на Вайтолахти. Огнём зенитной артиллерии сбиты 2 неприятельских са-
молёта. Авиация СФ выполнила 127 самолёто-вылетов для прикрытия объектов 
Кольского залива и судов в море. 
На западе. Артогонь по скоплениям войск неприятеля под Ленинградом вели 
кл «Красное знамя», батареи Ижорского укрепсектора и 101 МБЖДА. Против-
ник усилил интенсивность обстрела Ленинграда. В р-не Морского канала наш 
лыжный дозор был обстрелян неприятелем. 

Авиация БФ бомбила и штурмовала Усть-Лугу, вражеские войска в р-нах 
Погостья, Шапок. 1 ДБ производил испытания мин в р-не Шепелево. 
На юге. Войска СОР возобновили наступление. Отразив неоднократные контр-
атаки врага, они несколько продвинулись вперёд. Из гавани артогнём их под-
держивал кр «Красный Крым». Авиация ГБ наносила удары по скоплениям жи-
вой силы неприятеля. Тяжёлая артиллерия противника обстреливала Севасто-
поль, аэродромы Куликово поле и Херсонесский маяк, где повредила 1 МиГ-3. 
Самолёт врага безуспешно бомбил ж.-д. мост в Азове. 

Эскадра ЧФ в составе 1 лк, 1 лд и 3 эм вновь обстреливала неприятельские 
войска в селениях Старый Крым и Отузы, отряд лёгких сил - 1 кр, 1 лд и 2 эм - 
в селениях Дальние Камыши, Ближние Камыши и Корокель, а эм «Шаумян» - 
Ялтинскую гавань. 

Пл М-11З (капитан-лейтенант Станкевич И.В.), находясь на позиции у по-
бережья Крыма, обнаружила скопление самолётов противника на аэродроме в 
Новофёдоровке и обстреляла их из пушки. Пл М-111 возвратилась в Очамчире. 
Из Севастополя для демонстрации высадки десанта в р-не Алушты вышли 1 кр, 
2 эм, 2 бтщ и 4 ска. Переходы 12 судов обеспечивали 2 бтщ. 

Наступала весна 1042 года. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1992. - № 3. – 
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На советско-германском фронте стороны готовились к весенне-летней 
кампании. 
 

1 марта 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ в 104 самолёто-вылетах штурмовала войска 
противника, бомбила Киркенес и Варде, потопив 1 тр, ставила мины в пр. 
Буссе-сунн, прикрывала корабли, суда и объекты флота, вела воздушную 
разведку. Врага обстреливала батарея № 191. 

На позициях находилось 5 наших пл. 1 скр и 6 ска вели поиск пл 
противника восточнее о. Кильдин. Из Мурманска в Англию вышел конвой QP-8 
(11 союзных и 4 наших судна, 4 тщ и 2 скр Англии и 2 эм СФ). 

ВВС СФ получили 30 истребителей «Харрикейн», доставленных 
союзниками, а также 20 Пе-3, прибывающих из глубины страны. 
На западе. Артиллерия БФ обстреливала врага под Ленинградом1. Самолёты 
флота штурмовали его позиции и бомбили ж.-д. станции Красногвардейск, 
Нарва, Мга. 2 МБР сбросили на парашютах 800 кг грузов гарнизону о. Гогланд. 
1 ДБ испытывал мины в ледовых условиях. 
На юге. Части 3-го сектора СОР в контратаке улучшили свои позиции. Авиация 
ЧФ выполнила 77 самолёто-вылетов для действий на сухопутных фронтах. 

Отряд кораблей ЧФ (1 кр, 1 лд и 2 эм) обстрелял врага в р-не Феодосии. Пл 
Л-5 трижды открывала огонь по Судаку. 2 бтщ и 4 ска при поддержке 2 кр и 2 
эм высадили демонстративный десант в р-не Алушты. Выполнив задачу, десант 
произвёл обратную посадку и возвратился в Севастополь. Из позиций в базу 
возвратились пл М-113 и М-118. Межбазовые переходы осуществляли 1 кр, 1 
пл и 6 судов. Из Камыш-Буруна вывезено 1300 раненых. На подходе к 
Севастополю подорвался на наших минах и затонул тр «Чехов». 
 

2 марта 1942 года 
 
На севере. Из-за плохих метеоусловий авиация СФ выполнила только 2 
самолёто-вылета на воздушную разведку. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 береговая и 3 ж.-д. батареи. 
Противник обстреливал крепость Шлиссельбург и р-н Порогов. Из-за плохой 
погоды самолёты не летали. В р-не Старой Руссы 74-я мсб (полковник 
Лишенков С.В.) освободила нас. пункты Чапово, Чёрный Ручей, Кутилиха, 
Выставка, Новинка. 
На юге. Части СОР отошли на возвышенности юго-восточнее Камышловского 
оврага. Артиллерия ГБ вела контрбатарейную борьбу и обстреливала 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



изготовившегося к наступлению неприятеля. Авиация СОР в 41 самолёто-
вылете бомбила его войска под Севастополем, аэродромы Саки и Сарабуз. 
Самолёты ЧФ с кавказских аэродромов действовали в р-не Феодосии. 
Неприятель произвёл налёт на Маргаритовку и Керчь. 

Переходы в р-ны огневых позиций и обратно, межбазовые переходы 
осуществляли 3 кр, 1 лд и 6 эм. Плавание 12 судов обеспечивали 1 лд, 1 эм и 1 
тщ. Вражеские торпедоносцы повредили тр «Фабрициус», который был 
посажен на отмель мыса Тузла. В Керченском проливе на мель сел тр «Сакко и 
Ванцетти». Корабли ОВР ГБ тралили фарватеры и осуществляли поиск пл. 
 

3 марта 1942 года 
 
На севере. Противник вёл воздушную разведку. 2 его самолёта сбросили мины 
у мыса Выев-Наволок. Авиация СФ выполнила 66 самолёто-вылетов на 
прикрытие баз и аэродромов, 3 - на воздушную разведку. Батарея № 140 
обстреливала неприятеля в р-не реки З. Лица. 

Пл Щ-402 (капитан-лейтенант Столбов Н.Г.) у Кьеллефьорда потопила 1 
вражеский транспорт. В боевой поход вышла пл. С-102 (капитан 3 ранга 
Городничий Л.И.), а Щ-404 возвратилась в базу. 
На западе. Из-за плохих метеоусловий авиация БФ боевых действий не вела, 
лишь 6 И-153 вылетало на воздушную разведку. 

Артиллерия противника обстреливала р-н маяка Бугры на Ладоге. 
На юге. Части 3-го сектора СОР отошли на новые рубежи. Противник 
обстреливал Севастополь и его аэродромы, повредив на земле 1 Ут-2. Зенитная 
артиллерия сбила одиночный Ю-88. Самолёты неприятеля бомбили 
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Керчь и Камыш-Бурун, где повредили тн «Куйбышев». Авиация ЧФ из-за 
плохой погоды не летала. 

Эм «Безупречный» и «Бдительный» обстреливали врага в р-нах 
Владиславовки и Дальних Камышей. В боевой поход вышла пл М-36 (старший 
лейтенант Комаров В.Н.), а А-4 возвратилась в базу. Переходы в районы 
огневых позиций и обратно, межбазовые переходы осуществляли 1 кр, 1 лд, 4 
эм и 1 пл. Плавания 7 судов обеспечивали 1 лд, 1 эм и 6 ска. 

Нарком ВМФ приказал ВС ЧФ улучшить организацию конвоирования 
морских транспортов, так как из 40 судов Морфлота, потерянных за время 
войны на театре, 12 приходилось на 2 последних месяца. 
 

4 марта 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 82 самолёто-вылета, в числе которых 
сначала 24, а затем 22 «Харрикейна» нанесли удары по аэродрому Луостари. На 
земле уничтожено 3 и повреждено 3 неприятельских самолёта, а в воздушном 
бою сбито ещё 3 и повреждено 4 машины врага. Наши потери - 2 самолёта. 



3 ска МО высадили разведгруппу на занятое противником побережье в 
Мотовском заливе. 3 ска вели поиск неприятельской пл в р-не о. Кильдин, а 4 
ктщ тралили мины в Мотовском заливе. 
На западе. Подвижные отряды финских лыжников и их засады блокировали 
подходы по льду к о-вам Гогланд и Лавенсари. 

Враг обстреливал Ленинград, Кронштадт и крепость Шлиссельбург. 6 
береговых и 4 ж.-д. батареи вели ответный огонь. 24 самолёта ВВС БФ бомбили 
войска противника, вели воздушную разведку, прикрывали ледовую трассу на 
Ладоге и сопровождали транспортные самолёты. 
На юге. Противник обстреливал позиции войск СОР, город и аэродромы. Наша 
артиллерия вела ответный огонь. Авиация ЧФ выполнила 34 самолёто-вылета 
для действий по войскам неприятеля под Севастополем, а также бомбила ж.-д. 
станции Джанкой и Сейтлер. 

Переходы в р-ны огневых позиций и обратно, межбазовые переходы 
осуществляли 1 кр, 1 лд и 4 эм. Плавание 13 судов обеспечивали 1 кр, 3 эм, 1 
тщ и 6 ска. В Севастополь в охранении эм «Безупречный» прибыл тр 
«Абхазия», а в охранении тщ «Мина» - тр «Чехов», доставившие пополнение, 
боеприпасы и предметы снабжения. К исходу дня эти транспорты вывезли из 
города 1552 раненых и 125 пассажиров. Лд «Харьков» и эм «Смышлёный» 
произвели артналёт на войска противника из Феодосийского залива. Тр «Сакко 
и Ванцетти» снят с мели и переведён в Новороссийск. 
 

5 марта 1942 года 
 
На севере. В связи с подходом к Кольскому п-ву глубокого арктического 
циклона авиация прекратила полёты. 

Завершив проводку конвоя QP-8 в зоне ответственности СФ, 2 британских 
тщ возвратились в Мурманск. Позже на курс возвращения легли и 2 наших эм. 
В условиях шторма, израсходовав запас топлива, эм «Громкий» лишился хода, 
и его несло на камни. В 13:00 из Териберки ему на помощь вышел БТЩ-45, в 
14:00 из Кольского залива - эм «Грозный» и 2 английских тщ, а спустя ещё 2 
часа - сс «Полярная звезда» и МБ-23. В 16:00 подошедший первым бтщ взял 
эсминец на буксир. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград, Кронштадт и крепость 
Шлиссельбург. Ему отвечали 1 береговая, 1 зенитная и 3 ж.-д. батареи. Авиация 
БФ в 59 самолёто-вылетах бомбила живую силу и огневые точки врага, 
аэродром в Красногвардейске, ж.-д. станции Нарва, Малукса и Мга, вела 
воздушную разведку, прикрывала Новую Ладогу. 4 МБР сбросили 4,4 т грузов 
гарнизону о. Гогланд. 
На юге. В зоне СОР велись взаимный артобстрел и контрбатарейная борьба. На 
земле артогнём уничтожен 1 наш МБР, другой - выведен из строя, а третий 
разбился на взлёте. Авиация ЧФ выполнила 30 самолёто-вылетов для действий 
по войскам противника под Севастополем и 12 вылетов на бомбежку ж.-д. 
станций Джанкой, Колай и Бахчисарай. Кроме того, 2 Пе и 3 И-16 нанесли удар 
по аэродрому Саки, уничтожив на земле 3 самолёта, а 5 Пе и 6 Як в повторном 



ударе ещё 1 самолёт. В воздушном бою у Николаевки с обеих сторон потеряно 
по 1 самолёту. 

Враг безуспешно бомбил Керчь и р-н Инкермана. 
Пл Л-5 обстреливала противника в Судаке. В боевой поход из Севастополя 

вышла пл А-5 (капитан-лейтенант Кукуй Г.А.), а Щ-207 возвратилась в базу. 
Межбазовые переходы осуществили 1 эм и 1 пл. Переходы 10 судов на театре 
обеспечивали 1 кр, 3 эм, 3 тщ и 3 ска. 
 

6 марта 1942 года 
 
На севере. Заменив в штормовых условиях БТЩ-45, когда от кормы эм 
«Громкий» до камней оставалось 40 м, буксир и спасатель в сопровождении 
остальных кораблей отбуксировали его в губу Порчниха. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград и войска Невского сектора. Ему 
отвечали 5 береговых и 5 ж.-д. батарей. Авиация БФ в 38 самолёто-вылетах 
бомбила части неприятеля, ж.-д. станцию Волосово, вела воз- 
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душную разведку, прикрывала наши объекты. Самолёты противника 
обстреливали о. Гогланд. 1 наш МБР сбросил 300 кг грузов его гарнизону. 
На юге. Во 2-м секторе СОР была предпринята безуспешная атака позиций 
неприятели. Вёлся методичный взаимный артобстрел. Из-за ухудшения погоды 
было выполнено только 16 самолёто-вылетов на штурмовку вражеских войск, 6 
МБР бомбили ж.-д. составы на станциях и перегонах Сарабуз - Симферополь - 
Бахчисарай, 1 ГСТ сбросил груз для партизан в р-не Кикенеиза. Противник вёл 
воздушную разведку, одиночными самолётами и малыми группами бомбил 
Севастополь, Новороссийск и Геленджик. Зенитная артиллерия сбила над 
главной базой 1 вражеский Ю-88. 

Межбазовые переходы осуществляли 1 эм и 2 кл. Переходы 10 судов 
обеспечивали 1 кр, 3 эм, 2 тщ и 6 ска. Из их числа кр «Коминтерн», эм 
«Бдительный», тщ «Искатель», тр «Белосток» и «Красная Кубань» доставили в 
Севастополь 233 человека маршевого пополнения, 6 орудий, другую технику и 
запасы. В боевой поход вышла пл М-35 (капитан-лейтенант Грешилов М.В.), а 
Щ-216 и Щ-203 возвратились в базы. 

У Керченского пр-ва получил тяжёлое повреждение от подрыва на наших 
минах эм «Смышлёный», но своим ходом продолжил движение в Новороссийск 
в сопровождении вышедшего ему на помощь лд «Харьков». 
 

7 марта 1942 года 
 
На севере. На Кольском п-ве ветер достиг ураганной силы. На прибрежные 
отмели и берег были выброшены: СКР-26, английские тральщик и транспорт, 
плавбаза «Ветер», 1 брандвахтенное судно, 1 буксир, 1 шаланда и 2 баржи. 
Затонули: 1 буксир, 4 моторных и 1 водолазный боты. На кораблях и объектах 



флота имелись значительные повреждения. 
Немецкий лк «Тирпиц» и 3 эм, осуществляя поиск конвоя PQ-12, потопил 

отставший от конвоя QP-8 тр «Ижора», который успел дать по радио 
оповещение о нападении. Командующий СФ начал переразвёртывать 
находившиеся в море пл для прикрытия конвоя PQ-12. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград. 2 береговые и 4 ж.-д. батареи 
вели ответный огонь. Авиация БФ бомбила аэродромы Липово, Пески и Ручьи, 
ж.-д. станции Красногвардейск и Нарва, штурмовала вражеские войска, вела 
воздушную разведку, прикрывала позиции наших войск и ледовую дорогу на 
Ладоге. 1 ДБ бомбил Хельсинки, а 4 ДБ ставили мины на подходах к финской 
столице. 2 ДБ не вернулись с задания. 
На юге. Части СОР вели бои местного значения. Из-за плохих метеоусловий 
авиация ЧФ выполнила только несколько вылетов на воздушную разведку. 1 И-
16 не возвратился с задания. Малые группы самолётов противника сбросили 
бомбы на Новороссийск и Геленджик. 

В боевой поход из Поти вышла пл Щ-209 (капитан 3 ранга Киселёв И.Н.), 
из Туапсе С-32 (капитан 3 ранга Павленко С.К.), а Л-23 возвратилась в базу. 

В Севастополь прибыл эм «Сообразительный». 2 тр в охранении 2 ска 
прибыли в Камыш-Бурун. 

Шторм, достигший 8 баллов, осложнил оказание помощи повреждённому 
накануне эм «Смышлёный». В 7:10 он потерял ход из-за распространения воды 
внутри корпуса, а в 8:07 - затонул со всем экипажем (спаслось 2 человека). В 
это же время в р-не Туапсе исчез морской буксир «Гарпун». 
 

8 марта 1942 года 
 
На севере. Ветер в Баренцевом море стих до 6-9 баллов. В боевой поход вышла 
пл Щ-422 (капитан 3 ранга Малышев А.К.). У Цып-Наволока на мель сел 
дозорный СКР-26. Ему на помощь вышли ТЩ-36 и СКР-11. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград и крепость Шлиссельбург. Ему 
отвечали 1 зенитная и 4 ж.-д. батареи. Авиация БФ наносила бомбово-
штурмовые удары по неприятелю, вела воздушную разведку и прикрывала 
ледовую дорогу на Ладоге. 1 ДБ бомбил Хельсинки, а 2 ДБ ставили мины на 
подходах к порту. 
На юге. Авиация ЧФ вылетала на воздушную разведку, бомбила аэродром Саки 
и ж.-д. станцию Бахчисарай. Самолёты противника вели поиск наших кораблей 
и судов на подходах к Новороссийску. 

Пл Л-5 обстреливала неприятеля в р-не Судака. Из боевой позиции в 
Севастополь возвратилась пл М-35. Досрочно, с маршрута развёртывания, 
возвращена в базу пл Щ-209, получившая повреждения при атаке вражескими 
самолётами. Межбазовые переходы осуществляли 1 эм, 2 кл и 2 пл. Переходы 9 
судов обеспечивали 1 кр, 2 тщ и 2 ска, из числа которых тр «Красная Кубань», 
кр «Коминтерн», эм «Буйный» и «Сообразительный» вывезли из Севастополя 
434 раненых и 305 т грузов. 

68-я мсб (капитан 2 ранга Иванов Г.А.), 76-я мсб (капитан 1 ранга 



Апостоли Б.Н.) и 81-я мсб (полковник Егоров И.А.) начали наступление на 
таганрогском направлении, которое успеха не имело. 
 

9 марта 1942 года 
 
На севере. 5 пл СФ заняли районы прикрытия конвоя PQ-12. 
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Для усиления охраны его судов вышли эм «Гремящий» и 2 британских тщ. 
Тр «Киев», оторвавшись от конвоя, самостоятельно прибыл к Св. Носу. 

Посыльные суда № 48 и 75 в охранении скр «Гроза» перебросили в губу 
Эйна лыжный батальон. 
На западе. Враг обстреливал Ленинград, Ораниенбаумский плацдарм и 
ледовую дорогу к нему. В обстреле неприятеля принимали участие 6 береговых 
и 7 ж.-д. батарей. Авиация БФ в 44 самолёто-вылетах бомбила войска 
противника, вела воздушную разведку и прикрывала дорогу на Ладоге. 4 МБР 
сбросили гарнизону о. Гогланд 1,4 т грузов. 
На юге. На фронтах Крыма изменений не произошло. Артиллерия вела 
взаимный беспокоящий огонь. Противник малыми группами самолётов 
предпринял 3 налёта на Севастополь. В первом ему удалось сбросить 11 
авиабомб и разрушить 2 здания, остальные были сорваны огнём зенитной 
артиллерии и действиями истребителей. Авиация ЧФ бомбила аэродромы в 
Саках и Сарабузе, ж.-д. узел Симферополя. 

В боевой поход вышла пл Д-4 (капитан-лейтенант Израилевич И.С.), а М-
36 возвратилась в базу. Межбазовые переходы осуществляли 1 кр, 3 эм и 2 кл. 
Переходы 10 судов и перевод на буксире плавдока обеспечивали 1 кр, 1 лд, 1 
эм, 3 скр, 1 тщ и 7 ска. Кр «Коминтерн» и тр «Красная Кубань» на переходе из 
Севастополя в Поти отразили налёт вражеских торпедоносцев. Средства ПВО 
Очамчире обстреляли и повредили следовавший без оповещения свой 
транспортный самолёт, который совершил вынужденную посадку на аэродром 
Сухуми. 
 

10 марта 1942 года 
 
На севере. В Мурманск, в сопровождении 2 тщ прибыл тр «Киев». СКР-74 у 
Св. Носа обнаружил ещё 1 тр из состава конвоя PQ-12, а к Териберке 
самостоятельно прибыл эм «Ориби», получивший повреждение во льдах и тоже 
отделившийся от конвоя. 

В 30 милях северо-восточнее Нордкапа из-за потери топлива из цистерн, 
повреждённых противником при преследовании 3 марта, лишилась хода пл Щ-
402 (капитан-лейтенант Столбов Н.Г.). В боевой поход вышла пл М-173 
(капитан-лейтенант Терехин В.А.). Сс «Память Руслана» и подразделения 
ЭПРОНа снимали севший на мель 8 марта СКР-28. 
На западе. Враг обстреливал Ленинград, части Невского сектора, ледовые 



дороги в Финском заливе и на Ладоге. 1 береговая и 5 ж.-д. батарей вели 
ответный огонь. Авиация из-за плохой погоды не летала. 
На юге. Из-за плохих метеоусловий только 1 МБР вылетал на разведку, и 
небольшая группа самолётов противника безуспешно сбросила бомбы на 
Керчь. 

Пл Щ-216 доставила в Севастополь оперативные документы штаба ЧФ и 
возвратилась в Туапсе. В боевой поход вышла пл М-118 (капитан-лейтенант 
Савин С.С.). На переходе в р-н огневых позиций находились 1 лд и 2 эм. 
Переходы 10 судов обеспечивали 1 лд, 1 эм, 1 тщ и 7 ска. Корабли ОВР ГБ вели 
траление фарватеров и поиск пл противника. 
 

11 марта 1942 года 
 
На севере. Эм «Гремящий» по данным английского самолёта с кр «Кения» 
обнаружил конвой PQ-12 и присоединился к силам его охранения. Пл К-21 из 
базы и Д-3 из близлежащей позиции направлены на помощь потерявшей ход пл 
Щ-402. 

Авиация СФ выполнила 96 самолёто-вылетов. Противник обстреливал и 
бомбил батареи № 191 и 231. 
На западе. Враг обстреливал Ленинград и Невский сектор обороны. 3 
береговые и 7 ж.-д. батарей заставили неприятеля прекратить обстрел города. 
Авиация БФ наносила удары по войскам противника, вела воздушную разведку 
и прикрывала ледовые трассы. 
На юге. Части 2-го и 3-го секторов СОР, поддержанные огнём береговых 
батарей, улучшили свои позиции. Противник обстреливал наши атакующие 
части и город. Его авиация безуспешно бомбила Керчь, а в Севастополе 
уничтожила на земле 1 У-2 и повредила 1 МБР. Авиация ЧФ выполнила 28 
самолёто-вылетов в зону СОР и 8 вылетов в р-н Феодосии. Потеряно 2 Ил. 
Батарея № 661 АВФ обстреливала Таганрог. 

Лд «Ташкент», эм «Безупречный» и «Бдительный» вели огонь по 
неприятелю из Феодосийского залива. Кр «Красный Крым» и эм «Свободный», 
а также тр «Львов» в охранении эм «Шаумян» доставили в Севастополь 362 
человека маршевого пополнения и 400 т грузов. К исходу дня кр «Красный 
Крым» и эм «Шаумян», а также тр «Львов» в охранении 2 ска вывезли из 
города 471 раненого, 84 пассажира и 27 т гильз. Пл Щ-213 возвратилась в базу. 
 

12 марта 1942 года 
 
На севере. 11 союзных и 2 наших судна конвоя PQ-12 прибыли в Кольский 
залив; велись поиски отставшего тр «Севзаплес». Пл Щ-402, используя 
разбавленное керосином смазочное масло в качестве топлива, продолжила 
движение в базу, не дожидаясь подхода пл К-21 и Д-3. 

Авиация СФ выполнила 33 самолёто-вылета. 
На западе. Противник обстреливал. Ленинград, ледовую дорогу 
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в Финском заливе, маяки Кошкин и Бугры на Ладоге. Ответный огонь вели 1 
береговая и 7 ж.-д. батарей. Авиация БФ выполнила 99 самолёто-вылетов на 
удары по воинским эшелонам на ст. Райвола, прикрытие объектов и ледовых 
дорог, ведение разведки. В воздушных боях сбито 2 Ме-109 и 3 Ю-88. Наша 
авиация потерь не имела. 
На юге. Наступательные бои частей СОР успеха не имели. Противник 
обстреливал Севастополь, войска СОР и дозорные корабли. Артиллерия ГБ 
вела ответный огонь. Из-за плохой погоды только 6 Пе в сопровождении Як 
вылетали на удар по аэродрому Саки. Самолёты неприятеля сбрасывали бомбы 
на Керчь и Старый Карантин, а у Новороссийска безуспешно атаковали 
плавдок, следовавший на буксире в охранении 2 кораблей и 5 катеров. 
Прикрывавшие переход истребители сбили 1 Ю-88. 

Лд «Ташкент», эм «Безупречный» и «Бдительный» вновь подвергли 
обстрелу войска противника в р-не Феодосии. В боевой поход вышла пл Щ-210 
(инженер-капитан 2 ранга Зельбст И.Л.), а повреждённая Щ-209 прибыла в 
базу. Переходы на театре выполняли 1 кр, 1 лд, 3 эм и 1 пл, а также 9 тр и 
плавдок, охраняемые 1 скр, 4 тщ и 12 ска. 

Батареи № 131 и 661 АВФ обстреливали Таганрог. 
 

13 марта 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 57 самолёто-вылетов. Противник вёл 
воздушную разведку. Одиночный Ю-88 безуспешно бомбил корабли на 
Йоканьгском рейде, а другой был сбит английским тщ «Стефа», 
конвоировавшим обнаруженный им тр «Севзаплес». Попавшие в транспорт 2 
авиабомбы не взорвались. Пл К-21 передала топливо пл Щ-402, а пл Д-3, К-23, 
С-102 и Щ-422 убыли из р-нов прикрытия конвоя PQ-12 к побережью 
Норвегии. 

Береговая батарея № 140 вела огонь по неприятелю в р-не реки З. Лица, а 
его артиллерия обстреляла батарею № 191. Успешно завершены испытания 
электромагнитных и акустических ледовых тралов. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград, Кронштадт, крепость 
Шлиссельбург, мыс Кошкин и ледовую дорогу на Ладоге. Огонь по врагу вели 
4 береговые и 7 ж.-д. батарей. Авиация БФ бомбила вражеские войска, 
прикрывала дорогу на Ладоге, вела воздушную разведку. 1 МБР сбросил 450 кг 
груза гарнизону о. Гогланд. В течение суток сбито 5 вражеских Ме-109. Наша 
авиация потерь не имела. 
На юге. Войска Крымского фронта атаковали позиции неприятеля. Артиллерия 
СОР вела беспокоящий огонь, а батарея № 661 АВФ обстреливала Таганрог. 
Враг произвёл огневой налёт на Севастополь. Авиация ЧФ из-за плохой погоды 
в зоне СОР не летала, а с кавказских аэродромов выполнила 22 самолёто-
вылета по заявкам командования Крымским фронтом. 

Переход в р-н огневых позиций выполняли 1 лд и 1 эм. Плавания 12 судов 



обеспечивали 1 эм, 2 тщ и 8 ска. Из их числа тр «Абхазия» доставил в 
Севастополь 388 человек маршевого пополнения, 34 пушки и 465 т грузов, а к 
исходу суток в сопровождении эм «Свободный» вывез из города 752 раненых, 
100 пассажиров и 97 т грузов. 
 

14 марта 1942 года 
 
На севере. Неприятель вёл воздушную разведку. 2 И-16 сбили над Йоканьгой 1 
Ю-88. Пл Д-3 (капитан-лейтенант Бибеев М.А.) у Танафьорда потопила 1 скр 
противника. В боевой поход вышла пл К-3 (капитан-лейтенант Малафеев К.И.), 
а К-21 и Щ-402 прибыли в базу. 

2 ска в р-не мыса Пикшуев высадили разведывательно-диверсионную 
группу в составе 12 человек. Тр «Севзаплес» в сопровождении тщ «Стефа» 
прибыл в Мурманск. В состав СФ под номерами Т-101 и Т-102 включены 
переданные нам 2 английских тральщика типа «ТАМ». 
На западе. Артиллерия БФ вела огонь по противнику, обстреливавшему 
Ленинград. Вражеские самолёты штурмовали позиции наших войск и вели 
воздушную разведку. Авиация БФ в 91 самолёто-вылете действовала по 
войскам неприятеля, прикрывала свои силы и ладожскую ледовую дорогу, вела 
воздушную разведку. 6 МБР доставили на о. Гогланд 1,5 т грузов. 1 из них, 
совершивший вынужденную посадку на лёд, подожжен вражеским Ю-88. 6 И-
16 в бою с 18 Ю-87 сбили 3, а 7 И-16 в бою с 20 Ю-88 и 4 Ме-109 - ещё 3 
самолёта противника. 
На юге. Под Севастополем велась редкая артперестрелка. Авиация из-за 
плохих метеоусловий не летала. Батарея № 661 АВФ обстреляла порт 
Таганрога. Лд «Ташкент» и эм «Бдительный» вели огонь по неприятелю в р-не 
Феодосии. 200 моряков АВФ совершили налёт на тылы противника западнее 
Миусского лимана. 

В боевой поход вышла пл Щ-203 (капитан 3 ранга Немчинов В.И.). 
Переходы в р-ны огневых позиций и межбазовые осуществляли 1 кр, 1 лд, 1 эм 
и 1 пл. Плавания 14 судов на театре обеспечивали 3 тщ и 6 ска. 
 

15 марта 1942 года 
 
На севере. Огонь по врагу вели батареи № 140 и 191. Самолёты противника 
бомбили наши войска, Йоканьгу и Мурманск, посты на побережье. Авиация СФ 
выполнила 83 самолёто-вылета. 1 Пе повреждён огнём 
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своих кораблей. Из-за ухудшения погоды 2 ска МО не смогли снять 
высаженную накануне у мыса Пикшуев разведгруппу. 
На западе. 2 береговые и 4 ж.-д. батареи вели огонь по врагу, стрелявшему по 
Ленинграду. Противник обстреливал ледовые трассы в Финском заливе и части 
Невского сектора, вёл разведку о. Б. Тютерс с аэросаней. Авиация БФ в 57 



самолёто-вылетах бомбила войска противника, прикрывала свои силы и вела 
воздушную разведку. 2 МБР сбросили 1,6 т грузов гарнизону о. Гогланд. 
Неприятель разбомбил 2 наших обоза, следовавшие по льду к о. Гогланд. 
На юге. 95-я сд и отдельные части 172 и 345 сд начали демонстративное 
наступление под Севастополем. Авиация ЧФ в 46 самолёто-вылетах 
действовала по войскам противника в Крыму, а также аэродромам Саки и 
Сарабуз, уничтожив на земле 1 и повредив 2 самолёта. Его авиация безуспешно 
бомбила Керчь и суда в Таманском заливе, а в Севастополе в результате 
комбинированного авиационного и артиллерийского налёта потоплено 5 
сейнеров и 2 шхуны. 

Кр «Молотов» в охранении лд «Ташкент» и эм «Бдительный» обстреливал 
противника из Феодосийского залива. В боевой поход вышла пл Л-23 (капитан 
3 ранга Новиков Н.Д.), а Л-5 возвратилась в базу. Переходы 5 судов на театре 
обеспечивали 1 эм, 1 тщ и 2 ска. 
 

16 марта 1942 года 
 
На севере. Огонь по неприятелю вела батарея № 140. Авиация из-за плохой 
погоды не летала. СКА МО-212, прибывший в р-н мыса Пикшуев, 
разведгруппы, высаженной 14 марта, не обнаружил. 

Пл М-173 (капитан-лейтенант Терёхин И.А.) потопила следовавший в 
охранении 2 тщ транспорт противника водоизмещением 3,5 тыс. т, С-102 
высадила в р-не Варде разведгруппу, а Д-3 возвратилась в базу. С рыбного 
промысла не вернулся РТ-19. 
На западе. Артиллерия БФ вела огонь по врагу, привела к молчанию его 
батареи, обстреливавшие Ленинград и повредившие 3 бтщ. 

Сорваны попытки разведгрупп финнов проникнуть на о. Гогланд. 1 МБР 
сбросил 400 кг грузов его гарнизону. Неприятель разбомбил ещё один обоз, 
следовавший к острову. 

Авиация БФ прикрывала наши силы и объекты, штурмовала войска 
противника, бомбила форт Ино, ж.-д. станции Тюрисевя и Териоки, аэродром в 
Красногвардейске, вела воздушную разведку. В боях сбито 7 машин врага. 1 
наш самолёт не вернулся на аэродром. 
На юге. Продолжая демонстративное наступление, 95-я сд улучшила свои 
позиции. Противник обстреливал Севастополь, Балаклаву, Кадыковку и 
Камары. Наши береговые батареи вели ответный огонь. 

Авиация ЧФ прикрывала наши силы, бомбила войска неприятеля и нанесла 
2 удара по аэродрому Саки, уничтожив на земле 3 вражеские машины, а также 
вела воздушную разведку. В боях сбито 5 самолётов врага. У нас артогнём на 
земле повреждён 1 И-153. 

Эм «Свободный» обстреливал неприятеля под Феодосией. Переходы 11 
судов обеспечивали 1 кр, 1 эм, 3 тщ и 5 ска. На тр «Чехов» в Севастополь 
доставлено 335 человек пополнения и 265 т грузов. 
 

17 марта 1942 года 



 
На севере. Противник безуспешно обстрелял батарею № 221. Его авиация 
штурмовала наши войска и вела воздушную разведку. Из-за ухудшения погоды 
самолёты СФ выполнили только 17 вылетов. 

Разведгруппа, высаженная 14 марта у мыса Пикшуев, для посадки на 
подошедший СКА-212 не вышла. Из похода возвратилась пл М-173. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 ж.-д. батареи. Неприятель 
обстреливал Ленинград, где повредил 1 эм и 1 ска, а также вёл огонь по 
объектам Невского сектора. Авиация БФ прикрывала наши войска и 
штурмовала неприятеля. Финны с трёх направлений провели разведку боем 
наших позиций на о. Гогланд. Гарнизон острова при поддержке 6 И-16 и 3 И-
153 отразил все атаки. 
На юге. Трёхдневные наступательные бои наших войск в Крыму завершились 
незначительным продвижением. По приказу комфронта прекращено 
демонстративное наступление частей СОР. Авиация ЧФ прикрывала объекты 
под Севастополем, корабли и суда в море, бомбила войска противника, его 
аэродромы в Саках и Сарабузе, вела воздушную разведку. Неприятель 
безуспешно бомбил Керчь, а в налёте на Новороссийск повредил тн 
«Куйбышев». Наши истребители в р-не Севастополя сбили 1 Ю-88. 

Кр «Молотов» обстреливал врага из Феодосийского залива. В боевой 
поход вышла пл А-4 (старший лейтенант Трофимчук С.А.), а М-118 
возвратилась в базу. Корабли ЧФ обеспечивали переходы 8 судов. 
 

18 марта 1942 года 
 
На севере. Противник одиночными самолётами вёл воздушную разведку. Наша 
авиация из-за плохой погоды на аэродромах не летала. 

В боевой поход вышла пл М-171 (капитан-лейтенант Стариков В.Г.). Пл 
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К-3 из-за полученных в результате взрыва неприятельской мины повреждений 
была возвращена в базу. 
На западе. Неприятель обстреливал Ленинград, где повредил 3 ктщ, один из 
которых, КМ-312, затонул, а также вёл огонь по Кронштадту, частям Невского 
сектора обороны и ледовой дороге на Ладоге. Ему отвечали 5 ж.-д. батарей 101-
й МБЖДА и 1 батарея Шлиссельбургской крепости. Авиация БФ бомбила и 
штурмовала форт Ино, г. Териоки, аэродром Красногвардейска, прикрывала 
наши войска и трассу на Ладоге. 
На юге. Неприятель обстреливал Севастополь, Балаклаву, Кадыковку, 
Инкерман и позиции 95-й сд. Артиллерия СОР вела ответный огонь. Батарея № 
661 АВФ произвела огневой налёт на порт Таганрога. Авиация ЧФ из-за плохих 
метеоусловий на аэродромах Кавказа и Крыма не летала. Противник малыми 
группами самолётов бомбил из-за облаков Севастополь, Новороссийск и 
Туапсе. 



Переходы 13 судов на театре обеспечивали 1 кр, 2 эм, 1 бтщ и 15 ска. На 
переходе из Поти в Севастополь конвой в составе тр «Серго» и «Передовик», кр 
«Красный Крым» и эм «Незаможник» отразил 12 атак неприятельских 
самолётов. 
 

19 марта 1942 года 
 
На севере. Ска МО-121 и МО-122 в р-не мыса Пикшуев обнаружили ведущую 
бой разведгруппу, высаженную 14 марта, однако миномётный огонь и атаки 
истребителей противника не позволили им снять её с берега. Сбит 1 
неприятельский Ме-109. Прибывшие им на смену ска МО-142 и МО-153 под 
прикрытием 8 «Харрикейнов», штурмовавших врага на берегу, отогнавших его 
самолёты и сбивших 1 из них, приняли на борт разведчиков и возвратились в 
Полярный. 

В действиях по нашим силам отмечено 105 самолётов врага. Авиация СФ 
выполнила 123 самолёто-вылета, в ходе которых бомбила р-н Титовки, 
прикрывала наши силы и объекты, вела воздушную разведку. 

Отложен выход в Англию конвоя QP-9 в связи с обнаружением 
неприятельских пл у Кольского залива. Их поиск вели 1 скр, 5 ска МО и 3 
британских тщ. В боевой поход вышла пл Щ-421 (капитан-лейтенант Видяев 
Ф.А.). 
На западе. Противник обстреливал Ленинград, дамбу Морского канала и 
крепость Шлиссельбург. Ответный огонь вели 3 береговые, 3 зенитные и 5 ж.-д. 
батарей. 3 МБР доставили 1,2 т грузов гарнизону о. Гогланд. 
На юге. Войска Крымского фронта возобновили наступление. Части СОР 
оставались на прежних позициях. Противник обстреливал боевые порядки 1-го 
сектора обороны. Артиллерия СОР ответным огнём подавила 1 пушечную и 4 
миномётных батареи врага. Авиация ЧФ штурмовала противника под 
Севастополем и на феодосийском направлении, бомбила аэродром Саки и 
прикрывала свои базы. Противник вёл охоту за нашими транспортами на 
подходах к Севастополю и бомбил южный берег Таганрогского залива. Из 
боевого полёта не вернулся 1 И-153. 

Из Севастополя на позицию к Евпатории вышла пл М-35 (капитан-
лейтенант Грешилов М.В.). В главную базу прибыли тр «Серго» и 
«Передовик», кр «Красный Крым» и эм «Незаможник», доставившие 60 
аэростатов заграждения, боезапас, топливо, ГСМ и котельную воду. К исходу 
дня крейсер и эсминец убыли в Поти. На межбазовых переходах находились 1 
кр, 3 эм и 1 пл, на переходе в район огневой позиции 1 кр и 1 эм. Плавания 21 
судов обеспечивали 1 бтщ и 8 ска. 
 

20 марта 1942 года 
 
На севере. Пл М-171 (капитан-лейтенант Стариков В.Г.) у мыса Скальнес 
потопила одной торпедой вражеский тральщик. В боевой поход вышла пл К-21 
(капитан 3 ранга Лунин Н.А.). 1 наш скр и 3 английских тщ продолжали поиск 



неприятельских пл. ТЩ-40 сел на мель в р-не Кильдина. Ему на помощь вышли 
2 тщ и 1 ска МО. 

Батарея № 140 обстреливала противника у селения Б. Зап. Лица. 
На западе. Враг обстреливал Ленинград, ледовую дорогу к Кронштадту, части 
Невского сектора. 4 береговых и 5 ж.-д. батарей вели ответный огонь. Сорвана 
очередная попытка финского разведотряда проникнуть на о. Гогланд. 6 МБР в 8 
самолёто-вылетах доставили его гарнизону 3,0 т грузов. 2 из них совершали 
посадку на острове. 

Авиация БФ бомбила неприятельские войска, прикрывала свои части и 
Кронштадт, вела воздушную разведку. 
На юге. На феодосийском направлении отражён контрудар противника. 
Авиация ЧФ действовала преимущественно на этом направлении. Под 
Севастополем неприятель вёл редкий артогонь. Артиллерия СОР обстреливала 
врага перед фронтом частей 3-го сектора. Батарея № 661 АВФ произвела 
артналёт на Таганрог. Враг бомбил Новороссийск и Севастополь. При 
отражении налёта 20 самолётов на главную базу, повредивших тр «Серго», 
сбито 6 машин противника. Наша авиация потерь не имела. 

Кр «Ворошилов» и эм «Свободный» обстреливали неприятеля из 
Феодосийского залива. На переходах в районы огневых позиций и обратно 
находились 
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1 лк, 1 кр, 1 лд и 4 эм, на межбазовых переходах - 1 кр и 2 эм. Плавания 10 
судов обеспечивали 2 эм, 3 тщ и 5 ска. Тр «Абхазия» и эм «Бдительный», 
отразив на подходах к Севастополю атаки 9 Хе-111, доставили частям СОР 962 
человека пополнения и 652 т грузов. 
 

21 марта 1942 года 
 
На севере. Снятый с мели ТЩ-40 продолжил несение дозорной службы. 3 
британских тщ завершили поиск пл противника на выходе из Кольского залива. 
В Англию убыл конвой QP-9 (4 советских и 15 союзных судов, 2 эм и 3 тщ 
Англии), усиленный 1 эм и 1 скр СФ и 4 британскими тщ. Пл М-171 (капитан-
лейтенант Стариков В.Г.), возвратившись в базу, приняла торпеды и вновь 
убыла на позицию. 

Противник вёл воздушную разведку и одиночными самолётами 
обстреливал объекты на о. Харлов и мысе Цып-Наволок. В Мотовском заливе 
ТЩ-35 отразил налёт Ме-109, мотобот «Зенит» уклонился от атак Ю-88, а ска 
МО-212 получил повреждения от авиабомб. Авиация СФ выполнила 60 
самолёто-вылетов. 2 «Харрикейна» были повреждены огнём своих зенитных 
батарей. 
На западе. Неприятель обстреливал Ленинград, ледовую дорогу к Кронштадту, 
крепость Шлиссельбург и части Невского сектора. 6 ж.-д. батарей привели к 
молчанию противника, обстреливавшего город. Авиация БФ штурмовала 



вражеские позиции, прикрывала свои войска и вела воздушную разведку. Из р-
на Новой Ладоги для усиления обороны Котлина переброшена 4-я обмп 
(комбриг Малинников В.А.). 
На юге. Противник обстреливал Севастополь и кордон Мекензия № 1. 
Артиллерия СОР вела огонь по врагу перед фронтом частей 3-го сектора. 9 Ю-
88 бомбили Севастопольскую бухту и потопили тр «Г. Димитров». 6 Хе-111 - 
Керчь, где повредили 1 тр, 1 плавбатарею и 1 сейнер. 

Лк «Парижская коммуна» вёл огонь по неприятелю, маневрируя в 
охранении 3 эм в Феодосийском заливе. Из боевого похода в Севастополь 
возвратилась пл М-35. Переходы 4 судов обеспечивали 3 эм и 1 тщ. Для 
ускорения вывоза из Керчи 8 тыс. раненых и больных командующий ЧФ 
направил туда дополнительно тр «Абхазия» и «Чехов». 
 

22 марта 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ в 55 самолёто-вылетах прикрывала конвой QP-9, 
штурмовала войска противника и вела воздушную разведку. 1 самолёт 
скапотировал при посадке и был выведен из строя. 

Пл М-171 (капитан-лейтенант Стариков В.Г.) в Варангерфьорде выпустила 
2 торпеды по вражеской пл и слышала сильный взрыв, но из-за помех кораблей 
неприятеля результатов атаки не наблюдала. 

Противник вёл воздушную разведку, потеряв от зенитного огня 
Йоканьгской ВМБ 1 Ю-88. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград, крепость Шлиссельбург и пос. 
Морозово. 4 ж.-д. батареи вели ответный огонь. Авиация БФ бомбила войска 
противника, ж.-д. станции Инониеми, Коуккала и Райвола, прикрывала свои 
объекты и вела воздушную разведку. 1 МБР сбросил 400 кг грузов гарнизону о. 
Гогланд. Отряд 77-й мсб (капитан 2 ранга Капанадзе С.А.) начал 150-
километровый рейд по тылам противника. 
На юге. Отбита атака неприятеля на боевое охранение наших войск у 
Любимовки. Артиллерия СОР вела огонь по противнику в 3-м и 4-м секторах 
обороны. Наши самолёты бомбили аэродром Саки, а 7 Ю-88 - Севастополь, 
потеряв от зенитного огня и действий наших истребителей 3 машины. 19 Хе-
111 бомбили Керчь и потопили 1 баржу. 

Лк «Парижская коммуна» и лд «Ташкент» вновь обстреливали противника 
из Феодосийского залива. В западную часть Чёрного моря вышла пл Д-4 
(капитан-лейтенант Израилевич И.С.). Переходы 4 судов обеспечивали 1 тщ и 3 
ска. Межбазовые переходы выполняли 1 эм и 1 пл. На пути в Новороссийск на 
эм «Железняков» произошла авария котельной установки. Вышедшие ему на 
помощь 1 буксир, 1 эм, 1 лд и 1 тщ привели его в Туапсе. 
 

23 марта 1942 года 
 
На севере. В условиях малой видимости эм «Гремящий» потерял конвой QP-9 
и был возвращён в базу. Из боевого похода прибыла пл М-171. Из-за 



ухудшения погоды авиация СФ выполнила только 5 самолёто-вылетов. В 
разведполётах отмечено 37 самолётов противника. 
На западе. При обстреле врагом Ленинграда получил повреждения лк 
«Октябрьская революция». Ответный огонь вели 5 ж.-д. батарей. 

Авиация БФ штурмовала вражеские войска и вела воздушную разведку. 1 
МБР сбросил 400 кг грузов гарнизону о. Гогланд. 
На юге. Наступление левого фланга Крымского фронта к успеху не привело. 
Авиация ЧФ бомбила и штурмовала противника в полосе наступления наших 
войск, нанесла удар по аэродрому Саки, где уничтожила на земле 7 самолётов 
врага. Неприятель бомбил позиции частей СОР и Керчь. 8 Ю-88 нанесли удар 
по порту и судоремонтному заводу в Туапсе, где потопили зм «Островский», 
ГС-13 и 1 катер, а также повредили пл Д-5 и С-33. 

В западную часть Чёрного моря вышла пл Щ-215 (старший лейтенант 
Коршунов В.А.). Корабли ОВР тралили фарватеры и искали пл противника в р-
не 
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главной базы. На переходах из р-на огневых позиций и между базами 
находились 1 лк, 1 лд, 2 эм и 1 кл. Плавания 11 судов обеспечивали 1 эм, 3 тщ и 
11 ска. На подходах к Севастополю вражескими торпедоносцами потоплен 
следовавший в охранении эм «Шаумян» и 2 ска МО тр «В. Чкалов». 
 

24 марта 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 169 самолёто-вылетов для действий по 
противнику, прикрытия своих сил и баз, ведения разведки. 6 Пе и 14 
«Харрикейнов» уничтожили на аэродроме Луостари 4 самолёта врага, потеряв 3 
«Харрикейна». Противник нанёс 2 воздушных удара по Мурманску. В первом 8 
вражеских самолётов потопили 1 судоотопитель и повредили 1 транспорт, 
потеряв от зенитного огня 1 самолёт. Во втором 18 его самолётов были скованы 
боем сначала с 29, а затем с 16 нашими истребителями и, потеряв 3 самолёта, 
успеха не добились. В другом бою 3 «Харрикейна» с 5 Ме-109 повреждён 1 
наш самолёт. Батарея № 140 обстреливала неприятеля в р-не реки З. Лица и 
подавила огонь миномётной батареи. 

В базу возвратились эм «Гремящий» и 4 английских тщ, осуществлявших 
проводку конвоя QP-9 в зоне ответственности СФ. Эм «Сокрушительный» и 
скр «Гроза» отразили 2 атаки самолётов противника. 
На западе. 2 эм и 1 кл совместно с полевой артиллерией подавили огонь 
нескольких крупнокалиберных миномётных батарей неприятеля. Авиация БФ 
бомбила его войска, ж.-д. станции Мустомяки и Райвола, вела воздушную 
разведку. 1 И-16 потерпел катастрофу. 
На юге. Для срыва снабжения морем наших войск в Крыму противник 
сосредоточил там до 100 бомбардировщиков и торпедоносцев. Ими в Туапсе 
потоплен тр «Ялта» и повреждена пб «Нева». Крымский фронт возобновил 



атаки переднего края неприятеля, однако продвижения не имел. Здесь 
действовали 9 ДБ и 12 И-16. 24 МБР бомбили аэродром в Саках, 6 ДБ и 2 СБ - 
аэродром в Сарабузе. 

Из боевого похода в Севастополь возвратилась пл К-23, а прибывшая из 
Очамчире А-3 была вынуждена входить в гавань под перископом из-за 
обстрела входа полевой артиллерией неприятеля. Межбазовые переходы 
осуществляли 1 кр, 2 лд и 2 эм. Плавания 11 судов на театре обеспечивали 1 эм, 
1 кл, 2 тщ и 6 ска, из которых тр «Красная Кубань» и эм «Шаумян» прибыли в 
Севастополь. Их вход в базу обеспечивали 1 тщ, 4 ска и 6 тка ОВР ГБ. 
 

25 марта 1942 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация не летала. 4 тка вели поиск вражеских 
судов в Варангерфьорде. Скр «Гроза» у о. Кильдин безуспешно атаковал 
глубинными бомбами пл противника. 7 ктщ осуществляли контрольное 
траление. Батарея № 140 вела огонь по неприятелю. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград, дамбу Морского канала, 
ледовую дорогу на Ладоге, крепость Шлиссельбург и дер. Шереметьевка. 
Получил повреждения зм «Марти». 3 береговые и 6 ж.-д. батарей вели огонь по 
позициям, батареям и бронепоезду врага. 

Авиация БФ бомбила и штурмовала войска противника. 1 МБР сбросил 
400 кг грузов гарнизону о. Гогланд. 
На юге. Противник обстреливал Севастополь и потопил СКА-0121. Батареи 
СОР вели огонь по боевым порядкам неприятеля. Из-за плохих метеоусловий 
авиация ЧФ ограничилась ведением воздушной разведки. Над Туапсе зенитным 
огнём сбит 1 самолёт врага. 

Из Севастополя в позицию к Евпатории вышла пл М-35 (капитан-
лейтенант Грешилов М.В.), а С-32 возвратилась в Поти из боевого похода в 
западную часть Чёрного моря, в процессе которого встреч с неприятелем не 
имела. Межбазовые переходы осуществляли 1 кр, 2 лд, 3 эм, 1 пл, 1 кл и 2 ска. 
Плавания 12 судов обеспечивали 1 кл, 2 тщ и 8 ска. Лд «Харьков» и эм 
«Свободный» доставили в Севастополь 271 человек пополнения, 783 т грузов, 8 
орудий и другую боевую технику. 
 

26 марта 1942 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ выполнила только 16 самолёто-
вылетов на воздушную разведку. В боевой поход вышла пл К-22 (капитан 2 
ранга Котельников В.Н.), а К-23 возвратилась в базу. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград, ледовую дорогу на Ладоге, 
части Невского сектора. Ответный огонь вели 2 береговые и 6 ж.-д. батарей. 
Авиация БФ наносила бомбово-штурмовые удары по войскам противника, 
сбила 1 неприятельский самолёт восточнее о. Сескар, разгромила обоз и 
уничтожила 1 аэросани. 2 МБР сбросили 880 кг грузов гарнизону о. Гогланд. 
На юге. Противник обстреливал Севастополь и потопил катер СП-9. 



Артиллерия СОР вела огонь по неприятелю. Авиация ЧФ с кавказских 
аэродромов бомбила врага под Феодосией. 6 вражеских самолётов бомбили 
главную базу и сбрасывали мины. На земле уничтожен 1 МБР, повреждены 4 
МБР и 2 СБ. Зенитная артиллерия сбила 1 Хе-111. 9 Ю-88 в налёте на Туапсе 
повредили тн «Совнефть» и буксир СП-44, потеряв от зенитного огня базы 1 
самолёт. Нарком ВМФ приказал усилить истребительное прикрытие Туапсе. 
Межбазовые переходы осуществляли 1 эм, 1 лд и 1 пл. Плавания 11 судов 
обеспечивали 1 кл, 3 тщ и 12 ска. 
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27 марта 1942 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация не летала. Батарея № 140 вела огонь 
по противнику у села Б. Зап. Лица, а батарея № 221 - на мысе Ристиниеми. Из 
боевого похода возвратилась пл С-102. В условиях шторма она не смогла выйти 
в атаку по двум обнаруженным неприятельским судам. 
На западе. Враг обстреливал ледовую дорогу к Кронштадту и части Невского 
сектора. 2 береговые батареи сектора вели ответный огонь. В р-не Порогов 2 
группы неприятельских солдат численностью по 25 человек при поддержке 
артиллерийского и миномётного огня форсировали Неву, но были с потерями 
отброшены на левый берег. 

После штурмового удара авиации при поддержке артиллерии противник 
силами более 2 полков атаковал с трёх направлений о. Гогланд. Самолёты БФ, 
несмотря на неблагоприятную погоду, в 38 вылетах уничтожили на льду у 
острова до роты финских солдат, 4 аэросаней, 4 автомашины и сбили 2 
вражеских самолёта, потеряв 3 И-16. Гарнизон Гогланда после израсходования 
боеприпасов оставил остров и 3-мя группами отошёл на Лавенсари. 
На юге. На феодосийском направлении наши части безуспешно штурмовали 
населенный пункт Кой-Асан. Противник методично обстреливал Севастополь и 
войска в 3-м секторе СОР. Наши батареи вели ответный огонь. Авиация ЧФ 
бомбила врага под Севастополем и Феодосией, его аэродромы в Саках и 
Сарабузе. Неприятель сбросил 4 мины на рейды главной базы, бомбил её 
аэродромы, где повредил 4 ДБ, и войска на Камыш-Бурунской косе. 

Межбазовые переходы осуществляли 2 пл, 1 кл и 2 ска. Плавания 10 судов 
на театре обеспечивали 1 лд, 2 эм, 3 тщ и 12 ска. 
 

28 марта 1942 года 
 
На севере. Следовавший из Рейкьявика конвой PQ-13 в составе 19 тр, 1 кр, 2 
эм, 3 фр и 3 тщ из-за шторма и плохой видимости рассеялся юго-западнее о. 
Медвежий. Противник потопил 3 союзных транспорта. Корабли охранения 
собирали суда. Из Кольского залива к конвою вышли 2 эм СФ, а также 1 эм и 4 
тщ Англии. Для прикрытия конвоя из базы вышла пл М-171 (капитан-лейтенант 
Стариков В.Г.)и были переразвёрнуты находившиеся в море пл К-21, Щ-404 и 



М-172. 
У Лаксефьорда пл Щ-421 (капитан-лейтенант Видяев Ф.А., 

обеспечивающий капитан 2 ранга Колышкин И.А.) потопила следовавший в 
охранении 2 скр транспорт противника водоизмещением около 5 тыс. т. 

17 самолётов неприятеля предприняли налёт на Мурманск. Для отражения 
налёта, прикрытия своих объектов и ведения воздушной разведки авиация СФ 
выполнила 50 самолёто-вылетов. 
На западе. Не имея информации об оставлении Гогланда, 4 МБР сбросили на 
остров 1620 кг грузов и двух парашютистов для восстановления радиосвязи. Не 
обнаружив на острове ни своих, ни неприятельских частей, они донесли об 
этом. К исходу дня на о-ва Лавенсари и Б. Тютерс вышло 220 гогландцев. 217 
человек было потеряно убитыми, 29 ранено и 51 пропал без вести. Из р-на 
Шепелевского маяка на о. Сескар перешёл лыжный полк в составе 1115 
человек. Самолёты БФ прикрывали переход полка, штурмовали противника на 
льду залива, бомбили его войска на побережье и вели воздушную разведку. 

Неприятель обстреливал Ленинград. Ответный огонь вели 1 кл, 1 
береговая и 8 ж.-д. батарей. 
На юге. Противник обстреливал Севастополь и кордон Мекензия № 1. 
Артиллерия СОР вела огонь по неприятельским войскам. Авиация ЧФ бомбила 
аэродром в Саках. Самолёты врага ставили мины на рейдах главной базы 
флота, сбрасывали бомбы на пристани в Еникале, Камыш-Буруне и Тамани. В 
Новороссийске ими повреждены тр «Ахиллеон» и углеперегружатель, а в 
Керченском проливе потоплена 1 шхуна. При отражении налётов сбиты 2 
неприятельских Ю-88. 

Из Туапсе в боевой поход вышла пл Щ-216 (капитан-лейтенант 
Карбовский Г.Е.), а пл А-4 и М-35 возвратились в базы. Межбазовые переходы 
осуществляли 2 эм и 1 пл. Плавания 4 судов обеспечивали 1 эм, 3 тщ и 7 ска. 
 

29 марта 1942 года 
 
На севере. Из-за тяжёлых метеоусловий поиск конвоя PQ-13 3 Пе остался 
безуспешным. Неприятель потопил ещё 1 судно и повредил 1 эм из его состава. 
В 9 ч 00 мин эм «Гремящий» (капитан 3 ранга Турин А.И.) и 
«Сокрушительный» (капитан-лейтенант Курилех М.А.) обнаружили часть 
конвоя (7 тр, 1 эм и 2 тщ) и присоединились к ней. В 11 ч 22 мин они повредили 
и отогнали немецкий миноносец, а в 13 ч 00 мин обнаружили следовавший в 
охранении 1 эм повреждённый в бою с 2 вражескими эм кр «Тринидад», 1 из 
которых он потопил. Крейсер и оба британских эм отделились от конвоя и 
самостоятельно направились в Кольский залив. 

Пл М-171 (капитан-лейтенант Стариков В.Г.) в Варангерфьорде 
торпедировала вражескую пл и слышала сильный взрыв, однако нарушение 
плавучести после залпа не позволило ей установить результаты атаки. В боевой 
поход вышла пл Щ-404 (капитан-лейтенант Иванов В.А.). 
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Авиация СФ в 46 самолёто-вылетах бомбила противника, нанесла 

торпедный удар по судам в Линахамари, потопив 1 тр и разрушив причал, а 
также ставила мины у Петсамо. В воздушном бою сбит 1 ДБ. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград. Огонь по врагу вели 1 кл, 1 
береговая и 8 ж.-д. батарей. Авиация БФ штурмовала войска неприятеля, 
бомбила Котку и вела воздушную разведку. Потерян 1 И-16. 3 МБР сбросили 
1445 кг грузов гарнизону о. Лавенсари. 
На юге. Противник обстреливал Севастополь и части во 2-м секторе его 
обороны. Орудия СОР вели ответный огонь. Авиация ЧФ в 7 самолёто-вылетах 
действовала по войскам неприятеля под Севастополем и в 62 - под Феодосией. 
Кроме того, 7 ДБ, 4 СБ и 22 МБР в последовательных налётах малыми 
группами на аэродроме Сарабуза вывели из строя 4 Ме-109 и 1 Ю-87, а 8 МБР, 
3 Пе и 4 Як в налёте на Саки уничтожили 2 Ю-88 и повредили 4 других 
самолёта. 4 Хе-111 безуспешно бомбили Камыш-Бурун. 

На позицию в северо-западную часть Чёрного моря вышла пл А-3 
(капитан-лейтенант Цуриков С.А.). Межбазовые переходы осуществляли 1 лд, 1 
эм и 1 пл. Плавания 5 судов обеспечивали 1 лд, 3 эм, 2 тщ и 7 ска. Из них: тр 
«Сванетия», лд «Ташкент», эм «Шаумян» и «Незаможник» доставили в 
Севастополь 571 человека пополнения и 685 т грузов, а тр «Ворошилов» и 
«Калинин» вывезли из Севастополя и Камыш-Буруна 2650 и 1550 раненых. Тр 
«Ворошилов», охраняемый 2 тщ и 3 ска был атакован 4 торпедоносцами и 
повреждён. Капитан посадил судно на отмель в р-не реки Озерейка. Сняв 
раненых, экипаж и группа ЭПРОНа приступили к заделке пробоины. 
 

30 марта 1942 года 
 
На севере. Противник потопил ещё 1 тр из состава PQ-13. Эм «Громкий» и скр 
«Рубин» встретили повреждённый кр «Тринидад» и совместно с английскими 
эм сопроводили его в Кольский залив. Эм «Гремящий» и «Сокрушительный» и 
2 английских тщ привели туда 9 союзных судов. К исходу дня наши корабли 
разыскали и привели в залив ещё 5 судов. Таким образом, из 19 судов конвоя 
PQ-13 было потеряно 5. 

Погодные условия позволили нашей авиации выполнить только 12 
самолёто-вылетов. 1 Ю-88 сбросил бомбы на Мурманск. Низкая активность 
германской авиации объяснялась острой нехваткой самолётных лыж. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград. Огонь по врагу вели 1 береговая 
и 4 ж.-д. батареи. Самолёты неприятеля вели разведку и бомбили о-ва 
Лавенсари и Сескар. Наша авиация штурмовала его войска и доставила на 
Лавенсари 9,5 т грузов, куда прибыли 2 батальона лыжников и подразделения, 
оставившие о. Б. Тютерс. 

В состав БФ включён батальон аэросаней в количестве 34 ед. 
На юге. Противник обстреливал Севастополь и войска во 2-м и 3-м секторах 
его обороны. Артиллерия СОР вела ответный огонь. 4 Ю-88 бомбили 
Севастополь, 12 Хе-111 - Камыш-Бурун. Наши истребители и зенитная 



артиллерия не допустили 12 Хе-111 к объектам Керчи. 
Из Севастополя на позицию к Евпатории вышла пл М-113 (капитан-

лейтенант Станкевич И.В.), а Щ-201 возвратилась в Новороссийск из позиции 
под Феодосией. Межбазовые переходы выполняли 1 лд и 2 пл. Плавания 4 
судов обеспечивали 8 ска. 
 

31 марта 1942 года 
 
На севере. Пл Щ-404 (капитан-лейтенант Иванов В.А.) в р-не Танафьорда 2-
торпедным залпом потопила следовавший в охранении 2 тщ транспорт 
противника водоизмещением около 5 тыс. т, а К-21 (капитан 3 ранга Лунин 
Н.А.) у о. Варде 6-торпедным залпом следовавший в охранении скр и ска 
транспорт водоизмещением около 7 тыс. т. В боевой поход вышла пл М-176 
(капитан-лейтенант Бондаревич И.Л.). 

Авиация СФ выполнила 65 самолёто-вылетов. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград, ледовую дорогу к Кронштадту 
и части Невского сектора. Ответный огонь вели 5 ж.-д. батарей. Охранение 
Морского канала отбило атаку разведки неприятеля. Авиация БФ бомбила 
вражеские батареи, стрелявшие по Ленинграду, ж.-д. станции Инониеми и 
Метсякюля, финнов на о. Гогланд, доставляла боеприпасы на о-ва Лавенсари и 
Сескар, прикрывала свои войска и вела воздушную разведку. 

На Лавенсари для подготовки операции по возвращению о-вов Б. Тютерс и 
Гогланд прибыла оперативная группа генерал-майора Григорьева. Получив 
данные, что на о. Б. Тютерс частей противника нет, он немедленно направил 
туда усиленный отряд в количестве 84 автоматчиков. 
На юге. Авиация ЧФ действовала по войскам врага под Севастополем и 
Феодосией, бомбила аэродромы в Саках, Сарабузе, Симферополе и Тереклы-
Конраде. Из Новороссийска на позицию к Феодосии вышла пл М-51 (капитан-
лейтенант Прокофьев В.М.), а М-113 возвратилась в Севастополь из позиции 
под Евпаторией. Межбазовый переход осуществлял 1 лд. Плавания 9 судов 
обеспечивали 1 лд, 4 эм, 1 тщ и 13 ска. 

Завершился ещё один месяц войны. 
 

[27] 



Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1992. - № 4. – 
С.14-25. 
 

В течение марта советские войска в основном сохраняли занимаемые ру-
бежи, совершенствовали свою оборону. До начала летней кампании в условиях 
весенней распутицы противник также активных боевых операций не предпри-
нимал, продолжая лишь попытки деблокировать находящийся в окружении в 
районе Демянска 2-й армейский корпус. Проведенные нами в январе-марте на-
ступательные операции на курском и харьковском направлениях, в Донбассе и 
Крыму существенных результатов не дали. 
 

1 апреля 1942 года 
 
На севере. Пл М-176 (капитан-лейтенант Бондаревич И.Л.) у о. Стуршер тор-
педным залпом потопила шедший в охранении 1 скр и 1 самолёта транспорт 
противника водоизмещением 3,5 тыс. т. Пл Щ-404 (капитан-лейтенант Иванов 
В.А.) в р-не Танафьорда 3-торпедным залпом потопила тр «Михаэль» (2722 
брт), охранявшийся 2 тщ и 1 ска. На позицию в Лоппское море вышла пл К-1 
(капитан 2 ранта Августинович М.П.). Тщ «Ниджер» вышел на смену произво-
дившим поиск отставших судов конвоя PQ-13 скр «Рубин» и 3 английским тщ. 
На западе. Под Ленинградом1 артогонь по вражеским позициям вели батареи 
Ижорского укреплённого сектора и 101-й морской бригады железнодорожной 
артиллерии (МВЖДА). Противник обстреливал Морской канал и части Невско-
го укрепсектора. Группа неприятеля (50 человек) отогнана от о. Лавенсари, ку-
да прибыл 3-й батальон лыжного полка, а на о. Сескар прибыл батальон 2 обмп. 
Донесений от разведгруппы, высланной на о. Б. Тютерс, не поступало. 

Авиация БФ бомбила о. Гогланд, р-ны Керново, Копорок, прикрывала вой-
ска 54-й армии, вела разведку в Финском заливе, доставляла на о-ва Сескар и 
Лавенсари продовольствие, боезапас и вывезла 12 раненых. 
На юге. Войска СОР укрепляли свои позиции. Части АВФ совершенствовали 
оборону южного побережья Таганрогского залива. 

Авиация ЧФ из-за плохой погоды вылетала только на прикрытие судов в 
море и разведку, а ночью бомбила противника у Владиславовки. 

Из Новороссийска в Севастополь на лд «Ташкент» прибыли начальник 
штаба и член военного совета ЧФ. Межбазовые переходы осуществляли 1 лд, 1 
эм и 1 пл. Переходы 6 судов на театре обеспечивали 1 лд, 1 эм, 3 бтщ, 2 тка и 11 
ска. 
 

2 апреля 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении огонь по противнику вели батареи № 
140 и 191. Авиация СФ бомбила аэродром Луостари, порт Линахамари, враже-

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



ские части в р-не селения Б. Лица, вылетала в район обнаружения постами не-
приятельской пл. Вражеские самолёты у мыса Шарапов безуспешно атаковали 
дозорный ТЩ-38. 

1 скр, 2 тка, 2 ска МО и 1 английский тщ вели поиск пл противника у 
Кильдина. В Мурманск прибыл скр «Рубин» со спасёнными 14 американскими 
моряками с погибшего транспорта «Эффингхэм». В базу возвратилась пл К-21. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Наша развед-
группа (84 человека) заняла р-н маяка на о. Б. Тютерс. Высланная 2-м батальо-
ном лыжного полка разведка противника не обнаружила. 5-я рота при подходе 
к острову была встречена огнём неприятеля и залегла на льду. 

Авиация БФ бомбила ж.-д. станцию Метсякюля, мыс Инониеми, позиции 
врага в р-нах Керново, Б. Копорок, Кастивского и на Ладоге перед фронтом 54-
й армии, вела разведку побережья Финского залива. Самолёты МБР доставили 
на о. Лавенсари 3 т продовольствия, патроны и 448 пехотных мин. 
На юге. Артиллерией противника в Севастополе потоплена шхуна СП-202. 
Авиация ЧФ бомбила суда и корабли противника в море, повредив у мыса 
Олинька вспомогательный крейсер «Дачиа» и к северо-востоку от Сулины ми-
ноносец «Сборул», прикрывала наши базы и суда в море. Вражеская авиация 
безуспешно бомбила корабли в Камыш-Буруне, но на переходе 5 тор- 
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педоносцев неприятеля потопили тн «Куйбышев», шедший в охранении 1 эм и 
2 ска. 

Лд «Ташкент» (капитан 2 ранга Ерошенко В.Н.) обстрелял противника из 
Феодосийского залива. Тр «Абхазия» и корабли охранения (1 лд, 1 эм, 2 бтщ и 2 
ска) доставили в Севастополь 371 бойца, 145 т боезапаса, 8 122-мм орудий, 385 
т продовольствия и 181 т других грузов, забрав из города 217 раненых, 280 за-
ключённых и 130 т грузов. Ледокол «Торос» прибуксировал в Новороссийск тр 
«Ворошилов», повреждённый 29.3 в р-не мыса Утришонок. Переходы 12 судов 
на театре обеспечивали 1 лд, 2 эм, 1 кл, 5 бтщ и 20 ска. В связи с усилением 
действий вражеской авиации грузоподъёмность транспортного флота ЧФ с 
1.2.42 г. уменьшилась с 43 200 т до 27 400 т (6 тр потеряно и 6 в ремонте). 
 

3 апреля 1942 года 
 
На севере. Огонь по вражеским позициям вели батареи № 140, 191 и 222. 
Авиация СФ бомбила Линахамари, вела поиск судов, отставших от конвоя PQ-
13, прикрывала Мурманск. При отражении налётов в воздушных боях сбито 4, а 
зенитной артиллерией 2 самолёта противника. Неприятель повредил гс «Ост» и 
3 английских транспорта. 

Пл М-176 (капитан-лейтенант Бондаревич И.Л.) у мыса Комагнес одиноч-
ной торпедой потопила транспорт водоизмещением 5 тыс. т, шедший в охране-
нии 1 ска. Щ-404 (капитан-лейтенант Иванов В.А.) приняла с берега развед-
группу у мыса Полнес. Пл К-22 (капитан 2 ранга Котельников В.Н.) в р-не мыса 



Слетнес 3-торпедным залпом потопила 1 тр и 1 скр из конвоя в составе 1 тр и 3 
скр. Пл подверглась артобстрелу по её рубке, показавшейся из воды, и атаке 
глубинными бомбами и получила ряд повреждений. 

В Мурманск прибыл ТЩ-36 с подобранными им в р-не мыса Цып-Наволок 
28 человеками с потопленного 30.3 тр «Индуна». 5 ска МО, скр «Смерч» и анг-
лийский тщ «Ниджер» возвратились в базу. 
На западе. Огонь по противнику под Ленинградом вели батареи 101 МБЖДА. 
Неприятель обстреливал дамбу Морского канала, Торговый порт и ледовую до-
рогу к Кронштадту. Враг выслал на о. Б. Тютерс подкрепление, а его авиация 
атаковала на льду 2-й батальон, который, потеряв убитыми и ранеными 50 че-
ловек, начал отход к о. Лавенсари, откуда руководителем операции генерал-
майором Григорьевым Г.Т. были высланы ещё 2 батальона (320 человек) с за-
дачей захватить о. Б. Тютерс. В 23 ч этот остров оставила и разведгруппа. 

На о. Лавенсари прибыл лыжный батальон 2 обмп, а на о. Сескар - лыжный 
батальон 5 обмп. Артдивизион 4 обмп прибыл в Шепелево. 

Авиация БФ прикрывала наши части на переходе до о. Сескар и вела раз-
ведку Финского залива. В воздушных боях сбито 4 неприятельских ФД-21 и 1 
подбит. 
На юге. На сухопутном фронте СОР обе стороны вели артиллерийский обстрел 
позиций войск. Авиация главной базы (ГБ) из-за погодных условий вылетала 
лишь на разведку и поиск не вернувшегося СБ, а самолёты с кавказских аэро-
дромов бомбили части неприятеля у Владиславовки, Дальних Камышей и озера 
Ачи. 

Пл Щ-210 (инженер капитан 2 ранга Зельбст И.Л.), срок возвращения ко-
торой с позиции у Калиакры истёк 31.3. считалась погибшей. Кр «Ворошилов» 
(капитан 1 ранга Марков Ф.П.) и лд «Ташкент» обстреляли войска противника 
на Феодосийском участке фронта. При переходе из Новороссийска в Поти эм 
«Шаумян» на ходу 18 уз выскочил на каменную гряду в р-не мыса Тонкий. Ему 
на помощь высланы 2 ледокола, 1 мб и 1 скр. Переходы б судов на театре обес-
печивали 2 эм, 1 кл, 2 бтщ и 8 ска. 
 

4 апреля 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении огонь по врагу вела батарея № 140 из 
р-на губы Ура. Авиация СФ бомбила Варде, аэродромы Луостари и Хебуктен, 
позиции неприятеля в р-не селения Б. Зап. Лица. 2 ДБ поставили 2 мины в Век-
фьорде и бухте Петсамо. Вражеская авиация бомбила Мурманск, Ваенгу и Йо-
каньгу. Ею потоплен катер МП-11 и повреждены 1 скр и 3 тщ. 1 Ю-88 у мыса 
Выев-Наволок потопил тщ РТ-103, а 3 Ю-88 безуспешно бомбили СКР-21 и 
СКР-28. 2 ска МО спасли 26 человек с РТ-103, из которых 2 умерли. На аэро-
дроме уничтожено 16 и в воздушном бою 1 Me-109. 1 «Харрикейн» не вернулся 
на аэродром. 

Пл М-176 возвратилась в базу для приемки торпед, потопив за поход 2 тр, 
и вышла на позицию в Варангерфьорд. М-173 вышла в поход и в р-не Варде 
высадила разведгруппу. 6 ска МО вели поиск пл противника между мысом 



Цып-Наволок и Териберкой. 3 ктщ производили траление магнитных мин у 
Мурманска. 
На западе. Батареи 101 МБЖДА вели огонь по позициям неприятеля. Против-
ник обстреливал Ленинград и крепость Шлиссельбург, р-н маяка Бугры и ледо-
вую дорогу на Ладожском озере. На р. Неве повреждено кабельное судно «Ка-
бельный». Для усиления гарнизонов о-вов Сескар и Лавенсари из р-на маяка 
Шепелевский вышли 260 сп, рота танков, артдивизион 
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4 обмп и обоз с продовольствием под прикрытием истребителей, сбивших в 
воздушных боях 1 и повредивших 2 Ме-109. 

Авиация БФ вела разведку в р-не Кронштадта, отражала налёт свыше 100 
самолётов противника на Ленинград и корабли БФ, бомбила вражеские батареи 
у поселка Володарского, а также о. Соммерс. При налёте повреждены лк «Ок-
тябрьская революция», кр «Киров» и «Максим Горький», эм «Стойкий» и 
«Свирепый», пл М-79, П-2, П-3, плавдок и плавкран. Самолёты неприятеля 
бомбили о. Сескар и лыжный батальон, вышедший с о. Лавенсари. Над Ленин-
градом сбито 18 самолётов врага. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила аэродром Саки, прикрывала ВМБ и корабли в 
море, вела поиск СБ и воздушную разведку. Вражеская авиация осуществляла 
разведку Керченской и Новороссийской ВМБ. 

Пл М-113 (капитан 3 ранга Станкевич И.В.) вышла на позицию в p-н Одес-
сы. Кл «Красная Абхазия» в охранении 3 ска доставляла грузы из Новороссий-
ска в Камыш-Бурун. На межбазовых переходах находились 1 кр, 1 лд и 3 ска. 
Переходы 5 судов на театре обеспечивали 1 лд, 2 эм, 1 бтщ и 11 ска. 
 

5 апреля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила аэродром Луостари и вылетала на перехват 
самолётов противника. Вражеская авиация бомбила Мурманск, Полярный, Ва-
енгу и Грязную. От прямых попаданий бомб затонули тщ РТ-61 и мотобот «Ры-
бообработка», а тщ РТ-7 («Семга») повреждён. Самолёты неприятеля ставили 
мины у Мурманска. 2 Ю-88 сбиты зенитной артиллерией. 2 наших СБ с задания 
не вернулись. 

2 тка производили поиск кораблей противника в Варангерфьорде, а 3 ктщ 
тралили мины в Кильдинской салме и в р-не бухты Кулонга. 
На западе. Батареи 101 МБЖДА вели контрбатарейную борьбу. Немцы безус-
пешно обстреливали миномётным огнем крепость Шлиссельбург. Авиация БФ 
бомбила и штурмовала Териоки, Колганпю, Пейпию, Котку, огневые точки и 
войска противника перед фронтом 54-й армии, отражала налёт на Ленинград и 
корабли на Неве, прикрывала Кронштадт, доставила на о. Лавенсари 6930 кг 
продовольствия, 16 ящиков патронов и 8 ящиков мин, вывезла оттуда 30 ране-
ных, вела разведку. Из 18 вражеских самолётов к городу прорвались лишь 8, 
корабли флота не пострадали. Авиация неприятеля обстреливала ледовую до-



рогу на Ладоге, бомбила о. Лавенсари. Потерян 1 И-15бис и 4 самолёта совер-
шили вынужденную посадку на лёд. 

2 батальона лыжного полка, вышедшие 3.4 с о. Лавенсари, возвратились 
обратно, не выполнив задачу овладеть о. Б. Тютерс. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки и Сарабуз, войска противника 
на Феодосийском участке фронта, прикрывала ВМБ и корабли в море, вела раз-
ведку и поиск пл Щ-210. Вражеские самолёты бомбили порт Тамань, осуществ-
ляли разведку Керченского пролива. 

Тр «Сванетия» в охранении эм «Бойкий» и 2 ска доставил в Севастополь 
382 человека пополнения, 245 т боезапаса, 544 т продовольствия и фуража, а 
оттуда забрал 120 раненых и 65 т разных грузов. Межбазовые переходы осуще-
ствляли 1 лд, 1 эм и 1 пл. Переходы 9 судов на театре и 1 кл обеспечивали 1 лд, 
3 эм, 2 бтщ и 16 ска. 
 

6 апреля 1942 года 
 
На севере. Пл К-1 (капитан 2 ранга Августинович М.П.), форсировав минное 
заграждение противника, выставила 2 минные банки в р-не Квенангенфьорда. 9 
ктщ тралили магнитные мины в р-не Мурманск - мыс Ретинский и у Кильдин-
ской салмы. Из похода возвратилась в базу пл Щ-404. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели батареи Ижорского, Крон-
штадтского укрепсекторов и 101 МБЖДА. Артиллерией противника поврежде-
ны скр «Туча», тр № 502 («Эверанна») и брандвахтенное судно «Сазан», вёлся 
обстрел ледовой дороги на Ладоге и крепости Шлиссельбург. Из Шепелева на 
о. Сескар перешла колонна из 10 тягачей с прицепами и 7 аэросаней. 260 сп в 
составе 750 человек вышел с о. Сескар на о. Лавенсари. 

Авиация БФ бомбила Пейпию, Колганпю, Котку, о. Бьерке, станцию Ино-
ниеми и мыс Ино, штурмовала вражеские войска перед фронтом 54-й армии, 
прикрывала транспортную колонну на льду, корабли на Неве, доставила на о. 
Лавенсари 17 т продовольствия, 400 кг медикаментов и вывезла 63 человека. 
Неприятельская авиация дважды бомбила о. Сескар, атаковала колонну на льду, 
уничтожив 1 тягач. 
На юге. На фронте СОР противник активности не проявлял. Авиация ГБ бом-
била аэродром Саки, уничтожив 1 и повредив 3 Ю-88, прикрывала корабли и 
суда в море. В воздушном бою сбит 1 Ме-109 и повреждён 1 наш самолёт. Вра-
жеская авиация вела воздушную разведку у наших ВМБ. Межбазовые переходы 
осуществляли 2 эм. Переходы 6 судов на театре обеспечивали 1 лд, 1 эм, 1 кл, 2 
бтщ и 8 ска. 
 

7 апреля 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении батарея № 140 вела огонь по врагу в р-
не губы З. Лица. Взорван склад с боезапасом. 3 «Харри- 
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кейна» вели бой с 4 Ме-109. Авиация неприятеля осуществляла разведку Мо-
товского залива. 

Пл М-173 (капитан-лейтенант Терёхин В.А.) у мыса Блодскютудде 2-
торпедным залпом потопила транспорт водоизмещением 7 тыс. т, шедший в 
охранении 1 тщ и 1 ска, и возвратилась в базу. К-1, вновь форсировав МЗ не-
приятеля, выставила мины в р-не Квенангенфьорда. 9 ска МО производили по-
иск пл противника на Кильдинском плесе. В Кольский залив прибыли англий-
ские кр «Ливерпуль» и эм «Марн» и «Пенджаб». 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Отряд в количе-
стве 956 человек с 18 миномётами и 38 ручными пулемётами вышел с о. Лавен-
сари к о. Б. Тютерс, а 260 сп прибыл на о. Лавенсари. Авиация БФ прикрывала 
наши части на переходе Сескар - Лавенсари - Б. Тютерс, корабли на Неве, 
штурмовала войска противника перед фронтом 54-й армии. Неприятель вёл 
разведку Финского залива. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки и Сарабуз, прикрывала ВМБ и 
корабли в море. Вражеские самолёты вели разведку наших баз. На аэродромах 
уничтожены 3 самолёта противника. 1 наш ЛаГГ-3 разбился при взлёте. 

Пл М-35 (капитан-лейтенант Грешилов М.В.) вышла на позицию в р-н Ев-
патории, Щ-203 (капитан 3 ранга Немчинов В.И.) - в р-н Феодосии, а М-51 воз-
вратилась из боевого похода в Новороссийск. Межбазовые переходы и боевую 
подготовку осуществляли 1 кр, 2 эм, 1 кл, 2 пл и 3 ска. Переходы 9 судов на те-
атре обеспечивали 2 эм и 14 ска. 
 

8 апреля 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении противник провёл разведку боем на 
участке 14-й армии, но был отброшен на исходные позиции. Авиация с обеих 
сторон вела воздушную разведку. В р-не Рестикента в воздушном бою сбито 5 
самолётов противника. 

Пл Щ-421 (капитан-лейтенант Видяев Ф.А., старший на борту капитан 2 
ранга Колышкин И.А.) на подходах к Лаксефьорду в подводном положении по-
дорвалась на мине, потеряла ход и возможность погружаться. Ей на помощь 
направлены с моря К-22 и из Полярного К-2. В р-не губы Окольной проведено 
учение 12 обмп и кораблей ОВРа по высадке десанта. 
На западе. Огонь по вражеским батареям под Ленинградом вели орудия 101 
МБЖДА. Противник обстреливал крепость Шлиссельбург и посёлок Морозово. 
Отряд с о. Лавенсари атаковал о. Б. Тютерс, но из-за сильного миномётного и 
артиллерийского огня, а также усталости людей залёг в 150-200 м от острова. К 
этому времени гарнизон врага насчитывал 400-500 человек, 75-мм и 105-мм 
орудия, миномёты, крупнокалиберные пулемёты и 5 танков и с о. Гогланд было 
переброшено подкрепление до 2 рот. Отряду пришлось отойти к Лавенсари. 

Авиация БФ вела разведку восточной части Финского залива, прикрывала 
корабли на Неве, бомбила батарею врага у посёлка Володарского. 
На юге. Части СОР обстреливали огневые точки и скопления войск противника 



в р-не Дуванкоя. Неприятель вёл огонь по Севастополю, р-ну Любимовки, аэ-
родрому Куликово поле. 

Авиация ГБ бомбила аэродромы Саки, Сарабуз, вражеские войска на Фео-
досийском участке фронта, где повреждено 60 танков, а также прикрывала 
ВМБ и корабли в море. Неприятельские самолёты вели разведку вдоль линии 
фронта и в морских секторах, бомбили Туапсе и на переходе в Камыш-Бурун 
безуспешно тр «Чехов». 1 МБР не вернулся на аэродром. 

Кр «Коминтерн» в охранении 3 ска прибыл в Новороссийск. Переходы 4 
судов на театре обеспечивали 1 лд, 3 эм, 1 бтщ и 2 ска. 
 

9 апреля 1942 года 
 
На севере. Противник при поддержке артиллерии и миномётов пытался выйти 
к Рестикенту на реке Туломе. Батареи № 140 и 191 вели огонь по позициям не-
приятеля в р-не селения Б. Зап. Лица. 

Пл Щ-421 для предотвращения сноса к берегу противника подняла на пе-
рископах паруса. К-22 четырежды пыталась взять её на буксир, но тросы на 
сильной зыби лопались. С появлением вражеских корабля и самолёта личный 
состав Щ-421 перешёл на К-22, и в 13 ч 43 мин пл Щ-421 потоплена торпедой 
К-22. 1 скр, 4 ска МО и 4 английских тщ вели поиск пл неприятеля у Кильдина. 
Пл К-1 высадила разведгруппу в У-фьорде. 
На западе. Под Ленинградом и на Ладоге велась контрбатарейная борьба. Тан-
ковая рота Ижорского укрепсектора вышла с о. Сескар на о. Лавенсари, но в р-
не о. Пенисари 2 танка с 45-мм пушками на прицепе провалились под лёд. 

Авиация БФ прикрывала корабли на Неве, вела разведку восточной части 
Финского залива, штурмовала войска противника перед фронтом 54-й армии. 
На юге. Части СОР и противника вели артиллерийскую дуэль. Войска Крым-
ского фронта при поддержке танков и авиации перешли в наступление, которое 
неприятелем было остановлено. 
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Авиация ЧФ бомбила вражеские войска на фронте СОР и Феодосийском 
участке, прикрывала ВМБ, корабли и суда в море. Самолёты противника бом-
били Керчь, Камыш-Бурун, Новороссийск и Туапсе. Ими потоплена баржа № 
46 и повреждена баржа СП-25. 

Пл А-3 возвратилась с позиции в Севастополь. На межбазовых переходах 
находились 1 кр, 3 эм, 1 тщ, 6 ска и 1 ледокол. Переходы 9 судов на театре 
обеспечивали 5 бтщ и 15 ска. В р-не ГБ поднята и разоружена немецкая маг-
нитно-акустическая мина нового образца. 
 

10 апреля 1942 года 
 
На севере. На рубеже реки З. Лица противник при поддержке артиллерии и 
миномётов предпринял разведку боем, но отступил, понеся большие потери. 



Авиация СФ вела воздушную разведку. На БВФ у о. Великий упал в море 1 
МБР. 

Пл М-176 (капитан-лейтенант Бондаревич И.Л.) в Варангерфьорде 2-
торпедным залпом потопила транспорт водоизмещением 8 тыс. т, шедший в со-
ставе конвоя из 3 тр, 3 тщ, 3 скр, 1 ска и 3 мотоботов. К-22 с экипажем Щ-421 и 
К-2 возвратились в базу. К-3 (капитан 3 ранга Малафеев К.И.) вышла на пози-
цию к мысу Нордкап, а С-101 (капитан 2 ранга Векке В.К.) - к о. Фулей для 
прикрытия союзных конвоев. Пл К-1 у о. Серей за 9 ч плавания обнаружила 10 
плавающих мин. 

Из Мурманска вышел союзный конвой QP-10 в составе 13 иностранных и 4 
советских тр в эскорте английских 5 эм и 3 тщ. Их сопровождали эм «Гремя-
щий» и «Сокрушительный». 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели эм «Стройный», батареи 
Кронштадтского, Ижорского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА. Против-
ник обстреливал Морской канал и крепость Шлиссельбург. Авиация флота из-
за плохих метеоусловий боевых действий не вела. 
На юге. Части СОР вели огонь по противнику и дорогам у Дуванкоя, Качи, Ка-
мышлы и Шули. Их огневую поддержку из ГБ осуществлял эм «Свободный». 
Неприятель обстреливал Севастополь, Камары, Балаклавское и Ялтинское шос-
се. 

Авиация ЧФ бомбила вражеские войска у Феодосии. Авиация противника 
бомбила Керчь, Камыш-Бурун, Новороссийск и Туапсе. Ею потоплены паровая 
шхуна «Свобода» и повреждены эм «Способный» и корпус кр «Фрунзе». При 
выходе из пикирования рассыпался 1 И-16. Сбит 1 Хе-111. 

Пл М-118 (капитан-лейтенант Савин С.С.) вышла на позицию в р-н Килий-
ского гирла, а М-35 возвратилась с позиции в Севастополь. Тр «Абхазия» дос-
тавил в ГБ 309 человек пополнения, 168 т боезапаса, 8 122-мм гаубиц, 476 т 
продовольствия и фуража, 75 т других грузов и вывез оттуда 172 раненых и 116 
т разных грузов. Межбазовые переходы осуществляли 2 кр, 1 эм, 1 кл и 3 ска. 
Переходы 6 судов обеспечивали 1 лд, 1 эм, 3 бтщ и 11 ска. 
 

11 апреля 1942 года 
 
На севере. Огонь по вражеским позициям вела батарея № 140. Авиация СФ 
прикрывала Мурманск, корабли и суда конвоя QP-10 в Кольском заливе. Из-за 
плохой погоды прикрытие их в море оказалось невозможным. Неприятельская 
авиация бомбила корабли союзного конвоя и дозорный тщ на линии о. Кильдин 
- Териберка. Ею потоплен тр «Эмпайр Купер». Зенитной артиллерией наших и 
английских кораблей сбито по 1 самолёту противника. 

Пл Щ-401 (капитан-лейтенант Моисеев А.Е.) вышла на позицию к о. Фу-
лей для прикрытия конвоя, К-2 (капитан 3 ранга Уткин В.П.) - в р-н Варде, М-
172 (капитан-лейтенант Фисанович И.И.) - в Варангерфьорд, а М-176 возврати-
лась в базу. Для сопровождения конвоя QP-10 вышли в море кр «Ливерпуль» и 
2 английских тщ. В 0 ч 19 мин немецкая рация в Киркенесе сообщила своим пл 
в море о движении союзного конвоя. 



На западе. Под Ленинградом огонь по врагу в р-нах Красного Бора и станции 
Поповка вели батареи 55-й армии и 101 МБЖДА. Противник миномётным ог-
нем безуспешно обстреливал крепость Шлиссельбург, деревню Шереметевка и 
р-н Островки - Кузьминка. Части БФ вели подготовку к повторной операции по 
захвату о. Б. Тютерс. 
На юге. На фронте СОР велась контрбатарейная борьба. Наступление сил 
Крымского фронта было остановлено. 

Авиация ЧФ бомбила аэродром Саки, войска противника у Севастополя и 
Владиславовки, прикрывала ВМБ и корабли в море. Неприятельские самолёты 
бомбили Камыш-Бурун, Туапсе. Ими повреждены СКА-043 и буксир «Этер». 1 
И-15 совершил вынужденную посадку. 1 Ю-88 сбит зенитной артиллерией. 

Пл А-2 (капитан 3 ранга Чебышев К.И.) вышла из Севастополя на позицию 
в р-н Одессы, а М-113 и Щ-215 возвратились с позиций в базы. Тн «Москва» 
доставил в Севастополь 4400 т различных видов топлива. Межбазовые перехо-
ды осуществляли 1 кр и 1 эм. Переходы 7 судов на театре обеспечивали 4 эм, 5 
бтщ и 12 ска. 
 

12 апреля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила аэродромы Хебуктен, Луостари, порт Лина-
хамари и войска неприятеля в р-не селения Б. Зап. Лица. 
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2 ДБ нанесли торпедный удар по 3 тр и 3 скр, стоявшим в Варде. Вражеская 
авиация произвела налёт на Мурманск, выставлена 1 мина у мыса Абрам-Корга. 
На аэродромах уничтожены 2, а в воздушном бою 3 и повреждены 3 непри-
ятельских самолёта. 2 «Харрикейна» не вернулись на аэродром и 1 совершил 
вынужденную посадку. 

Пл М-172 (капитан-лейтенант Фисанович И.И.) у о. Стуршер 2-торпедным 
залпом потопила тр водоизмещением 8 тыс. т, шедший в охранении 1 скр и 1 
тщ, и возвратилась в базу. С-101 уклонилась от английского крейсера, произво-
дившего бомбометание. 
На западе. Эм «Строгий» и «Стройный», батареи Ижорского укрепсектора и 
101 МБЖДА вели огонь по позициям противника. Неприятель обстреливал Ле-
нинград и ледовую трассу Ладожского озера. 

Авиация БФ штурмовала вражеские войска перед фронтом 54-й армии, а в 
других р-нах по метеоусловиям боевых действий не вела. Неприятельские са-
молёты произвели налёт на о. Лавенсари, ледовую трассу от него до о. Сескар и 
вели разведку Кронштадта. 
На юге. Огневую поддержку частей СОР из Севастопольской бухты осуществ-
лял эм «Дзержинский». Артиллерия врага в ГБ потопила шхуну СП-207. 

Авиация ЧФ бомбила войска противника во Владиславовке и ж.-д. станции 
Сарыголь и Ислам-Терек, прикрывала ВМБ и корабли в море. Вражеские само-
лёты потопили в Керченском проливе ктщ «Черноморец». 



Пл Щ-209 (капитан-лейтенант Иванов В.И.) вышла на позицию в р-н Вар-
на-Бургас. У входа в Керченскую бухту подорвалась на мине и затонула паро-
вая шхуна «Коммунар». Межбазовые переходы осуществляли 1 эм и 1 кл. Пе-
реходы 11 судов на театре обеспечивали 1 лд, 2 эм, 3 бтщ и 14 ска. 
 

13 апреля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила транспорты противника в Линахамари и вела 
воздушную разведку Варангерфьорда и аэродромов, а самолёты врага вели раз-
ведку в р-нах Титовки, губы З. Лица и Териберки. 

Пл С-101 из-за ошибки в нанесении своей позиции на карту оказалась на 
пути союзного конвоя и подверглась атакам его кораблей и самолётов. В поход 
в Варангерфьорд вышла пл М-173 (капитан-лейтенант Терёхин В.А.). Немец-
кими пл потоплены тр «Киев» и «Эль-Оксиденте» из состава конвоя QP-10. За-
кончив его сопровождение, эм «Гремящий» и «Сокрушительный», а также 3 
английских тщ возвратились в Кольский залив. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели кл «Красное знамя», батареи 
Кронштадтского, Ижорского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА. Против-
ник обстреливал Ленинград, Ораниенбаум, а на Ладоге посёлок Морозово и 
мыс Кошкин. Сводный полк по захвату о. Б. Тютерс вышел с о. Лавенсари. 

Авиация БФ штурмовала войска противника перед фронтом 54-й армии. 
Самолёты неприятеля вели разведку побережья Ладожского озера. 
На юге. Части СОР вели артперестрелку с противником. Их поддерживал из ГБ 
эм «Дзержинский». Артиллерией врага потоплен катер СП-27. Авиация ЧФ из-
за плохих метеоусловий лишь прикрывала ВМБ, корабли и суда в море, вела 
воздушную разведку. Неприятельские самолёты бомбили Севастополь и Туап-
се. Ими потоплены катера СП-11 и СП-13. Потерпел катастрофу 1 МиГ-3. В 
воздушных боях сбиты 2 Ю-88, 1 Хе-111 и подбиты 2 Ю-88. 

Тр «А. Серов» доставил в Севастополь 485 человек пополнения, 1 76-мм, 
10 152-мм и 8 122-мм орудий, 13 авиамоторов, 2749 т боезапаса, продовольст-
вия и других грузов. В Керченском проливе подорвался на мине и затонул сей-
нер «Железняков». Переходы 12 судов обеспечивали 5 эм, 6 бтщ и 14 ска. 
 

14 апреля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ боевых вылетов не производила. Пл М-173 (капитан-
лейтенант Терёхин В.А.) в Варангерфьорде 2-торпедным залпом потопила из 
состава конвоя (1 тн, 1 тр, 2 тщ) танкер водоизмещением 10 тыс. т и возврати-
лась в базу. 7 ктщ тралили мины в порту и у Кильдинской салмы. 4 ска МО ве-
ли поиск пл противника на Кильдинском плесе. В Мурманске при спуске со 
слипа затонуло посыльное судно «Краснофлотец». 
На западе. Эм «Строгий» и «Стройный», кл «Красное знамя», «Ока», «Зея», ба-
тареи Кронштадтского укрепсектора и 101 МБЖДА вели огонь по противнику 
под Ленинградом, аэродрому Пушкина и бронепоезду врага. Сводный полк для 
захвата о. Б. Тютерс из-за неблагоприятных ледовых условий возвратился на о. 



Лавенсари. 
Авиация БФ бомбила о. Б. Тютерс, ж.-д. полотно в р-не Коврово, штурмо-

вала автомашины неприятеля перед фронтом 54-й армии у Виняголово. Враже-
ские самолёты бомбили о. Лавенсари, штурмовали колонну на трассе о. Сескар 
- Шепелево, уничтожив 6 из 7 автомашин. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Сарыголь, прикрывала ВМБ и корабли в море, 
корректировала артогонь наземных частей. Неприятельские 
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самолёты произвели налёт на ГБ, безуспешно атаковали ледокол № 7, буксиро-
вавший тщ «Местком». Авиацией и артиллерией 1Ю-88 сбит и 1 подбит. 

Тр «А. Серов» вывез из Севастополя 246 бойцов, 120 т гильз, 2 бка, 6 са-
молётов, 4 авиамотора и свыше 100 т разных грузов. В Керченском проливе по-
дорвался на мине тр «Чехов» (оторван полубак до мостика), на котором погиб-
ло 200 и ранено 50 человек. При тралении мин подорвались и затонули СКА-
042 и КТЩ-608 («Чехонь»). Переходы 16 судов на театре обеспечивали 3 эм, 6 
тщ и 7 ска. 
 

15 апреля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Линахамари (отмечено прямое попадание в 
транспорт) и порт Киркенес, прикрывала Мурманск. Вражеская авиация произ-
вела 2 налёта на Мурманск, повредив тр «Ланкастер Кастл», который сел на 
грунт. Нашей зенитной артиллерией сбито 2, а в воздушном бою 6 самолётов 
противника и 13 повреждено. Подбит и совершил вынужденную посадку 1 
МиГ-3. 

Пл М-172 (капитан-лейтенант Фисанович И.И.) вышла в поход и у о. 
Стуршер потопила тр водоизмещением 4 тыс. т, шедший в составе конвоя из 2 
тр, 2 скр и 2 тщ. К-2 (капитан 3 ранга Уткин В.П.) выставила 20 мин на подхо-
дах к Варде. Паровая шаланда «Индига» в охранении 2 ска МО под прикрытием 
10 «Харрикейнов» перевозила матчасть 104-го полка из губы Эйна в Порт Вла-
димир и была безуспешно обстреляна с мыса Пикшуев. На минах, предположи-
тельно выставленных пл К-1, подорвался и затонул транспорт противника в р-
не о. Шервей. 
На западе. Под Ленинградом кл «Красное знамя», «Ока», батареи Кронштадт-
ского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА вели контрбатарейную борьбу, 
обстреливали аэродромы Пушкина и Красногвардейска. На о. Сескар прибыла 
колонна автомашин с о. Лавенсари, 8 из них повреждены самолётами против-
ника. Вечером колонна вышла в Шепелево. 

Авиация БФ прикрывала автоколонну, бомбила аэродромы Пушкина и 
Красногвардейска, штурмовала огневые точки врага перед фронтом 54-й армии 
в р-не Виняголово. Неприятельские самолёты бомбили о. Сескар. 
На юге. В Крыму противник активности не проявлял. Артогнём из ГБ наши 
войска поддерживал эм «Бойкий». Авиация ЧФ прикрывала ВМБ, корабли и 



суда в море. 
2 ска производили траление мин на фарватере в Камыш-Буруне, где по-

дорвался на мине и затонул сейнер «Сельдь», но мин не обнаружено. Вечером 
при конвоировании тр «Азов» СКА-024 сошёл с фарватера, подорвался на мине 
и затонул. Переходы 6 судов на театре обеспечивали 1 эм, 2 бтщ и 9 ска. 
 

16 апреля 1942 года 
 
На севере. Пл М-171 (капитан-лейтенант Стариков В.Г.) вышла на позицию в 
р-н Варде. Эм «Гремящий» и «Сокрушительный» вышли в море для встречи 
конвоя PQ-14. Из его состава немецкой пл был потоплен тр «Эмпайр Ховард». 
На западе. Вражеские позиции под Ленинградом обстреливали эм «Строгий» и 
батареи 101 МБЖДА. Противник вёл артобстрел крепости Шлиссельбург. На о. 
Сескар из Шепелево вышли 19 автомашин и 3 трактора с продовольствием и 
боезапасом. 

Авиация БФ прикрывала ледовую трассу между островами, бомбила аэро-
дром в Пушкине, штурмовала позиции неприятеля в р-не Малуксы, доставила 
на о. Лавенсари 4310 кг продовольствия. Самолёты противника обстреливали 
ледовые трассы в Финском заливе и на Ладоге. 
На юге. В Крыму шли бои местного значения. Авиация ЧФ бомбила вражеские 
войска на Феодосийском участке фронта, прикрывала ВМБ, аэродромы, кораб-
ли и суда в море. Неприятельские самолёты бомбили аэродром Херсонесский 
маяк, произвели налёт на Керчь и Камыш-Бурун. В воздушном бою и зенитной 
артиллерией сбито 2 и подбит 1 самолёт противника. У нас 1 самолёт сбит и 1 
подбит. 

Пл Щ-216 возвратилась с позиции в Поти. Тр «Сванетия» доставил в Сева-
стополь 151 человека и 873 т боезапаса, продовольствия и других грузов, а вы-
вез 678 бойцов, раненых и пассажиров. При тралении фарватера в Новороссий-
ске подорвались на минах и затонули ктщ «Сельдь» и № 570. На межбазовых 
переходах находились 1 эм, 1 кл и 4 тщ. Переходы 10 судов обеспечивали 3 эм, 
1 кл, 2 бтщ и 15 ска. 
 

17 апреля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку и поиск пл противника. Эм 
«Гремящий» и «Сокрушительный» сопровождали конвой PQ-14 в составе 7 тр и 
английских кр «Эдинбург», 6 эм, 4 корветов и 2 тщ. Для его встречи также вы-
шли 4 английских тщ и гс «Гидролог» и «Масштаб». 
На западе. Батареи 101 МБЖДА подавили 1 немецкую батарею. Неприятель 
обстреливал крепость Шлиссельбург и р-ны Бугры и Морозово. Авиация БФ 
прикрывала ледовую трассу, штурмовала огневые точки врага в р-не станции 
Малуксы, сбросила на о. Лавенсари 5587 кг продовольствия. 
На юге. Артиллерия СОР и неприятельская обстреливали позиции противо-
стоящих сторон. Авиация ЧФ бомбила аэродром Саки, селение 
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Эфендикой, вражеские войска на Феодосийском участке фронта, прикрывала 
ВМБ, корабли и суда в море. Авиация противника бомбила Севастополь и час-
ти СОР. 21 самолёт врага атаковал тр «Сванетия» (4125 брт) и охранявший его 
эм «Бдительный» на переходе в Новороссийск. 2 торпедами транспорт был по-
топлен. Погибло 535 человек, 143 подобраны эсминцем. 

Пл С-31 (капитан 3 ранга Фартушный И.Ф.) вышла на позицию к Сизопо-
лю, а М-118 возвратилась из похода в Севастополь. Межбазовые переходы 
осуществляли 1 эм, 4 пл и 2 ктщ. Переходы 16 судов на театре обеспечивали 1 
кр, 2 эм, 1 кл, 1 скр, 2 ктщ и 11 ска. В Керченском проливе подорвался на мине 
и затонул возвращавшийся с дозора сейнер «Кубанец». 
 

18 апреля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ по метеоусловиям боевых вылетов не делала. Пл К-2 
заняла новую позицию в р-не Босфьорда, а Щ-401 следовала в Танафьорд. Анг-
лийский кр «Эдинбург» вошёл в Кольский залив. ТКА-13 и ТКА-14 атаковали в 
Варангерфьорде 3 эм противника, но выпущенные ТКА-14 торпеды прошли 
мимо. СКА-504 штормом был выброшен на берег в р-не мыса Могильный. Ко-
мандующий СФ разрешил при необходимости пл М-171 и М-172 укрыться от 
шторма в бухте Цып-Наволок. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вела батарея № 143 Кронштадт-
ского укрепсектора. Артиллерия противника обстреливала р-н Бугров. Из-за 
непроходимости ледовых трасс на Финском заливе операция по захвату о-вов 
Б. Тютерс и Гогланд была отменена. 

Авиация БФ бомбила аэродром в Красногвардейске, р-ны Петергофа, 
Ропши и Гостилиц, штурмовала войска неприятеля в р-не Виняголово. 2 И-153 
не вернулись с боевого задания. 
На юге. На сухопутном фронте в Крыму активные боевые действия не велись. 
Авиация ЧФ бомбила вражеские войска на Феодосийском участке фронта, при-
крывала ВМБ, корабли и суда в море. Неприятельская авиация бомбила Сева-
стополь (потоплен катер СП-30), Керчь, Камыш-Бурун, Тамань и Новорос-
сийск. Не возвратился из полёта 1 МБР. 

Пл М-113 (капитан 3 ранга Станкевич И.В.) вышла на позицию в р-н Тузла 
- Килийское гирло. В Керченском проливе, где подорвался сейнер «Дельфин», 
продолжались тральные работы. 12 сейнеров вели противоминное наблюдение 
(ПМН). Межбазовые переходы осуществляли 3 эм, 1 кл, 1 пб, 1 тщ. Переходы 
12 судов на театре обеспечивали 1 кр, 1 эм, 1 скр, 4 тщ и 16 ска. 
 

19 апреля 1942 года 
 
На севере. Огонь по вражеским позициям в р-не селения Б. Зап. Лица вела ба-
тарея № 140. Авиация СФ прикрывала конвой PQ-14, который, вместе с выхо-
дившими для его встречи кораблями, вошёл в Кольский залив. Тральщик Т-101 



проводил траление мин на Мурманском рейде. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели батареи Кронштадтского, 
Ижорского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА. Артиллерия противника 
обстреливала Ленинград и Кронштадт (разбиты ска МО-102 и плавкран № 2, 
повреждены ТЩ-57 и ска МО-210 и 409), пункты Шереметевку, Кобону, Моро-
зово и ледовую трассу на Ладоге. 

Авиация БФ прикрывала трассу Шепелево - Сескар - Лавенсари, корабли 
на Неве, штурмовала аэродром Красногвардейска и огневые точки врага в р-не 
Виняголово. Неприятельские самолёты вели разведку Кронштадта. Сбито 3 на-
ших истребителя, а на аэродроме 15 вражеских самолётов. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки и Сарабуз, селение Мамашай, 
прикрывала ВМБ, корабли и суда в море. Неприятельские самолёты бомбили 
Севастополь, Керчь, Камыш-Бурун и дважды Новороссийск и Туапсе. Получи-
ли повреждения СКА-091, тн «И. Сталин», тр «Кубань», «Курск» и «Потём-
кин». 

Лк «Парижская коммуна» в охранении 1 эм, 4 ска, 3 тка и под прикрытием 
2 МБР и 2 И-153 производил испытания артиллерии. ПМН в Керченском про-
ливе вели 1 ска и 14 сейнеров. На межбазовых переходах находились 1 кр, 3 эм, 
1 пб и 1 ктщ. Переходы 12 судов на театре обеспечивали 1 кл, 1 тщ и 11 ска. 
 

20 апреля 1942 года 
 
На севере. По огневым точкам противника вела обстрел батарея № 140. Авиа-
ция СФ производила разведку аэродрома Хебуктен и порта Киркенес. Враже-
ские самолёты бомбили Мурманск, мыс Мишуков и рейд Йоканьги, где повре-
дила тр «Фрунзе». 

Пл М-172 (капитан-лейтенант Фисанович И.И.) у мыса Кибергнес торпе-
дой потопила танкер водоизмещением 5 тыс. т, шедший в охранении 2 скр, и 
возвратилась в базу. М-171 (капитан-лейтенант Стариков В.Г.) в р-не мыса 
Харбакен 2-торпедным залпом повредила транспорт противника, следовавший 
в конвое из 2 тр в охранении 2 тщ. В боевой поход к Петсамо вышла М-176. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Противник про-
извёл огневой налёт на город, повредив эм «Марти», эм «Страшный», «Серди-
тый», «Сильный» и плавдок ПД-508. 
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Авиация БФ бомбила и штурмовала позиции неприятеля в р-нах Гостили-
цы, Березовка и Виняголово, прикрывала корабли на Неве. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила автоколонну неприятеля у Старого Крыма, аэро-
дромы Саки, Сарабуз и в Симферополе, где уничтожены 2 Ю-88 и взорван 
склад боезапаса. 1 ГСТ сбросил партизанам 1 т продовольствия. Неприятель-
ские самолёты бомбили Севастополь, Керчь, Камыш-Бурун, Ахтари и Новорос-
сийск. Ими потоплены баржа СП-31, буксирный катер «Осипенко» и повреж-
дены БКА-303 и ктщ «Кутузов». 



Эм «Бдительный» и «Сообразительный» доставили в Севастополь бойцов 
маршевого пополнения и вывезли 80 раненых. Продолжались тральные работы 
в Керченском проливе, где ПМН вели 28 сейнеров. В р-не мыса Такиль подор-
вался на мине и затонул ледокол № 7, погибли 25 человек. Межбазовые пере-
ходы осуществляли 1 кр, 1 кл, 2 ска и 1 ктщ. Переходы 5 судов на театре обес-
печивали 11 ска. 
 

21 апреля 1942 года 
 
На севере. Батарея № 140 вела огонь по противнику в р-не губы З. Лица. Авиа-
ция СФ из-за плохих метеоусловий не летала. 

Пл М-173 (капитан-лейтенант Терёхин В.А.) вышла на позицию в р-н Вар-
де - Сюльтефьорд, а с позиции в базу возвратились К-3 и М-171. 
На западе. Под Ленинградом артогонь по врагу вели эм «Строгий» и батареи 
101 МБЖДА. Неприятель обстреливал Ленинград, крепость Шлиссельбург и 
деревню Шереметевка. Из-за ледовых условий грузовые перевозки по льду на 
Ладожском озере прекращены. 

Авиация БФ бомбила скопления войск врага в р-не Гостилицы, Малукса, 
Березовка и ж.-д. узел Шапки, прикрывала корабли на Неве и ледовую трассу 
Сескар - Шепелево Зенитной артиллерией о. Лавенсари сбит 1 Ю-88. 

Волховский фронт объединён с Ленинградским (генерал-лейтенант Хозин 
М.С.). КБФ подчинён командующему Ленфронтом через командующего груп-
пой войск ленинградского направления (генерал-лейтенант Говоров Л.А.). На 
юге. Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки, Сарабуз, селения Владиславовка и 
Кулеча-Мечеть. 1 ГСТ сбросил 1 т продовольствия партизанам. Неприятель-
ские самолёты бомбили р-н Херсонесского маяка, аэродром бухты Матюшенко, 
Керчь, Камыш-Бурун, Новороссийск, где потоплены тр «Калинин», шхуна 
«Мечта», буксир «Партизан», 25-тонный плавкран, сейнер № 05 и повреждён кр 
«Коминтерн». В воздушных боях сбиты 7 Ю-88. Повреждены на аэродроме 3 
МБР и 1 ГСТ. 

Продолжались тральные работы в Керченском проливе. Межбазовые пере-
ходы осуществляли 1 лк, 1 кр, 4 эм, 2 ска и 1 ктщ. Переходы 11 судов на театре 
обеспечивали 1 кл, 1 бтщ и 3 ска. 

Директивой Ставки ВГК создано Северо-Кавказское направление (Маршал 
Советского Союза Буденный С.М., заместитель по морской части - адмирал 
Исаков И.С.), в которое вошли войска Крымского фронта, СОР и Северо-
Кавказского военного округа, ЧФ с базами Керчь, Новороссийск, Туапсе и 
АВФ. 
 

22 апреля 1942 года 
 
На севере. Огонь по позициям противника в р-не селения Б. Зап. Лица вела ба-
тарея № 140. 

Пл М-173 (капитан-лейтенант Терёхин В.А.) у мыса Харбакен 2-
торпедным залпом потопила тр «Бланкензее» (3236 брт), шедший в охранении 2 



скр и 3 тщ. От взрыва глубинных бомб пл имела повреждения. В базу возврати-
лись пл С-101 и К-1. Последняя выставила в Лоппском море 20 мин. 
На западе. Артогонь по врагу под Ленинградом вели кр «Максим Горький», 
батареи Ижорского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА. При подвижке 
льда у о. Канонерского взорвались 252 сухопутные мины. Авиация БФ прикры-
вала корабли на Неве и вела разведку Финского залива. 
На юге. В Крыму наши части занимали прежние позиции. Артиллерией врага в 
Севастополе потоплены шхуна «Коммунист» и баржа СП-6. 

Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки и Сарабуз, порт Сулину, прикрыва-
ла ВМБ, корабли и суда в море. 2 ГСТ сбросили партизанам 2 т продовольст-
вия. Неприятельские самолёты бомбили аэродромы в бухтах Матюшенко и 
Голландия, сбросили мины в Керчь-Еникальский пролив и Ейский лиман. Про-
тивник потерял 3, а наши ВВС - 2 самолёта. Межбазовые переходы осуществ-
ляли 1 кр, 2 эм, 1 кл, 1 пл, 1 ктщ и 2 ска. Переходы 11 судов на театре обеспе-
чивали 1 кл, 2 бтщ и 3 ска. 
 

23 апреля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала ГБ и Мурманск, бомбила аэродром Лак-
сельвен и Вадсе. Вражеская авиация произвела налёт на Мурманск, Ваенгу, гу-
бы Палу и Оленью. Ею потоплены 45-тонный плавкран и буксирный пароход 
«Строитель». Зенитной артиллерией сбиты 2 и подожжён 1 самолёт противни-
ка. В воздушном бою с обеих сторон сбито по 2 самолёта. 

Пл Щ-401 (капитан-лейтенант Моисеев А.Е.) торпедами потопила тр 
«Штенсаас» (1359 брт). Щ-422 (капитан 3 ранга Малышев А.К.) вышла на по-
зицию в р-н Варде, а М-173 возвратилась в базу. 2 ска высадили 2 развед- 
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группы на восточный берег губы З. Лица для рекогносцировки района пред-
стоящей десантной операции. На БВФ выставлен корабельный дозор у Йокань-
ги. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели батареи Кронштадтского ук-
репсектора и Приморской оперативной группы. Неприятель обстреливал Ле-
нинград (повреждён эм «Сторожевой»), Кронштадт, Ораниенбаум, р-н Кобоны 
и маяк Бугры. Авиация с обеих сторон вела воздушную разведку. 

Военно-морская крепость Кронштадт переформирована в Кронштадтскую 
военно-морскую базу. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила аэродромы в Саках, Евпатории, отражала налёты 
на порты, прикрывала ВМБ, корабли и суда в море. Неприятельские самолёты 
бомбили Клеопину бухту, произвели 3 налёта на Новороссийск, где повредили 
тр «Димитров», выставили мины в Керчь-Еникальском проливе. На аэродроме 
уничтожено 4 самолёта противника, а в воздушном бою сбито 3 Ю-88. С зада-
ния не вернулся 1 МиГ-3. 

Пл А-3 (капитан-лейтенант Цуриков С.А.) вышла на позицию к Одессе, а 



А-2 возвратилась в Севастополь из похода. ПМН в Керченском проливе вели 18 
сейнеров, а в дозоре находились 1 тщ, 1 ска и 3 сейнера. Межбазовые переходы 
осуществляли 1 кр, 4 эм, 1 кл, 1 скр, 2 тщ и 2 тка. Переходы 6 судов на театре 
обеспечивали 1 кл, 3 бтщ и 10 ска. 
 

24 апреля 1942 года 
 
На севере. Артогонь по врагу в р-не селения Б. Лица вели батареи № 140 и 191. 
Авиация СФ вела разведку аэродромов Хебуктен и Луостари, Киркенеса и Вад-
се, бомбила транспорты в Киркенесе, прикрывала Мурманск. 1 Ю-88 сбросил 
бомбы на Полярный. В воздушном бою сбито 2 Ю-87. 

ТКА-13 и ТКА-14 в р-не Варде потопили пл противника. 10 тщ производи-
ли траление мин на фарватерах Кольского залива. 
На западе. Под Ленинградом батареи Кронштадтского, Ижорского укрепсекто-
ров и 101 МБЖДА подавили 12 батарей неприятеля. Противник обстреливал 
ледовую трассу Ладожского озера и Ленинград, где повреждены эм «Стороже-
вой», зм «Марти», пл К-51, тщ «Одесса», 2 тка, плавдок и тр «Водолей-2». 

Авиация БФ бомбила Новополье, Новый Петергоф, штурмовала позиции 
неприятеля в р-не Виняголово. Противник произвёл третий массированный на-
лёт 159 самолётов на Ленинград и корабли на Неве. В город прорвалось 18 ма-
шин. Получили пробоины лк «Октябрьская революция», кр «Киров», «Максим 
Горький», эм «Сильный», «Грозящий», повреждены ТЩ-30, ТЩ-301, 5 ска МО 
и тр «Вахур». Бомба попала в здание штаба КБФ, где убито 9 и ранено 47 чело-
век. Дислокация кораблей изменена. В воздушных боях и зенитной артиллери-
ей сбито 29 самолётов врага. 
На юге. Под Севастополем велась контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ бом-
била аэродромы в Евпатории, в р-не Осипенко и Мариуполя, прикрывала ВМБ, 
корабли и суда в море. Неприятельские самолёты бомбили авиамастерские в 
Круглой бухте, аэродром Херсонесский маяк, Анапу, сбросили 48 мин в Кер-
ченском проливе, произвели налёт на Ахтари, Геленджик и Новороссийск. Ими 
потоплены буксир «Фурманов», катер «Карл Либкнехт» и повреждены ктщ 
«Тайфун» и буксир «Симеиз». В воздушных боях сбито 2 самолёта врага. Наши 
потери - 6 самолётов и 2 повреждено. 

Сторожевые катера производили поиск пл противника в р-не Сочи. Меж-
базовые переходы осуществляли 1 кр, 3 эм и 1 пл. Переходы 6 судов на театре 
обеспечивали 2 эм, 1 кл, 5 бтщ и 10 ска. 
 

25 апреля 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении шли бои местного значения. Авиация 
СФ прикрывала аэродромы и ГБ флота, бомбила аэродром Луостари. Враже-
ская авиация произвела налёт на Мурманск. 
На западе. Под Ленинградом батареи Кронштадтского укрепсектора и 101 
МБЖДА подавили 9 батарей противника. Неприятель обстреливал Ленинград и 
р-н маяка Бугры. 



Авиация БФ бомбила р-н посёлка Володарского, штурмовала войска не-
приятеля у Березовки и Малуксы, прикрывала корабли на Неве, отражала налёт 
55 самолётов врага на город - 6 из них сбиты. От налёта и обстрела артиллерией 
получили повреждения корпус кр «Бутаков», который сел на грунт, а также сс 
«Коммуна», тр № 510 и 538. 
На юге. В Крыму попытка наших частей атаковать неприятеля у селения Кой-
Асан Русский отбита. Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки и Мариупольский, 
станции Владиславовка и Ислам-Терек, прикрывала ВМБ. Неприятельские са-
молёты бомбили аэродром Херсонесский маяк, порт Ахтари, Ачуев и Новорос-
сийск, сбросили 3 мины у Мысхако. На аэродроме повреждены 3 наших само-
лёта, а в воздушном бою сбит 1 Ю-88. 

Продолжались тральные работы в ГБ и Керченском проливе - взорвано 11 
мин. Средствами ЭПРОНа поднят тр «Калинин». Переходы 8 судов и 18 сейне-
ров на театре обеспечивали 1 кл, 2 тщ и 8 ска. 
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26 апреля 1942 года 
 
На севере. Батарея № 191 обстреляла скопления войск неприятеля в р-не селе-
ния Б. Зап. Лица, разрушен склад боезапаса. 

Авиация СФ бомбила аэродром Хебуктен, где 7 Пе-3 были атакованы 25 
Ме-109. Не вернулись на базу 5 наших самолётов. Вражеская авиация соверши-
ла налёт на Мурманск, бомбила Полярный, Грязную. Зенитной артиллерией и 
авиацией сбиты 2 самолёта противника. Наши потери - 1 самолёт. 

Пл М-176 (капитан-лейтенант Бондаревич И.Л.) у мыса Комагнес 2-
торпедным залпом потопила транспорт водоизмещением 10 тыс. т, шедший в 
охранении 2 скр и 1 тщ. В этот же день она возвратилась в базу. Пл Щ-401 (ка-
питан-лейтенант Моисеев А.Е.) не вернулась с позиции и считалась погибшей. 
На западе. Огонь по врагу вели батареи Невского укрепсектора и 101 МБЖДА. 
Противник обстреливал побережье Копорского залива и р-н маяка Бугры на 
Ладоге. Авиация БФ бомбила и штурмовала позиции неприятеля под Ленин-
градом и перед фронтом 54-й армии. 
На юге. В Крыму огневую поддержку наших частей из ГБ вели эм «Бойкий» и 
«Бдительный». Артиллерией неприятеля на аэродроме Матюшенко уничтожен 
1 и повреждены 8 МБР, а в бухтах получили повреждения тр «А. Серов», 3 
баржи и 2 катера. 

Авиация ЧФ бомбила вражеские войска в селениях Владиславовка и Даль-
ние Камыши, прикрывала ВМБ и корабли. Неприятельские самолёты, не доле-
тев до ГБ, сбросили бомбы, а в Керченском проливе - мины, бомбили Ачуев, 
безуспешно атаковали торпедами эм «Шаумян», сидевший на мели. В воздуш-
ном бою потерян 1 Як. 

1 кр, 4 эм, 2 бтщ, 3 ска и тр «А. Серов» доставили в Севастополь 3325 че-
ловек пополнения, 143 т боезапасов, 4 152-мм гаубицы, 1616 т продовольствия 
и фуража, 280 т угля. ПМН в Керченском проливе вели 1 тка, 1 ска и 19 сейне-



ров. Переходы 5 судов на театре, 24 сейнеров и 1 болиндера обеспечивали 2 эм, 
1 кл, 3 тщ и 10 ска. 
 

27 апреля 1942 года 
 
На севере. В течение суток в губах Сайда, Тюва, Ваенга, Кислая (Полярный) 
производилась посадка на ска МО, ктщ и мотоботы сил десанта - 12 обмп и раз-
ведотряда штаба СФ. Всего 6256 человек. Высадка основных сил десанта нача-
лась в 23 ч 45 мин. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели эм «Строгий» и «Стройный», 
кл «Сестрорецк» и «Зея», батареи Кронштадтского, Ижорского, Невского ук-
репсекторов и 101 МБЖДА, вынудив неприятельские батареи прекратить об-
стрел города. Артиллерией врага повреждён тр «Водолей-2». 

Авиация БФ бомбила станцию Синявино, штурмовала позиции врага в р-
нах Березовки, Петрушино, Володарского, отражала налёт на Ленинград 24 са-
молётов противника, которыми потоплено учебное судно «Свирь». 
На юге. Наши части в Крыму активных боевых действий не вели. Авиация ЧФ 
бомбила аэродром в Евпатории, прикрывала суда в море. Неприятельские само-
лёты сбросили мины в р-нах Павловского створа и мыса Ахиллеон, бомбили р-
н Керчи, Ачуева. Ими потоплен сейнер и повреждён катер. На аэродроме унич-
тожены 4 самолёта врага. В воздушном бою сбит 1 Як. 

3 ска и 6 тка глубинными бомбами подорвали 4 мины в Керченском про-
ливе. Межбазовые переходы осуществляли 1 кр и 3 эм. Переходы 6 судов на те-
атре обеспечивали 1 кл, 1 бтщ и 10 ска. 
 

28 апреля 1942 года 
 
На севере. До 2 ч тактический десант (полковник Рассохин В.В.) в составе 6 
батальонов 12 обмп (6065 человек) высадился в Мотовском заливе на широком 
фронте - губа Кислуха - западный берег губы З. Лица. Основные силы восточ-
нее мыса Пикшуев, а демонстративный десант разведотдела штаба СФ (лейте-
нант Леонов В.Н.) - у входа в губу Титовка. Высадка производилась с 32 ска, 19 
тщ при поддержке эм «Гремящий», «Громкий», «Сокрушительный», скр «Ру-
бин», «Смерч» и ВВС СФ. Командиром сил высадки был командир ОВРа ГБ 
СФ контр-адмирал Платонов В.И.2. Впервые в ВМФ применялись реактивные 
снаряды со ска МО-135 (старший лейтенант Лозовский В.М.). С 8 ч все части, 
поддержанные огнём батарей 140 и 191, перешли в наступление. Противник 
отошёл на новый рубеж обороны. 

Над районом боевых действий 12 обмп в трёх воздушных боях потеряны 4 
и повреждены 2 наших самолёта. Противник потерял 3 машины. 39 самолётов 
штурмовали войска неприятеля в р-не селения Б. Зап. Лица. 

                                                           
2 В «Морском сборнике» № 9, 1991 г. на с. 16 допущена неточность - командиром ОВРа ГБ 
СФ в то время был также контр-адмирал Платонов В.И., а события, указанные на с. 19 (стро-
ки 4-6 снизу), происходили 12 октября 1941 г. 



Пл К-23 (капитан 3 ранга Потапов Л.С., старший на борту капитан 2 ранга 
Гаджиев М.И.) вышла на позицию к северу от о. Фулей, а К-22 (капитан 2 ранга 
Котельников В.Н.) - к северу от о. Серей для прикрытия союзных конвоев, М-
171 (капитан 3 ранга Стариков В.Г.) - в Варангерфьорд, а Щ-404 (капитан-
лейтенант Иванов В.А.) - в Лоппское море. 
На западе. Эм «Стройный», кл «Сестрорецк», «Зея», батареи Невского укреп-
сектора обстреливали позиции врага в р-нах Московской 
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Дубровки и Мустолово, а Кронштадтского и Ижорского укрепсекторов - форт 
Ино, р-ны Горбовиц и Б. Копорок. 

Авиация БФ бомбила и штурмовала вражеские войска в р-нах Стрельны, 
Знаменки, Малуксы, Лодвы и Дубровки, прикрывала корабли на Неве. 
На юге. Наши части в Крыму занимали прежние позиции. Авиация ЧФ при-
крывала ВМБ и суда в море. Неприятельские самолёты бомбили Еникале, 
Керчь, Ачуев и Новороссийск, безуспешно атаковали кл «Дон». Авиацией и ар-
тиллерией сбито 13 самолётов противника. Наши потери - 1 МиГ. 

Пл Щ-203 возвратилась с позиции в Новороссийск. Тр «А. Серов», эм 
«Железняков» и 3 тщ вывезли из Севастополя 65 бойцов, 205 заключенных, 100 
т практического боезапаса и 300 т разных грузов. При отражении атаки 3 тор-
педоносцев, один из которых был сбит, эм столкнулся с тщ «Взрыв». Оба ко-
рабля имели незначительные повреждения. Из Керчи и Камыш-Буруна вывезе-
но 907 раненых. На межбазовых переходах находились 1 лд и 1 эм. Переходы 9 
судов на театре обеспечивали 1 эм, 1 скр, 5 тщ и 14 ска. 
 

29 апреля 1942 года 
 
На севере. Десант 12 обмп от места высадки продвинулся на 10-11 км. Артог-
нём его поддерживали батареи № 140 и 191, СКР-15 и 2 ска МО. 7 ктщ и 3 ска в 
сопровождении 2 ска МО производили выгрузку тылов 12 обмп в бухте Замо-
гильная губы З. Лица. 

Авиация СФ прикрывала 12 обмп, бомбила и штурмовала войска против-
ника перед её фронтом. Неприятельская авиация атаковала части десанта, бом-
била Полярный и безуспешно СКР-15. В воздушном бою сбито 6 и повреждено 
4 Ме-109. Лейтенантом Игнатьевым Н.И. совершён первый на севере воздуш-
ный таран - уничтожен Ме-109. Лётчик остался жив. Не вернулись на аэродро-
мы 4 наших самолёта. 

Пл М-171 (канитан 3 ранга Стариков В.Г.) в Варангерфьорде 2-торпедным 
залпом потопила тр «Куритиба» (4969 брт), шедший в составе конвоя из 2 тр, 1 
тщ и 2 скр. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели эм «Строгий» и «Стройный», 
батареи Ижорского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА. Авиация БФ бом-
била немецкие батареи в р-нах Сосновой Поляны и посёлка Володарского, 
штурмовала позиции противника в р-не Малуксы, Березовки, прикрывала ко-



рабли на Неве и вела разведку перед фронтом 54-й армии. 
На юге. На фронте СОР велась артперестрелка. Наши части поддерживали ог-
нем эм «Бдительный» и «Сообразительный». Артиллерией врага потоплен ка-
тер СП-24 и на аэродромах повреждены 3 наших самолёта. 

Авиация ЧФ бомбила аэродромы Евпатории, в Саках и Сарабузе, селения 
Кача, Владиславовка и Кулеча-Мечеть, прикрывала ВМБ, корабли и суда в мо-
ре. Неприятельские самолёты бомбили Камышовую и Казачью бухты, Керчь, 
Камыш-Бурун и Новороссийск, трижды безуспешно атаковали корабли, охра-
нявшие тр «А. Серов», а также тщ «Штурман». Ими потоплены тщ «Сары-
Камыши» и буксир «Инфлот», повреждены кл «Дон» и БКА-105. 

На кр «Красный Крым», эм «Бдительный» и «Сообразительный» в Сева-
стополь доставлены 1841 человек пополнения, 25 т боезапаса, 16 торпед и 265 
глубинных бомб. На АВФ кл «Буг» и 1 ктщ обстреляли суда противника в Ма-
риуполе. Переходы 6 судов на театре обеспечивали 1 скр, 3 бтщ и 11 ска. 
 

30 апреля 1942 года 
 
На севере. В течение дня 12 обмп вела бои по всему фронту и, нанеся против-
нику большие потери, ещё продвинулась вперёд. Части 14-й армии также имели 
некоторое продвижение на правом фланге 14 сд. Неприятель подтягивал резер-
вы из Киркенеса и Салми-Ярви. 

Авиация СФ вылетала на перехват вражеских самолётов, 1 Пе-2 сбросил 
бомбы в порту Варде. Неприятельские самолёты атаковали позиции 12 обмп. 

Эм «Гремящий» и «Сокрушительный» и 3 английских тщ вышли на по-
мощь кр «Эдинбург», повреждённому торпедой немецкой пл к северу от п-ова 
Рыбачий и следовавшему в охранении 2 английских эм в Кольский залив. 
На западе. Авиация БФ бомбила неприятеля в р-нах Стрельны, Малуксы и Бе-
резовки, прикрывала корабли на Неве. Отдельные самолёты врага прорвались к 
городу и бомбили р-н Кировского завода. Повреждения получила пл М-90. 
На юге. Части СОР вели контрбатарейную борьбу. За месяц снайперы уничто-
жили 1670 солдат и офицеров неприятеля. Авиация ЧФ бомбила аэродромы в 
Саках, Евпатории и Мариуполе, прикрывала наши аэродромы, ВМБ, корабли и 
суда в море. Вражеские самолёты бомбили Севастополь, Камыш-Бурун, Керчь, 
Тамань, Ахтари и Новороссийск, ставили мины в Керчи. Истребителями и зе-
нитной артиллерией сбит 1 и подбит 1 Ю-88. В воздушном бою сбит 1 МиГ, а 
снарядами уничтожен 1 ГСТ. Не вернулся с задания 1 ДБ. 

Пл М-113 возвратилась с позиции в Севастополь. На АВФ в р-не Кривой 
косы 2 наших тка вели перестрелку со ска противника. Был повреждён ТКА-54. 
Межбазовые переходы осуществляли 1 кр, 1 лд, 3 эм и 2 бтщ. Переходы 7 судов 
на театре обеспечивали 1 эм, 6 бтщ и 8 ска. 

Наступал май 1942 года. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1992. - № 5-6. – 
С.24-48. 
 
В данном выпуске совмещены два месяца: хроника БД за май (стр.24-36) и хро-
ника БД за июнь (стр.37-48). 
 

С 28 апреля войска Карельского фронта во взаимодействии с частями Се-
верного флота начали Мурманскую наступательную операцию. План немецкого 
командования по уничтожению кораблей Балтийского флота «Айсштосс» («Ле-
дяной удар») потерпел крах. Основные силы флота были сохранены. Средства 
ЛВФ обеспечивали снабжение блокированного Ленинграда войсками, оружием 
и продовольствием. В условиях весенней распутицы на многих участках фрон-
тов наступило временное затишье. Попытки Крымского фронта при поддержке 
Черноморского флота прорвать оборону противника не принесли ожидаемых 
результатов, и войска перешли к обороне. Противоборствующие стороны вели 
подготовку к летней кампании 1942 г. 
 

1 мая 1942 года 
 
На севере. Части 12-й обмп отразили все атаки противника, батареи 191-го арт-
дивизиона подавили 2 вражеские батареи. Авиация обеих сторон из-за плохих 
метеоусловий ограничилась ведением разведки. 

Пл Щ-422 возвратилась с позиции из р-на Варде в базу. Скр «Рубин», бук-
сир № 22 и тщ «Хуссар» сменили охранявшие кр «Эдинбург», эм «Громкий» и 
«Сокрушительный, которые для пополнения топлива убыли в базу. Из состава 
конвоя QP-11 пл противника потопила тр «Циолковский». 2 тщ производили 
траление фарватера в р-не мыс Святой Нос - маяк Городецкий. 
На западе. Под Ленинградом1 артогонь по врагу вели эм «Стройный», «Стро-
гий», батареи Кронштадтского, Ижорского, Невского укрепсекторов и 101-й 
МБЖДА. Вражеская артиллерия методически обстреливала Ленинград и 
Кронштадтские форты, повредив 1 орудие и дальномер. 

Авиация БФ бомбила и штурмовала огневые точки противника у Стрель-
ны, в р-нах Малуксы и Березовки, вела воздушные бои в р-нах Волхова и озера 
Олонец. Сбит 1 ФД-21 неприятеля. 
На юге. Части Севастопольского оборонительного района (СОР) занимали 
прежние рубежи. Вражеская тяжёлая артиллерия обстреливала главную базу 
(ГБ), повредив на аэродроме Херсонесский маяк 1 Пе. 

Авиация СОР бомбила неприятельские батареи, аэродромы Саки, в Цю-
рихтале и Мариуполе, ж.-д. станции Ислам-Терек и Грамматиково. Самолёты 
противника бомбили Севастополь, Тамань, аэродром Тобечикское озеро, где 
сгорел 1 МБР и повреждён 1 Пе. 

Пл М-117 (старший лейтенант Кесаев А.Н.) и М-118 (старший лейтенант 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



Савин С.С.) вышли из Севастополя на позицию к Фидониси. На пл Л-24 поднят 
военно-морской флаг, и она зачислена в состав 1-го дивизиона 1-й бпл. Перехо-
ды 3 судов на театре обеспечивали 8 ска. 
 

2 мая 1942 года 
 
На севере. Десант 12-й обмп, высаженный в р-не мыса Пикшуев, отразив 
контратаки противника, сохранял занимаемый плацдарм. Огневую поддержку 
ему оказывали эм «Громкий» и батареи 191-го артдивизиона. 

Следовавший в охранении 2 эм, 1 скр и 4 тщ, кр «Эдинбург» в 8 ч 05 мин 
подвергся торпедной атаке эсминца неприятеля. Одна торпеда попала в левый 
борт в районе 1-й трубы. Через 30-40 мин крейсер затонул. 740 человек с него 
сняли тральщики, 55 человек погибло. 1 из 3-х эм противника («Херманн Шо-
эманн») был потоплен, а другой повреждён. 

Пл Д-3 (капитан 3 ранга Бибеев М.А.) вышла на позицию к Варде и в р-не 
мыса Харбакен 2-торпедным залпом потопила транспорт водоизмещением 6 
тыс. т, шедший в составе конвоя из 1 тр, 1 тн, 4 скр. Пл К-2 (капитан 3 ранта 
Уткин В.П.) в р-не Танафьорда 4-торпедным залпом потопила транспорт водо-
измещением 6 тыс. т, шедший в охранении 3 скр. После атаки на неё было 
сброшено 42 глубинных бомбы, причинившие ей повреждения. На БВФ 2 тщ 
тралили фарватер маяк Городецкий - Острые Лудки. 
На западе. Огонь по врагу вели батареи Кронштадтского укрепсектора и 101-й 
МБЖДА, заставив замолчать артиллерию противника, обстреливавшую Ленин-
град. Неприятель произвёл артналёт на р-н маяка Бугры. 
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Авиация БФ бомбила и штурмовала позиции врага в р-нах Стрельны, Ма-
луксы, озера Линево. Самолёты противника вели воздушную разведку у Крон-
штадта и Новой Ладоги. 
На юге. Части СОР вели контрбатарейную борьбу. Артиллерией врага на аэро-
дроме уничтожен 1 и повреждены 4 МБР. 

Авиация ЧФ бомбила аэродромы в Саках, Евпатории, Мариуполе и Оси-
пенко, неприятельские войска под Севастополем, прикрывала базы флота и су-
да. Самолёты противника сбросили мины у Керчи и в Темрюкском заливе, бом-
били Ейск и Новороссийск. Рыбаками у мыса Ачуев подобраны 19 человек с 
потопленного 29.4 тщ «Сары-Камыши». 

Пл Щ-209 возвратилась с позиции у мыса Эмине в Батуми. 2 ска, 5 рейдо-
вых катеров и 1 ктщ осуществляли ПЛО на подходах к ГБ. 2 ска тралили мины 
у Керчи, где подорвался на мине и затонул ктщ «Выборг». Сейнеры АВФ дос-
тавляли подкрепления для Крымского фронта. В дозоре у Ейска находились 3 
бка и 1 тка. Переходы 5 судов обеспечивали 6 бтщ и 14 ска. 
 

3 мая 1942 года 
 



На севере. Пл К-2 возвратилась с позиции у мыса Нордкин в базу. СКА-211 и 
СКА-212 в сопровождении ска МО-124 доставили в губу З. Лица пополнение 
для 12-й обмп и вывезли оттуда раненых. Огневую поддержку частям бригады 
оказывали эм «Громкий» и батареи 191-го артдивизиона. Авиация СФ из-за 
плохих метеоусловий 2-3 мая боевых действий не вела. 

2 тщ БВФ тралили фарватер в Горле Белого моря. Тр «Пролетарий» и скр 
№ 29 и № 77 доставили в Йоканьгу из Полярного части 17-й обмп. На переходе 
корабли бомбили район обнаружения перископа неприятельской пл. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиация БФ 
бомбила и штурмовала вражеские батареи в р-нах Троицкого, Малуксы, озера 
Линево, прикрывала наши корабли на Неве. Самолёты неприятеля вели развед-
ку о. Лавенсари и в р-не Шлиссельбург - Сосновец. Зенитной артиллерией 
Кронштадта сбит 1 Me-109. 
На юге. Части СОР активных боевых действий не вели. Авиация ЧФ в 262 са-
молёто-вылетах бомбила аэродромы в Евпатории, Саках, Сарабузе, порты Су-
лину, Мариуполь и Осипенко, вражеские войска перед фронтом СОР, в селени-
ях Форос, Байдары, Ближние и Дальние Камыши, ж.-д. станцию Сарыголь. Не-
приятельские самолёты бомбили Севастополь, Анапу, аэродром в Багерово, 
сбросили мину у мыса Панагия. 

На позиции в р-н мыса Эмине из Батуми вышла пл Щ-207 (капитан-
лейтенант Панов Н.А.), а в р-н Евпатории из Севастополя пл М-35 (капитан-
лейтенант Грешилов М.В.). Противоминное наблюдение (ПМН) у Керчи осу-
ществляли 30 сейнеров в охранении 1 тка и 1 ска. На межбазовых переходах 
находились 1 эм и 2 пл. Переходы 6 судов обеспечивали 5 бтщ и 10 ска. 
 

4 мая 1942 года 
 
На севере. В течение суток противник ожесточённо атаковал позиции 12-й 
обмп. Имея значительное превосходство сил, враг не добился существенного 
успеха, немного потеснив наши части. Огневую поддержку их осуществляли 
батареи 191-го артдивизиона, эм «Громкий», скр «Смерч» и 3 ска. 

Авиация СФ штурмовала войска неприятеля в р-не селения Б. Зап. Лица и 
на дороге от него в губу Титовка. При посадке повреждён 1 И-153. Вражеские 
самолёты бомбили КП 12-й обмп - ранено 2 человека. 

Пл Щ-402 (капитан 3 ранга Столбов Н.Г.) вышла на позицию к северу от о. 
Кильдин для обеспечения ПЛО конвоя PQ-15. Эм «Гремящий» и «Сокруши-
тельный» вышли ему навстречу. 5 ска доставили в Йоканьгу из Полярного 400 
бойцов морской пехоты. 
На западе. Под Ленинградом велись бои местного значения и артиллерийская 
дуэль наших и вражеских батарей. 
На юге. На фронте СОР велась артперестрелка с противником. Авиация ЧФ 
бомбила аэродромы в Саках, Евпатории, Ислам-Тереке, у Акимовки и Будён-
новки, ж.-д. станции Мелитополь и Владимировку, позиции врага под Севасто-
полем и на феодосийском участке фронта, прикрывала базы флота, корабли и 
суда в море. 1 ГСТ сбросил 1 т продовольствия партизанам. Неприятельские 



самолёты бомбили Севастополь. Ейск, аэродром Тобечикское озеро, порт Ка-
мыш-Бурун, где повредили тр «Потёмкин», а также сбросили 40 бомб на зато-
нувший тр «Чехов». 

Дозор в р-не косы Беглицкой несли 1 бка и 1 тка. Межбазовые переходы 
осуществляли 1 эм и 3 пл. Переходы 6 судов обеспечивали 3 бтщ и 7 ска. 

Нарком ВМФ после личного ознакомления с обстановкой на месте пред-
ложил создать Керченский оборонительный район для единого руководства 
обороной Керчи и Тамани, потребовал усилить ПВО Новороссийска. 
 

5 мая 1942 года 
 
На севере. В результате непрерывных атак противника 1-й батальон 12-й обмп 
находился в полуокружевии. Связь с ним и 2-м батальоном была прервана. 

Пл М-171 (капитан 3 ранга Стариков В.Г.) вышла на позицию к Петсамо. 
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Из-за повреждения перископа и обеих антенн во льдах пл Щ-402 отозвана в ба-
зу. Пл Щ-401 с 29.4 на запросы по радио не отвечала. Для её поиска в р-н мысов 
Нордкап и Нордкин направлена К-23. Эм «Громкий» и «Сокрушительный» 
присоединились к охранению конвоя PQ-15. Первый из них сбросил 19 глубин-
ных бомб на неприятельскую пл. Для встречи конвоя вышли ещё 3 английских 
тщ и 2 наших скр. Гидрографическое обеспечение осуществляли 2 тщ и гс 
«Гидролог» и «Ост». 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Противник без-
успешно обстреливал р-ны маяка Бугры и Морья. Авиация БФ вела воздушную 
разведку Финского залива. 
На юге. Части СОР вели позиционную борьбу. Авиация ЧФ из-за плохих ме-
теоусловий вылетала лишь на прикрытие баз и судов в море с кавказских аэро-
дромов. Неприятельские самолёты сбрасывали мины на рейде ГБ и в Керчен-
ском проливе, бомбили Севастополь, Камыш-Бурун, Керчь и Тамань. Зенитной 
артиллерией сбит 1 Хе-111. 

Межбазовые переходы совершали 4 пл. Переходы 4 судов на театре обес-
печивали 5 бтщ и 5 ска. 
 

6 мая 1942 года 
 
На севере. Противник при поддержке авиации перешёл в наступление против 
частей 12-й обмп, но успеха не имел. Для усиления бригады из Оленьей в бухту 
Замогильная СКР-23 и 2 тщ доставили батальон 125 сп Мурманского укрепрай-
она. 

Союзный конвой PQ-15 в составе 20 транспортов, 2 ледоколов, 6 эм, 4 
траулеров, 3 тщ и 1 корабля ПВО вошёл в Кольский залив. Возвратились и 
встречающие конвой корабли. На переходе до о. Медвежий самолёты непри-
ятеля потопили из его состава 3 тр и польскую пл Р-155 («Ястреб»). 



При переходе из губы Ура в Кольский залив в жёстоком шторме получил 
трещину корпуса и палубы эм «Громкий» и в сопровождении буксира и сс «Бу-
ревестник» прибыл в Мурманск. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели батареи Кронштадтского, 
Ижорского укрепсекторов и 101-й МБЖДА. Противник обстреливал Ленинград 
и р-н маяка Бугры. 

Авиация БФ бомбила и штурмовала позиции врага у посёлка Володарско-
го, в р-не Славянка - Карбусель, прикрывала корабли на Неве и вела воздуш-
ную разведку Финского залива и Ладожского озера. Самолёты неприятеля вели 
разведку Ленинграда и Кронштадта. В воздушных боях подбиты 1 Ме-109 и 2 
И-16. 
На юге. Части СОР активных боевых действий не вели. Авиация ЧФ отражала 
налёт на Севастополь, прикрывала корабли и суда в море. Неприятельские са-
молёты бомбили Севастополь, Керчь, косу Чушка, Тамань, Ахтарский залив, 
Новороссийск, сбросили 20 мин у главной базы. 3 наших самолёта потерпели 
катастрофы. 

Пл М-35 возвратилась с позиции в Севастополь. На подходе к Камыш-
Буруну подорвался на мине и затонул тр «Восток», у мыса Такиль - ктщ «Пуш-
кин», а на Тобечикском озере подорвался сейнер № 9. Производилось траление 
мин на подходах к Керчи. Межбазовые переходы осуществляли 1 кр в охране-
нии 3 тка, 1 ска и под прикрытием 4 самолётов, а также 1 эм и 5 пл. Переходы 
12 судов на театре обеспечивали 1 кл, 6 тщ и 20 ска. 

По данным разведки, противник в р-не Мариуполя и Таганрога сосредото-
чил плавсредства, позволяющие одновременно перевезти 7 тыс. человек с воо-
ружением, накапливал там живую силу и транспортную авиацию. Командова-
ние Северо-Кавказским направлением считало возможным высадку неприяте-
лем морских и воздушных десантов с одновременным переходом его в наступ-
ление против Крымского фронта. 
 

7 мая 1942 года 
 
На севере. Части 12-й обмп занимали прежние позиции. Бригада находилась в 
тяжёлом положении, нуждалась в пополнении, теплом обмундировании. 4 дня 
продолжалась пурга с морозами, имелись обмороженные и неединичные случаи 
замерзания людей. ТЩ-43 доставил в Порт Владимир 96 раненых из бухты За-
могильная. 
На западе. Огонь по врагу вели батареи 101-й МБЖДА. Противник обстрели-
вал Ленинград и р-н маяка Бугры. Авиация БФ бомбила о. Хаапасаари, где взо-
рван склад боеприпасов, а также штурмовала вражеские войска в р-нах Пого-
стья, Вороново и деревни Лодва. Самолёты неприятеля вели воздушную раз-
ведку Ленинграда, р-на маяка Шепелевского и бухты Морья. 
На юге. На фронте СОР велась контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ бомбила 
аэродромы в Саках, Евпатории, Сарабузе, позиции неприятеля под Севастопо-
лем, плавсредства в Днепровском лимане, а с кавказских аэродромов - в Таган-
роге, Мариуполе, Феодосии и Сарыголе. Самолёты противника бомбили Сева-



стополь, где потопили катер СП-18, сбросили 19 мин у Керчи и по 10 мин в р-
нах Ак-Бурну и Тобечикского озера. На аэродромах повреждены 2 наших само-
лёта и 2 разбились при взлёте и посадке. 
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На позиции в р-н Одессы из Севастополя вышла пл А-2 (капитан 3 ранга 
Чебышев К.И.), а в р-н Феодосии из Геленджика М-60 (капитан-лейтенант Куд-
рявцев Б.В.). Пл А-3 и С-31 возвратились с позиций в базы. Тн ««Москва» дос-
тавил в Севастополь 4648 т топлива и масел и 102 т разных грузов. Переходы 
26 судов на театре обеспечивали 1 кл, 3 бтщ и 23 ска. 
 

8 мая 1942 года 
 
На севере. 12-я обмп отразила все атаки противника с большими для него по-
терями. В распоряжение бригады высажен 9-й лыжный батальон 14-й армии. 
Огневую поддержку наших войск из губы Вичаны осуществлял эм «Гремящий» 
в обеспечении 2 ска МО и батареи 191-го артдивизиона. 

Пл М-171 возвратилась в базу с позиции у Петсамо, а Щ-404 из Лоппского 
моря. Посыльное судно № 75 и брандвахтенное судно № 3 доставили в бухту 
Замогильная 200 бойцов, продовольствие и теплое обмундирование, а оттуда в 
Полярный 150 раненых. 6 ска перевозили 37-мм батареи с мыса Цып-Наволок в 
Вайтолахти. 
На западе. Под Ленинградом огонь по позициям неприятеля вели батареи 
Кронштадтского, Ижорского, Невского укрепсекторов, 101-й МБЖДА и броне-
поезда № 8. Противник обстреливал Ленинград, Кронштадт, Мартышкино и р-н 
маяка Бугры. 

Авиация БФ из-за плохих метеоусловий боевых вылетов не делала. Само-
лёты противника вели воздушную разведку Ладожского озера. 
На юге. На фронте СОР велась артперестрелка с противником. На Керченском 
п-ове после артиллерийской и авиационной подготовки неприятель перешёл в 
наступление силами до 2-х пехотных дивизий и 150 танков, одновременно вы-
садив морской десант в р-не горы Ас-Чалуле численностью до 150 человек. 
Наши части отошли на новый рубеж. 

Авиация ЧФ бомбила аэродромы в Саках, Евпатории, позиции противника 
под Севастополем, его плавсредства у Будённовки, Семёновки, Кривой косы и 
у мыса Тузла, прикрывала базы, корабли и суда в море. Неприятельские само-
лёты сбросили 6 мин у Керчи, потопили дозорный сейнер «Коминтерн», повре-
дили 1 сейнер в Темрюке. В районе Очамчире 1 Ю-88 выбросил на парашютах 
4 диверсантов, 3 из которых были пойманы. 1 СБ потерпел катастрофу, а 1 МБР 
не вернулся на аэродром. 

Пл Щ-205 (капитан-лейтенант Сухомлинов П.Д., обеспечивающий капитан 
2 ранга Кузьмин Г.Ю.) вышла из Батуми на позицию к побережью Болгарии. 

В дозоре на АВФ находились 13 сейнеров и 1 тщ. На вражеских минах в 
Керченском проливе подорвался СКА-0107 и был отбуксирован в базу. Перехо-



ды 7 судов на театре обеспечивали 2 эм, 1 кл, 4 бтщ и 13 ска. 
 

9 мая 1942 года 
 
На севере. Части 12-й обмп отбили все атаки противника. Огневую поддержку 
им оказывали батареи 191-го артдивизиона и эм «Сокрушительный». Авиация 
СФ прикрывала их с воздуха и штурмовала вражеские войска. Сбито 4 самолёта 
противника. 2 наших самолёта не вернулись на аэродром и 1 повреждён при 
вынужденной посадке. 

В состав СФ зачислены прибывшие из Англии 4 тщ типа ТАМ. Ледоколь-
ные пароходы «Сибиряков» и «Седов» доставили на Соловецкие острова 1734 
ученика Учебного отряда СФ. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Противник об-
стреливал р-н маяка Бугры. Авиация БФ бомбила и штурмовала батарею не-
приятеля у Володарского, в р-не Вороново. Его самолёты вели разведку Ленин-
града, Кронштадта и районов Морья и Кобоны на Ладоге. 
На юге. На фронте СОР противник активности не проявлял. На Крымском 
фронте он продолжал наступление на Парпач - Красный Шар. 

Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки, Сарабуз, батареи неприятеля у Ду-
ванкоя, Мамашая, ж.-д. станцию Ислам-Терек, селения Владиславовку, Дальние 
Камыши и Корокель, прикрывала базы флота, корабли и суда в море. Враже-
ские самолёты в 1400 самолёто-вылетах штурмовали войска Крымского фрон-
та, бомбили Ейск, сбросили мины на входе в Керчь, безуспешно атаковали наш 
конвой, шедший из Севастополя в Поти. На аэродромах уничтожено 4 и повре-
ждено 6 самолётов врага, 2 сбиты в воздушных боях. Наши потери - 2 самолёта 
и 1 совершил вынужденную посадку. 

Эм «Бдительный» и «Сообразительный» обстреляли войска противника в 
пунктах Дальние Камыши и Корокель. Пл Д-4 и Л-4 доставили в Севастополь 
114 т продовольствия. Продолжались перевозки грузов для Крымского фронта 
из Ахтари и Темрюка в Керчь. Переходы 4 судов на театре обеспечивали 3 бтщ 
и 5 ска. 
 

10 мая 1942 года 
 
На севере. Части 12-й обмп, отразив контратаки противника, улучшили свои 
позиции, заняв высоту 227.4. В ходе напряжённых боев в её батальонах остава-
лось по 100-150 человек. Наши войска поддерживали эм «Сокрушительный» и 
батареи 191-го артдивизиона. 

Авиация СФ бомбила и штурмовала неприятеля перед фронтом 12-й обмп, 
прикрывала эм «Сокрушительный», главную базу и аэродромы флота. Неприя- 
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тель произвёл налёт на Мурманск, повредив ж.-д. полотно. Сбито 8 машин про-
тивника. 3 наших самолёта не вернулись на аэродром, а 2 совершили вынуж-



денную посадку. 
Пл М-172 вышла на позицию к Петсамо. 1 скр, 3 тщ, 8 ска и 8 ктщ перево-

зили грузы 12-й обмп, а брандвахтенное судно № 3 раненых в Порт Владимир. 
СКА-519 у мыса Чёрный вёл поиск вражеской пл. 
На западе. Огонь по врагу вели батареи Кронштадтского, Невского укрепсек-
торов и 101-й МБЖДА. Противник обстреливал р-н маяка Бугры. Авиация БФ 
бомбила позиции врага в р-нах Немецкая колония - Беззаботное и Вороново, 
прикрывала корабли на Неве, вела воздушную разведку. Самолёты противника 
осуществляли разведку Кронштадта и подступов к Ленинграду. 
На юге. На Керченском п-ове танки противника прорвались на левом фланге 
фронта и продвигались к Турецкому валу. В селении Марфовка враг высадил 
воздушный десант. Части Керченской ВМБ заняли рубежи обороны Керчи. 

Авиация прикрывала Севастополь, бомбила аэродромы Кача, Сарабуз, Ев-
патория, повредила шхуну неприятеля у мыса Олинька. Самолёты с кавказских 
аэродромов из-за плохих метеоусловий вели только разведку побережья Кер-
ченского п-ова. Вражеская авиация бомбила Севастополь, Ейск, совершила 3 
налёта на Керчь, во время которых потопила тр «Черноморец» с ранеными на 
борту, сбросила 4 мины в Ахтарском лимане. Уничтожено 2 и повреждено 3 
самолёта противника. 1 наш самолёт не вернулся на аэродром. 

Ввиду плохой видимости и невозможности определить место лд «Таш-
кент» и «Харьков» отказались от обстрела противника из Феодосийского залива 
и возвратились в Новороссийск. Тр «А. Серов» доставил в Севастополь бое-
припасы и продовольствие. Межбазовые переходы осуществляли 2 эм, 3 пл и 6 
тка. Переходы 6 судов на театре обеспечивали 2 эм, 6 бтщ и 8 ска. 
 

11 мая 1942 года 
 
На севере. Части 12-й обмп под прикрытием огня батарей 191-го артдивизиона 
производили перегруппировку сил. Авиация СФ из-за плохих метеоусловий 
боевых действий не вела. 

Пл М-172 (капитан-лейтенант Фисанович И.И.) в Варангерфьорде в пери-
скопно-акустической атаке 2-торпедным залпом потопила шедший в охранении 
3 скр транспорт противника водоизмещением 12 тыс. т и возвратилась в базу. 
На западе. Под Ленинградом шли бои местного значения. Авиация БФ бомби-
ла военные объекты г. Ханко. Самолёты противника вели разведку Ленинграда 
и р-на Кареджи на Ладоге. 
На юге. Наступление вражеских войск на Крымском фронте продолжалось. 
Авиация ЧФ из-за плохих метеоусловий ограничилась действиями по аэродро-
мам Саки и Арпач, где уничтожила 2 Ю-88 и 12 автомашин. Потеряно 7 само-
лётов У-2. Вражеские самолёты совершали непрерывные налёты на Керчь, Ка-
мыш-Бурун и Еникале, бомбили Севастополь, переправу между Керчью и Та-
манью, где потопили сейнер «Громов», ктщ «Шемая», шхуну «Валерия» и ша-
ланду «Анакрия» с 400 ранеными на борту, повредили кл «Рион», находившую-
ся на мели в Керченском проливе, обстреляли 2 тщ. 

Пл М-32 (капитан-лейтенант Колтыпин Н.А.) вышла из Геленджика на по-



зицию в р-н мыса Чауда. Межбазовые переходы осуществляли 1 кр, 2 эм, 1 мн, 
4 пл, 6 тка и 1 ска. Переходы 3 судов обеспечивали 2 бтщ и 6 ска. 
 

12 мая 1942 года 
 
На севере. По приказанию командования 12-я обмп начала эвакуацию на сто-
рожевых катерах войск с западного берега губы З. Лица в р-н губы Ара. Отвод 
частей обеспечивали эм «Грозный», 1 ска, 5 ска МО и батареи 191-го артдиви-
зиона. Авиация СФ прикрывала р-н посадки 12-й обмп, отражала налёты само-
лётов неприятеля на корабли в Кольском заливе, бомбила Варде. Вражеская 
авиация бомбила КП 12-й обмп, губу Сайду, Йоканьгу, где повредила СКР-29 
(«Бриллиант»), на котором пожар вызвал взрыв глубинных бомб, в результате 
чего погиб находившийся у борта штабной катер и получил, повреждения ТЩ-
65, а буксировавший его пароход «Северянин» лег на борт на глубине 4 м. 

Пл М-176 (капитан-лейтенант Бондаревич И.Л.) вышла на позицию к Пет-
само. Пл К-23 (капитан 3 ранга Потапов Л.С., обеспечивающий капитан 2 ранга 
Гаджиев М.И.) в р-не Оксфьорда потопила торпедами транспорт водоизмеще-
нием 6 тыс. т, шедший в охранении 3 скр. В результате контратаки пл получила 
повреждения топливных цистерн, что демаскировало её местонахождение. 
Всплыв, она потопила 2 скр, о чём донесла. Получив приказ следовать в базу, 
пл из похода не возвратилась. 
На западе. Артогонь по врагу вели батареи Кронштадтского укрепсектора и 
101-й МБЖДА. Противник обстреливал Ленинград и р-н маяка Бугры. Авиация 
БФ бомбила и штурмовала позиции неприятеля в р-нах Немецкой 
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колонии, Беззаботного, Малуксы и Синявино, колонну его автомашин у дерев-
ни Ивановка. Самолёт Хе-111 сбросил мину в Невской губе. 
На юге. На фронте СОР велась перестрелка с противником. Его войска про-
должали наступление на керченском направлении. Авиация ЧФ бомбила аэро-
дромы Саки и Сарабуз, мотомехчасти неприятеля в селе Коуш, прикрывала 
главную базу, корабли и суда в море. На аэродромах уничтожено 5 и поврежде-
но 7 самолётов врага. 1 И-16 разбился. Неприятельские самолёты бомбили объ-
екты Севастополя, Камыш-Буруна, Ахтари и Керченской ВМБ. У Еникале ими 
потоплен тр «Красный флот», а в Керчь-Еникальском проливе шхуна «Бере-
зань», сейнер ПС-2 и шаланда «Чорох», повреждена баржа «Тендра». В р-не 
Кучугуры потоплен дозорный сейнер № 36, в Темрюке тр «Красный моряк», а в 
Керчи буксир СП-12. Повреждены ТКА-174 и тр «Волга-Дон». 

Лд «Ташкент» и «Харьков» обстреляли врага из Феодосийского залива. В 
Керченском проливе несли дозор СКА-019 и ктщ «Темрюк», сбивший при на-
лёте авиации 1 Ю-88. Тр «А. Серов» и охранявшие его 2 эм, 3 бтщ и 2 ска дос-
тавили в Севастополь 822 человека, 6 152-мм орудий, 389 птр, 870 т боеприпа-
сов, 10 авиамоторов, а также продовольствие, фураж и другие грузы. Межбазо-
вые переходы совершали 2 кр, 3 эм и 1 кл. Переходы 19 судов на театре обеспе-



чивали 1 кл, 3 бтщ и 6 ска. 
 

13 мая 1942 года 
 
На севере. Части 12-й обмп были эвакуированы с западного берега губы З. Ли-
ца без потерь. Авиация СФ из-за плохих метеоусловий вылетала только на раз-
ведку и прикрытие баз. Неприятельские самолёты сбросили в Святоносском за-
ливе бомбы, которые не взорвались. 

Берлинское радио сообщило о потоплении нашей пл в р-не мыса Нордкап. 
Вероятно, речь шла о К-23. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Противник об-
стреливал на Ладоге р-н маяка Бугры. Авиация БФ прикрывала корабли на Не-
ве, вела воздушную разведку. 

Выставлен катерный дозор у Нового Петергофа. 
На юге. Части СОР занимали прежние позиции. Артиллерией врага в порту по-
топлены 3 баржи и катер СП-33. Войска Крымского фронта к исходу дня оста-
вили селения Султановку и Аджиели. Противник получил возможность вести 
артобстрел города, бухты и крепости Керчи. 

Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки, Евпатория и Сарабуз, прикрывала 
Севастополь, доставляла продукты партизанам. Вражеская авиация непрерывно 
бомбила Керченскую ВМБ, потопив сейнер, на котором погибло 50 человек. 
Началась эвакуация в Тамань тылов ВМБ. При бомбёжке Темрюка повреждена 
кл «Днестр». На земле уничтожено 2 самолёта противника и повреждено 2 на-
ших. Авиацией и артиллерией сбито 4 неприятельских и 2 наших самолёта. Пл 
М-35 (капитан-лейтенант Грешилов М.В.) вышла из Севастополя на позицию в 
р-н Евпатории. Дозор у Поти несли эм «Свободный» и БТЩ-16. Межбазовые 
переходы осуществляли 2 кр, 2 эм и 3 пл. Переходы 6 судов на театре обеспе-
чивали 2 эм, 4 бтщ и 8 ска. 
 

14 мая 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении шли бои местного значения. Авиация 
СФ прикрывала выход кораблей из Кольского залива, отражала налёт на Мур-
манск, бомбила Барде и вражеские миноносцы в р-не мыса Харбакен, повредив 
один из них. Неприятельские самолёты бомбили р-н Белокаменка - губа Кулон-
га. В воздушных боях сбито 4 самолёта противника. 2 наших «Харрикейна» по-
вреждены и 1 разбился. 

Пл М-176 (капитан-лейтенант Бондаревич И.Л.) в Варангерфьорде 2-
торпедным залпом потопила транспорт неприятеля водоизмещением 8 тыс. т и 
повредила миноносец из конвоя в составе 2 тр, 1 миноносца, 1 скр и 3 ска и за-
тем возвратилась в базу. 

2 ска тралили мины у Святоносского залива. Английские кр «Тринидад» и 
4 эм убыли из Кольского залива в Англию. 
На западе. Огонь по врагу вели батареи 101-й МБЖДА. Противник произвёл 
огневой налёт на Ленинград, в результате которого получили повреждения лд 



«Ленинград» и эм «Сильный». 
Авиация БФ бомбила Котку, Хельсинки и Таллин, штурмовала вражеские 

позиции в р-нах Беззаботное - посёлок Володарского и Синявино, прикрывала 
корабли на Неве, вела воздушную разведку. 
На юге. Противник обстреливал Севастополь. Войска Крымского фронта отхо-
дили к Керчи. К исходу дня нами оставлен Камыш-Бурун. Ввиду невозможно-
сти эвакуации здесь взорван экипажем тр «Потёмкин». Артиллерией врага в 
Керченском проливе потоплены 7 сейнеров и плавэлеватор, а в Керчи катер 
«Совет». По приказу Главкома Северо-Кавказского направления начата эвакуа-
ция войск фронта. 

Авиация ЧФ бомбила аэродром Саки, прикрывала ГБ, корабли и суда в 
море. Неприятельские самолёты у косы Чушка потопили 2 сейнера. 

Лд «Ташкент» и «Харьков» обстреляли противника на Керченском п-ове. 
При входе в ГБ в условиях плохой видимости эм «Дзержинский», шедший го- 
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ловным в отряде совместно с кр «Красный Крым» и эм «Незаможник», подор-
вался на нашем минном заграждении и затонул. Погибло 260 человек. Осталь-
ные корабли доставили в Севастополь 2126 человек пополнения, 19,2 т боеза-
паса и 60 т продовольствия. Межбазовые переходы совершали 1 кр, 1 лд, 3 пл и 
8 тка. Переходы 4 судов на театре обеспечивали 1 эм, 3 бтщ и 1 ска. 
 

15 мая 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ отражала налёт 30 вражеских самолётов на корабли и 
суда в Кольском заливе. Получил повреждения американский тр «Яка». В воз-
душных боях сбит 1 и повреждено 4 самолёта противника. Наши потери - 1 
«Харрикейн». 

У о. Медвежий 25 бомбардировщиков и 10 торпедоносцев неприятеля по-
топили кр «Тринидад». Охранение подобрало с него 991 человека. 

Пл М-172 (капитан-лейтенант Фисанович И.И.) вышла на позицию к Пет-
само и в р-не мыса Стуршер одиночной торпедой потопила транспорт водоиз-
мещением 6 тыс. т, шедший в охранении 2 скр и 3 тщ. В результате 7-часового 
преследования пл получила серьезные повреждения. 

Пл М-176 возвратилась с позиции в базу, 2 ска тралили мины на подходах 
к ВМБ Йоканьга. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели эм «Стройный», кл «Зея» и 
«Сестрорецк», батареи Ижорского, Невского укрепсекторов, 101-й МБЖДА и 
бронепоезд «Балтиец». Противник произвёл огневой налёт на Ленинград. 

Авиация БФ бомбила позиции врага, Котку, станции Псков и Нарву, при-
крывала корабли на Неве. Неприятельские самолёты бомбили станцию Волхов, 
вели воздушную разведку. 1 наш самолёт не вернулся на аэродром. 
На юге. На фронте СОР активные боевые действия не велись. Войска Крым-
ского фронта огнём поддерживали 2 кл АВФ. Передовые части противника к 



исходу дня ворвались в Керчь. 
Авиация ЧФ прикрывала корабли и суда, бомбила Таганрог и Мариуполь. 

Неприятельские самолёты бомбили и штурмовали переправы Еникале - Чушка, 
порт и аэродром Тамань. Сбито 4 и подбито 3 вражеских самолёта. 

Все средства Керченской ВМБ были заняты эвакуацией войск Крымского 
фронта. Для этого прибывали также средства АВФ, из Новороссийска и Туапсе. 
Пл М-112 (старший лейтенант Хаханов С.Н.) вышла на позицию в р-н Феодо-
сии, а М-60 возвратилась с позиции в Геленджик. У косы Чушка подорвалась на 
мине и затонула шхуна М-21. Межбазовые переходы осуществляли 1 кр, 1 эм, 1 
мн, 1 кл, 2 пл и 1 ктщ. Переходы 6 судов на театре обеспечивали 2 эм, 5 бтщ и 6 
ска. 
 

16 мая 1942 года 
 
На севере. Батарея № 221 (п-ов Средний), несмотря на обстрел артиллерией и 
бомбежку авиацией противника, потопила 1 транспорт неприятеля водоизме-
щением 5 тыс. т и повредила 1 тщ, выходившие в конвое из 2 тр, 2 тщ и 3 ска из 
Петсамо. Батарея № 222 сбила 1 и повредила 1 самолёт врага. Артиллерией 
противника повреждён бот «Лебедь». 

Авиация СФ бомбила Варде, разрушив причал в порту, а к северу от него 
потопила 1 эм неприятеля. Вражеские самолёты штурмовали позиции наших 
войск. 

Пл М-172 при возвращении в базу подверглась атаке 2 кораблей и самолё-
та противника, получив повреждения, под прикрытием батареи № 147 (мыс 
Вайтолахти) она ушла от преследования и возвратилась в базу. Пл Д-3 (капитан 
3 ранга Бибеев М.А.) в р-не мыса Маккаур 3-торпедным залпом потопила 
транспорт неприятеля водоизмещением 9 тыс. т, шедший в охранении 5 скр. 

3 эм и 3 тщ вели безуспешный поиск пл противника у о. Кильдвн. В состав 
СФ зачислен тщ «Сильджа», закупленный в Англии. В Кольский залив вошли 
эм «Инглфилд» и «Эскапейд», прибывшие из Великобритании. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Артиллерией 
врага повреждены 3 ктщ. Авиация БФ бомбила Хельсинки, Таллин и о. Гог-
ланд, позиции противника у посёлков Володарского и Михайловского, ж.-д. 
узел Пскова, прикрывала Кронштадт и корабли на Неве, отражала налёты на 
перегрузочные пункты Кобону, Лаврово и Волховстрой. В воздушных боях 
сбито 2 и повреждено 5 самолётов неприятеля. 
На юге. Части СОР занимали прежние позиции. Артиллерией и авиацией про-
тивника потоплены шхуна СП-206 и катер СП-14. Войска Крымского фронта 
оставили Эльтиген. Части Керченской ВМБ, уничтожив запасы, под непрерыв-
ным артобстрелом и атаках авиации перешли из Керчи в Тамань. 

Авиация ЧФ прикрывала ГБ, корабли и переправы через Керченский про-
лив, аэродромы, на которых артиллерией врага повреждены 2 И-153, бомбила 
Мариуполь, Феодосию, войска неприятеля у Керчи. Самолёты противника у ко-
сы Чушка потопили ктщ «Шмидт». Сбито 3 самолёта противника. Наши потери 
- 1 самолёт сбит, 1 подбит и 3 не вернулись на аэродром. 



Лд «Харьков» обстрелял вражеские войска у Керчи. Из-за густого тумана 
 

[30] 
 
в Севастополь не могли войти лд «Ташкент» и 4 пл. На межбазовых переходах 
находились 1 кр, 2 кл и 8 тка. Переходы 13 судов обеспечивали 2 эм, 1 кл, 3 бтщ 
и 3 ска. 
 

17 мая 1942 года 
 
На севере. Батарея 191-го артдивизиона вела огонь по позициям противника в 
р-не губы З. Лица, уничтожив склады с боезапасом и горючим. Батарея № 221 
повредила транспорт неприятеля у мыса Каенониеми, и совместно с батареей № 
222 - 1 Ю-88. 

Авиация СФ бомбила вражеские суда и корабли у мыса Скальнес, порт 
Барде. Самолёты противника бомбили наши батареи № 221 и № 222, корабли в 
Святоносском заливе, произвели налёт на Мурманск и Йоканьгу, где потопили 
скр № 76, повредили скр № 25, № 77 и № 80. 

Сбито 2 самолёта неприятеля. 1 «Харрикейн» не вернулся на аэродром. 
Пл С-101 (капитан 2 ранга Векке В.К.) вышла на позицию в р-н мыса 

Нордкин, Пл Д-3 (капитан 3 ранга Бибеев М.А.) в р-не мыса Маккаур 3-
торпедным залпам потопила транспорт противника водоизмещением 11 тыс. т, 
шедший в составе конвоя из 2 тр и 6 скр. 

2 тщ тралили мины в Святоносском заливе. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели батареи Невского укрепсек-
тора и 101-й МБЖДА. Неприятель обстреливал Торговый порт и р-н маяка Буг-
ры. Авиация БФ бомбила военные объекты Котки, Таллина и о. Гогланд, аэро-
дром Красногвардейска, войска противника у Немецкой колонии, Володарского 
и Михайловского. Неприятельские самолёты вели разведку Финского залива и 
Ладожского озера. Выставлен ночной дозор ктщ у Морского канала. Во время 
шторма льдом в р-не бухты Морье вытеснена на мель кл «Бурея». 
На юге. На фронте СОР шли бои местного значения. 1800 наших бойцов про-
должали обороняться в р-не крепости Керчь, куда корабли доставили 45 т мин и 
боеприпасов и 13 т продуктов. Артиллерией врага в Еникале потоплен СКА-
0137. 

Авиация ЧФ бомбила Геническ, войска противника на Керченском п-ове, 
прикрывала корабли и суда в базах и на переходах, переправы из Керчи в Та-
мань. Неприятельские самолёты бомбили наши части в Еникале и Тамани, где 
сбрасывали мины, безуспешно атаковали кл «Дон», осуществлявшую огневую 
поддержку частей Крымского фронта. В воздушных боях сбито 5 самолётов 
врага. 

Лд «Ташкент» доставил в Севастополь 689 человек и 50 т боезапаса, а пл 
Л-4 и Д-4 113 т продовольствия. М-117 и М-118 возвратились с позиции. 
 

18 мая 1942 года 



 
На севере. На мурманском направлении войска противника активности не про-
являли. Авиация СФ бомбила Варде, отражала налёты на Мурманск, в ходе ко-
торых повреждён американский тр «Деер Лодж». Неприятельские самолёты 
бомбили также корабли в Йоканьге, где повредили СКР-58 и ТЩ-65. Артилле-
рией сбиты 4 и повреждён 1, а в воздушных боях сбиты 11 самолётов против-
ника. Наши потери - 5 самолётов. 

Пл Д-3 возвратилась в базу с позиции, потопив в походе 3 тр общим водо-
измещением 26 тыс. т. 2 ска вели траление у о-вов Сальный и Медвежий. 
На западе. Артогонь по врагу вели батареи Ижорского укрепсектора и 101-й 
МБЖДА. Противник обстреливал Ленинград и р-н маяка Бугры. Авиация БФ 
бомбила вражеские войска. 
На юге. Части СОР вели артперестрелку с противником. Продолжалась эвакуа-
ция войск с Керченского п-ова на Таманский. 

Авиация ЧФ бомбила аэродром Саки, плавсредства в Мариуполе, прикры-
вала ГБ, корабли и суда в море, переправы наших войск. Вражеские самолёты 
бомбили позиции частей СОР. В ГБ потоплена баржа СП-35. Сбито и уничто-
жено на аэродроме 3 самолёта неприятеля и повреждено 2 наших. 

Пл Щ-205 (капитан-лейтенант Сухомлинов П.Д.) артиллерией потопила 
шхуну неприятеля и повредила транспорт водоизмещением 1,5 тыс. т, который 
выбросился на берег. Пл М-32 возвратилась с позиции в Геленджик. Тр «Гру-
зия» в охранении эм «Бойкий» и 2 бтщ доставил в Севастополь артиллерийские 
орудия и продовольствие, а пл Л-5 продовольствие и боезапас. Межбазовые пе-
реходы осуществляли 1 лд, 1 эм и 1 мн. Переходы 3 судов на театре обеспечи-
вали 1 эм и 5 ска. 
 

19 мая 1942 года 
 
На севере. Огонь по вражеским войскам вела батарея 191-го артдивизиона. 
Авиация СФ бомбила корабли противника, отражала налёт на Мурманск. Не-
приятельские самолёты бомбили аэродром Мурмаши и ВМБ Йоканьгу. В воз-
душных боях обе стороны потерь не имели. 

Пл К-1 (капитан 2 ранга Августинович М.П.) вышла на позицию в р-н Вар-
де, С-102 (капитан 3 ранга Городничий Л.И.) - в Лоппское море, а М-171 (капи-
тан 3 ранга Стариков В.Г.) - к Петсамо. 
 

[31] 
 
На западе. Авиация БФ из-за плохих метеоусловий не летала. Противник об-
стреливал Ленинград и р-н маяка Бугры. Выставлены корабельные дозоры на 
линии Лондонская мель - маяк Толбухин и в западной части Невской губы. 
На юге. Артиллерия противника обстреливала Севастополь, где потопила бар-
жу СП-106. При сильном противодействии авиации и артиллерии неприятеля 
продолжалась эвакуация частей Крымского фронта. Потоплен катер «Сечь». 

Авиация ЧФ прикрывала базы, корабли и суда в море, бомбила и штурмо-



вала войска и плавсредства противника в Феодосии, порты Мариуполь и Оси-
пенко. Неприятельские самолёты вели разведку фронта СОР. 

Лд «Харьков» и пл Л-23 под прикрытием самолётов и тка вошли в Сева-
стополь, доставив в город 329 человек пополнения, 62,4 т боезапаса и 90 т про-
довольствия. Кр «Красный Крым», эм «Незаможник» и тр «Грузия» вывезли из 
ГБ 1122 раненых и 300 т разных грузов. Межбазовые переходы совершали 1 лд, 
1 кл, 1 мн, 4 пл и 2 бка. Переходы 3 судов на театре обеспечивали 1 лд, 1 эм, 6 
бтщ и 7 ска. 
 

20 мая 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ в воздушном бою повредила 1 Ю-88. 4 тщ в сопровож-
дении 3 ска МО и под прикрытием 3 тка тралили мины у мыса Цып-Наволок, а 
2 ска - в Святоносском заливе. Из Мурманска в Йоканьгу в охранении 2 ска 
МО, тр «Красин», эм «Куйбышев» и скр «Рубин» доставили 150 человек и раз-
ные грузы. Пл Щ-422 (капитан 3 ранга Малышев А.К.) вышла на позицию в р-н 
о. Фулей. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиация БФ из-
за плохих метеоусловий лишь вела разведку у Ропши и Копорья. Выставлен 
круглосуточный корабельный дозор в р-не маяк Толбухин - мыс Лаутаранта. 
На юге. Противник произвёл одновременный огневой и воздушный налёт на 
Севастополь, повредив 40-тонный плавкран. 

Закончена эвакуация войск Крымского фронта с Керченского на Таман-
ский п-ов. Вывезено 116 405 военнослужащих и 1371 мирный житель, 25 арт-
систем, 47 установок PC, 27 миномётов и свыше 800 т разных грузов. 

Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки, Сарабуз, штурмовала войска не-
приятеля под Севастополем и на Керченском п-ове, плавсредства в Феодосии, 
Осипенко и Мариуполе, где уничтожила 5 катеров и повредила 1 тр, прикрыва-
ла базы, корабли и суда в море, потеряв 5 самолётов. 

Пл М-35 возвратилась с позиции в ГБ. Ктщ «Циклон» высадил разведгруп-
пу в Таганрогском заливе. Дозоры в Темрюкском и Ясенском заливах, а также у 
косы Чушка несли 1 кл, 2 ктщ и сейнеры Керченской ВМБ. Межбазовые пере-
ходы совершали 1 кр, 2 эм, 1 кл, 2 пл и 1 ска. Переход тн «И. Сталин» обеспе-
чивали 1 бтщ и 3 ска. 
 

21 мая 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении шли оборонительные бои. Авиация СФ 
прикрывала союзный конвой и отражала налёты на Йоканьгу,где повреждения 
получил тр «Красин». Самолёты неприятеля бомбили мыс Выев-Наволок. Зе-
нитной артиллерией повреждены 2 Ю-88. 

Из Кольского залива вышел союзный конвой QP-12 в составе 15 тр (в том 
числе советский тр «Кузбасс»), эскорта из 6 английских эм, корабля ПВО и 5 
тщ в сопровождении 2 эм СФ и 4 английских тщ. Его выход обеспечивали ба-
тареи ПВО, 3 бка и спасательный буксир. 



2 ска МО доставили лыжный батальон из пункта Чан-ручей в бухту Озер-
ко. В Йоканьгу прибыл конвой в составе 1 тр, 1 эм, 1 скр, 2 ска МО. 
На западе. Под Ленинградом велась артперестрелка с противником. Кл «Сест-
рорецк» и ж.-д. батарея № 19 вели огонь по эшелонам на станциях Саблино и 
Мга. На Кошкинском фарватере артиллерией и звеном самолётов И-16 уничто-
жены катер и 2 шлюпки неприятеля, предположительно ставившие мины. Спе-
циалисты ЭПРОНа приступили к укладке по дну озера бензопровода длиной 21 
км между мысом Осиновец и косой Кареджи. 
На юге. На фронте СОР велась контрбатарейная борьба. Противник обстрели-
вал г. Тамань. Авиация ЧФ бомбила аэродром Саки, плавсредства противника в 
Скадовске, нанесла бомбово-торпедный удар по транспортам восточнее Килий-
ского гирла, повредив один из них. Неприятельские самолёты бомбили Сева-
стополь, потопив в порту 40- и 25-тонный плавкраны. В воздушных боях сбито 
4 вражеских самолёта. Наши потери - 1 Як. 

На тр «Абхазия», эм «Свободный» и 2 бтщ в Севастополь доставлено 1958 
человек пополнения, 209 т боеприпасов, 298 т продовольствия и фуража и 50 т 
разных грузов. Межбазовые переходы осуществляли 1 лд, 1 эм и 5 пл. Перехо-
ды 5 судов обеспечивали 1 лд, 2 эм, 5 бтщ и 7 ска. 

Нарком ВМФ указал на неэффективность действий ЧФ на коммуникациях 
противника. 
 

22 мая 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала корабли и суда конвоя QP-12. Неприятель-
ские самолёты вели воздушную разведку в р-не губы В. Лица и 
 

[32] 
 
ГБ. Эм «Куйбышев» возвратился из Йоканьги в Полярный. СКР-19 («Дежнёв») 
вышел из Архангельска с личным составом и годовым запасом снабжения для 
гарнизона 100-мм батареи № 565. 
На западе. Огонь по врагу вели батареи 101-й МБЖДА. Артиллерией против-
ника в Ленинграде потоплено 2 тка (1 из них поднят), повреждены 4 тка, эм 
«Стойкий», «Отличный» и ледокол «Волынец». Авиация БФ из-за плохих ме-
теоусловий боевых действий не вела. Из Ленинграда в Кронштадт вышли 5 ска 
МО и 6 ска. ОВР Ленинградской ВМБ возобновила несение корабельного дозо-
ра в Невской губе. 
На юге. На фронте СОР враг активности не проявлял. Здесь его артиллерией 
потоплены 2 баржи. Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки, Сарабуз, ж.-д. 
станции Евпаторию, Альму, автоколонны противника у Карасубазара и Мариу-
поля, прикрывала базы и суда в море. Неприятельские самолёты бомбили Сева-
стополь. В воздушных боях сбито 5 самолётов врага. 

С позиций в базы возвратились пл А-2, М-112 и Щ-207. Лд «Ташкент» 
доставил в Севастополь 775 человек пополнения и 65 т боезапаса. Межбазовые 
переходы совершали 1 лд, 1 эм и 4 пл. Переходы 2 судов на театре обеспечива-



ли 1 эм, 3 бтщ и 2 ска. 
 

23 мая 1942 года 
 
На севере. Батарея № 221 в р-ве Петсамо повредила тщ противника. Непри-
ятельские самолёты вели разведку в р-не Йоканьги. 

Пл М-171 (капитан 3 ранга Стариков В.Г.) в Варангерфьорде 2-торпедным 
залпом потопила транспорт водоизмещением 11 тыс. т, шедший в охранении 4 
скр и 3 ска. В ходе 5-часового преследования пл получила повреждения, но уш-
ла под прикрытие наших береговых батарей. 5 ска МО пробомбили у о. Б. Оле-
ний в Кольском заливе район обнаружения перископа вражеской пл. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиация БФ 
осуществляла разведку Финского залива, бомбила войска неприятеля на о. Б. 
Тютерс и в р-не дер. Систа Палкино, прикрывала транспорты на Ладоге. Вы-
ставлен дозор из 2 бка на Неве у Малых Порогов. Тр «Чапаев», «Совет» и бук-
сир «Гидротехник» из Кобоны в Осиновец доставили оружие и муку. 
На юге. Части СОР занимали прежние рубежи. Авиация ЧФ бомбила аэродро-
мы Саки и Грамматиково, автоколонны у Карасубазара, плавсредства у Мариу-
поля, ж.-д. станции Владиславовка и Кара-Кият, прикрывала базы, корабли и 
суда в море, вела воздушную разведку. Вражеские самолёты произвели 3 налёта 
на ГБ. Сбито 2 машины противника. 

Пл Щ-205 (капитан-лейтенант Сухомлинов П.Д.) у побережья Болгарии 
торпедами потопила транспорт неприятеля водоизмещением 4 тыс. т. Пл Щ-214 
(капитан 3 ранга Власов В.Я.) вышла из Батуми на позицию в р-н Босфора. В 
дозоре находились 1 кл, 2 скр и 2 ктщ АВФ. Межбазовые переходы совершали 
1 лд, 2 эм и 4 пл. Переходы 4 судов обеспечивали 2 эм, 3 бтщ и 7 ска. 
 

24 мая 1942 года 
 
На севере. На сухопутном фронте шли бои местного значения. Неприятельские 
самолёты вели разведку у ВМБ Йоканьга и у Соловецких о-вов. Пл М-171 воз-
вратилась с позиции в базу. В Кольский залив прибыли сопровождавшие кон-
вой QP-12 эм «Грозный» и «Сокрушительный», а также отставший от конвоя, 
ввиду невозможности удерживать назначенный ход, тр «Кузбасс» в охранении 
2 тка. Выставлен усиленный корабельный дозор на линии мыс Святой Нос - 
мыс Канин Нос. 5 ска МО производили поиск пл противника в р-не Кильдин-
ский плес - Сеть-Наволок - Выев-Наволок. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели лк «Марат», батареи Ижор-
ского укрепсектора и 101-й МБЖДА. Противник обстреливал Ленинград, по-
вредив эм «Сторожевой», недостроенную пл Л-21 и ТКА-61, вёл огонь по кре-
пости Шлиссельбург. Авиация БФ бомбила о. Гогланд, батареи неприятеля у 
Стрельны и Урицка, прикрывала перевозки на Ладоге. Вражеские самолёты ве-
ли разведку Кронштадта и Кобоны. 

5 ска МО прибыли из Кронштадта на о. Лавенсари и после разгрузки 4 из 
них выставлены в дозоры от острова до банки Вигрунд, где ска МО-110 унич-



тожил 8 мин. К востоку от о. Гогланд обнаружены 1 эм и 8 тщ противника. В 
Кобону прибыли кл «Селемджа», «Вира», «Нора», 2 тщ, тр «Вилсанди» и учеб-
ные суда «Учёба» и «Практика». Начались регулярные перевозки между порта-
ми Кобона и Осиновец, 
На юге. Части СОР совершенствовали свою оборону. Авиация ЧФ бомбила аэ-
родром Саки, ж.-д. станцию Симферополь и порт Мариуполь, штурмовала ав-
токолонны противника, отражала налёты на ГБ, в ходе которых повреждён тр 
«А. Серов», прикрывала базы флота, корабли и суда в море, доставила продук-
ты партизанам. Сбито 3 самолёта неприятеля. 

Пл Л-4, Л-5, эм «Безупречный», 3 бтщ, 2 ска и тр «А. Серов» доставили в 
ГБ 1009 человек пополнения, 965 т боезапаса, 1626 т продовольствия и фуража 
и до 100 т разных грузов. Межбазовые переходы совершали 3 эм, 4 бтщ и 3 пл. 
Переходы 6 судов на театре обеспечивали 1 эм, 4 бтщ и 13 ска. 
 

[33] 
 

25 мая 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении велась контрбатарейная борьба. 4 
«Харрикейна» безуспешно атаковали 5 Ме-109 в р-не Белокаменки. Непри-
ятельские самолёты вели разведку ВМБ Йоканьга. 

Обнаруженная при выходе в атаку по 4 скр противника пл С-101 подвер-
глась преследованию, получила повреждения и ударилась о грунт. Пл была ото-
звана в базу. При всплытии ей удалось уклониться от атаки неприятельского 
самолёта. 2 тщ тралили мины в Святоносском заливе. 4 ска МО и 2 английских 
тщ произвели безрезультатный поиск пл противника на Кильдинском плесе. 
На западе. Огонь по врагу вели батареи Кронштадтского и Ижорского укреп-
секторов. Противник обстреливал ктщ в Морском канале и на Корабельном 
фарватере, части Невского укрепсектора и Ленинград, где повредил эм «Стой-
кий» и 5 тка. Авиация БФ бомбила Котку, прикрывала ктщ в Невской губе. Не-
приятельские самолёты вели разведку трассы Кобона - Осиновец. 

Развернуты корабельные дозоры у Териоки, Куоккалы, мыса Инониеми, 
Красной Горки и на Сескарском плесе. 4 тщ и 13 ктщ тралили фарватер Ленин-
град - Кронштадт. Корабли и транспорты ЛВФ перевезли из Кобоны в Осино-
вец 1674 человека пополнения, 145 т вооружения и продовольствия. В бухте 
Морье снята с мели кл «Бурея». 
На юге. Авиация ЧФ бомбила аэродром Саки, ж.-д. станции Симферополь и 
Владиславовка, вражеские войска в Керчи, Геническе, порт Мариуполь, транс-
порт в Сулине, отражала налёты на ГБ, прикрывала корабли и суда в море, вела 
воздушную разведку Крыма. Неприятельские самолёты бомбили Севастополь. 
Сбито 3 и повреждено 2 самолёта противника. Наши потери - сбит 1 и повреж-
дено 3 самолёта. 

Пл Щ-209 (капитан-лейтенант Иванов В.И.) вышла из Батуми на позицию 
в р-н Синопа, а А-3 (капитан-лейтенант Цуриков С.А.) из Севастополя в р-н 
Одессы. Пл Д-4, Л-23 и лд «Ташкент» доставили в ГБ 983 человека пополнения, 



165 т боезапаса и 77 т продовольствия. Лидер вывез оттуда 125 раненых, 550 
эвакуированных и 300 т практического боезапаса. 3 ктщ вели разведку у Еника-
ле и крепости Керчь. Межбазовые переходы совершали 1 эм, 3 бтщ и 2 пл. Пе-
реходы 4 судов на театре обеспечивали 1 эм, 4 бтщ и 1 ска. 
 

26 мая 1942 года 
 
На севере. Батарея № 221 в условиях сильного противодействия артиллерии и 
авиации противника у Петсамо повредила сс «Варде» и подожгла 1 тн, а совме-
стно с батареей № 222 сбила 2 самолёта врага. Авиация СФ отражала налёт 27 
самолётов на Мурманск, повредила горящий танкер неприятеля у Петсамо. Са-
молёты противника штурмовали наши войска на сухопутном фронте, вели воз-
душную разведку в Белом море. 

Пл М-176 (капитан-лейтенант Бондаревич И.Л.) вышла на позицию к Пет-
само. 4 ска МО вели поиск вражеской пл, замеченной у о. Кильдина. В Барен-
цевом море пл противника потопила тр «Сайрос» из состава конвоя PQ-16. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели батареи Кронштадтского, 
Ижорского укрепсекторов и 101-й МБЖДА. Неприятельская артиллерия об-
стреливала Ленинград, Кронштадт, где потопила 1 ктщ и повредила 5 катеров-
дымзавесчиков, траливших фарватеры, вела огонь по крепости Шлиссельбург и 
р-ну маяка Бугры. Авиация БФ бомбила Котку, Ловизу, вела разведку Финского 
залива. 

Пл М-97 (капитан-лейтенант Дьяков Н.В.) в охранении БКА-102 и ска МО-
112 перешла из Ленинграда в Кронштадт. 

По данным штаба БФ неприятель приступил к выполнению минно-
заградительной операции в островном районе, имея базу снабжения в Котке. 
На юге. На фронте СОР активных боевых действий не велось. Авиация ЧФ 
бомбила аэродром Саки, ж.-д. станции Симферополь и Сарыголь, порты Оси-
пенко, Мариуполь, Таганрог, войска противника, прикрывала базы, корабли и 
суда флота, отражала налёт на Севастополь. Неприятельские самолёты бомбили 
аэродром Херсонесский маяк. Сбито 2 и подбит 1 самолёт противника. Наши 
потери - 1 самолёт сбит и 8 повреждено. 

Корабли ОВРа ГБ вели поиск пл противника. Межбазовые переходы со-
вершали 1 лд и 3 пл. Переходы 3 судов обеспечивали 2 эм, 5 бтщ и 2 ска. 
 

27 мая 1942 года 
 
На севере. Батарея № 221 потопила повреждённый ею ранее танкер. Авиация 
СФ бомбила аэродромы Луостари, Банак, склады противника в Титовке. Не-
приятельские самолёты не смогли преодолеть средства ПВО Мурманска и к го-
роду не прошли. Сбит 1 вражеский самолёт. 1 наш ДБ совершил вынужденную 
посадку. 

В течение дня авиация и пл противника атаковывали конвой PQ-16, пото-
пив 5 тр, корабль ПВО «Эмпайр Лоуренс» и повредив несколько транспортов, в 
том числе советский «Старый большевик», а также польский эм «Гарланд». Эм 



«Грозный», «Сокрушительный» и «Куйбышев» вышли в море для встречи и эс-
кортирования конвоя. 

Пл С-101 возвратилась в базу. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Ар- 
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тиллерией врага повреждён пдавдок, обстреляны крепость Шлиссельбург, по-
сёлки Шереметевка и Морозово. Авиация БФ бомбила Котку и вела разведку 
Финского залива. Неприятельские самолёты обстреляли дозорные катера в 
Островной зоне, вели разведку бухты Морье и порта Осиновец. 

Пл М-97 прибыла в Кронштадт, куда передислоцировано и 16 ктщ. Ска 
МО-210 (старший лейтенант Панцырный В.М.) сбил 2 из 3-х атаковавших его 
самолётов Хе-111. 
На юге. Части СОР укрепляли свои позиции. Противник подтягивал резервы с 
Керченского п-ова, вёл подготовку к наступлению. 

Авиация ЧФ бомбила аэродромы в Саках и Евпатории, пункты Ялту, 
Эфендикой, станцию Симферополь, порт Мариуполь, прикрывала базы, кораб-
ли и суда в море, отражала налёт на Севастополь, где повреждена пл А-2. В 101 
самолёто-вылете сбито 4 и повреждено 2 самолёта неприятеля. Наши потери - 
сбито 2 и повреждено 4 самолёта, 2 УТ-1 не вернулись на аэродром. 

Кр «Ворошилов», эм «Свободный» и «Сообразительный» доставили в Се-
вастополь 3017 человек пополнения, боезапас и вооружение. Кл «Днестр» и 
ктщ «Поти» обстреляли Мариуполь. Корабли АВФ несли дозор в Темрюкском 
и Ясенском заливах. Межбазовые переходы совершали 1 кр, 1 лд и 3 пл. Пере-
ходы 3 судов на театре обеспечивали 1 эм, 4 бтщ и 6 ска. 
 

28 мая 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила аэродромы Луостари и Банак, уничтожив на 
земле 36 самолётов, склады в Титовке, отражала налёты на Мурманск. В возду-
хе сбито 7 машин врага. Наши потери - сбит 1, не вернулись на аэродромы 3 и 
совершили вынужденную посадку 2 самолёта. 

Пл М-176 (капитан-лейтенант Бондаревич И.Л.), уклонившись в течение 
почти 2 ч от 10 торпед немецкой пл, 2-торпедным залпом потопила её после 
всплытия неприятеля в надводное положение. 3 наши эм вступили в охранение 
конвоя PQ-16. 
На западе. Огонь по врагу вела кл «Сестрорецк», «Зея», батареи 101-й 
МВЖДА и ЛенВМБ. Противник обстреливал Ленинград и р-н маяка Бугры. 
Авиация БФ вылетала на удар по 5 тр противника в р-не о. Хаапасаари, тщ в р-
не башни Вигрунд и 8 тр в охранении 4 скр у о. Б. Тютерс, где повредила 2 тр и 
1 тщ, отражала налёты на Кобону и суда на Ладоге. Неприятельские самолёты 
выставили 18 мин в р-не Кронштадта и на фарватерах у Ленинграда. Ими по-
вреждена кл «Сестрорецк», а в массированном налёте на Кобону и Осиновец-
кую ВМБ - кл «Вира» и «Нора». За сутки сбито 23 самолёта неприятеля и 1 наш 



И-16. 
Пл М-97 прибыла на о. Лавенсари. 3 ска МО вели поиск повреждённого за-

градителя неприятеля у башни Вигрунд. 
На юге. На фронте СОР велись артиллерийская и ружейно-пулемётная пере-
стрелка с противником. Авиация ЧФ бомбила аэродром Саки, штурмовала вра-
жеские войска у Симферополя, Альмы и Карасубазара, прикрывала базы флота, 
корабли и суда в море, ставила мины у Мариуполя и косы Кривой. Неприятель-
ские самолёты бомбили Севастополь. Сбито 5 и подбито 3 самолёта противни-
ка. Наши потери - 1 И-153 сбит, 1 МБР не вернулся на аэродром и 2 Ил разби-
лись в результате столкновения. 

Пл Щ-205 возвратилась в Батуми с позиции, потопив за поход 2 тр и 1 
шхуну. Тр «Грузия» и лд «Ташкент» в охранении 1 эм, 3 бтщ и 2 ска доставили 
в Севастополь 2734 человека пополнения, боеприпасы и продовольствие и вы-
везли 1286 раненых и эвакуируемых жителей и 456 осужденных. Межбазовые 
переходы совершали 1 кр, 2 эм и 4 пл. Переходы 3 судов на театре обеспечива-
ли 1 лд, 2 эм, 4 бтщ и 5 ска. 
 

29 мая 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Киркенес, аэродром Банак, вела ледовую раз-
ведку в Белом море, обеспечивала ПЛО конвоя PQ-16. 

Пл Щ-402 (капитан 3 ранга Столбов Н.Г.) вышла на позицию в р-н Варде. 
М-176 возвратилась в базу. В Мурманск прибыл повреждённый польский эм 
«Гарланд». Один из повреждённых транспортов конвоя PQ-16 затонул. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели эм «Стройный», кл «Зея», ба-
тареи 101-й МБЖДА. Противник обстреливал Ленинград. Авиация БФ выста-
вила на входе в Хельсинки 7 мин, бомбила порт, а также Котку, транспорты у о. 
Гогланд и в Нарвском заливе, где потопила 1 тщ и повредила 1 тр, прикрывала 
трассы Ладожского озера. Неприятельские самолёты произвели налёт на Кобо-
ну и Осиновец, повредив буксир «Знаменка» и землесос «Эзель». Авиацией и 
артиллерией сбито 9 и повреждено 2 самолёта врага. 

Пл М-97 (капитан-лейтенант Дьяков Н.В.) вышла с о. Лавенсари на пози-
цию в р-н Восточного Гогландского плеса. На о. Лавенсари с грузом бензина и 
продовольствия прибыли 4 тщ и 2 ска. 
На юге. Артиллерией неприятеля потоплено в Севастополе 2 шхуны. Авиация 
ЧФ бомбила аэродром Саки, ж.-д. станции Симферополь и Сарыголь, порты 
Мариуполь и Керчь, войска противника под Севастополем, отражала налёты на 
город, прикрывала корабли и суда в море, ставила мины у Мариуполя и косы 
Белосарайской. Неприятельские самолёты бомбили главную ба- 
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зу, тр «Грузия» и его охранение, повредив в Севастополе пл М-117. Сбит 1 Хе-
111. Наши потери - сбит 1 МБР и повреждено на земле 4 самолёта. 

Пл А-3 (капитан-лейтенант Цуриков С.А.) у Одессы 2-торпедным залпом 



потопила тр «Сулина» (3495 брт), шедший в конвое из 2 тр и 7 ска. Щ-214 (ка-
питан 3 ранга Власов В.Я.) у Бургаса захватила и взорвала шхуну противника. 
Пл Л-4 доставила в Севастополь 50 т боеприпасов и 11 т продовольствия. Меж-
базовые переходы совершали 1 кр, 1 лд, 2 эм и 5 пл. Переходы 2 судов на театре 
обеспечивали 2 эм, 3 бтщ а 4 ска. 
 

30 мая 1942 года 
 
На севере. Батарея № 140 вела огонь по противнику в р-не реки З. Лица. Авиа-
ция СФ бомбила аэродромы Луостари, Хебуктен, прикрывала конвой PQ-16. 
Неприятельские самолёты атаковывали конвой и вели разведку Белого моря. 
Сбито 10 и подбито 3, уничтожено на земле 2 самолёта противника. Нами поте-
ряно 8 самолётов. Не вернулся на аэродром Герой Советского Союза Б.Ф. Са-
фонов, сбивший в этом вылете 3 самолёта врага. 

21 тр конвоя PQ-16 под эскортом 3 эм, 4 корветов (1 - французский), 2 пл, 
1 тщ и 2 траулеров вошли в Кольский залив. Возвратились и эм «Грозный» (ка-
питан 3 ранга Королёв Н.В.), «Сокрушительный» (капитан 3 ранга Курилех 
М.А.), сбившие на переходе по 2 самолёта, и эм «Куйбышев» (капитан-
лейтенант Андреев А.И.), сбивший 1 самолёт противника. 6 тр в охранении 1 
эм, 1 корабля ПВО и 4 тщ Великобритании следовали в Архангельск. На пере-
ходе к ним присоединился наш СКР-74. По пути следования конвоя траление 
фарватеров производили 19 тщ. 
На западе. Под Ленинградом наши части огнём поддерживали эм «Стройный», 
кл «Зея» и батареи 101-й МБЖДА. Артиллерия врага обстреливала р-н маяка 
Бугры и Шереметевку. Авиация БФ ставила мины у Котки, бомбила Хельсинки 
и Котку, где повредила корабль неустановленного класса. В Лужской губе ею 
потоплены 4 катера, повреждены 2 тр и 2 катера неприятеля. Самолёты против-
ника ставили мины на Северном Кронштадтском фарватере и вели разведку на 
Ладоге, повредили дозорный ска МО-121 (старший лейтенант Козихин А.А.), 
который сбил 1 самолёт противника. Зенитной артиллерией сбито 3 и подбито 4 
вражеских самолёта. 

Пл М-97 возвратилась с позиции на о. Лавенсари для зарядки АБ. Сюда же 
к месту базирования прибыли 5 тка, а 4 тка в бухту Батарейную для поддержки 
дозоров ска МО. Продолжались перевозки на Ладоге. 
На юге. Батареи СОР вели беспокоящий огонь по боевым порядкам противни-
ка, а тяжёлая артиллерия врага обстреливала Севастополь. Авиация ЧФ бомби-
ла аэродром Саки, уничтожив на земле 7 и повредив 6 самолётов неприятеля. 
Противник бомбил Севастополь. На аэродроме Херсонесский маяк повреждён 1 
наш Як. 

Пл М-112 (старший лейтенант Хаханов С.Н.) вышла из Геленджика на по-
зицию в р-н мыса Чауда. СКА-028 дважды безуспешно атаковал пл противника 
у Батуми, а 2 тка и 1 ска вели поиск замеченной у Очамчире неприятельской пл. 
 

31 мая 1942 года 
 



На севере. Авиация СФ бомбила аэродромы Луостари и Банак, повредила 2 тр 
противника в Кульфьорде, прикрывала суда конвоя PQ-16 в Кольском заливе и 
в Горле Белого моря. Неприятельские самолёты совершили 2 налёта на Мур-
манск, Сбит 1 Ме-109. 

Сопроводив суда конвоя PQ-16 до Горла Белого моря, 1 эм и 4 тщ Англии 
возвратились в Кольский залив, а наши 1 скр и 1 тщ - в Йоканьгу. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Артиллерией 
врага повреждены пл Щ-305, Щ-306 и 2 катера. Авиация БФ бомбила порт Кот-
ку, 6 скр в Усть-Луге, повредив 2 из них, прикрывала перевозки на Ладоге. Не-
приятельские самолёты ставили мины в р-не Кронштадтских фортов, вели воз-
душную разведку. Зенитчиками сбито 2 самолёта врага. 

5 катеров КМ вели ПМН на створе Кронштадтских маяков. Магнитный тщ 
«Воронин» сел на мель на Корабельном фарватере. От судостроителей принят 
первый из 50 тендеров (12-15 т) для перевозок по Ладоге. 
На юге. На фронте СОР велась перестрелка. Здесь за месяц наши снайперы 
уничтожили 2191 вражеского офицера и солдата. Батарея № 661 АВФ вела 
огонь по Таганрогу. Авиация ЧФ штурмовала автоколонну неприятеля, унич-
тожив 128 машин, прикрывала базы флота, корабли и суда в море. Самолёты 
противника бомбили аэродромы Матюшенко и Херсонесский маяк, усилили 
налёты на Севастополь. В гавани повреждены буксир «Турист» и катер ОХРа 
№ 2. Сбито 4 и подбито 3 вражеских самолёта. Наши потери - на земле уничто-
жено 2, повреждено 5 и не вернулось на аэродром 2 самолёта. 1 МБР и 1 МиГ 
разбились при посадке. 

Пл Щ-214 (капитан 3 ранга Власов В.Я.) у Бургаса захватила и взорвала 
ещё одну шхуну противника. Пл Л-5, Л-23 и С-32 доставили в Севастополь 25 т 
боеприпасов и 128 т продовольствия. Межбазовые переходы совершали 5 пл. 
Переход тр «Абхазия» обеспечивали 3 бтщ и 3 ска. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1992. - № 5-6. – 
С.24-48. 
 
В данном выпуске совмещены два месяца: хроника БД за май (стр.24-36) и хро-
ника БД за июнь (стр.37-48). 
 

1 июня 1942 года 
 
На севере. Под Мурманском фронт оставался стабильным. Авиация СФ бом-
била Варде, Тромсе, аэродромы Луостари и Хебуктен, ставила мины у Магерей-
сунн, прикрывала свои базы, вела разведку и поиск пл. Самолёты противника 
потопили в Мурманске тр «Субботник» и «Эмпайр Стерлейт», а в Йоканьге по-
вредили СКР-78. За сутки сбито 23 самолёта врага и потеряно 8 наших. 

В боевой поход вышла пл Щ-403. На позициях находились пл К-1, С-102, 
Щ-402 и Щ-422. Вёлся поиск неприятельских пл у о. Торос. 
На западе. Авиация БФ бомбила Выборг и Котку, аэродром Терваниеми, ко-
рабли в устье Наровы, прикрывала свои суда на Ладоге, вела разведку. На 
фронтах под Ленинградом велась артперестрелка, корабли ОВР тралили фарва-
теры. Межбазовые переходы выполняли 2 тщ, 6 тка и 1 ска. У Кронштадта на 
вражеской мине погиб буксир «Ижорец-91». ЭПРОН продолжал укладку бен-
зопровода через Ладогу. 
На юге. Противник готовил штурм Севастополя. Наши части совершенствова-
ли оборону. Вёлся взаимный артобстрел. Самолёты ЧФ в 89 вылетах действо-
вали в зоне СОР и в 95 вылетах прикрывали базы, корабли и суда в море, бом-
били суда неприятеля в Таганроге и Миусском заливе, вели разведку. Под Се-
вастополем отмечено 99 самолётов врага. Наша авиация потеряла на земле, в 
воздухе и в катастрофах при посадках 9 самолётов, повредив за день 3 машины 
неприятеля. 

Пл Д-4 и С-31 доставили в Севастополь боеприпасы и продовольствие. В 
боевой поход вышла пл М-120, а М-111 возвратилась в базу. 2 тка осуществля-
ли поиск судов противника у порта Осипенко. 1 ктщ высадил на Керченский п-
ов разведгруппу. Межбазовые переходы выполняли 1 кр, 1 лд, 3 эм и 6 пл. Пла-
вания 2 судов обеспечивали 1 эм и 4 ска. 
 

2 июня 1942 года 
 
На севере. Для бомбардировок Варде, Тромсе, Гаммерферста, судов в Буссе-
сунн, постановки мин у Магерей-сунн, прикрытия баз и ведения разведки само-
лёты СФ выполнили 136 вылетов. В Мурманске авиация противника повредила 
пл Щ-404, в Йоканьге - 1 тщ. За сутки сбито 12 машин врага. Наши потери - 3 
самолёта. 

Пл Щ-402 (капитан 3 ранга Столбов Г.Н.) у мыса Какаур 2-торпедным зал-
пом потопила 1 из 2 транспортов (более 10 тыс. т), охраняемых 3 тщ. Катера 
МО доставляли из Ваенги подкрепления для 12 обмп. 
На западе. Противника под Ленинградом обстреливали 4 береговые и 5 ж.-д. 



батарей. Авиация БФ бомбила Турку, Питкяранта, Пейпию и Котку, где повре-
дила 2 тр, прикрывала суда на Ладоге и вела разведку. Сбито 12 самолётов вра-
га. Наша авиация потерь не имела. 

Из Лавенсари на позицию к Гогланду вышла пл М-97. 6 тка ставили мины 
у о. Хаапасаари, безуспешно атаковав на возвращении пл противника. Велось 
траление фарватеров у Кронштадта. Межбазовые переходы выполняли 1 скр, 6 
тщ, 8 ска и 2 ктщ. 
На юге. Противник усилил артиллерийские и авиационные удары по войскам и 
объектам СОР. Здесь за сутки отмечено 454 самолёто-вылета врага, сбросивше-
го около 4 тыс. бомб. Повреждён ска № 061, 3 самолёта, разрушено более 100 
домов. Для отражения налётов, бомбардировки войск неприятеля и аэродрома 
Саки самолёты СОР выполнили 70 вылетов. Кроме того, аэродром Сарабуза, 
войска у Байдар, Ялты, Гурзуфа и Алушты бомбила авиация ЧФ с кавказских 
аэродромов, которая, выполнив за сутки 105 самолёто-вылетов, также бомбила 
плавсредства неприятеля в Мариуполе, прикрывала корабли и суда в море, вела 
разведку. 

Пл Щ-214 (капитан 3 ранга Власов В.Я.) у Босфора уничтожила непри-
ятельскую шхуну. Лд «Ташкент», эм «Безупречный» и тр «Абхазия» в охране-
нии 3 тщ и 3 ска доставили в Севастополь 2785 человек пополнения и военные 
грузы. Ими вывезено из города 487 раненых и 722 эвакуируемых. Межбазовые 
переходы выполняли также 1 кр, 2 эм и 7 пл. Плавания 2 тн обеспечивали 1 эм, 
2 тщ и 7 ска. Из их числа тн «Громов» потоплен вражеской авиацией на подхо-
дах к Крыму. 
 

3 июня 1942 года 
 
На севере. Погода позволила самолётам СФ выполнить только 7 вылетов. Ба-
тарея № 221 безуспешно обстреляла выходившие из Петсамо и маскировавшие-
ся дымзавесами корабли противника. Пл Щ-403 (капитан 3 ранга Шуйский 
К.М.) потопила неприятельский транспорт (7 тыс. т), следовавший в охранении 
3 тщ и 2 ска. Из боевого похода возвратилась пл К-1. У губы Кулонга от подры-
ва на вражеской мине затонул американский тр «Стил Уоркер». 2 тщ тралили 
фарватер у Святого Носа. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 береговые и 5 ж.-д. бата-
реи. Противник бомбил о. Сескар, Кронштадт и ставил мины на его рейдах, по-
теряв 6 машин, а также охотился за нашими судами на Ладоге. Авиация БФ 
бомбила Таллин, Нарву, Котлы, Пейпию, Сортавалу, пристань в губе Кунда, 
прикрывала базы и суда на Ладоге, вела разведку. 2 ДБ безуспешно атаковали в 
Финском заливе транспорт неприятеля. 
 

[37] 
 

Пл М-97 возвратилась с позиции на Лавенсари для зарядки аккумулятор-
ных батарей. Межбазовые переходы выполняли 1 скр, 1 пл, 8 тщ и 2 ктщ. Тра-
лились фарватеры у Кронштадта и на Ладоге. 



На юге. В налётах на Севастополь отмечено до 500 самолётов противника, 
сбросивших около 4500 бомб. Потери в живой силе и технике были незначи-
тельны, в гавани повреждён тр «А. Серов». Самолёты ЧФ произвели 51 вылет в 
зону СОР и 48 на прикрытие баз, кораблей и судов в море, ведение разведки. На 
земле уничтожено 2 и сбито 8 самолётов врага. Наши потери - 4 истребителя. 

Кр «Красный Крым», эм «Сообразительный» и «Свободный», пл С-32 дос-
тавили в Севастополь 1759 человек пополнения и грузы. На межбазовых пере-
ходах находилось 4 пл. Плавание 2 судов обеспечивали 2 эм и 3 ска. У Севасто-
поля дозорный ска № 092 выдержал атаки 15 Ю-88, у Одессы на наших минах 
подорвалась и затонула десантная баржа с 35 солдатами. 
 

4 июня 1942 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды самолёты СФ выполнили только 6 вылетов. 
Велось траление в р-не гибели тр «Стил Уоркер». У Йоканьги поднят затонув-
ший 2 мая буксирный пароход «Северянин». 
На западе. 2 береговые и 5 ж.-д. батареи заставили замолчать противника, об-
стреливавшего Ленинград и корабли на переходе из него в Кронштадт. Пл М-97 
вновь вышла для ведения разведки у Гогланда. Авиация БФ бомбила Кекс-
гольм, Сортавала и Питкяранта, прикрывала суда на Ладоге и вела разведку. 
Дозорный ска МО-121 у маяка Нерва вёл бой с 5 тка неприятеля. Межбазовые 
переходы выполняли 2 скр, 1 пл, 2 тщ, 5 ска, 4 тка, 1 ктщ и 1 тн. 
На юге. Противник авиабомбами уничтожил на земле 1 и повредил 3 наших 
самолёта в Севастополе. Авиация ЧФ бомбила неприятеля в зоне СОР, прикры-
вала базы, корабли и суда в море, вела разведку. За сутки сбито 16 машин врага. 

Кр «Красный Крым», эм «Сообразительный» и «Свободный» вывезли из 
Севастополя 275 раненых и 1988 эвакуированных. Межбазовые переходы вы-
полняли также 1 лд и 4 пл. Плавания 3 судов обеспечивали 1 эм, 4 тщ и 8 ска. 
Противник не допустил к керченскому берегу 2 ктщ для снятия высаженной 
накануне разведгруппы. 
 

5 июня 1942 года 
 
На севере. Плохая погода не позволяла использовать авиацию. Из боевого по-
хода возвратилась пл С-102. В состав СФ под наименованием Т-107 вошёл оче-
редной английский тщ типа ТАМ. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 береговые и 4 ж.-д. бата-
реи. Авиация БФ бомбила Хаапасаари, Гогланд, Котку, Выборг, ставила мины у 
Котки, прикрывала суда на Ладоге, вела разведку. Противник бомбил Крон-
штадт и минировал его рейды. Сбито 4 машины врага. Пл М-97 вновь возвра-
тилась на Лавенсари для зарядки АБ. 
На юге. Неприятель усилил артиллерийские и авиационные удары по нашим 
силам под Севастополем. Полностью выведена из строя система жизнеобеспе-
чения города. Самолёты ЧФ в зону СОР совершили 90 вылетов из 120. За сутки 
с обеих сторон потеряно по 2 самолёта. 



Отразив на подходе к Севастополю налёт 5 Ю-88 и сбив 2 из них, лд 
«Харьков» доставил в главную базу 270 человек пополнения и совместно с пл 
С-31 боеприпасы и др. грузы. Здесь артиллерией врага потоплен катер СП-35. 
Межбазовые переходы выполняли также 1 кр, 2 лд, 3 эм, 4 пл и 1 кл, а плавания 
6 судов обеспечивали 2 эм, 4 тщ и 12 ска. На боевую подготовку выходили 1 эм 
и 6 тка. 

Батарея 718 КерчВМБ обстреляла охраняемый группой тка отряд судов 
неприятеля, потопив 2 и повредив ещё 2 судна. 
 

6 июня 1942 года 
 
На севере. Тралились подходы к Кольскому заливу. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 1 кл, 2 береговые и 2 ж.-
д. батареи. Авиация БФ ставила мины у Котки и Выборга, бомбила Котку, Но-
вый Петергоф, Пейпию, о. Биерке и Койвисто, где повредили 2 судна. Её атака 
4 финских тка севернее о. Сескар осталась безуспешной. Противник бомбил о. 
Сескар и Кронштадт и оставил мины на его фарватерах, потеряв 6 самолётов. 
Здесь в ходе траления получил повреждение тщ ГС-1. 

Дозорные ска МО-402 и МО-409 у о. Сескар вели бой с 12 катерами непри-
ятеля и повредили 2 из них. Вышедшая в поход пл М-97 возвратилась на Ла-
венсари из-за неисправности перископа. Межбазовые переходы осуществляли 1 
пл, 1 скр и 2 ска. 
На юге. Под Севастополем противник применил 615-мм орудия; за сутки здесь 
отмечен его 891 самолёто-вылет. Авиация ЧФ в зону СОР выполнила 91 само-
лёто-вылет, в другие районы - 21. 

В Севастополь 522 человека пополнения и грузы доставили лд «Ташкент», 
эм «Бдительный» и пл Л-5. Из Батуми на позицию к Фидониси вышла пл Щ-
215, а пл А-3 возвратилась в базу. Корабли АВФ ставили мины у косы Долгая. 
Межбазовые переходы выполняли 1 кр, 2 эм, 2 пл и 1 кл. Плавания 5 судов 
обеспечивали 1 эм, 3 тщ и 10 ска. Врага на Керченском п-ове обстреливали ба-
тареи № 48 и 718 КерчВМБ. 
 

[38] 
 

7 июня 1942 года 
 
На севере. Дозорный ска № 503 отразил атаку 1 Ю-88. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 10 ж.-д. батарей. Авиация БФ 
бомбила Гогланд, Таллин, Хаапасаари и Котку, прикрывала суда на Ладоге, ве-
ла разведку, 7 Ил, 10 Як и 6 И-153 у Гогланда атаковали конвой противника из 
7 тр, 2 тщ и 12 ска, потопив 2 ска и повредив 1 тр. Велось траление фарватеров 
у Кронштадта. Межбазовые переходы совершили 7 тка, 11 ска и 3 судна. 
На юге. Сосредоточив под Севастополем 229 600 человек при 748 орудиях, 450 
танках и 600 самолётах, противник начал новый штурм города. Части СОР на-
считывали 118 890 человек при 562 орудиях, 38 танках и 109 самолётах. Глав-



ный удар неприятель нанёс на стыке 3-го и 4-го секторов обороны, вспомога-
тельный - в полосе 1-го сектора. Его самолёты в зоне СОР выполнили за сутки 
около 2 тыс. вылетов. В воздухе одновременно отмечалось до 250 машин врага. 
Наши самолёты ответили здесь 80 вылетами. На аэродромах Кавказа стояла не-
летная погода. Только 17 самолётов ЧФ смогли перелететь оттуда в Крым. К 
исходу суток на главном направлении врагу удалось вклиниться в нашу оборо-
ну на глубину около 2 км. За день убитыми и ранеными мы потеряли около 
1500 человек. Сбито 20 машин врага. 

Тр «Грузия» в охранении тщ «Трал» и 4 ска, пл Л-23 и Л-24 доставили в 
Севастополь 750 человек пополнения, боеприпасы, бензин и др. грузы, вывезли 
850 раненых, 724 эвакуируемых и ценное имущество. Из Батуми в р-н Ахтебола 
вышла пл Щ-213, из Туапсе к Одессе - А-5, из Новороссийска к Феодосии - Щ-
203, а М-112 от Чауды возвратилась в Геленджик. Межбазовые переходы вы-
полняли 1 лд и 1 пл. Плавания 4 судов обеспечивали 1 эм, 1 скр, 2 тщ, 6 ска и 1 
буксир. Корабли АВФ ставили мины у косы Долгая. Огонь по врагу вела бата-
рея № 718 КерчВМБ. 2 И-16 у Белосарайской подожгли неприятельскую баржу 
с горючим. 
 

8 июня 1942 года 
 
На севере. Противник эпизодически вёл воздушную разведку. В Кольском за-
ливе потеряны 1 посыльное судно и 1 мотобот. 
На западе. Огонь по неприятелю, обстреливавшему Ленинград и Кронштадт, 
вели 1 береговая и 9 ж.-д. батарей. Авиация БФ бомбила Усть-Лугу, вела раз-
ведку и прикрывала суда на Ладоге, где уничтожила 2 ска и 1 буксир противни-
ка. Враг бомбил Кронштадт и сбрасывал мины на его фарватеры; за день сбито 
3 и повреждён 1 его самолёт. 

Велось траление в Финском заливе. Межбазовые переходы выполняли 1 
пл, 1 тщ и 11 ска. На участке Ленинград-Кронштадт они прикрывались дымза-
весами, их переходы обеспечивали 2 бронепоезда. Пл М-97 вновь возвратилась 
в базу из-за неисправности перископа. 
На юге. Противник медленно теснил к западу правый фланг войск 4-го сектора 
СОР и к югу - левый фланг войск 3-го. Наши контратаки здесь успеха не дос-
тигли. На других участках наши части оставались на прежних позициях. За су-
тки под Севастополем убито 365 человек и ранено 1074. Самолёты СОР штур-
мовали противника в 128 вылетах, сбив 6 и повредив 14 машин врага. Потеряно 
2 и повреждено 4 наших самолёта. Авиация ЧФ с кавказских аэродромов вы-
полнила в Крым 7 самолёто-вылетов, а в остальных 47 прикрывала базы, кораб-
ли и суда в море, вела разведку. 

В Севастополе с грузами прибыли пл Д-4, С-31 и С-32. Межбазовые пере-
ходы выполняли 10 кораблей. Плавания 6 судов обеспечивали 2 эм, 1 скр, 5 тщ, 
11 ска и 1 буксир. Корабли АВФ ставили мины у Ейска. При налёте на Сева-
стополь потоплен повреждённый ранее эм «Совершенный» и гс «Гюйс». 
 

9 июня 1942 года 



 
На севере. Отмечен пролёт 1 неопознанного самолёта. 
На западе. Врага под Ленинградом обстреливали 1 береговая и 1 ж.-д. батареи. 
Авиация БФ прикрывала корабли в Финском заливе и суда на Ладоге, вела раз-
ведку. В налёте на конвой противника у Гогланда потоплен 1 скр, атака фин-
ских катеров на Ладоге была безуспешной. В воздушных боях стороны потеря-
ли по 1 самолёту. Велось траление у Кронштадта. Межбазовые переходы вы-
полняли 3 пл, 5 тщ, 4 ска и 1 тн. 
На юге. Противник, стремясь прорваться к Северной бухте, усилил нажим на 
стыке 3-го и 4-го секторов СОР и потеснил там наши части ещё на 400-800 м. За 
день у нас убито 444 человека и ранено 1407. Артиллерия СОР вела огонь по 
неприятелю, а самолёты в 144 вылетах штурмовали его боевые порядки. Сбито 
6 и повреждено 3 машины врага. Наши потери - 11 самолётов. По погодным ус-
ловиям с аэродромов Кавказа для действий в Крыму вылетало 5 самолётов, а 41 
- в свою зону. 

В Севастополь с грузами прибыла пл Л-5. Здесь артогнём противника по-
топлен катер СП-25 и самоходная баржа. Межбазовые переходы выполняли 9 
пл и 2 эм. Плавания 4 судов обеспечивали 1 эм, 5 тщ и 9 ска. Огонь по врагу на 
Керченском п-ове вели батареи № 718 и 722. 
 

10 июня 1942 года 
 
На севере. Из боевого похода возвратилась пл Щ-422. Погодные условия по-
зволили авиации СФ выполнить 5 самолёто-вылетов. 
 

[39] 
 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 береговые и 10 ж.-д. бата-
рей. Авиация БФ бомбила Пейпию, Гатчину, аэродром Красногвардейска, при-
крывала суда на Ладоге и в Финском заливе, вела разведку. Противник бомбил 
Кронштадт и ставил мины на его рейдах. На Ладоге самолёты неприятеля пото-
пили 3 баржи, повредили 2 тр, 2 катера и 1 ледокол. 

Дозорный скр ЛК-5 у о. Сескар отразил атаку финских тка. Вражеские са-
молёты у мыса Инониеми повредили ска МО-208, а МО-210 уклонился от арт-
огня и авиационной атаки неприятеля. Межбазовые переходы выполняли 3 пл, 
3 тщ, 6 катеров и 3 судна. Артогнём противника повреждён бка № 212. Велось 
траление у Кронштадта. 
На юге. Наши части под Севастополем оставили ст. Мекензиевы Горы и кор-
дон Мекензия № 1. На этом направлении за дни штурма враг продвинулся на 5 
км. На других участках интенсивным огнём и систематическими атаками он 
держал наши части в постоянном напряжении. Для содействия здесь нашим 
войскам самолёты ЧФ выполнили 58 вылетов с местных и 20 вылетов с кавказ-
ских аэродромов, а также в 65 вылетах прикрывали базы, корабли и суда в море 
и вели разведку. 

В Севастополь с пополнением и грузами прибыли тр «Абхазия», эм «Сво-



бодный» и «Бдительный», тщ «Якорь» и «Защитник», 3 ска. Днём авиация не-
приятеля потопила в гавани эм «Свободный», тр «Абхазия» и повредила буксир 
СП-14, капитан которого посадил его на береговую отмель. Межбазовые пере-
ходы осуществляли 10 кораблей. Плавания 4 судов обеспечивали 1 эм, 1 скр, 4 
тщ и 10 ска. 
 

11 июня 1942 года 
 
На севере. Пл Щ-403 (капитан 3 ранга Шуйский К.М.) в Варангерфьорде тор-
педами повредила охранявшийся 2 тщ транспорт неприятеля (8 тыс. т). Самолё-
ты СФ выполнили 7 вылетов. 
На западе. На позицию к о. Эланд с Лавенсари вышла пл Щ-317. Авиация БФ 
бомбила батареи противника, о. Гогланд, Гатчину и аэродром Сиверская, при-
крывала суда на Ладоге и корабли в Финском заливе. Врага под Ленинградом 
обстреливали 3 береговые и 9 ж.-д. батарей. Самолёты неприятеля бомбили 
Кронштадт и ставили мины на его фарватерах и повредили 2 ска. Корабли ОВР 
вели траление в Финском заливе. Межбазовые переходы выполняли 5 пл и 6 
ска. 
На юге. Противник под Севастополем уменьшил натиск, перегруппировывая 
силы и восполняя большие потери. Части 4-го сектора в контратаках вернули 
ст. Мекензиевы Горы, а 3-го продвинулись на 1 км. Артиллерия СОР содейст-
вовала наступлению, а авиация в 154 самолёто-вылетах штурмовала позиции 
врага. Ей в 41 вылете содействовали самолёты ЧФ с кавказских аэродромов, ко-
торые, кроме того, бомбили Ялту и аэродром Саки, прикрывали базы, корабли и 
суда в море и вели разведку. За сутки в зоне СОР у нас убито около 1000 чело-
век и ранено 1414, потоплена 1 шхуна. 

Тр «Белосток», тщ «Взрыв» и «Трал» в сопровождении 3 ска доставили в 
Севастополь 363 человека пополнения и 347 т грузов. Оба тщ из гавани вели 
огонь по неприятелю в долине Бельбек и у кордона Мекензия № 1. К исходу су-
ток конвой убыл в Новороссийск, а в Севастополь прибыли пл С-32 и Л-23, 
доставившие боеприпасы и продовольствие. 

Пл А-5 (капитан-лейтенант Кукуй Г.А.) у Одессы повредила торпедой не-
приятельский тр «Ардял» (5695 брт), который выбросился на берег. Межбазо-
вые переходы выполняли 11 кораблей, а плавания 3 судов обеспечивали 1 тщ и 
7 ска. 
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12 июня 1942 года 
 
На севере. Из боевого похода возвратилась пл Щ-403. Авиация СФ выполнила 
37 самолёто-вылетов. Батарея № 191 вела огонь по укреплениям неприятеля. 9 
ктщ и 8 ска перевозили на п-ов Рыбачий батальон 12-й обмп (1205 человек). 
Противник безуспешно бомбил Мурманск. 
На западе. С Лавенсари на позицию К Хельсинки вышла пл Щ-304. Авиация 



БФ бомбила Пейпию, Петергоф, Урицк и аэродром Сиверская, вела разведку, 
атакуя обнаруженные суда и корабля. Дозорный ска МО у Лавенсари отразил 
атаку неприятельских тка и уклонился от его самолётов. Межбазовые переходы 
выполняли 3 пл. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 8 ж.-д. 
батарей. 
На юге. Противник возобновил наступление в 1-м и 3-м секторах СОР. На юге 
ему удалось взять Камары, на севере - вновь овладеть ст. Мекензиевы Горы. В 
схватках, доходивших до рукопашного боя, наши части остановили дальнейшее 
продвижение врага. Окружённая береговая батарея № 705 после израсходова-
ния боезапаса вызвала огонь на себя. Огонь по неприятелю вели 8 береговых 
батарей флота. Самолёты СОР произвели 81 вылет для действий на переднем 
крае обороны и 108 вылетов на отражение налётов неприятеля, прикрытие ко-
раблей и разведку. Им в 45 ночных вылетах содействовали самолёты с кавказ-
ских аэродромов, выполнивших ещё 49 вылетов на прикрытие баз, кораблей и 
судов в море и ведение разведки. За сутки сбито 7 машин врага. Наши потери 
убитыми 735 человек, ранеными 1234, погибло 2 самолёта с экипажами. 

Отразив несколько атак вражеской авиации и сбив 2 самолёта, кр «Моло-
тов» и эм «Бдительный» доставили в Севастополь части 138-й сб (майор Зелин-
ский П.П.) численностью 2998 человек и 343 человека маршевого пополнения, 
28 орудий, 190 т боеприпасов и медимущество. Кроме них межбазовые перехо-
ды выполняли 1 кр, 1 эм, 5 пл, 1 скр, 1 ска и 2 тка, а плавания 3 судов обеспечи-
вали 2 тщ и 7 ска. С позиций возвратились пл Щ-214 и М-120. Первая за поход 
уничтожила 3 шхуны врага. 
 

13 июня 1942 года 
 
На севере. В боевой поход в Варангерфьорд вышла пл М-171. У о. Бугей на 
наших минах подорвался и затонул мотобот неприятеля. Противник в 3 налётах 
на Мурманск использовал 51 самолёт. На отражение налётов и разведку само-
лёты СФ выполнили 14 вылетов. Сбито 5 самолётов врага и потерян 1 наш. 
На западе. Пл М-95 вышла с Лавенсари на позицию к Гогланду. Приняв за не-
приятельский, она атаковала находившийся с осени 1941 г. на мели тр «Шау-
ляй» и возвратилась для зарядки АБ. На переходе Сескар - Лавенсари погибла 
пл Щ-405 (капитан 3 ранга Грачев И.В.). Корабли ОВР тралили фарватеры. 
Межбазовые переходы выполняли 3 пл, 5 тщ, 8 ска и 2 тка. 130-мм батарея о. 
Лавенсари безуспешно обстреляла корабли противника. Огонь по врагу под 
Ленинградом вели 1 береговая и 4 ж.-д. батареи. Авиация БФ прикрывала ко-
рабли и вела разведку. Ска МО-201 ЛВФ высадил разведгруппу в тыл против-
ника. 
На юге. Под Севастополем неприятель за сутки несколько потеснил части в 1-м 
и 4-м секторах. Войскам СОР остро не хватало боеприпасов и зенитных 
средств. Самолёты врага совершили здесь около 1000 вылетов, наши - 145 и 
были поддержаны ещё 20 ночными вылетами с аэродромов Кавказа. Мы поте-
ряли 7, а противник 2 самолёта. 

Артиллерии СОР из гавани и с выходом в Туапсе содействовали кр «Мо-



лотов» и эм «Бдительный», вывезшие из города 910 раненых и 131 моряка с по-
гибших кораблей. Пл Л-24 доставила в главную базу 75,5 т боеприпасов и про-
довольствия, а тр «Грузия», прибывший в охранении тщ «Груз» и «Гарпун», 
потоплен авиацией врага при швартовке. Ею потоплены также у Фиолента ТЩ-
27 и СКА-092, в Севастополе 5 барж, 1 плавкран и катер СП-40. Тка Д-3, выйдя 
из Анапы, потопил у Ялты малую итальянскую пл и уничтожил огневую точку 
на молу. Межбазовые переходы выполняли 8 кораблей и 5 катеров. Плавания 4 
судов обеспечивали 3 тщ и 4 ска. Тр «Белосток», 2 тщ и 3 ска на переходе в Но-
вороссийск отразили атаку группы тка противника, затем налёт его самолётов-
торпедоносцев и уклонились от торпед неприятельской пл. 

КерчВМБ начала демонстрацию подготовки к высадке десанта в Крым. 5 
её береговых батарей вели огонь через пролив, а корабли, прикрываясь дымза-
весами, тралили фарватеры. Корабли АВФ ставили мины. Наши самолёты у ко-
сы Кривая потопили 7 мотоботов противника, потеряв 1 Ил. 
 

14 июня 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 145 вылетах прикрывали объекты флота, корабли и 
суда, бомбили Варде и вели разведку. Противник бомбил Мурманск, Терибер-
ку, суда в Кольском заливе. Сбито 3 самолёта врага. В Ваенгу из Англии при-
были эм «Интрепид» и «Инглфилд». 
На западе. Сопровождаемые ска до точек погружения с Лавенсари к Гогланду 
вышла пл М-95, к Либаве - Мемелю Щ-320, к Данцигу С-4. Авиация БФ бомби-
ла Кексгольм, пристань Ручьи, прикрывала суда на Ладоге и вела разведку. 
Противник одновременно с бомбово-артиллерийским ударом 
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по Кронштадту ставил мины на его фарватерах, потеряв 4 машины. Корабли 
ОВР вели здесь траление, а 6 тка ставили мины у о. Аскери. Дозорный ска МО-
210 у о. Сескар, атаковав 3 тка, 13 ска и самоходную баржу неприятеля, выну-
дил их лечь на обратный курс, прикрываясь дымзавесой. Межбазовые переходы 
выполняли 4 пл, 5 тщ и 2 ска. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 5 бе-
реговых и 5 ж.-д. батарей. 
На юге. Части 1-го сектора СОР медленно отступали к западу от рубежа совхоз 
Благодать - хутор Резникова. Артиллерия главной базы вела интенсивный огонь 
по врагу. Её самолёты выполнили 86 вылетов и были поддержаны 50 ночными 
вылетами самолётов с кавказских аэродромов. 2 Ил не вернулись с задания. В 
воздушных боях обе стороны потеряли по 2 самолёта. Для прикрытия баз, ко-
раблей и судов в море, ведения разведки авиация ЧФ выполнила ещё 84 само-
лёто-вылета, в результате которых в Ялте сожжён 1 и повреждено 2 тка непри-
ятеля. 

В Севастополь с бензином, боеприпасами и продовольствием прибыли пл 
С-31 и Л-5. Кроме них межбазовые переходы выполняли 3 кр, 1 эм, 12 пл, 1 тщ 
и 1 тка. Плавания 2 судов обеспечивал 1 ска. Из боевого похода в Новороссийск 



возвратилась пл Щ-203. Корабли АВФ ставили мины в Темрюкском заливе. 
Для доставки снабжения Севастополю под Новороссийск прибыло 20 самолё-
тов ПС-84 («Дуглас»). 
 

15 июня 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Тромсе и Варде, где потопила 1 мотобот, ста-
вила мины в Порсангерфьорде, прикрывала корабли, суда и объекты флота, ве-
ла поиск пл и воздушную разведку. К Мурманску не допущена группа из 70 са-
молётов врага. 
На западе. Пл Щ-304 (капитан 3 ранга Афанасьев Я.П.) у Порккалан-Калбода 
потопила следовавший в охранении 5 ска неприятельский транспорт (2600 брт). 
Пл С-4 возвратилась на Лавенсари из-за неисправности, а М-97 убыла на ре-
монт в Кронштадт в сопровождении ска МО. Дозорный ска у о. Сескар подоб-
рал тела двух членов экипажа пл Щ-405. Следов, указывающих место гибели 
пл, не обнаружено. Велось траление фарватеров в Финском заливе. Авиация БФ 
бомбила Пейпию, Соммерс, Котку, где повредила 1 судно, и Гогланд, где по-
вредила 1 тр и 1 скр. 
На юге. Наши части под Севастополем отразили все атаки противника. Кр 
«Молотов», эм «Безупречный», тщ «Взрыв» и «Защитник», пл М-33, М-111 и 
С-32 доставили сюда 2325 человек 138-й сб, 1075 человек маршевого пополне-
ния, 442 т боеприпасов, 30 т бензина, 12 т продовольствия, а также вооружение. 
За сутки потеряно убитыми 597 человек и ранеными - 938. Самолёты ЧФ вы-
полнили 181 боевой вылет, из них в зону СОР - 116. Межбазовые переходы 
осуществляли 15 кораблей и 5 катеров. Переходы 3 судов обеспечивали 1 тщ, 4 
ска и 2 тка. В Севастополе от столкновения затонул тка № 61. 
 

16 июня 1942 года 
 
На севере. Авиацией СФ и армии сорваны обе попытки противника совершить 
налёт на Мурманск, а при налёте на Йоканьгу повреждён ТЩ-65. 2 МБР и анг-
лийские эсминцы вели поиск неприятельских пл у Териберки. Береговая бата-
рея № 191 обстреливала позиции врага. 
На западе. Пл Щ-320 (капитан 3 ранга Вишневский И.М.) у о. Макилуото по-
топила 1 минзаг противника, Щ-317 (капитан-лейтенант Мохов Н.К., обеспечи-
вающий - командир 4-го дпл БФ капитан 2 ранга Егоров В.А.) у о. Богшерен - 
тр «Арго» (2512 брт), а атака Щ-304 транспорта, следовавшего из Хельсинки, 
осталась безуспешной. С Лавенсари к Данцигу вновь вышла пл С-4. Межбазо-
вый переход выполняла 1 пл. У берега о. Сескар подобрано тело командира пл 
Щ-405 капитана 3 ранга Грачёва И.В. Корабли ОВР вели траление фарватеров. 
Авиация БФ в нескольких налётах на Гогланд потопила 1 и повредила 1 тр, а 
также бомбила Петергоф и вела разведку, атакуя обнаруженные суда. 

Противник обстреливал Ленинград, потопив 1 буксир, части Невского сек-
тора, и бомбил Кобону. Ему отвечали 1 эм, 1 береговая и 4 ж.-д. батареи. 
На юге. На южном участке СОР противник продвинулся от совхоза «Благо-



дать» к западу на 800-1200 м. На северном участке хотя атаки и были отбиты, 
но критическое положение наших войск сохранялось. За сутки здесь нами по-
теряно убитыми 760 человек и ранеными около 2000. 

Самолёты ЧФ совершили 230 боевых вылетов, из них в зону СОР с сева-
стопольских аэродромов - 176 и с кавказских - 15 ночных. Сбито 3 машины 
врага. У нас потерян 1 и повреждён 1 самолёт, потоплена 1 шхуна. 

Кр «Молотов» и эм «Безупречный» вывезли из Севастополя 1868 раненых 
и 1040 эвакуируемых, обстреляв на выходе позиции неприятеля. Позже из 
главной базы вышли пл М-33 и М-111, тщ «Взрыв» и «Защитник». Межбазовые 
переходы выполняли также 12 пл, 1 зм, 1 кл и 2 ска. Плавания 3 судов обеспе-
чивали 2 тщ и 6 ска. Корабли АВФ ставили мины у Чумбурской косы. Артилле-
рия КерчВМБ обстреливала крымский берег. 
 

17 июня 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 123 самолёто-вылета. 3 ДБ 
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и 3 СБ в ударе по аэродрому Луостари уничтожили на земле 5 и повредили 4 
самолёта врага. У мыса Гамвик 3 ДБ и 1 Пе безуспешно атаковали суда против-
ника. 28 самолётов противника вновь не были допущены к Мурманску. Непри-
ятель потерял 2, мы - 1 самолёт. 

Из боевого похода возвратилась пл Щ-402. У Йоканьги наш конвой (14 су-
дов и кораблей) отразили налёт 11 Ю-88. В Молотовск по железной дороге дос-
тавлена пл М-121. 
На западе. Авиация БФ бомбила суда противника в Пейпии, Котке, Выборге и 
у Гогланда, где потопила 1 боевой катер, штурмовала войска в Петергофе и ве-
ла разведку. В ходе траления в Финском заливе подорвался на мине и затонул 
тщ «Поводец». Межбазовые переходы осуществляли 5 ска. Огонь по противни-
ку по заявкам армейского командования вели 2 эм, 1 кл, 1 береговая и 11 ж.-д. 
батарей. 
На юге. Противник основной удар нанёс на северном фланге СОР и на узком 
участке вышел к морю, окружив батарею № 30. На других участках наши вой-
ска удерживали позиции. Артиллерия СОР и его самолёты в 136 вылетах, под-
держанные 27 вылетами с кавказских аэродромов, содействовали обороне. Сби-
то 5 и повреждено 2 самолёта врага. Наши потери - 5 самолётов. Под Севасто-
полем убито 734 и ранено 1006 человек, артиллерией потоплен катер СП-39. 

В главную базу с боеприпасами и продовольствием прибыли пл А-4, Д-5, 
Л-23, Щ-203 и М-31. Кроме них межбазовые переходы выполняли 14 кораблей. 
4 ска обеспечивали плавания 2 судов. 3 ска КерчВМБ ставили мины. Самолёты 
ЧФ с кавказских аэродромов в 43 вылетах прикрывали базы, корабли в море, 
бомбили Таганрог и вели разведку. Высаженная накануне в Крым разведгруппа 
АВФ на обратную посадку на катера не вышла. 
 



18 июня 1942 года 
 
На севере. В боевой поход вышла пл К-21. В четырех налётах на Мурманск 
участвовало 105 вражеских самолётов, уничтоживших в гавани 5 мотоботов и 
сжегших почти половину жилого фонда города. Для отражения налётов само-
лёты СФ выполнили 162 вылета, сбив 5 и повредив 4 машины врага. Зенитная 
артиллерия сбила 3 бомбардировщика. Наши потери: 1 И-153 сбит и 1 повреж-
дён. 6 Ю-88 безуспешно бомбили Йоканьгу. 
На западе. Объявлено о невозвращении из похода и гибели пл М-95 (капитан-
лейтенант Федоров Л.П.). Авиация БФ бомбила и минировала рейды у Котки, 
вела разведку, атаковывая обнаруженные корабли. У Трапезунда ею потоплен 1 
неприятельский тка. От взрыва мины в ходе траления получил повреждение 
ТЩ-69. 1 МБР не вернулся на аэродром. Караван судов в составе 1 скр с бар-
жей, 2 тщ, 2 ска и 6 ткщ доставили на Лавенсари бензин и боеприпасы. 

Противник обстреливал Ленинград. Ему отвечали 1 эм и 4 ж.-д. батареи. 2 
ска ЛВФ, ведя огонь по врагу, приняли на борт высаженную накануне в тыл 
врага разведгруппу. 
На юге. Противник большими силами атаковал северный и южный фланги 
СОР, сковывая наши силы на других участках. На юге он продвинулся ещё на 
400-600 м, а на севере достиг линии: Учкуевка, Будённовка, Братское кладби-
ще, верхняя балка Голландия. За сутки нами потеряно убитыми 738 и ранеными 
1006 человек, потоплены 1 гс, 2 катера, 1 сейнер и 1 баржа. повреждены тщ 
«Гарпун», ска № 065 и 0102. 

Авиация противника в Севастополе повредила 1 тщ и 2 ска. Сюда тр «Бе-
лосток», охранявшийся 1 тщ и 5 ска, а также пл Л-4, Л-24, М-32 и М-118, доста-
вили маршевое пополнение, боеприпасы и продовольствие. Кроме того, водола-
зы подняли с затонувшего в гавани тр «Грузия» 38 т боеприпасов. Межбазовые 
переходы выполняли 13 кораблей. Из их числа лд «Харьков» был повреждён 
вражеской авиацией и под прикрытием лд «Ташкент» прибыл в Поти. Плавания 
6 судов обеспечивали 2 тщ и 6 ска. Тка Д-3 и СМ-3 выпустили по причальному 
фронту Ялты 4 торпеды, обстреляли его реактивными снарядами и пулемётным 
огнём. Корабли АВФ вели разведку у побережья восточного Крыма. 

Авиация ЧФ действовала под Севастополем, где совместно с зенитчиками 
сбила 11 машин врага, потеряв 3 самолёта, а также прикрывала базы, корабли и 
суда в море, вела разведку. 1 СБ потерпел катастрофу при взлёте. Артиллерия 
КерчВМБ вела огонь по Крымскому берегу. 
 

19 июня 1942 года 
 
На севере. Пл М-171 (капитан 3 ранга Стариков В.Г.) в Варангерфьорде торпе-
дой повредила следовавший в охранении 3 ска транспорт неприятеля (4 тыс. т). 
Авиация СФ бомбила Варде, вела разведку и прикрывала базы, выполнив 145 
самолёто-вылетов. Противник трижды безуспешно бомбил Мурманск и Росту, 
потеряв 6 машин. У нас сбито 3 самолёта и 1 не вернулся из разведполёта. 

Из Кольского залива в охранении эм «Куйбышев» и 4 британских тщ в Ар-



хангельск вышли ледоколы «Красин» и «Монткальм». Береговая батарея № 191 
вела огонь по укреплениям врага. 
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На западе. Пл Щ-317 (капитан-лейтенант Мохов Н.К., обеспечивающий капи-
тан 2 ранга Егоров В.Л.) в западной части Балтийского моря потопила тр «Ори-
он» (2513 брт). Из-за плохой погоды самолёты БФ действовали только над Ла-
догой, где в ходе налёта на Питкяранту сбили 1 финский самолёт. Противник 
обстреливал Ленинград и части Невского сектора. Ответный огонь вели 5 бере-
говых и 1 ж.-д. батарея. 

Велось траление в Финском заливе и на Ладоге. Межбазовые переходы 
выполняли 1 пл, 1 скр, 3 тщ, 1 ктщ и 3 мотобота. 
На юге. Противник продолжал медленно теснить наши части на северном и 
южном флангах СОР, достигнув к исходу дня на Ялтинском шоссе отметки 53,5 
и памятника Балаклавскому сражению, на севере - Северных укреплений, что 
позволило ему прицельно обстреливать Севастопольскую бухту, где он пото-
пил 1 баржу и 1 бот. За сутки у нас потеряно убитыми 732 человека и ранеными 
- 1317, на земле артогнём уничтожено 4 самолёта. 

В главную базу с боеприпасами, бензином и продовольствием прибыли пл 
Щ-212, Щ-214, С-31, С-32 и М-33. Кроме них межбазовые переходы выполняли 
25 кораблей, пл и катеров. Плавания 7 судов обеспечивали 3 тщ и 11 ска. Груп-
пой тка неприятеля потоплен у Фиолента тр «Белосток», охранявшийся 1 тш и 5 
ска, с 350 ранеными и 25 эвакуируемыми и повреждён тщ «Якорь». 

Авиация ЧФ действовала под Севастополем, прикрывала базы, суда в мо-
ре, вела разведку, а также бомбила объекты на керченском побережье, катера и 
суда в проливе, потопив 2 мотобота и 2 самоходные баржи, а также 1 тка у Ял-
ты. Враг обстреливал косу Чушка. Ответный огонь вели 5 батарей КерчВМБ. 
 

20 июня 1942 года 
 
На севере. В боевой поход вышла пл М-176, а М-171 возвратилась в базу. Бере-
говая батарея № 221 безуспешно обстреляла конвой противника, выходивший 
из Петсамо. В губе Эйна в результате столкновения затонул 1 мотобот, а второй 
был посажен на отмель. Самолёты СФ выполнили 79 вылетов. 
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды ограничилась ведением воздуш-
ной разведки. 3 тка вели поиск кораблей неприятеля у о. Гогланд, 6 ставили 
мины в Выборгском заливе, 3 выполнили межбазовый переход. Дозорные ска 
отражали налёты вражеских самолётов. Велось траление в Финском заливе. 
Противник обстреливал Ленинград и р-н маяка Бугровский. Огонь по непри-
ятелю вели 4 береговые и 4 ж.-д. батареи. 
На юге. Командование СОР начало отвод наших частей с Северной стороны 
Севастопольской бухты на южный берег. Для сковывания противника на остав-
ляемом берегу были организованы опорные пункты: Константиновский раве-
лин (капитан 3 ранга Евсевьев М.Е.), Михайловский равелин (капитан Хайру-



лин Р.), укрепления у Инженерной пристани (подполковник Баранов Н.А.) и 
Северного укрепления (старший лейтенант Пехтин А.М.). Хотя атаки непри-
ятеля на других участках фронта были отбиты, но и там в связи с нехваткой сил 
и вооружения начался отвод частей на запасные позиции для сокращения линии 
фронта и создания войскового резерва. У нас погибло 337 человек и было ране-
но 934, потоплена 1 баржа. 

В Севастополь с боеприпасами и бензином прибыли пл Щ-209 и М-31. Ка-
тера противника потопили возвращавшуюся из главной базы пл Щ-214 (капи-
тан 3 ранга Власов В.Я.), а кр «Коминтерн» с сопровождавшими его 3 тщ и 3 
ска, не смогли войти в гавань. Они и повреждённая неприятелем пл М-111 были 
возвращены в Новороссийск. Межбазовые переходы выполняли 29 кораблей и 
катеров. Плавания 6 судов обеспечивали 1 тщ и 5 ска. 

Артиллерия противника и батареи КерчВМБ вели взаимный обстрел через 
пролив. На наших минах у Мариуполя взорвался и затонул вооруженный сей-
нер врага с солдатами, а у Севастополя лихтер «Данубиус». 
 

21 июня 1942 года 
 
На севере. Плохая погода исключала использование авиации. Из Мурманска в 
Архангельск в охранении 3 тщ вышли 2 тр. Эм «Куйбышев» после проводки 
ледоколов возвратился в Ваенгу. По невыясненной причине в точке якорной 
стоянки взорвался и разломился пополам разгруженный американский тр «Эл-
коу Кадет». 
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды вела разведку отдельными само-
лётами. Из Ленинграда в Кронштадт переведены пл и группа буксиров с гру-
жёнными баржами; противник обстрелял караван. 3 береговые и 6 ж.-д. батарей 
подавили их огонь и нанесли превентивный удар по батареям неприятеля, 
обычно участвующих в обстреле города. Враг вёл огонь по Колпино и частям 
Невского сектора. 
На юге. Артиллерия СОР прикрывала отход наших войск с Северной стороны. 
Противник потеснил наши части в р-не Федюнинских высот. За день потеряно 
убитыми 443 человека и ранеными 1154. Потоплены ска № 0124, № 0125 и № 
0155. 

Авиация ЧФ в 25 самолёто-вылетах действовала под Севастополем. Само-
лёты неприятеля произвели здесь до 500 вылетов. Наши самолёты, кроме того, 
бомбили Керчь, прикрывали базы, корабли и суда в море, вели разведку. Из 
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боевого похода в Туапсе возвратилась пл А-5. В Севастополь эм «Безупреч-
ный» и «Бдительный», пл А-4, тщ «Защитник» и «Мина», 2 ска доставили 854 
человека маршевого пополнения, 25 т боеприпасов, 38 т бензина и 5,5 т продо-
вольствия. Приняв 640 раненых и эвакуированных, эм «Безупречный» перешёл 
в Новороссийск. Межбазовые переходы выполняло 26 кораблей и катеров. Пла-
вания 4 судов обеспечивали 1 тщ и 3 ска. СКА-019 высадил разведгруппу в р-не 



мыса Зюк. 
 

22 июня 1942 года 
 
На севере. С улучшением погоды самолёты СФ выполнили 6 вылетов. Батарея 
№ 191 вела огонь по войскам неприятеля, а № 221 по его катерам, выходящим 
из Петсамо, и повредила 1 из них. Завершена переброска на п-ов Рыбачий 12-й 
обмп. АСС СФ подняла тр «Субботник», затонувший в Мурманске 1 июня. 
На западе. Пл Щ-317 у Эланда (капитан-лейтенант Мохов Н.К., обеспечиваю-
щий капитан 2 ранга Егоров В.А.) потопила тр «Ада Гортон» (2405 брт). Дозор-
ный ска МО у о. Сескар отразил 4 атаки самолётов противника. В ходе трале-
ния в Финском заливе от взрыва мин в трале получил повреждения тщ № 32. 
Под прикрытием дымзавесчиков межбазовый переход выполнили 2 пл и 1 кл. 
Авиация БФ вела разведку в Финском заливе. Неприятель бомбил Лавенсари, 
обстреливал Ленинград, где повредил пл Щ-408 и бка № 102, части Невского 
сектора и корабли на переходах. Ответный огонь вели 1 эм, 1 кл, 10 береговых 
и 13 ж.-д. батарей. 
На юге. Части 1-го сектора и левый фланг 3-го медленно отступали под непре-
рывными атаками врага. Опорные пункты на Северной стороне города удержи-
вали позиции. За день убитыми потеряно 324 человека, ранеными - 1028. Авиа-
ция ЧФ под Севастополь выполнила 96 самолёто-вылетов с местных и 25 с кав-
казских аэродромов, а в 54 вылетах бомбила Ялту, прикрывала базы, корабли и 
суда в море, вела разведку. 

В Севастополь с грузами боеприпасов и продовольствия прибыли пл М-32, 
М-118 и группа самолётов «Дуглас». Межбазовые переходы осуществляли 17 
кораблей и 6 катеров. Переходы 4 судов обеспечивали 1 скр и 1 ска. Совмест-
ный артиллерийско-бомбовый налёт на косу Кривая произвели 1 ска и 2 МБР. 
СКА-0118 вёл разведку у Мариуполя. 
 

23 июня 1942 года 
 
На севере. Из 184 вылетов самолёты СФ в 106 отражали 4 налёта на Мурманск, 
в которых участвовало 99 самолётов врага, сбив 5 и потеряв 2 своих самолёта. 
Вылет на удар по конвою из-за тумана остался безуспешным. Тр «Красин» в 
сопровождении 2 ска перевозил части 82-й мсб из Мурманска к мысу Сеть-
Наволок. В Молотовск по железной дороге из Горького доставлена пл М-122. 
На западе. Пл Щ-406 вышла с Лавенсари в северную часть Балтийского моря. 
Авиация БФ вела разведку и прикрывала суда на Ладоге. Противник безуспеш-
но бомбил Лавенсари. Велось траление в Финском заливе. Межбазовый пере-
ход выполнила 1 пл в сопровождении 1 ска. Противник обстреливал их, Ленин-
град и части Невского сектора. Ему отвечали 4 береговые и 2 ж.-д. батареи. 
На юге. Ночью для сокращения линии фронта части левого фланга СОР ото-
шли к Мартыновской балке. Днем противник наступал на Инкерман и Новые 
Шули. К исходу суток передний край нашей обороны проходил по линии: вы-
соты 57,7 и 99,4 у Балаклавы, Кадыковка, Федюнинские высоты, Новые Шули, 



отметка «Каменный столб», высоты 51,7, 67,1, 137,5, 119,9, южные склоны 
Мартыновской балки, высота 66,6, Балка Графская и южный берег Северной 
бухты. За сутки убито 264 и ранено 551 человек. 

Самолёты ЧФ в 53 вылетах с севастопольских и 25 вылетах с кавказских 
аэродромов действовали по зоне СОР. Потерян 1 И-153. 

Лд «Ташкент» и эм «Безупречный», пл М-32, С-32 и отряд самолётов «Ду-
глас» доставили в Севастополь маршевое пополнение, боеприпасы, бензин и 
продовольствие. Убывшие на Кавказ в тот же день лидер, эсминец и пл Л-4, Д-
5, М-118 вывезли из города 842 раненых. В течение суток на 3 пл ЧФ произош-
ли взрывы паров бензина, выведшие их на непродолжительное время из строя. 
В Батуми из боевого похода возвратилась пл Щ-215, безуспешно атаковавшая 
на позиции 2 румынских миноносца. Межбазовые переходы выполняли 1 эм, 1 
зм, 5 пл и 6 тка. Из числа последних 4 тка не прибыли в пункт назначения, и 
вёлся их поиск. Плавания 3 тр обеспечивали 1 тщ и 3 ска. Корабли АВФ вели 
разведку побережья, занятого противником. 
 

24 июня 1942 года 
 
На севере. 97 самолётов врага в 4 налётах на Мурманск, потеряв 4 машины, по-
топили английский тщ «Госсамер» и гидрографический катер ГО-12. Авиация 
СФ отражала налёты и бомбила Варде. Велось траление у Кольского залива и в 
Белом море. 
На западе. Авиация БФ совместно с самолётами фронта нанесла 3 массирован-
ных удара по Котке, вызвавших значительные разрушения в порту, и повредила 
1 тр. С задания не вернулся 1 Ил. Неприятель бомбил Ла- 
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венсари и Сескар, обстреливал Ленинград, Ораниенбаум, Лисий Нос и Шлис-
сельбург. Ему отвечали 7 береговых и 6 ж.-д. батарей. 

Велось траление в Финском заливе и на Ладоге. Межбазовый переход 
осуществили 1 пл и 1 кл. В Невской губе повреждён ска МО-118. 
На юге. В СОР произведена новая нарезка секторов обороны. Первый - от Ба-
лаклавы до высоты 113,2, второй - между высотами 113,2 и 75,0, третий - от 
высоты 75,0 до Инкермана, четвертый - весь южный берег Северной бухты. 
Противник на инкерманском направлении продвинулся до рубежа: высота 
110,3, маяк Восточный Инкерманский, балка Цыганская. За день у нас убито 
261 человек и ранено 801, потоплены 1 ктщ, 3 рейдовых судна. 

Самолёты ЧФ выполнили под Севастополь 39 вылетов с местных и 14 с 
кавказских аэродромов. Лд «Ташкент», эм «Бдительный» и «Безупречный», от-
разив на подходе к Крыму атаку группы тка, доставили в Севастополь части 
142-й сб (1871 человек) и совместно с пл Л-24, Щ-205 и самолётами «Дуглас» - 
боезапасы, топливо и продовольствие. Последние вывезли из города 97 ране-
ных. Из боевого похода возвратилась пл Щ-213. Межбазовые переходы выпол-
няли 7 пл, 4 тщ и 2 тка. Плавания 5 судов обеспечивали 1 скр, 2 тщ и 5 ска. Из 



пропавших накануне 4 тка один без хода был обнаружен южнее Ялты, другой - 
южнее Геленджика. Два других найдены не были. 
 

25 июня 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 111 вылетах бомбили Варде, отражали налёты не-
приятеля, вели поиск пл и воздушную разведку. Противник 84 самолётами 
бомбил Мурманск, аэродромы Мурмаши и Тулома, а также ВПП губы Ура, где 
2 его самолёта имели наши опознавательные знаки. Нами потерян 1 самолёт. 

У Новой Земли дрифтербот «Исследователь» уклонился от торпед враже-
ской пл. В Молотовск на ж.-д. платформе из Горького прибыла пл М № 119. 
На западе. Авиация БФ бомбила батареи противника, обстреливавшие Ленин-
град, Кронштадт и тральщики в Финском заливе, прикрывала суда на Ладоге, 
вела разведку. Огонь по врагу вели 1 кл, 3 береговые и 4 ж.-д. батареи. Против-
ник безуспешно бомбил Лавенсари. У Кронштадта подорвался на мине и зато-
нул тщ «Воронин». 
На юге. Под Севастополем противнику только в р-не Инкермана удалось про-
двинуться на 200-400 м. Боезапас артиллерии СОР подходил к концу. Самолёты 
главной базы выполнили 59 вылетов. Из-за плохой погоды на кавказских аэро-
дромах авиация ЧФ в зону СОР не летала. За день под Севастополем убито 494 
человека и ранен 831. 

Эм «Бдительный», бтщ «Взрыв», «Защитник» и № 412, скр «Шквал» и пл 
Щ-212 доставили в Севастополь ещё 1100 бойцов 142-й сб, боезапас и другие 
грузы. Самолёты врага потопили здесь 2 баржи и 1 шхуну. Межбазовые пере-
ходы осуществляли 2 кр, 4 пл, 1 кл и 1 сб. Переходы 2 судов обеспечивали 1 тщ 
и 1 ска. 
 

26 июня 1942 года 
 
На севере. Для прикрытия прибывающего конвоя PQ-17 и убывающего QP-13 в 
море вышли пл К-22, К-2, Щ-403 и английская «Си Вулф». Береговая батарея 
№ 221 обстреливала корабли противника, выходившие из Петсамо, № 191 вела 
обстрел огневых точек врага. Район сбора судов конвоя QP-13 у Мудьюга при-
крывался истребителями. Здесь велось траление фарватеров и поиск непри-
ятельских пл. 

При перелёте из Москвы в Архангельск 6 ДБ 1 пропал, а 2 выведены из 
строя при посадке. 
На западе. Авиация БФ прикрывала острова, караваны судов и тральщики в 
Финском заливе, базы, корабли и суда на Ладоге, бомбила батареи противника, 
вела воздушную разведку, атакуя обнаруженные цели, нанесла 2 удара по Кот-
ке. 

Неприятель безуспешно бомбил Лавенсари и Сескар, атаковал дозорные и 
тральные корабли. В ходе обстрела Кронштадта повреждены пб «Исеть» и ТЩ-
55. Врага под Ленинградом обстреливали 1 эм, 3 береговые и 4 ж.-д. батареи. 
На юге. В 3-м секторе СОР противник прорвался к устью р. Чёрная. Укрепле-



ния на Сапун-горе были практически разрушены мощными ударами авиации и 
артиллерии. Лётное поле херсонесского аэродрома было выведено из строя, на 
земле уничтожено 4 и повреждено 12 самолётов. Авиация ЧФ совершила 71 са-
молёто-вылет в р-н Севастополя, из них 57 с местных аэродромов. В частях 
СОР убитыми потеряно 270 человек и ранеными 941. В госпиталях скопилось 
8383 раненых и 3269 выздоравливающих. 

Лд «Ташкент», отразив атаку самолётов противника и сбив 1 Хе-111, дос-
тавил в главную базу 944 бойца 142-й сб и совместно с пл М-112, М-120 и 
группой самолётов «Дуглас» - боеприпасы, топливо, продовольствие и другие 
грузы. Межбазовые переходы выполняли также 28 кораблей, подводных лодок 
и катеров. Плавания 4 судов обеспечивали 3 ска. На переходе в Севастополь 
вражеская авиация потопила эм «Безупречный» (капитан 3 ранга Буряк П.М.) с 
320 человеками пополнения, а малая итальянская подлодка - пл С-32 (ка- 
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питан 3 ранга Павленко С.К.). В гавани взорваны неисправные пл А-1 и Д-6, а 
самолёты противника потопили КТЩ-158, БКА-034 и 2 плавсредства. 

Береговые батареи АВФ и КерчВМБ вели огонь по позициям противника. 
Здесь потерян 1 самолёт, а другой повреждён при вынужденной посадке. 
 

27 июня 1942 года 
 
На севере. Используя благоприятную погоду (туман), из Кольского залива вы-
шла часть конвоя QP-13 (21 союзный и 2 советских тр, английские 3 эм, 2 кор-
вета, 2 вооруженных траулера и 1 пл). Их охранение усиливали 3 наших эм. Из 
Белого моря следовала другая часть конвоя (6 союзных и 6 советских тр, анг-
лийские 2 эм, 6 тщ, 2 корвета и 1 корабль ПВО). Их охранение усиливали 2 на-
ших скр и 2 тщ. Переход конвоя в 22 самолёто-вылетах прикрывала авиация 
СФ. 
На западе. Пл Щ-304, позиция которой у банки Калбодагрунд находилась в зо-
не эффективной ПЛО противника, получила от его сил ряд повреждений и была 
возвращена в базу. На Лавенсари боеприпасы и топливо доставили 3 тщ с бар-
жами, 3 ска и 1 тка. На переходе ТКА-142 подорвался на мине и затонул. 3 бук-
сира с баржами и 2 тщ прибыли из Ленинграда в Кронштадт. Кл «Лахта», ска 
МО-205 и КМ-95 ЛВФ вели разведку р-на мыса Габанова на фланге 7-й армии. 
Авиация БФ прикрывала базы, корабли и суда в Финском заливе и на Ладоге, 
вела разведку. Кроме того, 6 И-153 и 4 И-16, вылетевшие на удар по конвою у 
Гогланда, цель не обнаружили и сбросили бомбы на объекты о. Соммерс. Ве-
лось траление фарватеров. 

Неприятель бомбил Лавенсари, Сескар и корабли в этом районе. Им пото-
плен ска МО-201, а артиллерией повреждены в Ленинграде и Невской губе кр 
«М. Горький» и опытовая пл «Редо», 4 ктщ и 1 буксир. Огонь по врагу вели 1 
эм, 9 береговых и 9 ж.-д. батарей. 

Затонувший 17 июня тщ «Поводец» поднят и отбуксирован в Кронштадт. 



На юге. Части 3-го сектора СОР продолжали медленно отступать. За сутки 
убито 578 и ранено 1107 человек. На земле артогнём врага уничтожено 3 наших 
самолёта. Самолёты ЧФ под Севастополь произвели 31 вылет с местных и 27 с 
кавказских аэродромов. 

В главную базу с грузами прибыли тщ «Трал», «Мина» и 15 «Дугласов». 
Последние вывезли из города 286 человек, а лд «Ташкент» (капитан 2 ранга 
Ерошенко В.Н.) с 2100 ранеными у мыса Айтодор в течение 4 ч отражал атаки 
89 Ю-88 и Ю-87, сбросивших на него 336 бомб. Лидер сбил 2 самолёта, но от 
близких разрывов бомб получил повреждения. Вышедшие ему на помощь 2 эм. 
1 сс, 1мб, 13 ска и 15 тка под прикрытием самолётов сняли с корабля пассажи-
ров и отбуксировали его в Новороссийск. Межбазовые переходы выполняли 23 
корабля. Плавания 3 судов обеспечивали 2 ска. 
 

28 июня 1942 года 
 
На севере. Авиация противника в 85 самолёто-вылетах пыталась несколько раз 
бомбить Мурманск; корабли и суда в Кольском заливе. Самолёты СФ из 72 вы-
летов в 49 отражали эти налёты. Сбито 2 и повреждено 2 самолёта врага. 1 наш 
истребитель разбился при посадке. 2 скр обеспечивали переход 6 судов. Врага 
обстреливала береговая батарея № 191. 
На западе. Караван барж, гружённых топливом, прибыл из Ленинграда в 
Кронштадт. 3 тщ и 3 ска возвратились с Лавенсари. Велось траление в Финском 
заливе. Авиация БФ бомбила обстреливавшие город и корабли батареи против-
ника, прикрывала Лавенсари, корабли и суда в заливе и на Ладоге. Неприятель 
бомбил Лавенсари и обстреливал Ленинград, где повредил тр «Пятилетка». Ему 
отвечали 1 эм, 6 береговых и 10 ж.-д. батарей. 

9 ктщ и 2 ска вышли в район встречи пл Щ-304. 
На юге. Противник прорвался к посёлку и ст. Инкерман. Чтобы избежать здесь 
окружения наших частей, руководство СОР отвело их на основной рубеж обо-
роны. За день погибло 518 и ранено 1108 человек. Из 162 самолёто-вылетов 
авиация ЧФ под Севастополь произвела 73. В воздушных боях сбит 1 враже-
ский и потеряно 2 наших самолёта. Кроме того, артиллерией на земле повреж-
дено 5 Як, в гавани СКА-061, 2 катера, 1 буксир и 1 баржа. 

Тщ «Взрыв» и «Защитник», пл Д-5, А-4, М-118 и 15 самолётов «Дуглас» 
доставили в Севастополь 330 человек пополнения, боеприпасы и другие грузы. 
Самолёты вывезли из города 326 раненых и 7 пассажиров. Межбазовые перехо-
ды выполняли 8 кораблей, 9 пл и 34 катера. Плавания 5 судов обеспечивали 4 
ска. 
 

29 июня 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ в 131 самолёто-вылете бомбила Вардё, отражала налё-
ты врага, прикрывала базы, корабли и суда, вела разведку. Противник 84 само-
лётами предпринял 3 налёта на Мурманск, где потерял 2 самолёта. У нас по-
вреждён 1 истребитель. Кроме того, при межаэродромном перелёте потерпел 



катастрофу 1 ДБ. 
На западе. Пл Щ-304, не обнаружив в тумане встречающие корабли, произвела 
зарядку АБ и легла на грунт до конца дня. Корабли эскорта возвратились в ба-
зу. Дозорные ска МО-302 и МО-308 отразили атаку 3 Ю-88 и сбили 2 из них. 
Тральные силы также отражали налёты самолётов неприятеля. 4 тка и 2 ска 
ставили мины на подходе к Усть-Нарве. Противник 
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бомбил Лавенсари. Наша авиация прикрывала остров, корабли и суда в Фин-
ском заливе и на Ладоге. Противник обстреливал Лисий Нос, Шлиссельбург и 
суда в Невской губе. Ему отвечали 1 кл, 3 береговые и 7 ж.-д. батарей. 
На юге. Противник под прикрытием мощного артогня и дымзавес, в условиях 
полного господства в воздухе начал форсирование Северной бухты и к 3 ч ночи 
высадил на её южный берег первый бросок десанта. Одновременно 12 шхун, 
прибывших из Ялты, пытались высадить десант у Георгиевского монастыря и 
Мраморной балки, однако огнём 18-й береговой батареи (старший лейтенант 
Дмитриев Н.И.) 9 из них было потоплено, а 3 отошли в море. Сорвано и десан-
тирование врага у Фиолента. С 4 ч мощной артподготовке и налётам групп от 
30 до 120 самолётов подверглась наша оборона между высотой 75,0 и Сапун-
горой, после чего враг начал здесь мощное наступление с Федюнинских высот 
и от Новых Шулей и прорвал нашу оборону. К исходу суток бои шли на фронте 
от Северной бухты до высот Карагач. Большая часть полевой артиллерии, рас-
стрелявшей боезапас, отводилась в р-н бухт Стрелецкая и Камышовая. В зоне 
СОР отмечено более 1500 самолёто-вылетов врага. Наши самолёты совершили 
сюда 27 вылетов с местных и 21 с кавказских аэродромов. 

Боеприпасы и топливо доставили пл Щ-209, Л-23, Л-4 и М-31, а гавань по-
кинули М-118, А-4, Д-5, тщ «Взрыв» и «Защитник». На пути в Севастополь на-
ходились пл М-112, Д-4, А-2, Щ-213 и Щ-203. За 29 июня в город было достав-
лено 233 человека маршевого пополнения, 551 снаряд 152- и 122-мм, 3236 сна-
рядов 85- и 76-мм, 35 т бензина и 14 т продовольствия. Кроме того, группа са-
молётов «Дуглас», доставив 25 т боеприпасов и 2 т продовольствия, вывезла из 
города 284 раненых, 17 пассажиров и 580 кг грузов. 

Межбазовые переходы осуществляли ещё 6 кораблей, 3 пл, 25 катеров и 
плавсредств. Плавание 5 тр и 1 тн обеспечивали 1 скр и 2 ска. Самолёты с 
крымских аэродромов бомбили Ялту и Мариуполь, вели разведку, прикрывали 
базы, корабли и суда в море. 
 

30 июня 1942 года 
 
На севере. 91 самолёт противника в 4 налётах бомбил Мурманск. Потеряв 3 
машины, они повредили на земле 3 наших самолёта и стоявшую у стенки пл Щ-
404. 30 Пе и 12 «Томохаук» в 2 налётах на аэродром Луостари уничтожили на 
земле 3 и в воздухе 1 самолёт врага. 2 Пе не вернулись с задания, 2 разбились 
при посадке и 2 были выведены из строя. 5 ДБ уничтожили на аэродроме Банак 



4 самолёта врага, а 2 группы наших самолётов из-за тумана не выполнили бом-
бардировку Киркенеса. 

Завершив проводку конвоя QP-13 в зоне СФ, корабли возвратились в базы. 
На западе. 1-й дивизион ктщ и 2 ска встретили пл Щ-304 и отконвоировали её 
на Лавенсари, куда прибыл отряд из 4 кораблей, 5 катеров и 2 барж. В Крон-
штадт из Ленинграда прибыл караван буксиров с баржами. 

Противник бомбил Лавенсари и атаковал суда в Финском заливе. Им по-
вреждён 1 ска МО и потерян 1 Ме-109. Авиация БФ прикрывала корабли и суда 
в заливе и на Ладоге, вела разведку и бомбила батареи, обстреливавшие наши 
корабли и Ленинград. Огонь по врагу вели 1 эм, 5 береговых и 7 ж.-д. батарей. 
Под прикрытием 3 ДБ и 2 И-16, бомбивших Койвисто, 10 ДБ ставили мины в 
пр. Биерке-зунд. 
На юге. Противник продолжал переброску частей через Северную бухту. ФКП 
СОР и Приморской армии переведено на батарею № 35. Неприятель наносил 
главные удары вдоль Балаклавского шоссе на Куликово поле и вдоль Лабора-
торного шоссе на ж.-д. ст. Севастополь. Расстреляв боезапас, личный состав ба-
тарей № 19 (хутор Максимовича), № 706 (высота 77,8), № 703 (высота 73,0), 
подорвав матчасть, вёл бои в окружении. Окружённые группы продолжали 
сражаться в р-нах Юхариной балки и Куликова поля. Малахов курган несколь-
ко раз переходил из рук в руки. К исходу суток наши части обороняли рубеж: 
хутора Фирсова, Иванова и Пятницкого, слобода Рудольфова, Панорама, стан-
ция Севастополь. Учёт наших потерь был невозможен. 

Поступило разрешение Ставки ВГК оставить Севастополь. Руководство 
последним рубежом обороны от хутора Фирсова через высоты 36,3, 30,6 до 
Стрелецкой бухты возлагалось на генерал-майора Новикова П.Г. 

Произведя последние 22 вылета, поддержанные 24 вылетами с кавказских 
аэродромов, исправные самолёты СОР: 6 Як, 7 Ил, 1 ЛаГГ, 1 И-16, 1 И-15бис и 
2 И-153 улетели в Анапу. Ушли и пл Л-4 и М-31. Группа «Дугласов», доставив 
боеприпасы и продовольствие, вывезла из города 7 раненых, 179 лиц командно-
начальствующего состава и 3050 кг грузов. В Севастополе в результате авиана-
лётов, артобстрелов и своим личным составом уничтожены ктщ № 565 и № 566, 
2 гс, 2 буксира, 1 плавкран и 5 других плавсредств. Межбазовые переходы вы-
полняли 1 тщ, 4 пл, 3 бка и 8 ска. Плавания 5 тр обеспечивали 1 скр и 3 ска. 
Снята с мели и отбуксирована в базу, выброшенная штормом на отмель у Ана-
пы в декабре, пл М-54. 

Батарея № 718 КерчВМБ обстреливала Керчь. 
Наступил второй год войны. 
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К июлю 1942 г. позиции наших войск на севере сохранялись. Под Ленин-
градом и в р-не Демянска шли ожесточённые бои. Наши части сумели образо-
вать коридор шириной 2-3 км для вывода из окружения 2-й ударной армии. На 
западном участке намеченные цели достигнуты не были. Войска Юго-
Западного фронта после неудачной Харьковской операции вынуждены были 
отойти за реку Оскол. Сосредоточив резервы на юге, войска противника закан-
чивали операции в Крыму, готовили наступление в направлении на Сталинград 
и Кавказ. 
 

1 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Киркенес и Варде. Неприятель произвёл 2 на-
лёта на Мурманск. В воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 10 самолё-
тов врага. 

Для прикрытия конвоев PQ-17 и QP-13 в море развернуты пл К-2, К-21, К-
22, Щ-403 и Д-3. Усилены корабельные дозоры у баз СФ. 
На западе. Под Ленинградом1 огонь по врагу вели батареи Кронштадтского и 
Ижорского секторов, ЛенВМБ и морской бригады ж.-д. артиллерии. В ходе 
артобстрела города противник повредил тн № 533. 

Авиация БФ ставила мины в пр. Бьеркезунд, бомбила ж.-д. станцию Кой-
висто, о. Бьерке, суда в б. Сууркюля, огневые точки врага, вела разведку в Фин-
ском заливе и на Ладоге. Неприятель бомбил рейды Сескара и Лавенсари, где 
повредил 1 ска, ставил мины у о. Соммерс, безуспешно атаковал дозорные ска 
МО-202 и МО-212, сбившие 1 самолёт. В воздушных боях нами потерян 1 Пе. 

Межбазовые переходы выполняли 2 пл, 4 тщ, 1 скр и 5 ска. Велось трале-
ние Морского канала. Охранялись перевозки на Ладоге. 
На юге. Под Севастополем враг наступал по всему фронту. К 22 ч линия обо-
роны проходила по рубежу: Каменоломни, «Каз», хутора Бухштаба, Меркуше-
ва, Пелисье и Камышовая бухта. 

Врага под Севастополем в 49 вылетах бомбили самолёты ЧФ с кавказских 
аэродромов. 1 ГСТ, 1 ТБ и 18 «Дугласов» вывезли на Кавказ 318 человек, в том 
числе военный совет СОР и ЧФ. Неприятель господствовал в воздухе. Из поки-
нувших херсонесский аэродром 4 Як, 3 И-16, 1 И-153 и 4 У-2 в пункт назначе-
ния не прибыли 3 У-2, а 1 Як совершил вынужденную посадку на воду у Туап-
се. Пл Щ-209 и Л-23 эвакуировали из ГБ руководящий состав СОР и Примор-
ской армии (180 человек), а Д-5, М-31 и М-54 прибыли в Новороссийск. Меж-
базовые переходы выполняли 1 кр, 3 эм, 5 пл, 1 скр, 4 бтщ и 23 ска. 1 ска обес-
печивал переход 1 тн. Снят с мели и отбуксирован в Туапсе тр «Калинин». 
 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



2 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Киркенес, Варде, безуспешно атаковала у о. 
Магерей тр неприятеля. Противник произвёл налёт на Мурманск и Росту. Сби-
то 4 самолёта врага и потеряно 2 наших. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 кл, 11 ж.-д. батарей. Про-
тивник обстреливал фарватер Ленинград-Кронштадт, крепость Шлиссельбург и 
Шереметевку. Авиация БФ вела разведку в Финском заливе и на Ладоге, при-
крывала острова в заливе, бомбила Ручьи. Самолёты неприятеля вели разведку 
островов, бомбили Лавенсари, катера в море и Графской бухте, повредив 1 ска, 
суда в Новой Ладоге. Дозорные катера сбили 1 самолёт противника. В воздуш-
ных боях уничтожено 4 машины врага. Наши потери - 1 самолёт. 

2 ска МО вели разведку порта Сальми на Ладоге. Межбазовые переходы 
выполняли 1 пл, 4 тщ, 1 скр и 3 ска МО. 
На юге. В Севастополе шли уличные бои. Взорвана батарея № 35. Наши части, 
прижатые к берегу, несли большие потери. Отдельные группы и подразделения 
прорывались в горы к партизанам. 2 пл, 2 бтщ и 5 ска вывезли из Севастополя 
свыше 650 человек. 

Авиация ЧФ бомбила противника под Севастополем, прикрывала корабли 
и суда в море, отражала налёты врага. Неприятель бомбил Новороссийск, Ана-
пу и Тамань, потопив лд «Ташкент», эм «Бдительный», 2 тка, 1 ска, тр «Украи-
на», «Пролетарий» и «Эльбрус», сс «Черномор», шхуну «Днестр» и повредив 1 
кр, 2 эм, 1 кл, 2 скр, 1 тка, плавдок и 2 тр. В налётах на порты Ахтари, Ейск и 
Темрюк им потоплена кл № 4, повреждены 1 ктщ, 1 тр. Кроме того, в р-не Се-
васто- 
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поля повреждены 2 бтщ и 2 ска. Сбито 6 машин врага. 4 наших самолёта не 
вернулись на аэродромы. Межбазовые переходы выполняли 2 кр, 2 эм, 1 зм, 2 
скр, 9 пл и 16 ска. Плавания 2 судов обеспечивали 2 ска. 

Флагманский КП ЧФ переведён в Туапсе, а запасные развернуты в Ново-
российске и Поти. 
 

3 июля 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении противник впервые обстрелял наши 
позиции прыгающими минами. Авиация СФ из-за тумана вылетала только на 
бомбёжку аэродрома Хебуктен. Неприятель бомбил батареи в Кольском заливе, 
потеряв 5 самолётов. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 7 ж.-д. и 5 береговых бата-
рей. Противник обстреливал фарватер Ленинград - Кронштадт, деревни Бугры 
и Шереметевка. Авиация БФ вела разведку в Финском заливе и на Ладоге. Не-
приятель бомбил Лавенсари, дозорные катера, сбросил мины на рейд Крон-
штадта. Дозорными катерами сбит 1, а в воздушном бою - 2 самолёта против-



ника. 2 кл и 1 ска ЛВФ конвоировали суда на Ладоге. Тралился Морской канал. 
Межбазовые переходы выполняли 1 пл и 14 катеров. 
На юге. На малых кораблях и судах переправлено из Севастополя на Кавказ 
ещё около 750 человек. Всего за три дня было вывезено около 2 тыс. человек. 
Врагом и своими экипажами там уничтожены 3 ска, 4 мб, 3 плавкрана, 1 кил-
лектор, 1 гс и корпуса недостроенных 2 тщ и 1 зс, около 60 рейдовых катеров, 
20 барж. 

Авиация ЧФ из-за плохой погоды к Севастополю не летала. Она прикры-
вала базы, корабли и суда в море, вела поиск шлюпок и катеров, следовавших 
из СОР, бомбила Мариуполь и войска противника. Неприятель вёл воздушную 
разведку. Сбит 1 самолёт противника. Межбазовые переходы выполняли 2 кр, 2 
эм, 1 кл, 9 пл, 2 скр, 1 зм, 6 тка, 6 ска, 2 тщ, 1 сс и 1 тр. 
 

4 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды вылетала только на разведку. 1 
«Харрикейн» в тумане врезался в скалу. 

Неприятельские самолёты атаковали конвой PQ-17 и повредили 3 тр, кото-
рые, сняв экипажи, потопил эскорт. Был повреждён и наш тн «Азербайджан», 
но команда отказалась покидать судно и, исправив повреждения, продолжила 
путь. К исходу дня в связи с выходом в море немецкой эскадры (1 лк и 2 кр, 7 
эм и 2 миноносца) английское адмиралтейство приказало транспортам конвоя, 
находившегося в 300 милях севернее мыса Нордкин, рассредоточиться и следо-
вать в советские порты самостоятельно. Корабли прикрытия и миноносцы эс-
корта были отозваны. 

Пл М-176 (капитан 3 ранга Бондаревич И.Л.) с экипажем 21 человек из по-
хода не возвратилась и объявлена погибшей. 5 тщ и 5 ска перевезли 3 батальона 
63-й обмп из Мурманска в Сайду. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 ж.-д. и 3 береговые бата-
реи. Противник обстреливал Торговый порт, Лисий Нос, Мартышкино и фарва-
тер Ленинград - Кронштадт. Авиация БФ вела разведку в Финском заливе и на 
Ладоге, ставила мины в пр. Бьеркезунд, бомбила Койвисто, о-ва Гогланд и Б. 
Тютерс, прикрывала корабли в море. Самолёты неприятеля безуспешно атако-
вывали наши дозорные катера и суда на переходах, в воздушных боях сбито 2 
вражеских самолёта. 

Пл С-7 (капитан-лейтенант Лисин С.П.) вышла с о. Лавенсари на позицию 
в р-н Норчепингской бухты. На остров прибыли пл Щ-303 и 8 ска. Велось тра-
ление рейдов Кронштадта и р-на Б. Ижоры. 3 ска МО сняли высаженную нака-
нуне на Ладоге разведгруппу. 
На юге. Оставлен Севастополь. Закончилась его 250-дневная героическая обо-
рона. Авиация ЧФ вела поиск шлюпок и катеров, следовавших из СОР, бомбила 
противника на Азовском побережье, прикрывала корабли в море. Неприятель 
бомбил батарею № 48 на Таманском п-ове и повредил 1 тка на переходе из Ах-
тари в Ейск. Затонул после вынужденной посадки на воду 1 ДБ. В Керченском 
пр. артиллерией врага потоплены ТКА-155 и ТКА-175. Межбазовые переходы 



выполняли 1 кр, 7 пл, 2 ска и 5 судов в обеспечении 2 бтщ и 3 ска. 
 

5 июля 1942 года 
 
На севере. Эм «Гремящий», «Грозный» и «Сокрушительный» вышли из Коль-
ского залива для усиления защиты судов конвоя PQ-17, из состава которого са-
молёты и пл противника потопили ещё 14 судов союзников, а конвой QP-13 на 
подходах к Исландии, оказавшись на английском минном поле, потерял 7 су-
дов, в том числе 1 наш тр «Родина». 

Пл К-21 (капитан 3 ранга Лунин Н.А.) 4-торпедным залпом атаковала лк 
«Тирпиц», следовавший с кр «Адмирал Шеер» в охранении 8 эм сложным зиг-
загом. Отмечен взрыв 2 торпед. 5 тщ и 5 ска закончили перевозку 63-й обмп. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 ж.-д. и 1 береговая батареи. 
Авиация БФ прикрывала корабли в Финском заливе и суда на Ладоге, между 
Лавенсари и Кронштадтом, нанесла бомбово-штурмовой удар по батареям вра-
га в р-не Стрельны, вела разведку. Неприятель бомбил дозоры у о-вов Сескар и 
Лавенсари, повредив 1 ска. Сбито 2 самолёта противника и 1 наш. 
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Пл Щ-320 (капитан 3 ранга Вишневский И.М.) в р-не Мемеля 2-торпедным 
залпом потопила шедший в охранении 2 тщ танкер неприятеля (8 тыс. т). Ве-
лось траление у Кронштадта. На Ладоге 2 ска МО производили разведку побе-
режья противника. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Ялту, Керчь и Феодосию, ставила мины у Сева-
стополя. Потерян 1 Ил. 6 ска вели поиск плавсредств, следующих из СОР. 6 тка 
ночью сели на мель в Керченском пр. 4 из них самостоятельно снялись с мели и 
прибыли в Тамань. Переходы осуществляли 2 пл и 3 ска, а также 3 судна и 1 сс 
с пл М-54 на буксире в охранении 1 бтщ и 2 ска. 
 

6 июля 1942 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды вылеты самолётов СФ на поиск судов конвоя 
PQ-17 были безуспешны. 1 Пе разбился при посадке и 2 не вернулись из полёта. 
Вражеская авиация повредила 1 союзный и 1 наш тн («Донбасс»), а также в на-
лёте 18 самолётов следовавший им на помощь скр «Сапфир». Для противодей-
ствия немецким кораблям в море вышли ещё 2 пл: Щ-422 и М-173. 3 ДБ бомби-
ли Варде, 17 ска и 4 ска МО перевозили 63-ю обмп из губы Сайда на п-ов Ры-
бачий. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 ж.-д. и 2 береговые бата-
реи. Противник обстреливал город и корабли в заливе. Его самолёты бомбили 
Сескар и Лавенсари, дозорные катера, повредив 1 ска. Авиация БФ прикрывала 
корабли в море и порт Кобону на Ладоге, бомбила порт Сортавала, аэродром 
Видлица и батареи у Сосновой Поляны, вела разведку. 

Пл Щ-406 (капитан-лейтенант Осипов Е.Я.) в р-не маяка Ландсорт 2-



торпедным залпом потопила шедший в конвое тр противника (8 тыс, т). На Ла-
венсари с боеприпасами, топливом и продовольствием прибыли 1 кл, 2 тщ, 1 
скр с баржей, 5 ска и 7 тка. 1 бка и 3 ска на Ладоге сняли высаженную накануне 
разведгруппу. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила врага в Ялте, Ливадии и Орианде, аэродром Ба-
герово, вела поиск кораблей неприятеля, прикрывала наши корабли и суда. 
Сбит 1 МиГ и 1 СБ потерпел катастрофу. 

6 ска подобрали с плотов в море 21 человека, 2 ска были повреждены 
авиацией, но подошедший БТЩ-412 отконвоировал их в Новороссийск. Меж-
базовые переходы выполняли 1 эм, 1 зм, 2 ска и 6 судов в обеспечении 5 бтщ и 
4 ска. 
 

7 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Варде, отражала налёт на Мурманск, прикры-
вала корабли и суда в море, безуспешно бомбила транспорты противника в 
проливе Квенанген, а в р-не Персфьорда потопила 1 тн (3 тыс. т) из состава 
вражеского конвоя. Самолёты неприятеля бомбили Росту и аэродром Ваенга, 
вели разведку. Наш ДБ в 9 ч 5 мин у о. Арней обнаружил 1 лк, 2 кр и 7 мино-
носцев, а английский самолёт в 11 ч 45 мин в Ш=70°05′ и Д=20°15′ обнаружил 
4 больших корабля и 6 миноносцев врага. В течение суток сбито 5 вражеских 
машин. Наши потери - 5 самолётов и 1 повреждён. 

Эм «Грозный», «Гремящий» и «Сокрушительный», израсходовав топливо, 
возвратились в базу. Судов конвоя PQ-17 они не обнаружили. На помощь тн 
«Донбасс» вышли скр № 20, сс «Шквал» и ска МО-252. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград, крепость Шлиссельбург, посёл-
ки Шереметевка и Морозово. Ему отвечали 7 ж.-д. и 6 береговых батарей. 
Авиация БФ прикрывала базы, корабли и суда в Финском заливе и на Ладоге, 
вела разведку, бомбила аэродромы Котлы, Липово и Видлица, о. Коневец, плав-
средства на о. Валаам и реке Обжа. У Таллина 4 Пе повредили тр противника. 
Неприятель бомбил о. Сескар. Сбито 2 вражеских самолёта. 

Пл Щ-406 (капитан-лейтенант Осипов Е.Я.) у маяка Херадшер одиночной 
торпедой потопила тр (6 тыс. т), шедший в конвое, Щ-303 вышла на позицию в 
устье Финского залива. На Лавенсари началась посадка десанта для захвата о. 
Соммерс. Велось траление в р-не маяка Шепелевский. Корабли ЛВФ конвоиро-
вали суда на Ладоге и перевозили грузы. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала корабли в море, отражала налёты врага, бом-
била Ялту и Таганрог, высадила у Христофоровки парашютно-
разведывательную группу. Неприятель бомбил Тамань, косы Тузла и Чушка, 
Новороссийск и Туапсе. Обе стороны потеряли по 4 самолёта. 

На позицию к Одессе вышла пл А-3. Для высадки демонстративного де-
санта 1 мн, 2 кл, 2 скр, 2 ска и батарея № 661 обстреляли Таганрог, косы Бег-
лицкая и Кривая, однако рандеву кораблей с десантом не состоялось и они воз-
вратились в базу. Межбазовые переходы выполняли 1 скр, 1 зм, 2 ска и 1 гс. 
Плавания 4 судов обеспечивали 3 бтщ и 5 ска. 



 
8 июля 1942 года 

 
На севере. Авиация СФ вела поиск транспортов конвоя PQ-17 и отражала налё-
ты на Мурманск, потеряв 1 самолёт. Ею у Лафьорда потоплен 1 ска противника, 
а 1 тр и 1 ска повреждены. Для поиска судов конвоя из Кольского залива вы-
шли эм «Гремящий», «Грозный», «Куйбышев» и «Сокрушительный», а из Ар-
хангельска - английский тщ. Из состава конвоя 6 тр, 3 корвета, 1 корабля ПВО, 
3 тщ, 1 сс прибыли в пр. Маточкин Шар. 2 скр, 1 тщ, 4 ска конвоировали по-
вреждённый тн «Донбасс» и 2 английских тр. 

В базу возвратилась пл Щ-403. 
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На западе. Противник обстреливал Кронштадт и корабли на переходах, кре-
пость Шлиссельбург и деревню Бугры. Ему отвечали 10 ж.-д. и 5 береговых ба-
тарей. Авиация БФ прикрывала десант на Соммерс, бомбила врага на острове и 
его корабли на рейде, повредив 1 кл и 2 ска. Самолёты неприятеля атаковывали 
наш десант и корабли прикрытия, повредив 1 тка. 

Из 256 человек, высаживаемых с 4 ска и 7 тка при поддержке 2 тка, остро-
ва достигли 160 человек. При этом артогнём противник уничтожил ТКА-71 и 
ТКА-22, повредил 2 тка и 1 ска, а ТКА-121 сел на камни. Затем наши тка атако-
вали подошедший вражеский миноносец и 3 кл, потопив 1 кл и потеряв ТКА-
113. К этому времени ещё 3 неприятельские кл доставили подкрепление гарни-
зону острова, во второй половине дня противника на острове обстреляла кл 
«Кама», после чего 3 тка высадили ещё 44 автоматчика и сняли 23 раненых. К 
вечеру восточная часть о. Соммерс была занята десантом. Ближе к полуночи 
подошедшие с Лавенсари скр «Буря», кл «Кама», 2 тщ и 3 тка вступили в бой с 
вражескими кораблями, однако 6 кл, 3 миноносца и катера противника при со-
действии авиации высадили контрдесант и блокировали остров с моря. 

Пл Щ-317 (капитан-лейтенант Мохов Н.К., обеспечивающий капитан 2 
ранга Егоров В.А.) у мыса Ханэ потопила тр «Отто Кордс» (906 брт), а Щ-406 
(капитан-лейтенант Осипов Е.Я.) у Ландсорта лесовоз «Фидес» (545 брт). 
На юге. Авиация ЧФ бомбила порт Мариуполь, вела разведку, обнаружив в 
море 1 ска без хода и на нём 20 человек. 

На позицию к маяку Тарханкут вышла пл М-31, а Щ-208 - в р-н мыса Ах-
тебол. Межбазовые переходы выполняли 1 скр, 1 зм, 2 тщ, 2 ска и 1 мб. Плава-
ние 2 судов обеспечивали 2 ска. Противник артогнём потопил 2 тка, севшие на 
мель у косы Чушка 5 июля. Врага обстреливала батарея № 718. 
 

9 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Варде, вела поиск и прикрывала суда конвоя 
PQ-17. В Архангельск прибыли тн «Донбасс» и 2 союзных тр. Противник бом-
бил аэродром Ваенга-1, уничтожив на земле 3 и повредив 6 машин. 



Истёк срок автономности пл Д-3 (капитан 3 ранга Бибеев М.А.), пл с эки-
пажем 53 человека объявлена погибшей. К-21 возвратилась в базу. 
На западе. Неприятель бомбил о. Сескар и обстреливал Лесной порт Ленингра-
да. Ответный огонь по врагу вели 2 ж.-д. и 1 береговая батареи. Авиация БФ 
бомбила врага на о. Соммерс, его корабли в этом р-не, повредив 1 кл. Наши тка 
в атаке оттеснили корабли противника от острова. Однако те через некоторое 
время возвратились и сорвали попытку 3 наших ска доставить десанту подкре-
пление и боеприпасы, потопив ска МО-306. Действий десанта на о. Соммерс с 
полудня не наблюдалось. Попытка высадить разведгруппу на остров не уда-
лась. К исходу дня, пополнив боезапас, сюда прибыли кл «Кама», 6 ска МО и 3 
ктщ. 

Пл С-7 (капитан-лейтенант Лисин С.П.) после двух безуспешных пери-
скопных атак всплыла и в надводном положении одиночной торпедой потопила 
у о. Эланд тр неприятеля «Принцесса Маргарета» (3700 брт). 
На юге. В р-не Керчи противник демонстративно проводил десантные учения. 
Его самолёты бомбили косы Тузла и Чушка, порт и город Сочи и Туапсе, где 
повреждён тн «Совнефть». Сбито 3 самолёта врага. Авиация ЧФ бомбила Ялту, 
вела поиск идущих из Крыма плавсредств, прикрывала базы. 

На позицию к Севастополю вышла пл М 120. Парашютисты-разведчики, 
выброшенные накануне в р-н Христофоровки, для посадки на ктщ не вышли. 
Межбазовые переходы выполняли 1 эм, 1 скр, 1 тщ, 2 ска и 1 мб. 
 

10 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск и прикрывала суда конвоя PQ-17, бомбила 
Варде и аэродром Хебуктен. Враг трижды бомбил батарею № 221 на п-ове 
Средний. У Святого Носа его самолёты безуспешно атаковали 1 тр, 4 англий-
ских тщ и скр «Гроза». Однако у о. Нокуев они потопили тр «Вишера», следо-
вавший в охранении 1 тщ и 1 ска МО, а у мыса Канин Нос повреждены эм 
«Гремящий» и «Сокрушительный». Огнём эм «Куйбышев» сбит 1 Ю-88. Ко-
рабли возвратились в базу. Пополнив топливо, эм «Грозный», «Куйбышев» и 
«Урицкий» вышли к Новой Земле для поиска судов конвоя. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград, крепость Шлиссельбург и пос. 
Морозово. Ему отвечали 5 ж.-д. и 3 береговые батареи. Авиация БФ бомбила 
корабли неприятеля у о. Соммерс, потопив 1 неопознанное судно и повредив 1 
кл и 1 ска. Кл «Кама» вела бой с кораблями противника. Из-за ухудшения пого-
ды высадка разведчиков на остров не состоялась. Производились перевозки на 
Ладоге и траление фарватеров Кронштадта. 
На юге. Неприятель бомбил Ейск, Новороссийск и Анапу. Отражая налёт, сер-
жант Зиновьев таранил Ю-88 и погиб. Авиация ЧФ вела разведку. У мыса Ут-
риш совершил вынужденную посадку У-2. 

Корабли АВФ высадили несколько разведгрупп в различных местах Кер-
ченского п-ова. У Эльтигена высадка была обнаружена и группы возвратились 
на катера. Погиб ТКА-152 с 25 разведчиками. Ктщ «Шквал» снова не обнару-
жил в условленном месте наших парашютистов, но захватил пленного языка и 



возвратился в базу. Межбазовые переходы выполняли 2 тщ, 2 ска и 1 мб. Пла-
вания 4 судов обеспечивали 1 бтщ и 4 ска. 
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11 июля 1942 года 
 
На севере. Батарея № 221 повредила 1 тр противника у Петсамо. Авиация СФ 
бомбила Вадсе, аэродромы Банак и Хебуктен, корабли в Гамвике, вылетала на 
поиск судов конвоя PQ-17. Неприятель в воздушном бою у о. Рене потерял 2 
самолёта. 1 Пе не вернулся с задания. В Архангельск прибыли 2 тр, 1 сс, 3 кор-
вета, 2 корабля ПВО и 6 траулеров. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград, Сестрорецк и объекты Невского 
сектора. Ему отвечали 9 ж.-д и 1 береговая батарея. Авиация БФ бомбила ко-
рабли врага в Финском заливе и на Ладоге, повредив 1 кл, 2 скр, 3 катера, 1 тр и 
лайбу. Неприятель бомбил Лавенсари, у маяка Утэ он повредил пл Щ-303, а у 
маяка Осиновец - дозорный катер И-42. Обе стороны потеряли по 2 самолёта. 

Пл С-7 (капитан-лейтенант Лисин С.П.) севернее Кальмарзунда 2-
торпедным залпом потопила тр «Лулео» (5659 брт), следовавший в конвое из 16 
тр в охранении 2 скр. Операция по взятию о. Соммерс провалилась. Велось тра-
ление в Финском заливе. 
На юге. Неприятельские батареи обстреливали косу Чушка, пост СНиС на тр 
«Горняк». Наши батареи № 712 и 790 вели ответный огонь. Авиация ЧФ при-
крывала базы и вела разведку. Неприятель бомбил Тамань, Новороссийск, Ге-
ленджик, Анапу и Туапсе. С обеих сторон потеряно по 1 самолёту. Корабли 
АВФ ставили мины у кос Долгая и Чушка. Ктщ «Поти» высадил разведчиков у 
устья реки Сухой Еланчик. Межбазовые переходы осуществляли 1 эм, 1 зм и 2 
тщ. Переход 1 тр обеспечивал 1 ска. 
 

12 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила аэродромы Тромсе и Хебуктен, вела поиск су-
дов конвоя PQ-17. 2 ДБ у залива Берлевог атаковали конвой противника (3 тр, 2 
эм, 3 скр и 4 ска), повредив 1 ска. Неприятель бомбил Росту. Сбит 1 Ю-87, а 1 
Пе не вернулся на аэродром. К губе Вайда, преодолев 500 миль, подошёл бот с 
33 моряками потопленного судна конвоя PQ-17. Ещё один бот привели корабли 
ОВР ГБ. 
На западе. Противник обстреливал крепость Шлиссельбург, батарею № 410 на 
Ладоге и Лисий Нос, где потопил 1 и повредил 1 мотобот, а также переходив-
шие из Ленинграда в Кронштадт эм «Грозящий», «Страшный» и кл «Красное 
знамя», повредив последнюю. Ответный огонь вели 8 ж.-д. и 5 береговых бата-
рей. Авиация БФ бомбила о. Соммерс и вражеские корабли около него. 

Пл Щ-303 (капитан-лейтенант Травкин И.В.) у маяка Порккалан-Каллбода 
2-торпедным залпом потопила тр (6 тыс. т) противника. Велось траление фар-
ватеров у Кронштадта. 



На юге. Авиация ЧФ бомбила Мариуполь, повредив в порту 1 тр и потопив 3 
понтона, прикрывала базы и корабли в море. Неприятель бомбил Новорос-
сийск, где повредил плавдок. Сбито 3 самолёта противника и потерян 1 наш 
ЛаГГ. Враг обстреливал косу Чушка. Корабли АВФ ставили мины у косы Дол-
гинькая. Переходы 4 судов обеспечивали 2 бтщ и 2 ска. 

Командующий ЧФ запретил пл заходить в турецкие воды и топить транс-
порты Турции. Отдельный Донской отряд подчинен командующему АВФ. 
 

13 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск судов конвоя PQ-17, прикрывала Мурманск, 
бомбила Луостари. 5 Пе атаковали транспорты в Киркенесе, повредив 1 судно. 
В боях сбиты 2 Ме-109 и 1 наш Як. 1 ДБ подбит и совершил вынужденную по-
садку. 

Из боевого похода возвратилась пл К-22. Для встречи и охраны судов кон-
воя PQ-17 из Йоканьги вышли 2 тщ. За 2 дня кораблями СФ доставлено в базу 
107 человек, спасшихся с потопленных судов. 
На западе. Противник обстреливал дамбу Морского канала, Лисий Нос, кре-
пость Шлиссельбург и Шереметевку. Ответный огонь вели 3 ж.-д. и 5 берего-
вых батарей. Авиация БФ из-за плохой погоды не летала. Велось траление фар-
ватеров Кронштадта. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала базы и вела разведку. В воздушном бою сбит 
1 Ю-88. Наши потери 1 И-16 и 1 ТБ. 20 бомбардировщиков и 6 торпедоносцев 
противника безуспешно атаковали тр «Курск» и тн «Москва», следовавшие в 
охранении БТЩ-412. 

4 ктщ и 2 ска АВФ ставили мины у косы Чушка, 1 ска вёл разведку у Оси-
пенко, а 2 ска высадили разведгруппы в р-не пос. Широкинский. Враг обстре-
ливал косу Тузла, Тамань, батареи № 48, 718 и 722. Ему отвечала батарея № 48. 
Переходы 5 судов и 1 зм обеспечивали 4 тщ и 4 ска. 
 

14 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Киркенес, суда в р-не бухты Хоннингсвог, где 
потопила 1 тн (7-8 тыс. т), продолжала поиск судов конвоя PQ-17. Тр «Азер-
байджан» обнаружен в Русской гавани, 4 тр в пр. Маточкин Шар и 6 ботов с 
людьми в море. Неприятель в налёте на Мурманск уничтожил на земле 3 и по-
вредил 3 наших самолёта. Сбито 5 машин врага. 1 наш ДБ упал в море, а 2 
«Харрикейна» столкнулись в воздухе. Эм «Куйбышев» и «Урицкий» вышли из 
Кольского залива для поиска судов союзного конвоя. Спасён ещё 61 человек. 
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На западе. Противник обстреливал Лисий Нос, корабли на переходе в Крон-
штадт, крепость Шлиссельбург и Бугры. Проведена совместная операция Лен-
фронта, артиллерии и авиации флота по разрушению дальнобойных батарей 



врага. Авиация БФ безуспешно бомбила 2 скр неприятеля у о. Соммерс. Его 
самолёты вели разведку и обстреляли суда на Ладоге. 

Нашим пл запрещено топить все корабли и суда в шведских террводах. Л-3 
перешла из Ленинграда в Кронштадт. Велось траление в Финском заливе. 
На юге. Артиллерия КерчВМБ вела контрбатарейную борьбу. Авиация ЧФ 
бомбила порт Феодосии, войска в Карагозе и Сарыголе. 2 И-16 подожгли 1 мо-
тобот и 1 сейнер неприятеля. Враг бомбил Батайск, Комсомольск и р-н мыса 
Тузла. Зенитным огнём сбито 2 самолёта противника. 

На позицию к Феодосии вышла пл М-60. 4 ктщ АВФ ставили мины у косы 
Чушка. Переходы совершали 1 кл, 1 скр, 1 тщ и 6 судов с 3 бтщ и 9 ска. 
 

15 июля 1942 года 
 
На севере. Для обороны п-овов Рыбачий и Средний организован СОР - Север-
ный оборонительный район - (генерал-лейтенант Кабанов С.П.). Авиация СФ 
отражала налёт на Мурманск и безуспешно бомбила суда неприятеля в Варде и 
Хоннингсвоге. 

Пл М-173 возвратилась в базу. 2 английских тщ вышли из Архангельска 
для поиска шлюпок с судов конвоя PQ-17, а 2 наших эм возвратились в Коль-
ский залив. Спасены ещё 15 американцев. В Молотовске спущена на воду пл 
М-121. Из Владивостока в составе ЭОН-18 вышли передаваемые с ТОФ на СФ 
лд «Баку», эм «Разумный», «Разъяренный» и «Ревностный». 
На западе. Противник обстреливал Ленинград, Лисий Нос, Ораниенбаум, кре-
пость Шлиссельбург и Шереметевку. Потоплен плашкоут № 3 с боезапасом. 
Ему отвечали 3 ж.-д. и 5 береговых батарей. Авиация БФ прикрывала корабли 
на переходе в Кронштадт, бомбила у Гогланда 2 скр неприятеля, повредив 1, а 
на Ладоге - порт Лахденпохья и Кексгольм. При следовании на Лавенсари по-
дорвался на мине и затонул скр ЛК-2. В этом р-не и у о. Сескар велось трале-
ние. 
На юге. Батареи противника обстреливали Тамань, косу Чушка и пос. Ильичёв-
ка. Авиация ЧФ бомбила Ялту, Феодосию и Дальние Камыши, прикрывала свои 
ВМБ. Враг бомбил Батайск, Тамань, Новороссийск и Сочи. Неприятель потерял 
3, мы - 1 самолёт. 

1 кл и 2 ктщ АВФ ставили мины в Темрюкском заливе. В р-не хутора Ме-
лекино 1 ска высадил разведгруппу. Межбазовые переходы совершали 1 эм и 2 
тщ. Плавания 4 судов обеспечивали 3 тщ и 5 ска. 
 

16 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация из-за плохой погоды не летала. 2 тщ вышли из Йоканьги на 
Новую Землю для эскортирования судов конвоя PQ-17 и оказания помощи 
севшему там на мель американскому транспорту. 
На западе. Противник вёл огонь по Лисьему Носу, Шереметевке и Морозово. 
Ему отвечали 2 ж.-д. и 2 береговые батареи. Авиация БФ бомбила Пейпию и 
Мустово. Обе стороны вели воздушную разведку. 



Пл Щ-320 (капитан 3 ранга Вишневский И.М.) в р-не маяка Акменьрагс 2-
торпедным залпом потопила пб «Мозель» (8428 брт). Эскорт, выходивший в 
Нарвский залив, пл Щ-317 не встретил. Донесений от неё с 10.7 не поступало. 
Велось траление у Кронштадта и о. Сескар, где подорвался и затонул КТЩ-813. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила аэродром Сарабуз, катера в Мариуполе, прикры-
вала наши базы, совместно с 2 ска атаковала плавсредства в Осипенко, потопив 
1 понтон. Неприятель в налёте на Поти повредил эм «Бодрый», зм «Комин-
терн» (бывший кр), пл Л-23 и скр «Шторм». В воздушных боях сбита 1 машина 
противника. Наши потери - 2 самолёта. 

Из Батуми на позицию к Босфору вышла пл Щ-207. Межбазовые переходы 
совершали 1 лд, 1 скр, 2 тщ и 1 ска. Плавания 3 судов обеспечивали 3 ска. 
 

17 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация из-за плохих метеоусловий не летала. Ещё 3 английских 
корвета вышли к пр. Маточкин Шар, где находились 5 тр конвоя PQ-17 и 2 на-
ших тщ. Из похода возвратилась пл К-2, а 2 тщ из р-на о. Колгуев. 
На западе. Огонь по врагу вели 3 ж.-д. и 2 береговые батареи. Противник об-
стреливал Лисий Нос, крепость Шлиссельбург и р-н маяка Бугры. Из-за плохих 
метеоусловий авиация БФ боевых действий не вела. 2 бтщ, 3 ска МО и 2 тка 
вновь безрезультатно выходили в Нарвский залив для встречи пл Щ-317. 
На юге. Противник начал наступление на Сталинград. Артиллерия КерчВМБ 
вела контрбатарейную борьбу. Авиация ЧФ бомбила противника на Керчен-
ском п-ове, аэродром Сарабуз, плавсредства в Мариуполе и Таганроге. Непри-
ятель бомбил станицу Камышеватскую, косы Чушка и Тузла. Сбито 2 машины 
врага и повреждён 1 наш ЛаГГ. 

Из Туапсе на позицию в р-н Алушта - Судак вышла пл М-36, а А-3 из-за 
повреждения перископа досрочно возвратилась в базу. Корабли АВФ вели раз-
ведку побережья у Мариуполя и Таганрога, высадив там 2 группы разведчиков 
и третью - в р-не Осипенко. Повреждён 1 бка. Выставлено минное заграждение 
западнее Анапы. На боевую подготовку выходили 1 лд и 2 эм. Межбазовые пе-
ре- 
 

[27] 
 
ходы выполняли 1 скр, 1 пл, 2 тщ и 3 ска. Плавания 3 судов обеспечивали 1 бтщ 
и 1 ска. 
 

18 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ отражала налёты врага и вела воздушную разведку. 
Неприятель дважды бомбил Росту. Эм «Сокрушительный» сбил 1, а истребите-
ли 3 самолёта противника. Потерян 1 ЛаГГ. 

ТЩ-37 и тр «Диксон» вышли из Йоканьги к пр. Маточкин Шар, куда пе-
решли также зм «Мурман» и тр «Азербайджан». 



На западе. Противник вёл огонь по Ленинграду, крепости Шлиссельбург и де-
ревне Шереметевка. Врага обстреливали 4 ж.-д. и 5 береговых батарей. Авиа-
ция из-за плохой погоды не летала. 2 бтщ, 2 ска МО, 1 тка и 4 ктщ в третий раз 
безуспешно выходили для встречи пл Щ-317. Велось траление в Финском зали-
ве. 
На юге. На позицию к Одессе вышла пл А-5. Межбазовые переходы выполняли 
1 тщ, 3 ска, 1 пб и 1 мб. Переходы 2 судов обеспечивали 3 тщ. 
 

19 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ отражала налёты врага, бомбила суда противника в 
Киркенесе, Хоннингсвоге, Петсамо, у Тронхейма и Лафьорда. Повреждены 2 тр 
и 1 баржа. Неприятель бомбил Росту и Мурмаши, вёл разведку. Сбито 4 враже-
ских машины. Наши потери - 4 самолёта. Переходы 2 судов с баржами обеспе-
чивали 1 тщ и 2 ска МО. 
На западе. Противник обстреливал Лисий Нос, суда на переходе в Кронштадт, 
крепость Шлиссельбург и Шереметевку. Огонь по врагу вели 7 ж.-д. и 5 берего-
вых батарей. Авиация БФ прикрывала корабли у о. Сескар, безуспешно бомби-
ла тка неприятеля в пр. Бьеркезунд. Враг вёл воздушную разведку и безуспеш-
но бомбил корабли на Лавенсари. 

Пл Щ-303 в р-не Утэ безуспешно атаковала конвой противника. Велось 
траление в Финском заливе. 
На юге. Противник атаковал войска 51-й армии на рубеже - населённые пункты 
Морозовский, Тацинская, Лихая, Куйбышево, река Миус. 3 бка и 4 ска Отдель-
ного Донского отряда (ОДО) кораблей обеспечивали переправу наших войск у 
станицы Константиновской. 2 ска высадили разведчиков у хутора Мелекино и в 
р-не коса Белосарайская - порт Осипенко. 2 ктщ ставили мины у косы Тузла. 
Межбазовые переходы выполняли 2 эм, 2 ска, 1 пб и 1 мб, а также 1 тр и 3 тщ. 
 

20 июля 1942 года 
 
На севере. Враг обстреливал губу Эйна. Авиация СФ бомбила Киркенес и 
Хоннингсвог, где потопила баржу, а также вела разведку. Потеряно 3 наших 
самолёта. 

От Новой Земли в Архангельск в охранении зм «Мурман», 4 тщ и 3 корве-
тов вышли 4 союзных тр и тн «Азербайджан». 
На западе. Началось наступление войск 42-й армии в р-не г. Урицк и пос. Ста-
ро-Паново. Наступление огнём поддерживали эм «Славный», 12 ж.-д. и 9 бере-
говых батарей. Авиация БФ бомбила Урицк, Старо-Паново, Гогланд, Котку, 
атаковала финский броненосец у башни Глосгольм и тка южнее о. Бьерке. По-
топлен 1 и повреждён 1 тка. Противник обстреливал Ленинград, Ораниенбаум и 
Кронштадт. Неприятель бомбил и штурмовал наши наступавшие части. В воз-
душных боях с обеих сторон сбито по 1 самолёту. 

Пл Щ-303 (капитан-лейтенант Травкин И.В.) в р-не маяка Утэ 2-
торпедным залпом потопила тр «Альдебаран» (7891 брт), шедший в конвое из 2 



тр в охранении 2 тщ. Корабли ЛВФ обеспечивали перевозки на Ладоге. 
На юге. К исходу дня войска 51-й армии занимали оборону по южному берегу 
реки Дон между Верхне-Курмояринской и Кагальником. 15 МБР и 5 СБ бомби-
ли плавсредства противника в Мариуполе, а 8 Ут-1 - его войска на Керченском 
п-ове, 2 самолёта не вернулись на аэродром. Корабли АВФ ставили мины в 
Темрюкском заливе. Плавания 2 судов обеспечивали 2 бтщ. 
 

21 июля 1942 года 
 
На севере. Батареи № 221 и № 222 безуспешно обстреляли 2 тр и 2 тщ на входе 
в Петсамо. Неприятель трижды бомбил эти батареи и вывел из строя 4 орудия. 
Авиация СФ отражала налёты, прикрывала корабли в море и бомбила Барде. 

На позицию к Барде вышла пл С-101, а Щ-402 - в Варангерфьорд. Эм 
«Урицкий» и «Куйбышев» вышли в р-н Бугрино для встречи судов конвоя PQ-
17. В заливе у о. Медвежий сел на мель и затонул СКА-216. 
На западе. Наступление 42-й армии артогнём поддерживали лк «Октябрьская 
революция», 12 ж.-д. и 3 береговые батареи. Неприятель обстреливал крепость 
Шлиссельбург и р-н маяка Бугры. Наши самолёты безуспешно атаковали вра-
жеские тка у мыса Дубовский, а противник - наши катера у Сескара. На Лавен-
сари с грузами прибыли ТЩ-51 с баржей, скр «Гангутец», кл «Москва», 2 ска 
МО, 2 ктщ, 2 катера-дымзавесчика и 1 мб. 
На юге. Передовые части противника вышли на северный берег Дона у стани-
цы Цьмлянская и Константиновская. Авиация ЧФ бомбила аэродром Мариупо-
ля и станцию Тацинскую, вела разведку. Сбит 1 самолёт врага. Корабли ОДО 
обеспечивали уход гражданских судов из Северного Донца. 
 

[28] 
 

Из Туапсе на позицию к Евпатории вышла пл М-33. Кл «Дон» и 2 ктщ об-
стреляли северное побережье Керченского п-ова. 2 ска ставили мины у Керчен-
ской бухты. Переходы 4 судов и 1 кл обеспечивали 1 бтщ и 1 ска. 
 

22 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды вылетала только на разведку. Не-
приятель бомбил Полярный и батареи на п-ове Средний, а также вёл разведку в 
Белом море. На батареях 3 орудия введены в строй. Пл Щ-402 (капитан 3 ранга 
Столбов Н.Г.) в Варангерфьорде 4-торледным залпом потопила тр (8 тыс. т), 
шедший в охранении 2 скр. На Новой Земле снят с камней американский тр 
«Уинстон Саллен». 2 ска МО конвоировали буксир с баржей от о. Торос до гу-
бы Эйна. 
На западе. Огневую поддержку 42-й армии оказывали 11 ж.-д. и 6 береговых 
батарей. Авиация БФ потопила 1 тка у о. Бьерке и повредила 1 тр у Гогланда, 
прикрывала суда на Ладоге. Самолёты противника повредили 4 ктщ, произво-
дившие траление на Сескарском плесе. Грузы на Лавенсари доставили 1 кл, 2 



тщ, 2 ска МО, 5 ктщ и 1 баржа. 
Пл Щ-406 (капитан-лейтенант Осипов Е.Я.) в Аландском море 2-

торпедным залпом потопила 1 из 2 тр, шедших в охранении 4 ска. 
На юге. У станицы Цымлянская противник переправился на южный берег До-
на. Перевозку наших частей на левый берег реки осуществляли 50 плавсредств 
АВФ. Авиация ЧФ бомбила аэродром у Тацинской, порты Мариуполь и Феодо-
сию, бухту Двуякорную, прикрывала базы. Неприятельские самолёты в Росто-
ве-на-Дону потопили пароход «Бельбек». 

Из Поти на позицию к Констанце вышла пл Щ-205, из Туапсе к Севасто-
полю - М-113. 2 кл в охранении 1 ктщ ставили мины у мыса Сазальник. Межба-
зовые переходы выполняли 1 кл, 3 тщ, 1 лед и 1 мб. Плавания 3 судов обеспе-
чивали 1 бтщ и 1 ска. 
 

23 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Паркино и вела разведку, потеряв 3 самолёта. 
3 тщ вели траление у Полярного. 
На западе. Действия частей 23, 42 и 55-й армий артогнём поддерживали эм 
«Строгий», 14 ж.-д. и 7 береговых батарей. Противник обстреливал Ленинград, 
Лисий Нос и Шереметевку. Авиация БФ бомбила неприятеля у Ям-Ижоры и 
вела разведку. Вражеские самолёты в ходе разведки о-вов Лавенсари и Сескар 
безуспешно бомбили катера в Батарейной бухте. Сбит 1 Me-109. Велось трале-
ние в Финском заливе. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала противника на Керченском п-ове у Тацин-
ской, Константиновской и Цымлянской, переправы через Дон и аэродром у Ма-
риуполя, прикрывала базы, вела поиск кораблей и плавсредств неприятеля. 
Враг бомбил Ростов-на-Дону, где потопил 1 болиндер, 4 баржи и 1 катер. Здесь 
же оставлены и взорваны личным составом ввиду невозможности их вывода 4 
баржи, 2 шаланды и 2 катера. 

Из Батуми на позицию к Бургасу вышла пл Щ-212, а М-31 и М-120 возвра-
тились из походов в Туапсе. Корабли АВФ ставили мины у косы Долгая и мыса 
Еникале. Межбазовые переходы выполняли 1 кл, 1 пл, 3 тщ, 2 ска, 1 лед и 1 мб 
с корпусом кр «Куйбышев». Плавания 2 судов обеспечивали 1 бтщ и 2 ска. 
 

24 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация вела воздушную разведку. 5 тр конвоя PQ-17 и корабли эс-
корта - 1 корабль ПВО, 4 корвета и 3 тщ, а также наши эм «Урицкий», «Куй-
бышев», зм «Мурман» и 1 тщ прибыли в Архангельск. Из 37 тр конвоя, вы-
шедших из Исландии, сюда пришло 11 тр, 2 возвратились и 24 погибли (7 из 
них добиты кораблями эскорта после повреждений. 21 тр потерян после сигна-
ла о рассредоточении). 
На западе. Наши войска под Ленинградом огнём поддерживали эм «Строгий», 
12 ж.-д. и 2 береговые батареи. Противник обстреливал город, Лисий Нос, кре-
пость Шлиссельбург и Шереметевку. Авиация БФ бомбила неприятеля у Кер-



ново, Систа Палкино и вела разведку. 
Пл М-96 перешла из Ленинграда в Кронштадт. Велось траление в Финском 

заливе. 3 кл и 4 тщ провели учение на Ладоге перед набеговой операцией. 
На юге. Противник занял пункты Красный Яр, Лог и Богучары на левом берегу 
Дона. Переправу 56-й армии через реку обеспечивали 3 бка и 4 ска ОДО. Все 
ска были повреждены самолётами неприятеля. Авиация ЧФ бомбила и штурмо-
вала войска врага, его переправу через реку у станицы Николаевской, порты 
Мариуполь и Таганрог. Батареи КерчВМБ вели огонь по врагу. Противник об-
стреливал косы Чушка и Тузла, мыс Ахиллеон. 

2 кл в охранении 1 ктщ выставили магнитные мины у Ейска. На боевую 
подготовку выходили 1 кр, 1 лд и 1 эм. Из Геленджика и Архипо-Осиповки в 
Новороссийск 1 скр, 1 кл, 1 тщ, 1 сс и 2 ска доставляли части 139-й сб. Межба-
зовые переходы выполняли также 2 эм, 1 скр, 2 бтщ, 1 мб с корпусом кр «Куй-
бышев», 2 тка и 2 ска. Переход 1 тн обеспечивал 1 ска. 
 

25 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация вела разведку. ТЩ-62 безуспешно атаковал глубинными 
бомбами у мыса Б. Городецкий пл противника. Тн «Азербайджан» прибыл в 
Молотовск. 
 

[29] 
 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 11 ж.-д. и 4 береговые бата-
реи. Противник обстреливал город, корабли на переходе в Кронштадт, объекты 
Невского сектора. Авиация БФ вела разведку в Финском заливе и на Ладоге. 
Неприятель бомбил рейд Лавенсари и дозорные катера у маяка Шепелевский, 
где повредил 1 из них. Над Ладогой сбито 2 наших МБР. 

Пл Щ-406 (капитан-лейтенант Осипов Е.Я.) в Аландском море 2-
торпедным залпом потопила тр (8 тыс. т). 2 тка высадили разведгруппу на о. 
Пийсаари. На Лавенсари с грузами прибыли 4 тщ с баржами, 5 ска МО и 3 ктщ. 
На Ладоге задачи БП отрабатывали 1 кл и 4 тщ. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала врага на Керченском п-ове, части и перепра-
ву через Дон у станицы Николаевской, порты Мариуполь и Таганрог, вела по-
иск его плавсредств. Катера ОДО обеспечивали переправу через реку наших 
частей, 3 ска выведены из строя. На АВФ возложена оборона участка Ясенская 
- Садки. Неприятель бомбил Азов, Ейский лиман и вёл разведку, обстреливал 
косы Чушка и Тузла. 

Пл А-5 (капитан-лейтенант Кукуй Г.А.) в р-не Одессы подорвалась на ми-
не; вышло из строя управление рулями. 1 ска выставил мины у мыса Казантип. 
1 кл, 1 скр, 1 тщ и 1 сс продолжали перевозку частей 139-й сб в Новороссийск. 
Межбазовые переходы выполняли 2 эм, 1 скр, 1 тщ и 2 ска. Плавания 4 судов 
обеспечивали 1 скр, 1 бтщ и 3 ска. 
 

26 июля 1942 года 



 
На севере. Авиация вела воздушную разведку. Из похода возвратилась пл Щ-
402. 2 ска МО обеспечивали переход мотоботов с боеприпасами из Кольского 
залива в губу Эйна, прикрывая их дымзавесами от артогня неприятеля. 5 тщ ве-
ли траление в Кандалакшском заливе. 
На западе. В массированном огневом налёте на противника участвовали 2 эм, 2 
кл, 16 ж.-д. и 11 береговых батарей. Неприятель обстреливал объекты Невского 
сектора. Авиация БФ бомбила огневые точки врага в р-нах Керново, Мустово, 
Б. Копорки, вела разведку. У Лавенсари сбит 1 Ю-88. 

Пл С-4, форсировав Финский залив, прибыла на о. Лавенсари. Срок авто-
номности пл Щ-317 (капитан-лейтенант Мохов Н.К., обеспечивающий капитан 
2 ранга Егоров В.А.) истёк, и она объявлена погибшей. За поход ею потоплено 
5 судов противника общей вместимостью около 11 тыс. брт. Велось траление на 
Гогландском плесе. Эм «Страшный» в охранении 2 бтщ и 3 ска испытывал 
шпиронное устройство для параванов-охранителей. 
На юге. Морские пехотинцы при поддержке кораблей ОДО выбили врага из 
сел. Обуховка и Елизаветовка. Авиация ЧФ бомбила неприятеля и его перепра-
ву через Дон, аэродром у хутора Весёлый, уничтожив и повредив на земле до 
20 самолётов, а также Мариуполь, Таганрог, Керчь и Феодосию, потеряв за 
день 3 самолёта. Противник обстреливал косы Чушка и Тузла. 

ТКА-154 и СКА-0175, ведя поиск вражеских кораблей, у косы Кривая 
уничтожили 2 шхуны. Межбазовые переходы выполняли 2 эм, 3 тщ, 1 лед и 1 
мб с корпусом кр «Куйбышев». Плавания 2 судов обеспечивали 2 ска. 
 

27 июля 1942 года 
 
На севере. Батарея № 221 у Петсамо потопила катер неприятеля. Авиация СФ 
безуспешно бомбила суда противника в р-не Хавнингберга. Наш конвой из 2 тр 
и 2 эм вышел из Кольского залива в Архангельск, куда прибыл и тр «Диксон», а 
к пр. Югорский Шар вышли 3 тр и 2 тщ. Неприятельская пл артогнём в бухте 
Малые Кармакулы (Новая Земля) уничтожила 2 самолёта ГСТ, 2 склада и 3 до-
ма. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 ж.-д. батареи. Противник 
обстреливал корабли в Финском заливе, объекты Невского сектора и Крон-
штадт, где потопил 1 плавкран. Авиация БФ бомбила б. Саунасаари и о. Коне-
вец, прикрывала корабли. Неприятель бомбил Лавенсари и Сескар. 

Пл С-7 (капитан-лейтенант Лисин С.П.) после безуспешной торпедной ата-
ки всплыла и обстреляла тр противника, который выбросился на берег у маяка 
Ужава. Пл Щ-320, не дождавшись в Нарвском заливе кораблей эскорта, в под-
водном положении перешла на рейд Лавенсари. Велось траление фарватера у 
Кронштадта, где повреждения получил 1 тщ. На Ладоге 3 кл, 1 скр, 5 тщ, 2 тка 
обстреляли плавсредства противника в б. Саунасаари. 
На юге. Корабли ОДО препятствовали переправе врага на южный берег Дона. 
Авиация ЧФ штурмовала неприятеля у Цымлянской и на Керченском п-ове, 
бомбила Ялту, Мариуполь и Таганрог, вела поиск кораблей и судов противника 



в море. Неприятель вёл воздушную разведку и безуспешно бомбил порт Катон. 
Батарея № 718 вела огонь по противнику, обстреливавшему косы Чушка и Туз-
ла, Комсомольск. 

Пл Щ-208 возвратилась с позиции в Батуми. Ввиду невозможности вывода 
взорваны 3 бка и 23 ска АВФ на реке Маныч и в порту Катон. Межбазовые пе-
реходы выполняли 1 кл, 2 тщ и 5 судов в обеспечении 1 скр, 2 бтщ и 4 ска. 
 

28 июля 1942 года 
 
На севере. Артиллерия противника обстреливала п-ов Средний. Его самолёты 
вели разведку линии фронта и Мотовского залива. Авиация СФ безуспешно 
бомбила суда неприятеля у мыса Маккаур. 
 

[30] 
 

Тр «Уинстон Саллен» в охранении 4 тщ прибыл в Молотовск. СКА-509 в 
тумане выскочил на банку Денисова. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 ж.-д. и 2 береговые бата-
реи. Противник на фарватере повредил ТЩ-58. Авиация БФ бомбила о. Б. Тю-
терс, посёлки Урмизно и Систа Палкино, прикрывала перевозки на Ладоге. Не-
приятель вёл воздушную разведку. Пл С-4 и Щ-320 под проводкой 3 бтщ и 2 
ска перешли в Кронштадт. 
На юге. ОДО и части 30-й сд обороняли берег Малого Дона у Кагальника. 
Авиация ЧФ бомбила переправы через Дон, а также Мариуполь, Таганрог и 
Керчь, штурмовала противника на Керченском п-ове, вела поиск кораблей не-
приятеля, безуспешно атаковав его суда у Констанцы. Самолёты врага потопи-
ли у сел. Узяк кл «Серафимович». Батареи № 661 и 718 вели ответный огонь по 
противнику, обстреливавшему Комсомольск, косы Чушка и Тузла. 

Пл А-2 вышла на позицию к Одессе, М-112 - к Феодосии, а М-60 возврати-
лась в базу. 1 ска АВФ ставил мины у косы Белосарайской. Межбазовые пере-
ходы выполняли 2 тщ, 1 ска и 5 судов в обеспечении 1 скр, 1 бтщ и 4 ска. 
 

29 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ потопила у Гамвика 1 тр (15 тыс. т), отражала налёты 
врага и вела разведку. Неприятель бомбил Мурмаши, Зимнюю Мотовку, Росту, 
электростанцию Тулома. Сбит 1 Ме-109. Пл Щ-403 вышла на позицию в Варан-
герфьорд. СКР-77 снял с мели СКА-509. 2-й арктический конвой в составе 4 лед 
в сопровождении 2 эм и английских 4 корветов и 3 тщ вышел из Молотовска в 
Арктику. Из Кольского залива в Архангельск прибыли 2 союзных тр в охране-
нии 2 английских миноносцев. 
На западе. Авиация БФ бомбила Гамолово и Систа Палкино, выставила 13 мин 
у Котки. Неприятель бомбил Лавенсари и корабли на его рейде. Велось трале-
ние фарватеров от Кронштадта до Лавенсари. 
На юге. В связи с продолжавшимся наступлением противника корабли ОДО (1 



мн, 2 кл, 4 бка и 16 ска) переведены в Ейск. Авиация ЧФ бомбила Мариуполь, 
Геническ, Камыш-Бурун, Керчь и Феодосию, вела разведку. Неприятель бом-
бил Ейск, потопив пожарный катер. Противник обстреливал косы Чушка и Туз-
ла. Ответный огонь вела батарея № 718, уничтожившая 1 сейнер и повредившая 
1 баржу в Керчи. СКА-0165 и ТКА-94 выставили мины у мыса Богатубе. На 
боевую подготовку выходили 1 кр, 1 лд и 1 эм. Плавания 2 судов обеспечивали 
2 бтщ и 1 ска. 
 

30 июля 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Варде и вела разведку. 2 скр вышли из Йо-
каньги для сопровождения 2-го арктического конвоя. 
На западе. Огневую поддержку частям 42-й армии оказывали 9 ж.-д. и 1 бере-
говая батарея. Авиация БФ прикрывала тральщики и вела разведку. Неприятель 
атаковывал наши тщ, дозор у Лавенсари, бомбил остров, повредив 1 ска. Пл С-7 
(капитан-лейтенант Лисин С.П.) у маяка Акменьрагс потопила тр «Кете» (1599 
брт). Велось траление на Гогландском плесе. 
На юге. Противник на широком фронте форсировал Дон и овладел станцией 
Егорлыкской. Батальон морской пехоты, батарея № 661 и 2 бка отразили не-
сколько атак неприятеля на косе Павлово-Очаковская. Враг обстреливал Та-
мань, косы Чушка и Тузла. Ответный огонь вела батарея № 718. Авиация ЧФ 
бомбила и штурмовала Мариуполь, Геническ и Керчь, вела разведку Крыма и 
Азовского моря. Катера АВФ ставили мины у мыса Хрони. Межбазовые пере-
ходы выполняли 1 эм, 1 скр, 3 тщ, 1 ска и 2 тка. Плавания 2 судов обеспечивали 
1 бтщ и 1 ска. 
 

31 июля 1942 года 
 
На севере. Батарея № 221 потопила 1 ска и повредила 1 тр противника, а № 222 
- повредила 2 самолёта Ю-87. Авиация СФ отражала налёты неприятеля на ба-
тареи. Сс «Шквал» и ска МО-251 вышли из Йоканьги и присоединились к арк-
тическому конвою. Из Архангельска в пр. Югорский Шар вышли 2 скр и 3 тщ. 
На западе. Авиация БФ бомбила о. Б. Тютерс, безуспешно атаковала 2 скр в 
Нарвском заливе и вела разведку. Неприятель бомбил о. Сескар, аэродром и 
рейд Лавенсари. 3 бтщ и 6 ска МО производили траление фарватера от Лавен-
сари до о. Б. Тютерс. На Ладоге штормом выброшены на берег тр «Стенсо», 1 
мотобот, 2 баржи, а 3 баржи затонули. 
На юге. Передовые части противника заняли Сальск, Песчаноконскую, Ново-
Сергиевскую и Кущевскую. Авиация ЧФ штурмовала войска неприятеля у 
Пешково, Карповки и Павловки, бомбила Мариуполь, Керчь и Феодосию, ста-
вила мины у Камыш-Буруна и Геническа. 

Пл Щ-215 вышла на позицию к Босфору, а М-36 возвратилась в базу. Бтщ 
«Мина» и «Защитник» в охранении 2 ска обстреляли Феодосию. 2 кл ставили 
мины у косы Сазальницкой, а 1 ска - у мыса Зюк. На боевую подготовку выхо-
дили 1 кр и 1 лд. Межбазовые переходы выполняли 1 кл, 3 тщ и 1 ска. Плавания 



8 судов обеспечивали 2 бтщ и 9 ска. 
 

[31] 



Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1992. - № 8-9. – 
С.14-31. 
 
В данном выпуске совмещены два месяца: хроника БД за август (стр.14-24) и 
хроника БД за сентябрь (стр.24-31). 
 

Оперативно-стратегическое положение наших войск на северо-западном 
участке советско-германского фронта оставалось в основном прежним. Под Ле-
нинградом велась подготовка Синявинской наступательной операции. Войска 
Калининского фронта начали частную Ржевско-Сычёвскую операцию. Наступ-
ление немецко-фашистских войск на воронежском и ворошиловградском на-
правлениях остановлено у Воронежа. Чтобы избежать окружения, войска Юж-
ного фронта отведены за Дон. Начались оборонительная операция на подступах 
к Сталинграду и сражение на Северном Кавказе. 
 

1 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Из Архангельска в 
Югорский Шар перешёл конвой из 3 тр и 2 тщ. В Молотовске спущена на воду 
пл М-122. Неприятельская пл U-601 у о. Междушарский потопила следовавший 
одиночно тр «Крестьянин». Всплывшая пл не препятствовала высадке на берег 
экипажа на шлюпках. 
На западе. Под Ленинградом1 велась контрбатарейная борьба, авиация осуще-
ствляла воздушную разведку. Неприятель безуспешно бомбил Лавенсари, где 
при рассредоточении во время налёта ска МО-205 таранил и повредил ска МО-
410. У маяка Шепелевский подорвался на мине и затонул дозорный ска МО-
225. Велось траление в Финском заливе. 
На юге. Противник наступал в Приазовье. После израсходования боезапаса при 
отходе взорвана батарея № 661 АВФ. Неприятель обстреливал косы Чушка, 
Тузла и Маркитанскую, пристань Комсомольск, где потопил 1 сейнер и повре-
дил ктщ «Вест». Авиация ЧФ бомбила Геническ и Мариуполь, войска против-
ника на Керченском п-ове, суда в Феодосии и Двуякорной бухте, повредив 1 тр, 
вела разведку. Из Туапсе к Алуште вышла пл М-62. Тка Д-3 и СМ-3 в набеге на 
Двуякорную бухту потопили 2 баржи. СКА-039 ставил мины у косы Бердян-
ской. СКА-066 высадил разведгруппу под Керчью. Межбазовые переходы вы-
полняли 8 кораблей. Плавания 4 судов обеспечивали 3 бтщ и 5 ска. 
 

2 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация из-за плохой погоды не летала. На позицию к м. Нордкап 
вышла пл К-1. 4 ледокола и 1 танкер под эскортом 4 кораблей прибыли в Югор-
ский Шар. 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



На западе. Под Ленинградом части 55-й армии начали частное наступление и 
заняли Ям-Ижору. Войска поддерживали артогнём 2 эм, 3 кл, 1 береговая и 13 
ж.-д. батарей. Противник обстреливал Шлиссельбург и Морозово. Авиация БФ 
бомбила Пейпию, Копорки, Б. Тютерс, прикрывала наши объекты и перевозки 
на Ладоге, вела разведку. Неприятель безуспешно бомбил Лавенсари. Сбито 3 
вражеских и потеряно 2 наших самолёта. 

У о. Лавенсари выставлены 4 линии противолодочных сетей. Велось тра-
ление мин у Кронштадта и о. Сескар. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила неприятеля в Крыму и Приазовье. Зенитным ог-
нём повреждены 5 Ил. Вражеские самолёты сбрасывали мины у косы Долгой. 

Бтщ «Щит» вышел для оказания помощи повреждённой пл А-5. Дозор не-
сли 1 скр, 2 кл и 2 ктщ АВФ. Межбазовые переходы выполняли 5 кораблей. 
Плавания 6 судов обеспечивали 1 бтщ и 8 ска. 
 

3 августа 1942 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация обеих сторон только вела разведку. 
ТЩ-45 у о. Кильдин уничтожил 5 плавающих мин. 
На западе. Части 42 и 55-й армий поддерживали огнём 2 эм, 2 кл, 1 бронепоезд, 
3 береговые и 17 ж.-д. батарей. Противник обстреливал Ленинград, Кронштадт 
и Шлиссельбург. Авиация БФ бомбила Нарву, Метсеярви, Колганпю, Копорки, 
о. Гогланд и порт Кунда. Неприятель бомбил тральщики, повредив 1 ктщ, и вёл 
разведку. Из полётов не вернулись 2 наших самолёта. Пл Щ-303 возвратилась с 
позиции в Нарвский залив и третий день ожидала эскорт. У Деманстейнских 
банок на минах противника подорвались и затонули ТЩ-39 и ска МО-212, а ска 
МО-177 получил повреждения. Скр «Гангутец» повреждён у Кронштадта арт-
огнём неприятеля. 
 

[14] 
 
На юге. Противник обстреливал Комсомольск и косу Тузла. Авиация ЧФ бом-
била Феодосию, аэродромы у Керчи и Багерово, прикрывала базы и вела раз-
ведку. Неприятель бомбил Ейск. Его торпедоносцы и тка атаковали возвра-
щавшиеся с набега на Двуякорную бухту кр «Молотов» и лд «Харьков». У кр 
«Молотов» торпедой была оторвана часть кормы, но он продолжал движение. 
Ему на помощь вышли 1 эм, 1 скр, 1 тщ и 1 сс; вылетели истребители. Все ко-
рабли вернулись в базы. Ска МО-0175 и 0165 ставили мины у Мариуполя и мы-
са Хрони. Велось траление у косы Чушка. Межбазовые переходы выполняли 6 
кораблей и катеров. Плавания 8 судов обеспечивали 4 тщ и 9 ска. 
 

4 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация из-за плохой погоды не летала. Из Архангельска на Новую 
Землю прибыли 2 скр и 3 тщ, а ледокольный отряд (4 лед и 1 тн) перешёл на о. 
Диксон. 



На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 1 кл, 1 береговая и 15 
ж.-д. батарей. Противник обстреливал Ленинград. Самолёты БФ вели разведку. 
Из-за штормовой погоды повторный выход эскорта для встречи пл Щ-303 и Щ-
406 был сорван. Велось траление у Кронштадта. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Мариуполь, аэродромы и войска на Керченском 
п-ове, суда у мыса Казантип, прикрывала базы. Неприятель бомбил селение 
Камышеватка, порт Ахтари и ж.-д. полотно у Туапсе, а также безуспешно ата-
ковал кл «Днестр». В воздушных боях сбито 3 Me-109. 

Из Новороссийска к Севастополю вышла пл Л-5, к Тарханкуту М-32, а А-5 
в сопровождении бтщ «Щит» и Щ-207 возвратились в базы. Пл А-2 в р-не 
Одессы при выходе в атаку получила повреждения. Кл «Буг», «Днестр», ТКА-
14, ТКА-154 и СКА-0175 обстреляли порт Мариуполя. 3 тр и 11 сейнеров под 
огнём вражеских батарей прорвались через Керченский пролив в Чёрное море. 
Плавания 10 судов обеспечивали 1 скр, 5 бтщ и свыше 10 ска. 
 

5 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ отражала налёты противника, не пропустила его к 
Мурманску, потеряв 3 самолёта. 

В Архангельске находилось 1245 человек спасённых с кораблей и транс-
портов союзных конвоев. Велось траление в Кандалакшском заливе. 
На западе. Артиллерия БФ вела огонь по врагу под Ленинградом. Авиация с 
обеих сторон ограничилась воздушной разведкой. 

Пл С-7 (капитан-лейтенант Лисин С.П.) в р-не маяка Ужава после неус-
пешной торпедной атаки потопила артогнём тр «Похьянлахти» (682 брт). Из-за 
сильного шторма встреча эскорта с пл Щ-303 и Щ-406 вновь не состоялась. 
Штормом на камни о. Лавенсари выброшен бтщ Т-205, на Ладоге затонули 1 
мотобот и 1 катер, выброшены на мель 2 буксира, 2 катера, 2 баржи и 2 тендера. 
На юге. Начался вывод Ейской и Ахтарской ВМБ в Темрюк. Артиллерия АВФ 
вела огонь по батареям противника, препятствовавшим прорыву наших кораб-
лей и судов через Керченский пролив. Из 28 судов 1 сейнер потерял ход, 
сдрейфовал к берегу и был захвачен врагом. Авиация ЧФ бомбила суда непри-
ятеля у мыса Казантип, прикрывала свои корабли и суда, вела разведку. Про-
тивник безуспешно бомбил Анапу и суда у оз. Солёное. В воздушных боях сби-
то 3 машины врага и 1 наш самолёт. 

Пл Щ-205 (капитан-лейтенант Сухомлинов П.Д.) у мыса Олинька 3-
торпедным залпом повредила шедший в охранении 2 ска, румынский тр «Арка-
дия» (1800 брт), который выбросился на берег. Из боевого похода возвратилась 
М-113. Под Сталинградом корабли Волжской военной флотилии (ВВФ) вклю-
чены в активную оборону города. Они конвоировали суда и вели траление мин. 
Межбазовые переходы выполняли 9 кораблей и катеров. Плавания 8 судов 
обеспечивали 3 тщ и 8 ска. 
 

6 августа 1942 года 
 



На севере. Неприятель бомбил губу Эйна, повредив 1 баржу. Авиация СФ вела 
воздушную разведку. На позицию к Варде вышла пл М-173, а С-101 возврати-
лась в базу. Из Нарьян-Мара в Белое море в охранении 3 тщ прибыли 3 тр. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 ж.-д. батареи, на Ладоге - 
кл «Селемджа» и «Лахта» в охранении 2 ска и 1 тка. Противник обстреливал 
Шлиссельбург. Авиация БФ бомбила Копорки, Керново, Новый Петергоф, Нар-
ву, корабли в Нарвском заливе и у о. Мустамаа, уничтожив 1 ска, а у о. Б. Тю-
терс, уклоняясь от наших самолётов, подорвался на мине и затонул охотник за 
пл UJ-1211. 1 Пе не вернулся на аэродром. Неприятель безуспешно бомбил Ла-
венсари. 

Корабли эскорта в р-не встречи отогнали корабли противника, атаковав-
шие пл Щ-303 и Щ-406. Повреждены 1 наш скр, а у башни Вигрунд - 1 скр вра-
га. В ходе траления у Кронштадта и на Сескарском плесе подорвались и зато-
нули ктщ ОВР-6 и тралбаржа № 35. 
На юге. Продолжалась эвакуация ВМБ Ейска и Ахтари. Авиация ЧФ прикры-
вала корабли и базы, вела разведку. Неприятель произвёл налёт на ж.-д. путь 
Туапсе - Майкоп, сбросил мины на рейд Ахтари, потопил в р-не Сенной зем-
снаряд, в Ейске 1 ска и плавкран, у мыса Железный Рог повредил 
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СКА-0165. В воздушных боях сбито 7 самолётов врага. Наши потери - 1 истре-
битель. 

Пл Л-5 (капитан 3 ранга Жданов А.С.) выставила мины у мыса Фиолент. 
Из Поти к Бургасу вышла пл Д-4, а С-31 - к Констанце. Через Керченский про-
лив прорвалось ещё 36 судов. Враг артогнём потопил 1 шхуну и 2 ска. Межба-
зовые переходы выполняли 9 кораблей и катеров. Плавание 13 судов обеспечи-
вали 1 скр, 5 тщ и 9 ска. 
 

7 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ в налёте на Сюльтефьорд и Персфьорд повредила 1 тр. 
Неприятель бомбил позиции наших войск. Сбито 2 Ме-109. Не вернулись из 
разведполётов 1 Як и 1 Пе. 

ТЩ-36 на подходах к Кольскому заливу расстрелял 36, а ТЩ-45 - 2 мины. 
3 тщ провели из Архангельска в Поной 1 тр. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 5 ж.-д. бата-
рей. Противник обстреливал Кронштадт и пост Бугры на Ладоге. Авиация БФ 
бомбила Котку, Керново, Большие и Малые Копорки, корабли у Б. Тютерса, 
повредив 2 скр и потеряв 1 Ил. Враг бомбил Лавенсари и обстрелял Сескар. Пл 
Щ-406 прибыла на о. Лавенсари. Велось траление фарватеров у Кронштадта. 
На юге. Кл «Днестр» и «Буг» под Ейском поддерживали контратаки 144 бмп. 
Враг обстреливал Тамань и косу Чушка. Авиация ЧФ бомбила аэродромы Баге-
рово и Заморск, прикрывала суда и базы. Потерян 1 Як. 

Пл М-118 (капитан-лейтенант Савин С.С.) у Сулины потопила 1 тр, шед-



ший с 2 тр и 2 баржами в охранении 1 эм и 7 ска. М-62 (старший лейтенант Ма-
лышев Н.И.) у Судака 2-торпедным залпом потопила 2 из группы в 12 самоход-
ных вооруженных барж. Ввиду невозможности вывода в Чёрное море в Ейске 
взорваны личным составом 15 ска. Межбазовые переходы выполняли 7 кораб-
лей и катеров. Плавания 7 судов обеспечивали 3 бтщ и 7 ска. 
 

8 августа 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ безуспешно атаковали суда противника в Босфьорде. 
Пл Щ-403 (капитан-лейтенант Шуйский К.М.) в Варангерфьорде 4-торпедным 
залпом повредила 1 тр, охранявшийся 2 тщ, а К-1 (капитан 2 ранга Августино-
вич М.П.) выставила мины у Нордкина. Велось траление в Кандалакшском за-
ливе и устье Сев. Двины. Снят и переведен в Нарьян-Мар находившийся с де-
кабря 1941 г. на мели в Печорской губе СКР-73. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиация БФ при-
крывала перевозки на Ладоге, бомбила суда у о-вов Мустамаа и Вахнасаари, 
повредив 1 тр, 1 скр, 2 ска и потеряв 1 Ил. Враг бомбил Лавенсари. Туда при-
была пл Щ-303. Велось траление фарватеров. 

2 ска у Андрусовой губы на Ладоге высадили разведгруппу. Из-за неис-
правности скр «Пурга» задача по захвату о. Ганге-Па не выполнена. 
На юге. Корабли АВФ обеспечивали переправу 56-й армии через Кубань. В 
Чёрное море прорвались ещё 17 судов, потеряв 1 рыбацкий бот. Авиация ЧФ 
бомбила аэродромы Багерово и Заморск, батареи на берегу пролива, прикрыва-
ла суда. Неприятель бомбил рейды Сенная, Туапсе и Анапа, потопив 1 сейнер. 
Сбито 10 машин врага. Наши потери - 1 Як. 

Из Туапсе к Феодосии вышла пл А-3, а М-62 и Л-5 возвратились в Ново-
российск. Межбазовые переходы выполняли 8 кораблей и катеров. Плавания 7 
судов обеспечивали 4 бтщ и 9 ска. 
 

9 августа 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ у о. Магерей потопили торпедами 1 тр (6 тыс. т), а 
атака судов в Танафьорде осталась безуспешной. В связи с приостановкой дви-
жения союзных конвоев и для проверки возможности самостоятельно достичь 
портов СССР из Рейкьявика вышел тр «Фридрих Энгельс». Из Архангельска в 
Америку вышел 3-й арктический конвой (9 тр, 2 эм и 4 тщ Англии, наши - 2 эм, 
1 скр и 2 тщ). 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 7 ж.-д. батарей. Противник 
обстреливал мыс Кошкин на Ладоге. Авиация БФ ставила мины у Котки, бом-
била Систа Палкино, Керново, Б. Копорки, суда у Б. Тютерса, прикрывала пе-
ревозки на Ладоге. Неприятель бомбил Лавенсари, повредив кл «Волга», ставил 
мины в р-не башни Вигрунд. Сбит 1 Ме-109 и повреждён 1 наш Пе. 

Началось развёртывание в Балтийское море 2-го эшелона пл. Из Крон-
штадта на Лавенсари в охранении 3 бтщ и 2 ска вышли пл Л-3 и М-96, а Щ-303 
и Щ-406 перешли оттуда в Кронштадт. Велось траление фарватеров. 



На юге. Оставлен Ейск. Продолжалась эвакуация Ахтарской ВМБ. Противник 
обстреливал Комсомольск, косы Чушка, Тузла и корабли в Керченском проли-
ве. Авиация ЧФ бомбила аэродромы у Керчи, Багерово, Заморска, суда в Дву-
якорной бухте, прикрывала корабли и базы, вела разведку. Неприятель бомбил 
Темрюк, Геленджик, Архипо-Осиповку, Туапсе, повредив тщ «Судком» и «Со-
ветская Россия». Сбито 5 самолётов врага. Наши потери - 1 МБР. Межбазовые 
переходы выполняли 15 кораблей и катеров. Плавания 8 судов обеспечивали 1 
скр, 3 тщ и 8 ска. Сформирована Темрюкская ВМБ (контр-адмирал Белоусов 
С.Ф.). 
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10 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация сторон ограничилась воздушной разведкой. Неприятель 
бомбил аэродром Ваенга, позиции наших войск и батарею № 191. Из Йоканьги 
к арктическому конвою вышли 2 ска МО. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 береговая и 5 ж.-д. батарей. 
Противник обстреливал Шлиссельбург. Авиация БФ ставила мины у Котки, 
бомбила Керново и Лужки, прикрывала корабли. 

Из Ленинграда в Кронштадт перешли пл С-9 и Щ-407, а Л-3 и М-96 при-
были на Лавенсари. 3 тка боевую задачу в набеге на корабли противника в 
Нарвском заливе не выполнили, уклонившись от боя. НК ВМФ командира и 
комиссара отряда отправил в штрафбат. Велось траление фарватеров. Выса-
дившийся с скр «Пурга» и 11 ска десант на о. Ганге-Па противника не обнару-
жил и возвратился в Новую Ладогу. 
На юге. Под Сталинградом шли оборонительные бои. Противник обстреливал 
Комсомольск, косы Чушка и Тузла. Батареи АВФ вели ответный огонь. Через 
Керченский пр. прошли ещё 8 судов. Авиация ЧФ бомбила аэродромы и отра-
жала налёты врага. Младший лейтенант Борисов М.А., сбив 1 машину, на го-
рящем самолёте таранил 2 бомбардировщика противника. Самолёты неприяте-
ля бомбили Сталинград, у Кучугур подожгли 2 катера, в Новороссийске - пб 
«Украина», в Темрюке - кл «Днестр», повредили кл «Дон», в Анапе - кл «Крас-
ная Грузия» и в Геленджике - шхуну «Вега». Сбито 22 машины противника. 
Наши потери - 5 самолётов. 

Из Новороссийска к Севастополю вышла пл Л-5, из Туапсе к Феодосии - 
М-60, а А-2 возвратилась из похода. Приказом НК ВМФ все 5 дивизионов пл 
ЧФ объединены в одну бригаду. Межбазовые переходы выполняли 10 кораблей 
и катеров и 1 мб. Плавания 7 судов обеспечивали 4 бтщ и 7 ска. На переходе из 
Туапсе в Поти вражеская пл потопила тр «Севастополь» с пассажирами. Спасе-
ны 130 человек. 
 

11 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вылетала на поиск кораблей противника. Пл К-1 у 



Нордкапа 5 раз касалась минрепов. Одна мина взорвалась, не причинив пл 
серьёзных повреждений. Пл Щ-403 (капитан-лейтенант Шуйский К.М.) в Ва-
рангерфьорде 4-торпедным залпом потопила тн «Георг Л.М. Русс» (2980 брт) 
из 2 тр, шедших в охранении сторожевиков. Велось траление подхода к Коль-
скому заливу. Из Архангельска в Арктику в охранении 1 эм и 3 тщ вышли 2 
судна. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм, 5 береговых и 7 ж.-д. 
батарей. Противник обстреливал Кронштадт и объекты Невского сектора. 
Авиация БФ бомбила Лахденпохью, Пейпию и Б. Тютерс, а также порт Котки, 
ставила мины на подходах к нему. Неприятель безуспешно бомбил Лавенсари. 
С обеих сторон потеряно по 2 самолёта. 

Пл С-7 возвратилась с позиции на Лавенсари. Охранявший её ска МО-107 
контратаковал вражескую пл и наблюдал на поверхности масляное пятно. 3 тка 
высадили разведгруппу в Нарвском заливе. Велось траление фарватеров. У о. 
Сескар сел на камни ска МО-304. БФ сформировал 20 маршевых батальонов 
для Ленфронта. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила аэродром Багерово, суда в Феодосии и бухте Ка-
зантип, вела разведку. Неприятель в налётах на Темрюк, Туапсе и Новорос-
сийск потопил тр «Кубань», 1 земснаряд, 2 буксира, шаланду и катер. Сбито 5 
самолётов врага и 1 наш. Через Керченский пр. прорвались ещё 7 наших судов. 
Артиллерией противника потоплены 2 буксира и 1 баржа. Ввиду невозможно-
сти вывода взорваны в Темрюке и Ахтари 2 земснаряда и 1 сейнер. Межбазо-
вые переходы выполняли 16 кораблей, катеров и вспомогательных судов. Пла-
вания 8 тр обеспечивали 3 тщ и 8 ска. Приказом НК ВМФ Каспийская военная 
флотилия (контр-адмирал Седельников Ф.С.) объявлена действующей. 
 

12 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела разведку и прикрывала Мурманск, не допустив к 
городу 20 самолётов врага. На позицию к Нордкину вышла пл Щ-402, в Варан-
герфьорд - М-174, а Щ-403 возвратилась в базу. 3-й арктический конвой при-
был в Югорский Шар. Из Рейкьявика на Диксон в сопровождении 1 тщ вышел 
тр «Беломорканал». 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм, 1 береговая и 3 ж.-д. ба-
тареи. Противник обстреливал Шлиссельбург. Авиация БФ бомбила Котку, 
Пейпию и Систа Палкино, совместно с артиллерией нанесла удар по тяжёлой 
батарее западнее форта Ино, прикрывала перевозки на Ладоге. Сбит 1 самолёт 
противника. 

С Лавенсари к Борнхольму вышла пл Л-3, в р-н Таллин - Хельсинки - М-
96, а С-7 перешла в Кронштадт, 2 тка высадили разведгруппу под Нарвой, 2 ска 
- у Кексгольма. Велось траление фарватеров. На Ладоге боевую подготовку 
проводили 3 кл, 3 тщ и 3 ска. На трассе Кобона - Осиновец начали курсировать 
2 ж.-д. парома. 
На юге. При оставлении Ахтари взорваны портовые сооружения, заминирова-
ны гавань и фарватер. Противник обстреливал Комсомольск и косу Тузла. 3 ба-



тареи АВФ вели ответный огонь. Авиация ЧФ бомбила врага на Керченском п-
ове, суда в бухте Казантип, где повредила 2 десантные баржи, вела 
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разведку. Неприятель бомбил Тамань, где потопил пх «Анапа» и буксир, а так-
же Темрюк, Туапсе и Новороссийск, повредив тр «Курск» и «А. Серов», кото-
рый был посажен на береговую отмель. 

Пл Л-5 (капитан 3 ранга Жданов А.С.) выставила мины у м. Фиолент. 
Межбазовые переходы выполняли 57 кораблей и катеров. Тн «Передовик» с пл 
Щ-209 на буксире и 1 ска перешли из Туапсе в Поти. 
 

13 августа 1942 года 
 
На севере. Батарея № 191 при обстреле конвоя противника на входе в Петсамо 
повредила 1 тщ и при отражении налёта сбила 1 самолёт. Неприятель на аэро-
дроме Ваенга сжёг на земле 4 самолёта. В воздушных боях сбито 3 машины 
врага и 1 наш И-16. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиация БФ 
бомбила Котку, Выборг, Пейпию и батарею у Стрельны. Неприятель бомбил 
Лавенсари, повредив ска МО-113. Из разведполёта не вернулся 1 наш самолёт. 

Из Кронштадта на Лавенсари перешли пл С-9 и Щ-407, а «Лембит» и Щ-
309 в Кронштадт из Ленинграда. 2 тка из-за плохой погоды не высадили дивер-
сионную группу в Нарвском заливе. 2 бка, 6 ска МО и 4 тка осуществляли по-
иск противника у пр. Бьеркезунд. У Лавенсари в ходе траления на подсечённой 
мине подорвался и затонул ска МО-308. 
На юге. Артиллерия противника потопила 2 шаланды и 1 буксир в Керченском 
проливе. В Чёрное море прошли ещё 12 сейнеров и 7 катеров. Авиация ЧФ 
бомбила аэродромы у Керчи, Багерово, Заморска, суда у мыса Казантип, при-
крывала базы и корабли. Неприятель бомбил Новороссийск, Туапсе и Кабар-
динку, где повредил кл «Красная Грузия». Сбито 5 машин врага. Наши потери - 
1 самолёт. 

Межбазовые переходы выполняли 17 кораблей и катеров. Плавания 5 су-
дов обеспечивали 5 ска. 
 

14 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ не допустила самолёты врага к Мурманску. На пл Щ-
402 (капитан 3 ранга Столбов Н. Г.) в море произошёл взрыв аккумуляторной 
батареи. Погибло 19 человек, в том числе командир пл. На позицию в Лоппское 
море вышла пл К-21. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 9 береговых и ж.-д. батарей. 
Противник обстреливал Ленинград, Ораниенбаум, Шлиссельбург и Шереме-
тевку. Авиация БФ бомбила Лахденпохью и Кексгольм, штурмовала врага на о. 
Соммерс, потопила у мыса Курголово 1 ска, севернее Сортанлахти - 2 баржи, а 



у Б. Тютерса повредила 1 скр. Неприятель бомбил Лавенсари и Сескар. Сбито 4 
вражеских и 2 наших самолёта. 

Пл М-96 (капитан-лейтенант Маринеско А.И.) у маяка Порккалан Каллбо-
да торпедой потопила тр «Хелене» (1850 брт), шедший с 2 шхунами в охране-
нии 3 ска. Велось траление фарватеров. Снят с мели бтщ Т-205. 
На юге. Задержано продвижение врага к Темрюку. Через Керченский пролив 
прошли 1 буксир и 3 сейнера. 1 ска потоплен и 1 баржа, севшая на мель, разби-
та артогнём противника. Авиация ЧФ прикрывала Новороссийск, бомбила суда 
у Еникале и мыса Хрони, вела разведку. Неприятель бомбил Тамань, Новорос-
сийск и Геленджик, уничтожив на аэродроме 2 самолёта, а в Темрюкском зали-
ве 1 ктщ. Повреждённый попаданием бомбы в полубак бтщ «Взрыв» выбросил-
ся на берег в р-не Озерейки, а СКА-046 уклонился от бомб. 

Из Поти к Босфору вышла пл Л-24, а Л-5 возвратилась в базу. Межбазовые 
переходы выполнили 14 кораблей, катеров и судов обеспечения. Плавания 6 тр 
обеспечивали 1 скр и 6 ска. 
 

15 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела разведку. Пл Щ-402 во главе с командиром БЧ-5 
инженером-капитан-лейтенантом Большаковым А.Д. в сопровождении 3 ска, 1 
тка и 1 тщ и пл К-1 прибыли в базу. Переходы 4 тр обеспечивали 2 скр и 2 тщ. 
СФ направил на фронт 8 батальонов (6681 человек). 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Самолёты БФ у 
Б. Тютерса потопили ктщ Р-106, а в устье Луги повредили 1 ска и 1 баржу, бом-
били Котку, Лахденпохью, Кексгольм, Сортанлахти и о. Коневец, прикрывали 
базы. Самолёты противника у о. Сескар потопили ска МО-210. 1 Пе не вернулся 
с разведки. 

На пути из Кронштадта в Ленинград у борта пл С-4 (капитан 2 ранга Абро-
симов Д.С.) взорвалась мина, повредив лёгкий корпус. Погиб командир пл. 4 
ска и 2 тка у о. Бьерке вели поиск кораблей противника. Тралились фарватеры. 
3 ска высадили разведгруппу на о. Верккосаари на Ладоге. У Никуляс 2 кл и 3 
ска МО безуспешно обстреляли катер противника. 
На юге. Под Сталинградом противник ежедневно ставил мины на Волге. Ко-
рабли ВВФ конвоировали суда и вели траление фарватеров. За полмесяца на 
вражеских минах подорвались 1 бка, 8 пх, 1 буксир и 5 барж. Артиллерией про-
тивника в Темрюкском заливе потоплен земснаряд «Фрунзе». Самолёты ЧФ 
прикрывали корабли и базы, вели разведку. Неприятель бомбил Тем- 
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рюк, Тамань, Туапсе и Сухуми, потопив пх «Червона Украина», буксир «Ре-
корд», ктщ «Циклон», 1 посыльный катер и повредив 1 пб и 2 тн. Сбито 2 вра-
жеских и 1 наш самолёт. 

Из Поти к Севастополю вышла пл Л-4, а из Очамчире к Тарханкуту - М-
120. На р. Псекупс ввиду невозможности вывода взорваны БКА-105 и БКА-204. 



Межбазовые переходы выполняли 19 кораблей, катеров и вспомогательных су-
дов. Плавания 9 тр обеспечивали 1 скр и 9 ска. 
 

16 августа 1942 года 
 
На севере. На перешейке п-ова Средний наши части вели разведку боем. Авиа-
ция обеих сторон ограничилась воздушной разведкой. 1 СБ вёл поиск пл М-173, 
с которой не было связи с 13 августа. Пл К-21 (капитан 3 ранга Лунин Н.А.) вы-
ставила мины в Лоппском море. 
На западе. 1 эм, 1 кл и 11 ж.-д. батарей поддерживали артогнём наши войска. 
Неприятель обстреливал Ленинград и Шлиссельбург. Авиация БФ бомбила 
Котку, корабли противника в Нарвском заливе и у Б. Тютерса, повредив 1 скр, 
вела разведку. Неприятель безуспешно бомбил Лавенсари. Сбито 3 самолёта 
врага, 1 наш не вернулся на аэродром. 4 ска МО вели поиск кораблей против-
ника в Лужской губе и обстреляли пос. Ручьи и Репино. Отряд ска МО ЛВФ 
действовал на вражеских коммуникациях. 
На юге. Наступление противника на участке Темрюкской ВМБ отбито. Его ар-
тиллерия обстреливала наши батареи, Тамань, косы Чушка и Тузла. Через Кер-
ченский пр. прошли 2 сейнера и 6 катеров. Авиация ЧФ прикрывала корабли и 
базы, вела разведку. Неприятель бомбил Новороссийск, Геленджик, Туапсе и 
Сухуми. После попадания бомбы буксир «Кемь» выбросился на берег. Потоп-
лены кл № 4 и 2 тка. Сбито 3 самолёта противника и 1 наш Як. Межбазовые пе-
реходы выполняли 23 корабля и катера, 2 пб и 2 мб. Плавания 4 судов обеспе-
чивали 2 ска. 
 

17 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация обеих сторон ограничилась воздушной разведкой. 1 СБ 
вылетел для поиска пл М-173. У оз. Матвеев вражеская пл U-209 артогнём по-
топила 2 буксира и 2 баржи, расстреливая плавающих в воде людей. Из 328 по-
гибло 305 человек. 
На западе. Авиация БФ бомбила Котку, вызвав в порту пожары, Ручьи и Пей-
пию, вела разведку, нанесла удар по Лахденпохье, потопив 1 катер и повредив 1 
катер и 1 баржу. Неприятель бомбил о-ва Лавенсари и Сескар. Сбито 2 самолё-
та противника. 

Пл Щ-407 вышла на позицию к Либаве. Эм «Строгий» произвёл огневой 
налёт на Слуцк. 3 тка высадили диверсионную группу в Нарвском заливе. Ве-
лось траление у Кронштадта и о. Сескар. На Ладоге ска МО-205 и МО-213 по-
топили лайбу и повредили буксир, который выбросился на камни. 
На юге. Наши войска, отойдя за Дон, заняли оборону по внешнему обводу Ста-
линграда. Враг обстреливал косы Чушка, Тузла и корабли в Керченском пр., где 
все 5 проходящих сейнеров сели на мель и 1 из них уничтожен артогнём про-
тивника. Авиация ЧФ бомбила части неприятеля у Краснодара и вела разведку, 
обнаружив у мыса Казантип 48 десантных плавсредств. Враг бомбил Новорос-
сийск, Геленджик, Сочи, Сухуми и Темрюк, где потопил 2 баржи и 1 катер. 



Сбито 2 самолёта противника и повреждено 3 наших. 
Пл М-31 (капитан-лейтенант Расточиль Е.Г.) в р-не м. Бурнас 2-торпедным 

залпом потопила пх «Дюренштейн» (300 брт) из конвоя (2 тр и 1 ска) и при 
преследовании получила повреждения. Щ-216 вышла на позицию в р-н Бургаса, 
а М-36 к о. Фидониси. Кр «Красный Крым» эвакуировал из Новороссийска 
1650 человек. Межбазовые переходы выполняли 16 кораблей и катеров. Плава-
ния 9 судов обеспечивали 1 скр, 2 бтщ и 10 ска. 
 

18 августа 1942 года 
 
На севере. Срок автономности пл М-173 (капитан-лейтенант Терёхин В.А.) ис-
тёк и она объявлена погибшей. Ска МО-126 прибором «Асдик» у о. Витте об-
наружил и атаковал неопознанную пл. В Архангельск из Нарьян-Мара прибыли 
4 тр в охранении 2 скр. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм, 3 береговые и 5 ж.-д. 
батарей. Авиация БФ бомбила о. Сандэ, вела разведку. Неприятель потерял 8 
самолётов, мы - 3. 

Пл Л-3 (капитан 2 ранга Грищенко П.Д.) в р-не Эланда 2-торпедным зал-
пом потопила тр «ЦФ-Лильевальш» (5492 брт) в конвое из 12 тр, 1 миноносца и 
нескольких ска. Щ-309 и «Лембит» в эскорте 3 бтщ и 3 ска МО перешли на Ла-
венсари. Велось траление у Кронштадта. 
На юге. Противник ворвался в Крымскую и Абинскую, обстреливал косы Чуш-
ка, Тузла. На Кубани его артиллерия потопила БКА-204, а БКА-202 взорван 
экипажем из-за невозможности вывода. Создан Новороссийский оборонитель-
ный район - НОР (генерал-майор Котов Г.П., заместитель по морской части 
контр-адмирал Горшков С.Г.) в составе 47-й армии, частей АВФ, Темрюкской, 
Керченской, Новороссийской ВМБ и сводной авиагруппы. Авиация ЧФ бомби-
ла аэродром Заморск, штурмовала врага у Абинской, вела разведку. Неприятель 
бомбил Темрюк, Таманский п-ов и Новороссийск, где потопил 1 сейнер, 
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1 ктщ и повредил 1 ска, а также Сочи, Туапсе и Сухуми. Сбито 2 самолёта про-
тивника и 4 наших. Межбазовые переходы выполняли 11 кораблей и катеров, 1 
пб, 3 мб с корпусом кр «Фрунзе». Плавания 8 судов обеспечивали 3 тщ и 11 ска. 
 

19 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация обеих сторон вела разведку. Пл К-21 (капитан 3 ранга Лу-
нин Н.А.) в Лоппском море двумя 4-торпедными залпами из кормовых и носо-
вых ТА потопила 1 зм и 2 скр противника. ТЩ-39 у о. Подрезов и тр «Беломор-
канал» у о. Шпицберген обстреливали пл врага. 
На западе. 6 бка и 23 ска высадили у пос. Ивановское десант (400 человек), ко-
торый при поддержке 9 береговых и 13 ж.-д. батарей, 2 эм, 3 кл и авиации БФ 
совместно с частями 55-й армии занял Усть-Тосно и захватил плацдарм на пра-



вом берегу реки Тосно. Авиация БФ бомбила Котку, Порвоо, Ручьи, Сортавалу 
и Лахденпохью, корабли у Б. Тютерса, повредив 1 тр и 2 скр, вела разведку и 
прикрывала перевозки на Ладоге. Неприятель бомбил Лавенсари, повредив 1 
ска МО. 

Пл Щ-309 вышла с Лавенсари на позицию в Аландское море. С-9 при 
всплытии на рейде острова попала в нашу противолодочную сеть и получила 
повреждения. Велось траление у Кронштадта. 5 ска МО действовали на комму-
никациях противника на Ладоге. 
На юге. На темрюкском направлении противник перешёл в наступление и за-
нял 4 населённых пункта. Через Керченский пр. велась контрбатарейная борьба. 
Авиация ЧФ бомбила аэродром Заморск, позиции врага на участке НОР. Не-
приятель бомбил аэродром в Анапской, уничтожив 6 машин, а также Темрюк, 
Новороссийск, Туапсе и дороги от него на Лазаревскую и Майкоп. Сбито 2 са-
молёта врага. 

Пл Л-4 (капитан 3 ранга Поляков Е.П.) выставила мины у Сарыча, а Щ-215 
возвратилась с позиции в Батуми. Межбазовые переходы выполняли 8 кораблей 
и катеров. Плавания 9 судов обеспечивали 2 бтщ и 13 ска. 
 

20 августа 1942 года 
 
На севере. Батареи № 221 и 140 обстреляли у Петсамо 5 барж и 2 ска против-
ника, повредив 1 баржу. Авиация СФ вела разведку и поиск пл неприятеля. С 
позиции в базу возвратилась пл М-174. СКР-18 и ТЩ-57 у мыса Северный Гу-
синый Нос контратаковали немецкую пл. 
На западе. Противник отбил Усть-Тосно, однако десант удерживал плацдарм. 
Ему подкрепления доставляли 5 бка, 2 из которых повредила артиллерия не-
приятеля. 1 кл, 8 береговых и 5 ж.-д. батарей поддерживали артогнём наши час-
ти. Авиация БФ штурмовала врага перед фронтом 55-й армии, бомбила Котку, 
Ручьи, Сортавалу. Шедший на Лавенсари отряд (4 тщ, 10 ктщ, 3 ска МО и 2 
баржи) отразил налёт врага. Корабли ЛВФ вели поиск вражеских кораблей и 
поддерживали артогнём части 3-й бмп с реки Руна. 
На юге. Части НОР вели ожесточённые бои. Противник занял пункты Весёлый 
и Запорожский. Нашим войскам содействовали 1 мн и 2 кл. Авиация ЧФ штур-
мовала врага у Калабатки, вела разведку, обнаружив 55 десантных средств у 
мыса Хрони. Неприятель бомбил Туапсе, суда в Темрюкском заливе, потопив 1 
ска, 2 ктщ, 3 сейнера, 3 баржи и 1 катер. 

Пл М-60 вышла на позицию к Феодосии, а М-33 к Одессе. Ктщ «Кутузов» 
и «Кубань» выставили мины на рейде Керчи. При переходе из Темрюка в Та-
мань 5 кораблей скр «Войков» сел на камни и подожжён противником. Ввиду 
невозможности вывода в Темрюке взорваны гс «Норд», 4 шаланды, 4 баржи и 2 
катера. Межбазовые переходы выполняли 10 кораблей и катеров. Плавания 9 
судов обеспечивали 1 зм, 4 тщ и 14 ска. 
 

21 августа 1942 года 
 



На севере. Авиация СФ у Порсангерфьорда потопила 1 скр противника, бом-
била пос. Маккаур, вела разведку, отражала налёты врага. Неприятель бомбил 
губу Эйна, где повредил 1 мотобот и 1 парусник. Сбито 3 вражеских и 2 наших 
самолёта. Пл Щ-422 вышла на позицию в Варангерфьорд. На о. Диксон из Ис-
ландии прибыл тр «Фридрих Энгельс». 
На западе. Из-за тумана и больших масс металла у десанта, влиявших на рабо-
ту магнитных компасов, 839 человек высажены у Усть-Тосно с запозданием, а 
106 человек - на свою территорию. При этом 2 бка и 2 ска сели на мель, 6 кате-
ров уничтожены артогнём противника и 1 повреждён. Нашим частям содейст-
вовали 2 эм, 3 кл, 10 береговых и 6 ж.-д. батарей. Авиация БФ штурмовала не-
приятеля в р-не действий армии, потопила 1 скр у Б. Тютерса, бомбила Котку, 
Мустово, Сортавалу и Лахденпохью, прикрывала перевозки на Ладоге. Непри-
ятель безуспешно бомбил Лавенсари. С острова в р-н маяка Уте вышла пл 
«Лембит». 
На юге. На темрюкском направлении наши части отошли за реку Курка, а на 
новороссийском - оставили станцию Крымская. Ввиду невозможности вывода в 
Темрюкском заливе взорваны кл «Урал», «Бурлак», 1 земснаряд и 1 шхуна. От-
бита попытка неприятеля высадить десант на косе Тузла. Авиация ЧФ бомбила 
плавсредства врага у мыса Хрони, повредив 2 баржи, 
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штурмовала противника у Крымской и Холмской, вела разведку. Неприятель 
бомбил Геленджик и Джубгу. 

Пл М-33 на переходе к Одессе ошибочно атакована нашими самолётами. 
М-113 вышла на позицию к о. Фидониси, а М-31 возвратилась в базу. Межбазо-
вые переходы выполняли 15 кораблей и катеров, 2 мб с корпусом кр «Фрунзе» 
на буксире. Плавания 7 судов обеспечивали 2 бтщ и 13 ска. 
 

22 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела разведку и отражала налёт 24 самолётов на Ваен-
гу. С о. Моржовец в Арктику вышел конвой в составе 4 тр и 3 тщ, а из Белушь-
ей на Диксон 1 скр и 2 тщ. В составе БВФ сформирована Новоземельская ВМБ 
(капитан 1 ранга Дианов А.И.). 
На западе. В район Усть-Тосно было доставлено ещё 220 человек, 1 катер по-
вреждён артиллерией врага. Нашим частям содействовали 2 эм, 3 кл, 7 берего-
вых и 7 ж.-д. батарей. Авиация БФ прикрывала наши войска, а также повредила 
у о. Б. Тютерс 2 скр противника. Неприятель бомбил Лавенсари. Сбито 2 наших 
самолёта и 1 не вернулся на аэродром. Пл М-96 возвратилась с позиции на Ла-
венсари и была ошибочно обстреляна встречающими кораблями. Щ-323 пере-
шла из Ленинграда в Кронштадт. В ходе траления в Финском заливе подорвал-
ся и затонул КТЩ-806, а у ска МО-309 взрывом оторвало носовую часть. 
На юге. Враг продвигался на темрюкском и новороссийском участках фронта, 
обстреливал косы Чушка и Тузла. Ввиду невозможности вывода в Темрюке и 



на Кубани нами уничтожены кл № 1, 1 ктщ и 25 ска. Огневую поддержку вой-
скам оказывали 4 кл и 1 мн. Авиация ЧФ штурмовала неприятеля у станицы 
Крымская и вела разведку. Неприятель бомбил Новороссийск и аэродром в 
Анапе. Сбит 1 ФВ-189 противника. Создан Туапсинский оборонительный район 
- ТОР (контр-адмирал Жуков Г.В.). 

Пл М-62 вышла на позицию к Алуште, а Л-4 и Д-4 возвратились в базу. 
Межбазовые переходы выполняли 11 кораблей и катеров. Плавания 7 судов 
обеспечивали 1 бтщ и 13 ска. 
 

23 августа 1942 года 
 
На севере. Наша артиллерия подавила 4 вражеские батареи. Авиация СФ в 
Сюльтефьорде потопила 1 тр (6 тыс. т), шедший в конвое из 3 тр и 5 скр. Не-
приятель бомбил губу Эйна. Пл Щ-422 (капитан-лейтенант Видяев Ф.А.) в Ва-
рангерфьорде 4-торпедным залпом потопила 1 тр (6 тыс. т) в составе конвоя из 
3 тр и 3 скр, а К-21 возвратилась в базу. В Кольский залив прибыли 1 кр, 7 эм и 
4 тщ союзников. Их встречали 2 наших эм. 2 ска МО безуспешно атаковали 
вражескую пл на Кильдинском плесе. У о. Митюшев (БВФ) пл неприятеля за-
хватила рыболовный мотобот. 
На западе. 1 эм, 6 береговых и 2 ж.-д. батареи, бронепоезд «Балтиец» содейст-
вовали нашим войскам под Ленинградом, а 2 бка - на Ладоге. У Усть-Тосно на-
ступление 55-й армии остановлено. Артиллерией врага потоплен 1 катер. Авиа-
ция БФ бомбила Керново, Мустово, Систа Палкино и Лахденпохью. Самолёты 
обеих сторон вели разведку. 

На Лавенсари прибыли пл Щ-304, 1 кл, 1 скр, 3 бтщ, 4 ска МО и караван 
судов с продовольствием и боезапасом, а оттуда в Кронштадт - пл С-9, 3 бтщ и 
2 ска МО. Велось траление у о. Соммерс. 4 кл обеспечивали перевозки на Ла-
дожском озере. 
На юге. Противник вышел к сталинградскому оборонительному обводу, а его 
передовые части севернее города - к Волге. Наши войска оставили Темрюк. Из-
за невозможности вывода взорваны кл «Дон», «Буг» и скр «Штурман». Против-
ник обстреливал Новороссийск. Авиация ЧФ штурмовала неприятеля у Кур-
чанской, Неберджаевской и Николаевской. 

Пл М-36 (капитан-лейтенант Комаров В.Н.) у мыса Бурнас 2-торпедным 
залпом потопила тр «Анкара» (2289 брт), шедший в конвое из 2 тр, 2 кл, 1 тщ и 
буксира, и в ходе преследования получила тяжёлые повреждения. Щ-208 вы-
шла на позицию к Констанце, а М-60 возвратилась в Очамчире. Корабли АВФ 
поддерживали наши войска у Темрюка. Межбазовые переходы выполняли 4 
корабля. Плавания 4 судов обеспечивали 7 ска. 
 

24 августа 1942 года 
 
На севере. Артиллерия СФ вела огонь по Линахамари и повредила у Петсамо 1 
баржу. Авиация флота прикрывала корабли союзников, вела поиск вражеских 
пл. Неприятель произвёл первый налёт на Архангельск. Пл Щ-422 (капитан-



лейтенант Видяев Ф.А.) у мыса Кибергнес 4-торпедным залпом потопила 1 тр 
(3200 брт), шедший в конвое из 2 тр, 5 скр и 3 тщ, при преследовании на неё 
сброшено 177 глубинных бомб. 2 эм и 4 тщ союзников вышли в Архангельск, а 
1 кр и 5 эм - в Англию. Конвой из 4 тр и 3 тщ прибыл в Бугрино. 
На западе. Противник обстреливал Ораниенбаум, Кронштадт, Лисий Нос. Под 
Усть-Тосно 10 катерами в охранении 3 бка переброшено ещё 210 человек, 2 ка-
тера потоплены. Нашим войскам под Ленинградом содействовали 1 эм, 1 кл, 9 
береговых и 8 ж.-д. батарей. Авиация БФ бомбила Хельсинки, Захожье, Сорта-
валу, Лахденпохью и о. Коневец, повредив 1 скр, 1 катер и 2 баржи 
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и потопив 2 тка, 4 катера и 5 барж. Неприятель бомбил рейды Морье и Кобоны. 
Сбито 10 самолётов врага. 

Скр «Буря» и бтщ «Фугас», следуя совместно с 5 ска МО и 4 тка в Нарв-
ский залив, подорвались на минах и затонули. Тка поставили мины у устья реки 
Наровы. Велось траление у о. Соммерс и у Кронштадта. 
На юге. На Сталинградском фронте огневую поддержку нашим войскам оказы-
вала кл «Руднёв», а ктщ «Ураган» подорвался на минах и затонул. Противник 
обстреливал Новороссийск, косы Чушка и Тузла. Авиация ЧФ бомбила врага у 
Темрюка, Крымской и Николаевской, вела разведку. Сбито 2 самолёта непри-
ятеля, а 2 наших не вернулись на аэродром. Межбазовые переходы выполняли 
11 кораблей и катеров. Плавания 14 судов обеспечивали 1 скр, 2 тка и 18 ска. 
 

25 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Хавнингберг и отражала налёты врага. Не-
приятель бомбил аэродром Ваенга, уничтожив на земле 2 и повредив 5 самолё-
тов. В налёте 42 самолётов на Архангельск, он сбросил свыше 3 тыс. зажига-
тельных и фугасных бомб, вызвав в городе многочисленные пожары. Сбито 4 
вражеских самолёта и 1 наш. 

Немецкая пл U-255 обстреляла радио- и метеостанции на мысе Желания. 
Кр «Адмирал Шеер» в Карском море потопил ледокольный пх «Сибиряков», а 
его экипаж взял в плен. Из Кольского залива в губу Белушья в охранении 2 эм и 
3 тщ вышел тр «Диксон», а конвой из 5 тр, 2 скр и 1 тщ - из Архангельска в 
Арктику. 
На западе. 6 катеров в охранении 2 бка доставили в р-н Усть-Тосно 240 чело-
век и вывезли раненых. Наши войска здесь огнём поддерживали 1 эм, 1 кл, 5 
береговых и 9 ж.-д. батарей, а на Ладоге - 2 кл, 2 бка и 2 ска МО. Противник 
обстреливал наши батареи под Ленинградом и мыс Кошкин. Авиация БФ бом-
била Хельсинки, Ручьи, Захожье, Сортанлахти и Китойно, прикрывала перевоз-
ки на Ладоге. 

Пл Щ-309 (капитан 3 ранга Кабо И.С.) в Аландском море 2-торпедным 
залпом потопила тр (12 тыс. т), шедший в охранении 1 эм и 1 тщ. Л-3 (капитан 
2 ранга Грищенко П.Д.) выставила мины в р-не Треллеборга. М-96 под эскор-



том 2 бтщ и 3 ска МО перешла в Кронштадт, а Щ-323 и М-97 на Лавенсари. Ве-
лось траление в Финском заливе. 3 ска МО ЛВФ сняли разведгруппу с о. Вер-
ккосаари и захватили катер врага. 
На юге. Наши войска оставили Моздок. Под Новороссийском в контратаке воз-
вращена гора Долгая. Авиация ЧФ действовала в зоне НОР. Неприятель у мыса 
Пеклы атаковал мн «Железняков», а у Туапсе повредил пл Щ-203. 

Пл Д-5 вышла к Крымскому берегу для приема группы партизан, а бтщ 
«Трал» - для встречи повреждённой М-36. Пл М-33 (капитан-лейтенант Суров 
Д.И.) в р-не Одессы подорвалась на минах и затонула (поднята в 1951 г.). В до-
зорах находилось 9 сейнеров и ктщ, 1 тка и 1 ска КерчВМБ. Межбазовые пере-
ходы выполняли 12 кораблей и катеров и 1 мб. Плавания 8 судов обеспечивали 
1 эм, 2 бтщ и 11 ска. 
 

26 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Линахамари. Неприятель вёл воздушную раз-
ведку. Пл К-2 вышла на позицию к Нордкину. Скр «Дежнёв» прибыл на о. Дик-
сон. Пост на м. Челюскин донёс о проходе на восток крупного корабля против-
ника. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 береговая и 8 ж.-д. батарей, 
а кл «Красное знамя» - по о. Соммерс. К Усть-Тосно катерами доставлено ещё 
224 человека с вооружением и вывезено 76 раненых. Потеряно 2 катера. Авиа-
ция БФ бомбила врага у Тосно и Поповки, о. Соммерс, Систа Палкино, а на Ла-
доге - Сортанлахти, где повредила 1 тр и 1 баржу. Неприятель безуспешно бом-
бил Лавенсари. Сбито 4 самолёта противника. 1 Ил не вернулся на аэродром. 

Пл Л-3 (капитан 2 ранга Грищенко П.Д.) выставила мины у Треллеборга (в 
сентябре на них подорвались и затонули 2 тр и шхуна «Фледервеен»). Позже 4-
торпедным залпом потопила 2 тр (по 8 тыс. т), шедшие в конвое из 3 тр. Щ-323 
и М-97 под эскортом 3 бтщ и 3 ска МО перешли на Лавенсари. 4 тка у о. Б. Тю-
терс, выпустив 6 торпед, потопили охотник за пл UJ-1216, артогнём которого 
повреждены 2 тка. Велось траление в Финском заливе. На Лавенсари ска МО-
112 таранил ТЩ-215. 
На юге. Под Новороссийском наше контрнаступление остановлено. Авиация 
ЧФ бомбила неприятеля у Крымской, Нижне-Баканской и Неберджаевской, его 
переправы на реке Кубань, потопив в Темрюке 1 ктщ. При взлёте разбился 1 
ДБ. 

Пл М-113 у о. Фидониси безуспешно атаковала пл противника. С-31 воз-
вратилась с позиции в Поти, а М-36 в сопровождении бтщ «Трал» - в Очамчире. 
Межбазовые переходы выполняли 18 кораблей и катеров. Плавания 8 судов 
обеспечивали 1 скр, 1 бтщ, 4 тка и 9 ска. Артиллерией врага потоплен 1 ктщ, 1 
ктщ у мыса Пеклы взорван нами из-за невозможности вывода в Чёрное море. 
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27 августа 1942 года 



 
На севере. Самолёты неприятеля вели разведку. Немецкий кр «Адмирал Шеер» 
в порту Диксон вёл бой с береговыми батареями и скр «Дежнёв», но получив 3 
прямых попадания отошёл в море. От полученных пробоин скр сел на мель, 
продолжая вести огонь. Рейдер повредил в порту тр «Революционер», который 
также сел на мель. В Карском море вражеской пл U-601 потоплен тр «Куйбы-
шев». 3 тр в сопровождении 2 тщ прибыли в Нарьян-Мар, 1 тр и 1 тщ - в пр. 
Югорский Шар, а 1 тр и 3 тщ - в губу Белушья. 
На западе. Войска 8-й армии Волховского фронта начали наступательную опе-
рацию у Синявино. Им содействовали 1 эм, корабли ЛВФ (3 кл, 2 ска МО, 4 
ктщ), 7 береговых и 12 ж.-д. батарей. Авиация БФ прикрывала корабли, ставила 
мины у о. Бьерке, потопила в Нарвском заливе 1 тр (1500 г), бомбила о. Гогланд 
и позиции противника у Тосно, Ивановского и Сортанлахти. Неприятель бом-
бил Лавенсари и Кобону, повредив 1 ска МО. Сбит 1 вражеский и 2 наших са-
молёта. 

Пл Щ-407 дважды одиночными торпедами безуспешно атаковала тщ про-
тивника. 1 кл, 3 бтщ и 1 ска МО с Лавенсари, а пл С-13 с эскортом из Ленин-
града перешли в Кронштадт. В Невской губе вражеской артиллерией повреж-
дён дозорный ска. 
На юге. Противник высадил на косу Чушка 40 человек, по которым вели огонь 
3 наших батареи. Под Новороссийском враг занял селение Русское. Авиация 
ЧФ бомбила и штурмовала позиции неприятеля на участке НОР. Вражеские са-
молёты бомбили Геленджик, повредили шхуну «Тбилиси», вели разведку. На 
аэродром не вернулись 3 Ил и 2 СБ. 

Пл М-120 возвратилась с позиции в Очамчире. Эм «Сообразительный» 
доставил в Новороссийск маршевые части морской пехоты. Межбазовые пере-
ходы выполняли 12 кораблей и катеров и 1 пл с баржей и катером на буксире. 
Плавания 8 судов обеспечивали 1 бтщ и 9 ска. 
 

28 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Хавнингберг. Истребители не допустили са-
молёты врага к Архангельску, сбив 1 Ю-88. 6 ска МО вели поиск и безуспешно 
атаковали пл неприятеля на подходах к Кольскому заливу. В базу после кон-
воирования судов возвратились эм «Гремящий» и «Сокрушительный». Немец-
кие пл обстреляли маяк Ходовариха и заминировали западный вход в пр. Ма-
точкин Шар. 
На западе. Огневую поддержку войскам 8 и 55-й армий оказывали 1 кр, 2 кл, 4 
береговые и 11 ж.-д. батарей. Авиация БФ бомбила Хельсинки, Сортанлахти, о. 
Гогланд, позиции врага перед фронтом наших армий, прикрывала корабли. Не-
приятель бомбил Лавенсари и Сескар, потопил на Ладоге 1 мотобот и повредил 
ска МО-314. Кл «Шексна» на переходе в Морье обстреляла 2 катера противни-
ка. 
На юге. Под Сталинградом нашим войскам содействовали 2 кл и 1 бка. БКА-61 
(мичман Горбов Н.Р.) у Черноярской переправы отразил атаки 6 Ю-88, сбив 



один из них. Под Новороссийском враг занял 5 населённых пунктов. Авиация 
ЧФ бомбила войска противника на фронте НОР и ТОР. Неприятель вёл воз-
душную разведку. Наши потери - 2 самолёта. Межбазовые переходы выполняли 
1 эм и 4 тщ. Плавания 8 судов обеспечивали 12 ска. 
 

29 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала базы, а неприятель вёл воздушную развед-
ку. Производилось траление в Горле Белого моря и у Молотовска. Из состава 
СФ в Красную Армию передано 8 маршевых батальонов - 6348 человек, в связи 
с этим некомплект флота составил 10620 человек. 
На западе. Нашим войскам под Ленинградом содействовали 2 кл, 3 береговые 
и 6 ж.-д. батарей. Авиация БФ бомбила Хельсинки, Котку, Пейпию, Лахденпо-
хью, Морье, неприятеля перед фронтом 55-й армии. Противник вёл воздушную 
разведку. 3 ска МО ЛВФ высадили группу на о. Верккосаари. Неприятеля на 
нём не оказалось, и, сняв людей, катера возвратились в базу. 
На юге. Противник вёл наступление по всему фронту НОР и занял станицу Ва-
рениковская. Сорвана попытка врага высадить 20 человек на косу Чушка. 
Авиация ЧФ бомбила неприятеля перед линией фронта, аэродром Армавир, ве-
ла разведку. Пл Д-5 возвратилась в Сочи, партизаны в условленном месте не 
появились. Щ-207 вышла на позицию к Босфору. Межбазовые переходы вы-
полняли 3 скр, 4 тщ и 3 ска. Плавания 8 судов обеспечивали 1 бтщ и 12 ока. 
 

30 августа 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. 2 тка вели поиск кораб-
лей противника в Варангерфьорде. Производилось траление у Молотовска, 
устья Северной Двины и в Святоносском заливе. У Мыса Подрезов и о. Колгуев 
английские корветы безуспешно атаковали вражеские пл. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 кл, 2 береговые и 11 ж.-д. 
батарей. Авиация БФ бомбила аэродром Городец, уничтожив 9 и повредив 4 
самолёта, а также Волосово, Красногвардейск, Сортанлахти, прикрывала ко-
рабли и перевозки на Ладоге. Неприятель вёл воздушную разведку, 
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атаковал, на Ладожском озере канлодки. 1 самолёт сбит кл «Селемджа», а 4 в 
воздушных боях. Наши потери - 1 самолёт. 

Пл Щ-309 (капитан 3 ранга Кабо И.С.) в Аландском море потопила 1 тр (6 
тыс. т), шедший в конвое из 2 тр и 4 ска. В р-н Усть-Тосно по Неве доставлены 
на понтонах 3 орудия и 1 танк. 
На юге. На темрюкском направлении наши части оттеснены противником на 3 
км к югу, а продвижение врага к Новороссийску задержано. Артиллерией не-
приятеля в Керченском пр. подожжён СКА-0175. Авиация ЧФ в р-не оз. Узун-
ларское уничтожила 3 и повредила 2 катера противника, отражала налёт на Но-



вороссийск, бомбила переправу через Кубань, аэродром Армавира. Неприятель 
бомбил Новороссийск, Ново-Михайловку, вёл разведку. Сбито 2 вражеских и 1 
наш самолёт. 3 вражеских тка потопили у Сочи тр «Ян Томп». Межбазовые пе-
реходы выполняли 9 кораблей и катеров, 1 плавбатарея и 1 мб. Плавания 7 су-
дов обеспечивали 2 бтщ и 12 ска. 
 

31 августа 1942 года 
 
На севере. Огонь по врагу вели 3 батареи. Разведрота 12-й бмп на катере СОР-6 
под прикрытием 2 ска МО высадилась в Мотовском заливе, захватила пленных 
и без потерь вернулась в губу Эйна. Авиация СФ бомбила Хавнингберг. Непри-
ятель произвёл массированный налёт на Архангельск и Молотовск, сбросив 
свыше 7 тыс. зажигательных и фугасных бомб. Пл К-21 вышла к Новой Земле 
для поиска и атаки немецкого рейдера. 2 тка вели поиск кораблей в Варангер-
фьорде. 
На западе. Под Ленинградом нашим войскам содействовали 1 скр, 3 кл, 1 бро-
непоезд, 3 береговые и 7 ж.-д. батарей. Авиация БФ бомбила Волосово, Моло-
сковицы, Лахденпохью и Сортанлахти, вражеские позиции у Слуцка и батареи 
на о. Мекерикке. Неприятель бомбил Лавенсари и корабли на Ладоге, повредив 
кл «Нора». 1 Пе сбит своей артиллерией. 

4 тка выставили мины у устья Наровы, а 9 тка вышли из Кронштадта для 
постановки мин у Бьеркезунда. 3 ска МО высадили на о. Верккосаари 4 челове-
ка для организации на острове наблюдательного поста. 
На юге. Наши войска вели упорные бои на внутреннем обводе обороны Ста-
линграда. На фронте НОР враг занял Анапу и 2 селения. Авиация ЧФ бомбила 
плавсредства у Казантипа, потопив 1 десантную баржу и 1 паром, 2 баржи и 2 
понтона, штурмовала противника под Новороссийском. Неприятель бомбил 
Сухуми, вёл разведку. Межбазовые переходы выполняли 12 кораблей и кате-
ров. Плавания 6 судов обеспечивали 1 бтщ и 8 ска. 

ЧФ перешёл в оперативное подчинение командующему Закавказским 
фронтом (генерал армии Тюленев И.В.). 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1992. - № 8-9. – 
С.14-31. 
 
В данном выпуске совмещены два месяца: хроника БД за август (стр.14-24) и 
хроника БД за сентябрь (стр.24-31). 
 

1 сентября 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ безуспешно атаковали обнаруженные корабли про-
тивника. В Молотовск по железной дороге доставлена пл М-104. 
На западе. Под Ленинградом велась артперестрелка. Авиация БФ бомбила Во-
лосово, Красногвардейск, Слуцк и Стрельну, прикрывала объекты. Потерян 1 
МиГ. 

Пл Л-3 (капитан 2 ранга Грищенко П.Д.) последовательными 2 и 4-
торпедными залпами потопила 1 эм и 1 тр (10 тыс. т) из конвоя в составе 8 тр и 
1 эм. С Лавенсари в р-н Таллин-Хельсинки вышли пл М-97 и Щ-323. До Гог-
ландского плеса их сопровождали тщ. В дальнейшем Щ-323 получила повреж-
дения от подрыва на мине и возвратилась в базу. 4 тщ тралили фарватер у 
Кронштадта. На переходе из Шлиссельбурга в Осиновец 3 Ю-88 потопили скр 
«Пурга», следовавший совместно с кл «Нора». Ска МО-201, 213, 215 в р-не 
Кексгольма в бою с группой тка противника уничтожили 1 из них. 
На юге. Батарея № 532 обстреляла противника, наступавшего на Стартитаров-
скую. Авиация ЧФ бомбила Красно-Медведовскую и Натухаевскую и отряд 
вражеских катеров у Темрюка, потопив 3 из них. Неприятель бомбил ж.-д. 
станцию Гайдук. 

Из Сочи к побережью Крыма вышла пл Д-5. Лд «Харьков» и эм «Сообра-
зительный» обстреливали Неберджаевскую и Нижне-Баканскую. Межбазовые 
переходы выполняли 6 тр, 1 тн, 3 скр, 6 тщ и 16 ска. 
 

2 сентября 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ вели разведку и бомбили обнаруженные корабли. Из 
Москвы в состав авиации СФ прибыло 20 Пе-3. 
На западе. Авиация БФ бомбила Керново, ж.-д. станции Волосово, Вруда и 
Молосковицы. В воздушных боях сбито 3 Ме-109 и 2 наших Як. На Лавенсари 
из Кронштадта в охранении 2 тщ и 1 ска МО прибыла пл Щ-323, а обратным 
маршрутом перешли пл Щ-304, 11 тщ и 6 ска. 4 тщ тралили фарватеры на 
Кронштадтском плесе. Ска МО-108, встречавший пл Щ-323, был атакован 
группой Ю-88. Прямым попаданием авиабомбы у него оторвало носовую часть, 
и он был отбуксирован на Лавенсари. 
На юге. Противник начал высадку десанта на Таманский п-ов. Авиация ЧФ 
штурмовала врага в р-не высадки и на подступах к Новороссийску, бомбила су-
да у Кучугур, уничтожив 1 катер и 1 понтон. 12 Ме-100 и 4 Ме-108 бомбили 
Новороссийск. Начата эвакуация с Таманского п-ова КерчВМБ. 
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Из Поти к Бургасу вышла пл Л-4, а Л-24 возвратилась в базу. По израсхо-

довании боезапаса экипажами взорваны блокированные в Тамани кл «Ростов 
Дон», «Октябрь» и мб «Пролетарий», потопившие перед этим 1 катер и 6 шхун 
противника. Межбазовые переходы осуществляли 12 кораблей и катеров. Пере-
ходы 6 судов обеспечивали 2 тщ и 10 ска. 
 

3 сентября 1942 года 
 
На севере. Вышедший 14 августа из Рейкьявика тр «Беломорканал» самостоя-
тельно прибыл в бухту Кожевникова. 
На западе. Врага под Ленинградом обстреливали 1 лк, 3 эм, 3 кл, 3 ска и 8 ж.-д. 
батарей. Самолёты БФ бомбили Мустолово, Слуцк, Покровское и Красный Бор, 
порт Усть-Луга, ж.-д. станции Власово и Ново-Лисино, аэродром Сиверская. 
Потерян 1 ДБ. 

На Лавенсари из Кронштадта в сопровождении 2 тщ и 2 ска прибыла пл С-
13. Велось траление Морского канала и кронштадтских фарватеров. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила противника под Новороссийском, суда у Кучу-
гур. 1 Ил сбит немецкими истребителями. Приказом НК ВМФ образована 255-я 
бмп (подполковник Кравченко М.Л.). Межбазовые переходы выполняли 15 ко-
раблей и катеров, а также 3 сейнера. Плавания 7 судов обеспечивали 1 скр, 3 
ска, 2 тщ. 
 

4 сентября 1942 года 
 
На севере. Авиация из-за плохой погоды не летала. Велось траление в р-не о. 
Кильдин. 
На западе. Самолёты БФ произвели налёты на аэродром Котлы и бухту Киви-
сальми. 

Пл «Лембит» (капитан-лейтенант Матиясевич А.М.) у о. Уте 2-торпедным 
залпом потопила транспорт (2600 т) из конвоя в составе 8 тр, 4 скр и несколь-
ких ска. Щ-323, в сопровождении 2 тщ и 2 ска МО убыла с Лавенсари в Крон-
штадт. Велось траление Морского канала. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Вышестеблевскую, Красно-Медведевскую, По-
стогаевскую и автоколонну на дороге Неберджаевская-Крымская. 22 Ме-109 и 
4 Ю-88 в налёте на Новороссийск повредили ледокол «Торос». 

Из боевого похода возвратилась пл М-62. Лд «Харьков» и эм «Сообрази-
тельный» обстреливали противника в р-не Баканской и Красно-Медведовской. 
Скр «Шторм» вывез с Таманского п-ова в Новороссийск 531 бойца. Межбазо-
вые переходы осуществляли 21 корабль и катер. Плавания 4 судов обеспечива-
ли 2 скр, 4 ска, 2 тщ. 
 

5 сентября 1942 года 



 
На севере. 2 Пе атаковали 3 тр противника в р-не мыса Кибергнес и повредили 
1 из них. При перелёте из Англии 24 самолётов «Хемпден» 1 из них потерял 
ориентировку и, будучи принят за Ме-110, атакован и повреждён двумя Як. 
Самолёт произвёл посадку на воду в Ура-губе и затонул. 
На западе. Авиация БФ бомбила аэродром Красногвардейск, уничтожив на 
земле 10 самолётов и батареи в р-не Песчаного. Неприятель бомбил Лавенсари 
и Сескар, потеряв 9 машин. Наши потери - 2 самолёта. 

С Лавенсари в Ботнический залив вышла пл С-13. 7 тка ставили мины в 
Нарвском заливе. Артиллерия противника потопила в Морском канале тщ 
«Пикша». 
На юге. Шли ожесточённые бои под Сталинградом, Новороссийском и в р-не 
Моздока. Авиация ЧФ штурмовала неприятеля в зоне НОР, бомбила Псху и 
Дмитровское. Противник бомбил Новороссийск. 

Пл Д-5 возвратилась в Туапсе. Связь с партизанской группой ей устано-
вить не удалось. Из боевых походов возвратились пл Щ-216 и М-35. Корабли 
ЧФ продолжали эвакуацию частей КерчВМБ и начали эвакуацию Анапского 
сектора. Межбазовые переходы выполняли 5 кораблей. Плавание 11 судов 
обеспечивали 7 ска, 2 скр, 3 тщ. 
 

6 сентября 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ бомбили Хавнингберг и вели разведку. 
На западе. Авиация БФ бомбила Красногвардейск, Териоки, Большие Капорки. 
Противник бомбардировал суда на Ладоге, повредив тр «Хакси» и буксирный 
пароход «Подольск», буксирный пароход «Узбекистан» затонул. Велось трале-
ние Морского канала и фарватеров у маяка Шепелевский. Межбазовые перехо-
ды выполняли 6 кораблей. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала противника под Новороссийском, в селениях 
Урочище, Томакау, Дмитриевское. 

Из Поти к мысу Мидия вышла пл Л-23, а Щ-25 - в р-он Олинья. Кораблями 
ЧФ с Таманского п-ова вывезено 5516 человек, из Анапского сектора 544. 
Межбазовые переходы на театре выполняли 31 корабль и катер. Плавание 19 
судов обеспечивали 7 ска и 2 тщ. 
 

7 сентября 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ безуспешно атаковали обнаруженные в море непри-
ятельские корабли. 
На западе. Авиация БФ бомбила р-н Стрельна - Новый Петергоф, Красногвар-
дейск, Лугу, Сиверскую, Красный Бор. Продолжалось траление Морского кана-
ла и кронштадтских фарватеров. Межбазовые переходы выполняли 8 кораблей. 
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На юге. 42-я стрелковая бригада вела тяжёлые оборонительные бои в р-не 
Опытной станции. Авиация ЧФ штурмовала врага под Новороссийском и на 
Марухском перевале. 

Щ-207 на позиции в р-не Босфора безуспешно атаковала вражеский кон-
вой. Межбазовые переходы выполняли 15 кораблей и катеров. Плавания 5 су-
дов обеспечивали 8 ска, 1 скр. 
 

8 сентября 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ бомбили Виде, неприятель - Колу, Мурманск, Шойну. 
С обеих сторон потеряно по 1 самолёту. 

Пл противника обстреляла о. Уединения. В губе Белушья наш мотобот ук-
лонился от атаки другой пл. У п-ова Канинская Земля ТЩ-31 безуспешно ата-
ковал пл противника. 
На западе. Авиация БФ бомбила Бобошино, ж.-д. узел Луга, прикрывала Но-
вую Ладогу и Кабону. Велось траление восточной части Невской губы и Крон-
штадтского створа. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала врага под Новороссийском и на Марухском 
перевале. Противник безуспешно бомбил нашу зенитную батарею в р-не Пенай. 

Из боевых походов возвратились Пл М-35 и Л-5. Межбазовые переходы 
осуществляли 10 кораблей и 1 мб. Плавание 4 судов и 10 сейнеров обеспечива-
ли 7 ска. 
 

9 сентября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела разведку и начала систематические налёты на аэ-
родромы противника для обеспечения перехода конвоя PQ-18. Неприятель 
бомбил аэродром Ваенга, уничтожив на земле 3 и повредив 1 самолёт. Кроме 
того, в воздушном бою сбит ещё 1 наш самолёт. 

Плавание 2 судов обеспечивали 1 эм, 1 лд. Межбазовые переходы выпол-
няли 1 лд, 1 эм. 
На западе. Авиация БФ бомбила Мустолово, Аненское, Арбузово и прикрыва-
ла войска Невской оперативной группы, форсировавшие Неву, вела разведку. 

Пл Л-3 возвратилась из похода на рейд Лавенсари. Велось траление фарва-
теров на Кронштадтском створе. Ска МО-404 в Морском канале наскочил на 
затонувший тщ «Пикша», получил повреждение и был отбуксирован в Ленин-
град. Межбазовые переходы выполняли 27 кораблей. 
На юге. Противник ворвался на окраины Новороссийска. Авиация ЧФ штурмо-
вала наступающего врага, бомбила Ялту и Балаклаву, где потоплены тка MAS-
571, MAS-573, вела разведку. В воздушном бою сбит 1 Ме-110. Межбазовые 
переходы совершали 11 кораблей, плавание 5 судов обеспечивали 5 ска и 1 тщ. 
 

10 сентября 1942 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ ограничилась налётами на аэро-



дром Лоустари, Паркино, вылетала на разведку в Баренцево море и на поиск пл 
у Кольского залива. 

Скр № 10 прибором «Асдик» обнаружил неприятельскую пл и атаковал её 
глубинными бомбами. Межбазовые переходы выполняли 8 кораблей и катеров. 
На западе. 4 батареи Ленинградской и Осиновской ВМБ обстреливали против-
ника в р-нах Лобаново, Келколово, Рождественно, Аненское, Захожье и Вос-
кресенское. Авиация БФ содействовали частям Невской оперативной группы, 
бомбила огневые точки противника в р-не Стрельны - Нового Петергофа, ж.-д. 
узла Луга, Систо Палкино, Урмизно, П. Отрадного. 

В Кронштадт из Ленинграда прибыла пл М-102, а Л-3, 2 тщ, 1 ска МО - с 
Лавенсари. Из-за штормовой погоды 11 тщ, вышедшие на о. Лавенсари, возвра-
тились в Кронштадт. 
На юге. Авиация ЧФ действовала под Новороссийском. Сбито 3 самолёта врага 
и потерян 1 наш. Из предместья Станичка (южная окраина Новороссийска) эва-
куировано около 2500 бойцов и 350 раненых. При перевозке потоплен ТКА-75. 
Межбазовые переходы выполняли 13 кораблей. Плавание» 2 судов обеспечива-
ли 2 тщ и 2 ска. 
 

11 сентября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила аэродромы Лоустари и Лаксельвен, порт Ли-
нахамари и мыс Пикшуев. С обеих сторон потеряно по 4 самолёта. В р-не мыса 
Пикшуев высажена диверсионная группа для уничтожения опорного пункта 
противника. Выполнив задание, группа без потерь возвратилась в губу Эйна. 
На западе. Войска Невской оперативной группы под давлением противника ос-
тавили левый берег Невы и отошли на исходные позиции. На Волховском 
фронте в районе Сенявино войска 8-й армии атаковали противника и заняли не-
сколько населённых пунктов. 

Наша авиация штурмовала противника у посёлка Аненское. Противник 
бомбил аэродром Новая Луга. Наши потери - 1 «Харрикейн» и 2 Як совершили 
вынужденную посадку. Противник потерял 6 самолётов. 

С-13 (капитан-лейтенант Маланченко П.П.) в Ботническом заливе потопи-
ла тр «Гера» (1379 брт.). 
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На юге. Авиация ЧФ вела разведку Керченского и Таманского п-овов, южного 
побережья Крыма, бомбила войска противника под Новороссийском, суда в Ял-
те. Авиация врага бомбила аэродром в районе Геленджика. Наши истребители в 
воздушных боях сбили 2 Ю-88. 

Л-23 из-за неисправностей рулей оставила позицию в р-не мыса Мидия и 
начала переход в Поти. В р-не Туапсинской базы 2 тщ вели траление фарвате-
ров. Межбазовые переходы осуществляли 9 кораблей. Плавание 4 судов обес-
печивали 7 ска, 1 тщ. 
 



12 сентября 1942 года 
 
На севере. Наша авиация вела разведку в море, бомбила о. Лоустари, 1 Пе сбит 
артиллерией противника, другой - истребителями, 1 ЛаГГ не вернулся на базу. 
Противник потерял 6 самолётов. 

Пл Щ-403 безуспешно атакована пл противника. Тщ БелВМБ вели трале-
ние фарватеров для проводки союзного конвоя PQ-18. 

На Йоканьгском рейде поднят затонувший СКР-29 и отбуксирован в г. 
Гремиха. 
На западе. Авиация БФ вела поиск кораблей неприятеля в Финском заливе. С-
13 (капитан-лейтенант Маланченко П.П.) в Ботническом заливе одной торпедой 
потопила тр «Юсси X» (12 тыс. т). Щ-309 (капитан 3 ранга Кобо И.С.) в Аланд-
ском море 2-торпедным залпом потопила тр «Бонден» (695 брт). 
На юге. Авиация ЧФ из-за плохой погоды не летала. С-31 вышла на позицию в 
р-н Ялты и Феодосии, Л-5 - в р-н о. Фидониси, а А-4 -к Одессе. 
 

13 сентября 1942 года 
 
На севере. Действия авиации СФ из-за плохой погоды были ограничены. 

Авиация и пл противника постоянно атаковывали конвой PQ-18, потопив 
11 тр, в том числе 2 советских - «Сталинград» и «Сухона». При отражении атак 
сбито 10 самолётов врага. Из Архангельска в Исландию в составе 15 тр и 13 ко-
раблей охранения вышел PQ-14. 
На западе. На Волховском фронте наши войска вели бой с противником в р-не 
Сенявина. Из состава курсов младших командиров и Школы боцманов флота 
сформирован Отдельный морской батальон (400 человек). 

Пл «Лембит» в р-не о. Уте обнаружила конвой противника в составе 5 тр в 
охранении 4 скр и 2 ска. Лодка безуспешно произвела 2-торпедный залп. Ве-
лось траление фарватеров в Финском заливе. 

Самолёты противника безрезультатно бомбили Новую Ладогу и Кабону. 2 
Ме-109 обстреляли буксир «Гидротехника» с баржей на переходе Кабона - 
Осиновец и потопили баржу. Наша авиация вела разведку и осуществила налёт 
на г. Кексгольм. 
На юге. Противник прорвался к окраинам Сталинграда. 66 мсб (полковник 
Державин А.Д.) нанесла контрудар по частям неприятеля у Бекетовки с целью 
улучшить занимаемую позицию. 

Авиация ЧФ бомбила противника перед фронтом Новороссийской оборо-
ны, на перевалах Главного Кавказского Хребта, аэродром у оз. Тобечик. 

Из Поти в р-н мыса Бурнас вышла пл М-35, а Щ-208 возвратилась в базу. 
Межбазовые переходы выполняли 10 кораблей. Плавание 6 судов обеспечивали 
5 кораблей. 
 

14 сентября 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ бомбили селение Хавнингберг, прикрывали наши аэ-



родромы, вели разведку. 
Немецкая авиация потопила ещё 2 танкера из состава конвоя PQ-18, поте-

ряв 7 своих самолётов и сбив 3 английских. 
На западе. Авиация БФ бомбила Таллин, Глобицы, Горбовицы, Ручьи. В воз-
душном бою сбит 1 Ю-88. 

Пл «Лембит» (капитан-лейтенант Матиясевич А.М.) западнее о. Эзель 2-
торпедным залпом потопила 2 неприятельских тр (2302 и 2600 брт). После ата-
ки пл подверглась атаке кораблями охраны конвоя. На ней возник пожар, кото-
рый был ликвидирован экипажем. Лодка всплыла и начала движение в базу. 
Ска МО несли дозор в р-не банка Средняя - банки Лавенсарские и на Восточ-
ном Гогландском плесе. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила противника под Новороссийском. 

Л-23 прибыла с позиции в базу ранее срока из-за неисправности горизон-
тальных рулей. Л-4 вышла на минную постановку в р-н мыса Бурнас, Щ-207 - в 
район Босфора. 
 

15 сентября 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ бомбили аэродромы Лаксельвен, Хебуктен, Инарь, 
Фадеев, Таганфоссен, прикрывали корабли союзного конвоя и вели разведку. 
Противник бомбил Мурманск, корабли на Кольском заливе, бухту Пумманка, 
оз. Ретинское. ТКА-14 получил пробоину и выбросился на берег в р-н причала. 
В воздушных боях сбито 4 Ме-109 и потеряно 6 наших самолётов. 
 

[27] 
 

Конвой PQ-18 в течение дня отражал атаки самолётов неприятеля и укло-
нялся от атак его пл. Потерь не было. Межбазовые переходы совершили 2 ко-
рабля. 
На западе. Наша авиация бомбила портовые сооружения и транспорты против-
ника в Таллине, Выборге, Ручьях, Котке. 

Начата подготовка участков переправы и сосредоточение войск Невской 
оперативной группы для форсирования реки в р-не Дубровки. 

3 ска МО производили контрольное бомбометание на фарватере Крон-
штадт - Каменная. Ска МО-105 и МО-107 на Сансарском плесе заставили от-
ступить 2 группы катеров противника. Из Ленинграда в Кронштадт перешли пл 
Д-2 и С-12. 
На юге. 82-я морская стрелковая бригада (полковник Никулин К.Н.) вступила в 
бой с частями 13-й танковой бригады, прорвавшей нашу оборону в р-не Ищер-
ской. Авиация ЧФ бомбила Ялту и войска неприятеля на Санчарском направле-
нии. Сбит 1 Ю-88. 

Пл А-4 возвратилась из боевого похода. Межбазовые переходы совершали 
10 кораблей. Плавание 7 судов обеспечивали 15 кораблей. 
 

16 сентября 1942 года 



 
На севере. Авиация СФ прикрывала союзные конвои PQ-18 и QP-14, бомбила 
Лоустари, Лаксельвен, Хебуктен, потеряв 2 Пе. 

Эм «Гремящий» и «Сокрушительный» вышли для усиления охранения су-
дов конвоя PQ-18, часть эскорта которого убыла на прикрытие судов конвоя 
QP-14. Межбазовые переходы выполняли 4 корабля. 
На западе. Ленфронт совместно с ВВС БФ и береговой артиллерией провёл 
комплексную артиллерийско-авиационную операцию по подавлению сил про-
тивника на участке Невской оперативной группы. Наша авиация бомбила Кот-
ку, р-н Стрельна - Новый Петергоф, деревню Лопухана и Медуши. Потеряно 11 
Ил и сбито 2 Ме-109. 

С-9 и Щ-308 под проводкой 5 тщ начали переход из Кронштадта в Лавен-
сари. Щ-307, Щ-319, 3 тка и мотобот перешли из Ленинграда в Кронштадт. Эм 
«Стойкий» произвёл огневой налёт на батареи противника в р-не Стрельны. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила неприятеля в р-не Мефодиевское, Адамова Бал-
ка, северо-восточные скаты перевала Санчаро, аэродром у оз. Тобечикское. 

Л-5 выставила мины в р-не мыса Бурнас. Межбазовые переходы выполня-
ли 8 кораблей. Плавание 8 судов обеспечивали 11 кораблей. 
 

17 сентября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды действовала ограничено. Эм 
«Гремящий» и «Сокрушительный» присоединились к конвою PQ-18, к которо-
му из Йоканьги вышли также эм «Куйбышев» и «Урицкий». 

Начата операция по уничтожению опорных пунктов противника в Мотов-
ском заливе («Могильный», «Обергоф», «Фишерштейн»). 
На западе. Самолёты БФ бомбили о. Лахденпохью и вели разведку. 

С-13 на позиции в Ботническом заливе дважды безрезультатно атаковала 
одиночный транспорт противника. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила неприятеля на Санчарском перевале, суда в Кер-
чи, Балаклаве, потопив 3 сейнера и 2 катера. Все части морской пехоты, дейст-
вовавшие под Новороссийском, объединены в 2 бригады морской пехоты: 83-ю 
и 225-ю. 

М-117 вышла из Хопи в район боевой подготовки. Кр «Красный Кавказ» и 
эм «Сообразительный» доставили из Туапсе в Поти 48-ю сд (4863 человека с 
вооружением и боезапасом). Межбазовые переходы выполняли 10 кораблей. 
Плавания 9 судов обеспечивали 18 кораблей. 
 

18 сентября 1942 года 
 
На севере. Окончена операция по ликвидации опорных пунктов врага в Мотов-
ском заливе. Наши потери - 100 человек убиты, при отходе сожжён севший на 
мель СКА-216. Авиация СФ прикрывала союзный конвой. За сутки сбито 15 
самолётов противника, из них корабельной артиллерией - 5. 

Пл К-2 (капитан 3 ранга Уткин В.П.) с экипажем 68 человек, вышедшая 26 



августа на позицию в р-н Танафьорда, из боевого похода не возвратилась и 
объявлена погибшей. 

Эм «Куйбышев» и «Урицкий» у Канина Носа присоединились к охране-
нию конвоя PQ-18. В губе Белушья тщ № 39 безуспешно атаковал пл противни-
ка. Велось траление на подходах к Архангельску и Молотовску, в Горле Белого 
моря. 
На западе. С-13 (капитан-лейтенант Маланченко П.П.) после безуспешных 
торпедных атак артогнём потопила тр неприятеля (2600 брт). С Лавенсари в ох-
ранении 5 тщ и 2 ска МО в Ботнический залив вышла пл С-9, а в р-н маяка Утэ - 
Щ-308. Эм «Строгий» и ж.-д. батарея произвели огневой налёт по месту строи-
тельства позиций для крупнокалиберной пушки (615-мм) в р-не Красного Села. 
Велось траление в Финском заливе. 
 

[28] 
 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала неприятеля под Новороссийском, бомбила 
плавсредства в Балаклаве и Керчи, уничтожив 1 тка и повредив 2 тр. В воздуш-
ном бою Як-1 протаранил ФВ-190. 

Тщ «Щит» в охранении 2 тка вёл огонь по противнику в р-не Станички. 
Производилось контрольное траление фарватеров в Цемесской бухте. Межба-
зовые переходы выполняли 14 кораблей. Плавания 16 судов обеспечивали 24 
корабля. 
 

19 сентября 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ продолжали прикрывать суда и корабли союзного 
конвоя PQ-18, который прибыл на Северодвинский рейд. Из 40 судов, вышед-
ших из Исландии, дошло 27 тр. В оперативной зоне СФ был потерян только 1 
тр. 

СКА-13 в шторм потерял винт и выбросился на осушку в р-не Паноя. Пе-
реходы 2 тр обеспечивали 2 тщ. 
На западе. Наша авиация вела разведку кораблей противника в Финском зали-
ве, прикрывала аэродром Новая Ладога. 

На Лавенсари из боевого похода возвратилась пл «Лембит», а С-12 и Щ-
310 перешли из Кронштадта. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила врага под Новороссийском, его суда в Двуякор-
ной бухте. 

Из боевого похода в Батуми возвратилась пл Щ-207, а Д-5 вышла в р-н 
Алушты для снятия партизанских групп с Крымского побережья. Л-4 выстави-
ла мины у мыса Бурнас. Тщ «Искатель» и «Трал» обстреливали неприятеля в р-
не Мысхако. Межбазовые переходы выполняли 15 кораблей. Плавания 9 судов 
обеспечивали 12 кораблей. 
 

20 сентября 1942 года 
 



На севере. Самолёты СФ бомбили Рованиеми и Алакуртти. 1 ДБ не вернулся с 
задания. Враг безуспешно бомбил транспорты конвоя PQ-18 на Северодвин-
ском рейде и в Молотовске, потеряв 2 Ю-88. Береговыми батареями флота по-
топлены 2 самоходные баржи противника у Петсамо. 
На западе. Авиация БФ нанесла бомбовый удар по кораблям противника в р-не 
башни Вигрунд и Нарвском заливе, ж.-д. узлу Луга, Волосово, по причалам в 
бухте Кивисальми. Нашими катерами уничтожен севший на мель севернее 
башни Вигрунд тка № 54 после безрезультатной попытки 3 ска снять его с кам-
ней. Велось траление фарватеров в р-не маяка Шепелевский - о. Сескар, откры-
той части Морского канала. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала неприятеля перед фронтом Новороссийской 
обороны, бомбила его суда в Двуякорной бухте и Ялте. 

В боевой поход из Поти вышла пл М-113, а Л-5 прибыла в базу. По исте-
чении автономности в базу не вернулась и была объявлена погибшей пл Щ-208 
(капитан-лейтенант Беланов Н.М.). Межбазовые переходы выполняли 10 ко-
раблей. Плавания 13 судов обеспечивали 18 кораблей. 
 

21 сентября 1942 года 
 
На севере. Наша авиация бомбила аэродром Алакуртти, прикрывала объекты 
флота. 2 Ил не вернулись на аэродром. 

Пл противника потопили из состава конвоя QP-14 эм «Сомали», тщ «Лода» 
и 3 транспорта. Пл К-2 возвратилась из крейсерства у Новой Земли. Велось 
траление Северодвинского рейда, фарватеров и рейда главной базы. Межбазо-
вые переходы выполняли 4 корабля. 
На западе. Наша авиация бомбила ж.-д. станции Луга, Волосово, Красногвар-
дейск, Выборг, пос. Лопухина, Вруду, Молосковицы. Пл «Лембит» и кл «Кама» 
под эскортом 5 тщ и 4 ска убыли с Лавенсари в Кронштадт. 
На юге. Самолёты ЧФ продолжали бомбить неприятеля под Новороссийском, 
его плавсредства в р-не Керчи и Тамани, аэродром Морфовка. В налёте на Ту-
апсе противник повредил буксир «Борея», потеряв от зенитного огня 1 Ю-88. 

Пл М-35 (капитан-лейтенант Грешилов М.В.) повредила одиночный 
транспорт противника (8 тыс. т), а атака пл С-31 стоящего в Ялтинской бухте 
транспорта осталась безуспешной. Межбазовые переходы выполняли 6 кораб-
лей. Плавания 13 судов обеспечивали 25 кораблей. 
 

22 сентября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела разведку пунктов базирования противника, бом-
била аэродромы Лаксельвен, Рованиеми, Кемиярви, склады в р-не Титовки и 
Эйны. 2 ДБ безуспешно атаковали крейсер «Кельн». В воздушных боях сбит 1 
самолёт неприятеля и потеряно 4 наших. Батарея 113-го артдивизиона на под-
ходах к Петсамо потопила самоходную баржу. Межбазовые переходы выпол-
няли 2 корабля. 
На западе. Самолёты БФ бомбили позиции противника и ж.-д. узлы, вели раз-



ведку. Межбазовые переходы выполняли 37 кораблей. 
На юге. На сухопутном фронте противник возобновил наступление в предме-
стье Адамовича балка и по долине р. Шибник. Авиация ЧФ бомбила врага под 
Новороссийском, его суда в Тамани и в Керченском пр., аэродром оз. Тобечик-
ское. 
 

[29] 
 

С-31 (капитан-лейтенант Белокуров Н.П.) в р-не Ялты потопила торпедами 
баржу «MFR» (300 т). На позицию к Фидониси из Поти вышла М-120. Межба-
зовые переходы выполняли 20 кораблей. Плавания 4 судов обеспечивали 15 ко-
раблей. 
 

23 сентября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ производила поиск кораблей противника в Баренцевом 
море, бомбила его пункты базирования. Эм «Гремящий» и «Сокрушительный» 
прибыли в главную базу флота из Архангельска. На переходе эм «Гремящий» 
уклонился от атаки пл противника. Минный заградитель № 33 прибыл из Ар-
хангельска к Соловецким островам. 
На западе. Самолёты БФ продолжали действовать на сухопутном фронте и ве-
ли разведку. 

Из Кронштадта на позиции вышли пл Д-2, Щ-307, М-102. До точек погру-
жения их эскортировали 8 кораблей и катеров. Продолжалось траление Мор-
ского канала, Корабельного и Переходного фарватеров. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила неприятеля под Новороссийском и в р-не Керчи, 
его плавсредства в р-не Еникале и Тамани, где уничтожила 2 баржи, 1 самоход-
ный понтон и 1 катер. Враг бомбил Туапсе, где повредил тр «Курск». 

Пл Д-5 возвратилась в Туапсе, партизаны в условное место на побережье 
Крыма не вышли. Межбазовые переходы выполняли 17 кораблей. Плавания 8 
судов обеспечивали 10 кораблей. 
 

24 сентября 1942 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация не летала. На позицию к северной 
оконечности Новой Земли вышла пл С-101. 
На западе. Авиация БФ нанесла бомбовый удар по ж.-д. узлу Нарва. Самолёты 
противника безуспешно атаковали тр «Стенсе». Продолжалось траление фарва-
тера на Кронштадтском створе, где от подрыва на мине затонул тщ «Ястреб». 
На юге. Под Новороссийском наши части удерживали занимаемые рубежи и 
готовились к нанесению контрудара в р-не посёлка Первый Греческий и высо-
ты 469,5. Кл «Красная Грузия» обстреливала противника в предместье Мефо-
диевский и Станичка. Самолёты ЧФ бомбили позиции его войск. 

В р-не Одессы на минах противника погибла пл М-60 (капитан-лейтенант 
Кудрявцев Б.В.). В базы возвратились пл Л-4 и Л-35. Межбазовые переходы 



выполняли 16 кораблей. Плавания 9 судов обеспечивали 10 кораблей. 
 

25 сентября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Алакуртти, вела разведку. Береговые батареи 
обстреливали самоходные баржи противника, следовавшие в Петсамо. 
На западе. Продолжалось сосредоточение переправочных средств для войск 
Невской оперативной группы. Авиация БФ бомбила р-н Стрельна - Новый Пе-
тергоф. Велось траление открытой части Морского канала. 
На юге. Самолёты ЧФ бомбили противника под Новороссийском, аэродром на 
оз. Тобечикское, плавсредства в Тамани, уничтожив 1 десантную баржу и 2 са-
моходных понтона, произвели налёт на суда в Двуякорной бухте. Неприятель 
бомбил Туапсе, аэродром Толстый, повредив на земле 2 МБР. Межбазовые пе-
реходы выполняли 14 кораблей. Плавания 14 судов обеспечивали 19 кораблей. 
 

26 сентября 1942 года 
 
На севере. На участке Северного оборонительного рубежа противник атаковал 
наше боевое охранение на п-ове Средний. Части 63-й обмп (капитан 2 ранга 
Иванов Г.А.) отбили неприятеля. Авиация СФ прикрывала суда в Архангельске 
и отражала налёты противника. 
На западе. После артподготовки на всем фронте Невской оперативной группы 
наши части форсировали реку. Первый эшелон десанта захватил первую линию 
траншей противника. Авиация БФ бомбила ж.-д. станцию Луга, р-н Мга - Ло-
баново. С обеих сторон потеряно по 6 самолётов. 

Велось траление в Финском заливе. Дозорные ска МО-10 и 124 вели пере-
стрелку с 4 катерами противника. 
На юге. Авиация ЧФ наносила бомбовый удар по судам противника в Тамани и 
Керчи, потопив пх «Науэнбург». 

На позицию к Бурнасу вышла пл М-118, а М-120 - к Фидониси. 
 

27 сентября 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ бомбили аэродромы Лаксельвен и Хебуктен, транс-
порты у Хавнингберга, повредив 1 крупный транспорт. Противник бомбил аэ-
родром Мурмаши. В воздушных боях сбит 1 Ме-109. Наши потери - 6 самолё-
тов. 
На западе. Продолжалась наступательная операция Невской оперативной 
группы, войска которой, неся серьезные потери, отбили все контратаки против-
ника и продолжали удерживать занятые рубежи. Авиация из-за плохой погоды 
не летала. 
 

[30] 
 

Пл С-9 (капитан-лейтенант Мыльников А.И.) атаковала конвой противни-



ка, потопив тр «Анна В» (290 брт), но сама попала под таранный удар второго 
транспорта и получила ряд повреждений, которые были устранены силами лич-
ного состава. 

Пл Щ-407 из похода прибыла на Лавенсари. Щ-302, Щ-311 из Ленинграда 
прибыли в Кронштадт. Межбазовые переходы выполняли 33 корабля. 
На юге. После 14-дневных боёв ценою огромных потерь противнику удалось 
овладеть южной частью и центром Сталинграда. 

Авиация ЧФ наносила бомбовые удары по неприятелю в р-не Тамани, 
Двуякорной бухты и Феодосии. 

На позицию в р-н мыса Олинька из Поти вышла пл Щ-216. 
Дозорный ТЩ-111 у Геленджика обстреливал неприятельские катера. 

Межбазовые переходы выполняли 11 кораблей. Плавание 5 судов обеспечивали 
9 кораблей. 
 

28 сентября 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ бомбили аэродромы Лаксельвен, Лоустари, Наушен и 
неприятельские корабли между Варде и Хавнингбергом, повредив 1 крупный 
транспорт. Враг нанёс бомбовый удар по Архангельску и Бакарице. В результа-
те налёта сгорел речной пассажирский пароход «Красный пахарь», 2 баржи, 1 
дебаркадер и продсклад. 
На западе. Войска Невской оперативной группы продолжали наступательную 
операцию в р-не Лобаново - Второй городок. Авиация БФ бомбила Красногвар-
дейск, Молосковицы, Мгу прикрывала наши переправы на Неве. Сбито 5 ма-
шин врага и потерян 1 наш самолёт. 

Эм «Строгий» произвёл артналёт по штабу и месту сосредоточения живой 
силы противника в Слуцке. Кл «Ока» стреляла по автоколонне противника вос-
точнее Никольского, а кл «Бурея», 2 ска вели артогонь по огневым позициям 
неприятеля в р-не Тозарево. 

Пл С-9 (капитан-лейтенант Мыльников А.И.) в Ботническом заливе пото-
пила тн «Миттельмеер» (9758 т). Щ-407 в сопровождении 5 тщ и 3 ска МО при-
была в Кронштадт. Велось траление Кронштадтского створа, восточной части 
Невской губы и Северного фарватера. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила неприятеля под Новороссийском. 

Из Батуми к мысу Мидия вышла пл Щ-213, а М-113 возвратилась в базу. 
Межбазовые переходы выполняли 20 кораблей. Плавания 11 судов обеспечива-
ли 12 кораблей. 
 

29 сентября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила опорные пункты врага. В воздушных боях 
сбито 2 Ме-109. Береговые батареи № 140, 221, 232 потопили 3 самоходные 
баржи противника. 
На западе. Наступательная операция Невской оперативной группы продолжа-
лась. Самолёты БФ бомбили аэродромы Сиверская, Крестово, Мга, вылетали на 



прикрытие наступающих частей Невской оперативной группы. За день нами 
потеряно 7 самолётов, врагом - 12. 

Пл Щ-310 (капитан 3 ранга Ярошевич Д.К.) к северо-западу от маяка Иер-
чефт двумя 1-торпедными залпами потопила тр «Франц Рудольф» (10 тыс. т). 
Дозорные ска МО-107, 105 на Сескарском плесе вступили в бой с кораблями 
противника и повредили 1 скр. 
На юге. Наши части под Новороссийском удерживали занимаемые рубежи и 
производили частичную перегруппировку сил. Авиация ЧФ вела разведку, 
бомбила Анапу и Ялту. Враг бомбил Геленджик. Сбито 5 Ю-88. 

Межбазовые переходы выполняли 17 кораблей. Плавания 5 судов обеспе-
чивали 7 кораблей. У мыса Джубга 3 Хе-111 атаковали и повредили сс «Юпи-
тер» и болиндер № 6, которые выбросились на прибрежную отмель. 
 

30 сентября 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ вели поиск и атаковывали суда противника в море. У 
мыса Нордкин ими потоплено 2 и повреждён 1 транспорт. Сбит 1 Пе. 

В Полярный из Архангельска в охранении 2 ска МО прибыла пл М-121. 
На западе. Авиация БФ бомбила огневые точки врага в р-не Урицк - Финское 
Койрово и пос. Заозёрье, аэродромы Сиверская, Красногвардейск, Котлы, ж.-д. 
станцию Волосово. За день у нас потеряно 6 самолётов, у противника - 7. 

Пл Щ-310 безуспешно атаковала одиночный транспорт, а С-12 - линейный 
корабль типа «Шлезиен». Межбазовые переходы выполняли 19 кораблей. 
На юге. Авиация ЧФ производила налёты на Тамань, из-за плохой погоды раз-
ведка в западном направлении не велась. Авиация противника бомбила ж.-д. 
станции Гойтх, Индюк, Кривенская, сел. Небуг. 

На позицию к Фидониси из Очамчире вышла пл М-32, а С-31 возвратилась 
в базу. Межбазовые переходы совершали 11 кораблей. 

Судьба страны решалась в битве на Волге. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1992. - № 10. – 
С.20-29. 
 

В сентябре войска Карельского фронта удерживали прежние позиции. На-
ступательные операции под Ленинградом1 и Воронежем успеха не принесли. В 
Сталинграде бои шли в городе, отбит первый штурм неприятеля. Остановлено 
продвижение врага на Северном Кавказе. Шли ожесточённые бои под Новорос-
сийском. Началась Туапсинская оборонительная операция. 
 

1 октября 1942 года 
 
На севере. Под Мурманском 2 роты под командованием старшего лейтенанта 
Юневича А.Я. овладели высотой «Яйцо», уничтожив на ней 4 дзота. Авиация 
СФ бомбила аэродромы Рованиеми и Луостари, транспорт противника у Та-
нафьорда, прикрывала пункты разгрузки судов на БВФ. 

Пл М-171 (капитан 3 ранга Стариков В.Г.) высадила разведгруппу у Варде, 
а Щ-404 возвратилась с позиции в базу. ТЩ-36 у мыса Корабельная Пахта без-
успешно атаковал вражескую пл. 
На западе. Батареи Кронштадтского, Ижорского и Островного укрепсекторов, 
а также 12 ж.-д. батарей обстреляли гавани Териоки, Ино и о. Соммерс, батареи 
неприятеля в р-не Невской оперативной группы (НОГ). Враг вёл огонь по Ора-
ниенбауму. Авиация БФ штурмовала огневые точки противника в р-не Стрель-
ны, Урицка, бомбила ж.-д. станции Волосово, Молосковицы, аэродромы Сивер-
ская, Котлы, Красногвардейск, Керстово, Усть-Лугу, Арбузово и Сортанлахти. 
Неприятель бомбил наши части НОГ, пирсы у косы Кареджи. С обеих сторон 
сбито по 6 самолётов. 

Пл М-102 обнаружила неизвестную пл, по-видимому, возвращавшуюся из 
похода Щ-309 - обе производили зарядку аккумуляторной батареи (АБ) у Пал-
диски. На Ладожском озере кл «Нора», 1 посыльное судно и 1 ска МО вели пе-
рестрелку с катерами противника. В сопровождении 5 бтщ и 3 ска МО из 
Кронштадта на позицию в Балтийское море вышла пл Щ-320, а Щ-303 перешла 
на Лавенсари. 
На юге. Наши войска вели бои под Сталинградом и Моздоком. У Новороссий-
ска враг овладел посёлком Красная Победа и станцией Хадыженской. Авиация 
ЧФ штурмовала части противника перед фронтом Новороссийского оборони-
тельного района (НОР). Неприятель бомбил Геленджик и Туапсе. В бою подо-
жжены 2 Ю-88. 

Пл М-118 (капитан-лейтенант Савин С.С.) у Одессы потопила тр «Зальц-
бург» (1742 брт), подверглась атаке самолётом и кл «Стихи» и «Гикулеску». Л-
23 вышла на позицию к Ялте и Феодосии, а Л-24 - к Босфору. Скр «Шторм» об-
стрелял Анапу. Велось траление у Туапсе. Боевую подготовку в море проводи-
ли 2 эм. Межбазовые переходы выполняли 7, а плавание 10 судов обеспечивали 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



14 кораблей и катеров. 
 

2 октября 1942 года 
 
На севере. 63-я омсб прочно удерживала занятую накануне высоту. Из-за пло-
хой погоды авиация вела только поиск пл и мин противника. В базу с позиции 
возвратилась пл М-171. 2 английских миноносца, прибывшие из Архангельска 
под командованием контр-адмирала Фишера, вышли из Кольского залива в 
Англию. 2 тка вели безуспешный поиск вражеских кораблей в Варангерфьорде, 
а 2 ска МО - неприятельской пл в Святоносском заливе. У пролива Маточкин 
Шар немецкая пл обстреляла мотобот «Шторм». 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Огневую под-
держку войскам оказывали эм «Строгий» и «Опытный». Части НОГ доставляли 
подкрепления на левый берег Невы. Враг обстреливал Осиновецкую ВМБ и по-
сёлок Морозово. Авиация БФ бомбила огневые точки противника у Стрельны, 
аэродром Сиверская, порт Саунасаари. Неприятель бомбил посёлок Бумкомби-
нат. Из разведполёта не вернулся 1 Пе. 

Пл Щ-303 вышла на позицию к маяку Ландсорт. Щ-307 (капитан 3 ранга 
Момот Н.О.) у о. Архольм 2-торпедным залпом повредила 2 из 3 тр конвоя в 
охранении 1 тщ противника. Из состава двух грузовых караванов из Кронш- 
 

[20] 
 
тадта на Лавенсари ТЩ-57 («Ударник») при движении без тралов подорвался 
на мине и затонул. 4 тка выставили мины у пролива Бьеркезунд. 
На юге. На фронте НОР шли ожесточённые бои. Авиация ЧФ ставила мины в 
Керченском проливе, бомбила Керчь, Тамань, штурмовала врага у Новороссий-
ска. Неприятель бомбил Туапсе. 

Пл М-31 вышла на позицию к мысу Бурнас, М-62 - к о. Фидониси, а М-32 
из-за неисправности перископа возвратилась в базу. Межбазовые переходы вы-
полняли 11, а плавание 8 судов обеспечивали 13 кораблей и катеров. 
 

3 октября 1942 года 
 
На севере. Отбиты 4 атаки противника на высоту «Яйцо». Из-за плохих метео-
условий авиация боевых вылетов не совершала. 2 пары тка вели безуспешный 
поиск кораблей противника в Варангерфьорде. Из Архангельска в губу Белу-
шья вышел конвой из 2 тр, 4 тщ и 3 ска. 
На западе. Части НОГ продолжали переправу на левый берег Невы. Артогнём 
врага потоплены 2 катера. Огневую поддержку войскам оказывали эм «Опыт-
ный», 17 береговых и 9 ж.-д. батарей. Противник обстреливал крепость Шлис-
сельбург и Морозово, потопив на Неве катер К-333. 

Пл Д-2 (капитан 3 ранга Линденберг Р.В.) у о. Эланд 2-торпедным залпом 
потопила тр (11500 брт), шедший в конвое из 2 тр в охранении 2 миноносцев. 
Щ-310 у маяка Стило безуспешно атаковала пл противника, а С-13 - вражеский 



конвой. Ска МО-207 выставил мины у о. Торсаари. 
На юге. Под Сталинградом нами оставлен посёлок Баррикады. У Новороссий-
ска и Туапсе атаки противника отбиты. Эм «Бойкий» (капитан 3 ранга Годлев-
ский Г.Ф.) и «Сообразительный» (капитан 3 ранга Ворков С.С.) обстреляли Ял-
ту, по агентурным данным потопив в порту итальянскую пл. Авиация ЧФ бом-
била Тамань, Ялту, где повреждены 3 катера и 1 нефтеналивное судно, безус-
пешно атаковала конвой у Судака, штурмовала части неприятеля у Новорос-
сийска, Хадыженской и Горячих Ключей. 1 ДБ бомбил неопознанную пл у Со-
чи. Неприятель бомбил мыс Тонкий. Сбит 1 Ме-109. 

При высадке разведгруппы со СКА-098 у Анапы шлюпка перевернулась и 
3 разведчика утонули, а остальные возвратились на катер. ТКА-94 снял развед-
группу у Южной Озерейки. Велось траление у Туапсе. Межбазовые переходы 
выполняли 7, а плавание 7 судов обеспечивали 12 кораблей и катеров. 
 

4 октября 1942 года 
 
На севере. На высоте «Яйцо» отбиты 2 атаки противника. Авиация СФ безус-
пешно бомбила у мыса Харбакен и Босфьорда тр неприятеля. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели эм «Строгий», кл «Зея», 10 
береговых и 8 ж.-д. батарей. Неприятель обстреливал тральщики и форты 
Кронштадта. Авиация БФ бомбила Хельсинки, Котку и аэродромы Котлы, Ни-
зино, Керстово, огневые точки у Сашино и Н. Петергофа, прикрывала корабли 
на Ладоге. Противник бомбил Лавенсари. Сбито и уничтожено на аэродромах 
12 вражеских самолётов. 

В течение 4 дней наши ска МО вели безуспешный поиск катеров непри-
ятеля у банок Стрелковая и Северная Головешка на Ладоге. 
На юге. Продолжались упорные бои на фронтах НОР и ТОР (Туапсинский обо-
ронительный район). Авиация ЧФ бомбила Тамань, штурмовала врага под Но-
вороссийском, на хадыженском и фанагорийском направлениях, прикрывала 
Туапсе, где при налёте неприятеля разрушено 15 зданий, ранены члены военно-
го совета фронта адмирал Исаков И.С. и Каганович Л.М. Сбиты 7 и поврежде-
ны 2 самолёта противника. 

Пл Л-24 (капитан 3 ранга Апостолов Г.П.) у Ялты, а Л-23 (капитан 3 ранга 
Фартушный И.Ф.) у Феодосии выставили мины. 

СКА-064 высадил разведчиков у Южной Озерейки. Межбазовые переходы 
выполняли 7, а плавание 11 судов обеспечивали 19 кораблей и катеров. 
 

5 октября 1942 года 
 
На севере. Под Мурманском наши части, отразив несколько атак противника, 
по приказанию отошли с высоты «Яйцо» на прежние позиции. Авиация СФ 
бомбила вражеские аэродромы и Киркенес, вызвав 42 пожара, а также корабли 
у мыса Харбакен, прикрывала разгрузку судов в Архангельске. Неприятель вёл 
разведку и корректировал огонь своих батарей. 1 СБ не вернулся из разведпо-
лёта. Пл Л-22 прибыла из Архангельска в Полярный. Ска МО-126 в заливе 



Маативуоно высадил разведгруппу. 
На западе. Огневую поддержку нашим войскам под Ленинградом оказывали эм 
«Опытный», 6 береговых и 1 ж.-д. батарея. Части НОГ продолжали переправу 
на левый берег Невы. Противник обстреливал Ораниенбаум, крепость Шлис-
сельбург, Морозово и Бугры. Авиация БФ бомбила Котку, Нарву, Пейпию, Те-
риоки, аэродромы Котлы, Керстово, Низино, о. Бьерке. Неприятель безуспешно 
бомбил у маяка Сухо кл «Нора», 2 буксира и 3 баржи. 

Пл Щ-309 (капитан 3 ранга Кабо И.С.) при возвращении из похода 4 раза 
касалась минрепов, но благополучно прибыла на Лавенсари. С-12 у маяка Па-
пензее безуспешно атаковала конвой противника. М-102 в подводном положе-
нии У маяка Порккалан Каллбода выскочила на банку, повредив волнорезы ТА. 
Донесений от Щ-320 о форсировании Финского залива не поступало. 
 

[21] 
 
На юге. Войска 216-й сд и 88-й бмп НОР окружили у селений Чуматово и Эри-
ванскйй 2 румынских батальона. На участке ТОР противник овладел селением 
Маратуки. Авиация ЧФ бомбила и штурмовала врага под Новороссийском и на 
хадыженском направлении, Анапу, Тамань и Ялту. В воздушном бою сбит 1 
ЛаГГ. 

Бтщ «Мина» и СКА-019 обстреляли Анапу. Велось траление у Новорос-
сийска. Межбазовые переходы выполняли 11, а плавание 11 судов обеспечива-
ли 10 кораблей и катеров. ФКП ЧФ переведён в Сухуми. 
 

6 октября 1942 года 
 
На севере. Батареи № 140, 221 и 232 повредили тр противника у Петсамо. 
Авиация СФ бомбила Хавнингберг, вела поиск вражеских пл и прикрывала раз-
грузку судов союзного конвоя. Пл М-171 вышла на позицию в Варангерфьорд, 
где 2 тка вели поиск кораблей неприятеля. 
На западе. Ставка ВГК утвердила решение об эвакуации частей НОГ с левого 
берега Невы в связи с общей обстановкой под Ленинградом. Огонь по врагу ве-
ли 4 береговые и 7 ж.-д. батарей. Авиация БФ бомбила Териоки, аэродромы 
Красногвардейск, Керстово, где уничтожено 17 самолётов врага. 

Пл С-12 у Мемеля 4 раза безуспешно атаковала одиночными торпедами 
транспорт противника. 
На юге. Части НОР и ТОР удерживали занимаемые позиции. Авиация ЧФ бом-
била и штурмовала Ялту, войска противника перед фронтом НОР. 2 наших са-
молёта сбиты и 1 не вернулся на свой аэродром. 

Пл М-31 (капитан-лейтенант Расточиль Е.Г.) у мыса Бурнас 2-торпедным 
залпом потопила буксир «Олтул» (293 брт), шедший в составе конвоя. ТКА-124 
(лейтенант Хабаров И.А.) в р-не озера Солёное торпедой потопил баржу про-
тивника, а ТКА-114 безуспешно атаковал буксир у мыса Такиль. Межбазовые 
переходы выполняли 9, а плавание 8 судов обеспечивали 3 корабля и катера. 
 



7 октября 1942 года 
 
На Севере. На мурманском направлении велась артперестрелка. Авиация СФ 
бомбила аэродромы Кемь, Кеми-ярви, станцию Куола-ярви и безуспешно ата-
ковала тр противника у Берлевога, Неприятель вёл разведку. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Проводилась 
скрытная эвакуация частей НОГ с левого берега Невы. Огневую поддержку 
войскам оказывали эм «Стройный», «Опытный» и кл «Зея». Авиация БФ бом-
била о. Бьерке, аэродром Красногвардейска, Кексгольм, Лахденпохью и дерев-
ню Мустово, прикрывала Кобону. 

Пл Д-2 к западу от Борнхольма безуспешно атаковала одиночной торпедой 
тр противника. У дамбы Морского канала сел на мель и снят с неё БКА-325. 
На юге. Части НОР и ТОР удерживали прежние позиции. Авиация ЧФ бомбила 
Варваровку, аэродром у Белореченской. Неприятель бомбил Туапсе, позиции 
16-й ж.-д. батареи. Пл Л-24 (капитан 3 ранга Апостолов Г.П.) 3-торпедным зал-
пом повредила тн «Арка» (2238 брт) и при преследовании получила незначи-
тельные повреждения. Щ-216 на внешнем рейде Сулины безуспешно атаковала 
землечерпалку и шаланды. Межбазовые переходы выполняли 10, а плавание 8 
судов обеспечивали 8 кораблей и катеров. 
 

8 октября 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении войска сохраняли свои позиции. Авиа-
ция обеих сторон вела воздушную разведку. 
На западе. Закончена эвакуация частей НОГ на правый берег Невы. Огневую 
поддержку войскам оказывали 2 эм, 1 кл, 12 береговых и 6 ж.-д. батарей. Авиа-
ция БФ бомбила аэродром Красногвардейска, станцию Кауни, порты Лахден-
похья и Сортанлахти. 

Пл Д-2 южнее Истада одиночной торпедой безуспешно атаковала транс-
порт противника. У маяка Сухо ТЩ-100 ошибочно обстрелял ска МО-206. 
На юге. На фронте НОР 81-я бмп, продолжая наступление, вышла к хуторам 
Николаевский и Гапоновка. Враг занял посёлок Эриванский. Авиация ЧФ бом-
била и штурмовала Керчь, войска противника перед фронтом НОР. Неприятель 
бомбил Вельяминовку, Лазаревскую и Ново-Михайловскую. 

Пл М-32 вышла на позицию к мысу Бурнас. Межбазовые переходы выпол-
няли 14, а плавание 11 судов обеспечивали 12 кораблей и катеров. 
 

9 октября 1942 года 
 
На севере. Самолёты обеих сторон вели воздушную разведку. В губу Белушья 
прибыли из Архангельска 2 тр, 4 тщ и 1 ска. Тр «Алдан» в 45 милях от о. Дик-
сон обнаружил затонувшее судно, по-видимому, тр «Куйбышев», пропавший во 
время действий на севере рейдера противника. С Диксона в пролив Югорский 
Шар вышел ЭОН-18 в составе лд «Баку», эм «Разумный» и «Разъяренный», а в 
пролив Вилькицкого - СКР-18 и зм «Мурман». 



На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели кл «Зея», 3 береговые и 4 ж.-
д. батареи. Противник обстреливал город. Авиация БФ бомбила о. Коневец. 1 
Ю-88 безуспешно обстрелял тендеры на Ладоге. 

При возвращении пл Щ-310 на Гогландском рубеже подорвалась на антен-
ной мине, получив повреждения прочного корпуса, а М-102 дважды ударилась 
о грунт, погнув винты и повредив ГАС и вертикальный руль. Грузовые карава-
ны прибыли на Сескар и Лавенсари. Велось траление на новом фарватере для 
пл. 
 

[22] 
 
У банки Суханевская в артиллерийском бою 4 ска МО и 3 тка (наши тка в море 
были без торпед) с 7 катерами и 16 десантными баржами неприятеля погиб ска 
МО-175 и повреждён ска МО-208. Из-за непогоды наша авиация вылетела с за-
позданием и помощи оказать не смогла. 
На юге. На сухопутных фронтах шли упорные бои. Авиация ЧФ бомбила 
Керчь, Тамань, войска противника на фронте НОР. Неприятель бомбил разъезд 
Греческий, цементный и нефтеперегонный заводы в Туапсе. 

Пл М-31 возвратилась с позиции в Очамчире. Велось траление у Новорос-
сийска. Четвёртый день подряд разведгруппа у Южной Озерейки не вышла в р-
н встречи со СКА-064. Межбазовые переходы выполняли 17, а плавание 10 су-
дов обеспечивали 7 кораблей и катеров. 
 

10 октября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила аэродромы Хебуктен, Кеми-ярви, Алакуртти, 
Кемь, Киркенес и станцию Куола-ярви. Неприятель бомбил Ваенгу, Грязную, 
Полярный, губы Тюва и Сайда, Кильдинский плес, повредив госпиталь в Гряз-
ной. Корабли ЭОН-18 прибыли в Югорский Шар, куда также вышли с Диксона 
5 тр и 2 тщ, а из Белушьей - 2 тщ. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Противник об-
стреливал Ораниенбаум, Лисий Нос, Шлиссельбург и Шереметевку, катера и 
тральщики в Невской губе. Огневую поддержку частей НОГ оказывала кл 
«Зея», которая от артогня врага получила повреждения. Авиация БФ бомбила 
катера и баржи противника в Литовском канале, потопив 1 и повредив 1 ска, 
нанесла удар по автоколонне у Ульяновки, уничтожив до 30 машин. Сбито по 1 
самолёту с каждой стороны. 1 И-153 не вернулся на аэродром. 

Из Кронштадта на позицию к Ирбенскому проходу вышла пл Щ-302, а Щ-
311 перешла на Лавенсари, куда из походов возвратились Щ-310 и М-102. 8 тка 
и 3 ска МО ставили мины у о-вов Бьерке, Торсаари и Руонти. От столкновений 
погибли ТКА-11, магнитный тщ ГС-1 и буксир «Коломна». С Лавенсари в 
Кронштадт перешли пл Щ-309, кл «Волга» и грузовой караван. Продолжались 
перевозки на Ладожском озере. 
На юге. Наши войска вели бои под Сталинградом и Моздоком. На фронте ТОР 
противник занял хутор у разъезда Пшиш. Авиация ЧФ бомбила и штурмовала 



Керчь, войска неприятеля под Новороссийском. 
Пл Щ-216 (капитан 3 ранга Карбовский Г.Е.) у мыса Олинька 3-торпедным 

залпом потопила тр «Карпаты» (4336 брт). М-60 (капитан-лейтенант Кудрявцев 
В.В.) не вернулась с позиции у Одессы и объявлена погибшей. СКА-064 снял у 
Южной Озерейки 16 наших разведчиков. По решению ВС флота для огражде-
ния канала в устье реки Хопи с целью обеспечения базирования пл и тка затоп-
лен зм «Коминтерн». Межбазовые переходы выполняли 11, а плавание 10 судов 
обеспечивали 5 кораблей и катеров. 
 

11 октября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила аэродромы Хебуктен и Луостари, Киркенес. 
Самолёты обеих сторон вели разведку. Пл Л-20 прибыла из Архангельска в По-
лярный. СКР-23 («Муссон») в дозоре у пролива Маточкин Шар подорвался на 
мине и затонул. Погибло 23, спасено 18 человек. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели эм «Строгий», 9 береговых и 
8 ж.-д. батарей. Неприятель обстреливал Торговый порт и Ораниенбаум. Про-
тивник бомбил р-н маяка Бугровский. 

Пл Щ-307 безуспешно атаковала в Аландском море 2-торпедным залпом 
конвой из 6 тр, 4 скр под прикрытием 1 самолёта. Щ-311 вышла с Лавенсари на 
позицию к о. Готланд, а Щ-309 и Щ-407 перешли из Кронштадта в Ленинград. 
Пл Д-2 у маяка Смюгехук безуспешно атаковала вдогонку тр противника. 
На юге. На фронте ТОР противник занял хутор Гунайка. Авиация ЧФ бомбила 
и штурмовала Керчь, вражеские войска у Новороссийска и Архиза. Неприятель 
бомбил селения Георгиевское, Индюк и Фанагорийское. Сбито 10 самолётов 
противника и 3 наших. 

Пл М-117 вышла из Хопи на позицию к о. Фидониси. Разведгруппа в р-не 
Мокрой щели навстречу со СКА-064 не вышла. Межбазовые переходы выпол-
няли 11, а плавание 17 судов обеспечивали 13 кораблей и катеров. 
 

12 октября 1942 года 
 
На севере. 1 ДБ, вылетевший для торпедного удара по тр противника к Босфь-
орду, из полёта не вернулся. 1 Ю-88 бомбил р-н озера Сервиярви. Обе стороны 
вели воздушную разведку. 

Скр «Гроза» (без топлива) на буксире у ТЩ-32 в сопровождении ТЩ-41 
прибыл в Югорский Шар, а оттуда корабли ЭОН-18, приняв топливо с тн 
«Хопмаунт», вышли в Кольский залив. СКА-54 из-за неисправности машин вы-
бросился на берег в губе Савиха и затонул. 
На западе. Огневую поддержку частям НОГ оказывали эм «Опытный», 1 бере-
говая и 3 ж.-д. батареи. Противник обстреливал Ленинград, Шлиссельбург, 
Кошкино, Морозово и Шереметевку. Авиация БФ нанесла удар по десантным 
баржам неприятеля у о. Коневец, уничтожив 2 и повредив 1 из них, бомбила 
Лахденпохью. 1 Як совершил вынужденную посадку. 
 



[23] 
 

Ска МО-201 и МО-215 высадили разведгруппу севернее о. Коневец. Грузо-
вые караваны прибыли из Кронштадта на о-ва Лавенсари и Сескар. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила и штурмовала Тамань, Балаклаву, войска про-
тивника на фронте НОР и в Архизе. Неприятель бомбил аэродром Агой, Лаза-
ревскую, уничтожив 1 И-153 и 1 орудие. 

Пл М-35 вышла на позицию к Сулине, а М-113 - к мысу Олинька. Артог-
нём неприятеля у мыса Такиль повреждён ТКА-114. У устья реки Хопи затоп-
лен тр «Лепсе» для создания волнолома. Межбазовые переходы выполняли 5, а 
плавание 11 судов обеспечивали 12 кораблей и катеров. 
 

13 октября 1942 года 
 
На севере. Авиация обеих сторон вела разведку. Конвой из 3 тр, 2 тн и 3 тщ 
вышел из Югорского Шара в губу Белушья. СКА-511 снят с мели. Немецкая пл 
U-592 выставила мины у пролива Югорский Шар. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 10 береговых и 7 ж.-д. бата-
рей. Артиллерией противника в Невской губе повреждены катер КМ-33 и вы-
шедший ему на помощь ска МО-410. Авиация БФ бомбила Соммерс и корабли 
у острова, баржи у о. Коневец, повредив 1 судно и 2 баржи неприятеля. Сбито 3 
самолёта врага. 1 У-2 не вернулся на аэродром. 

Пл Щ-310, М-102 и 2 грузовых каравана перешли с Лавенсари в Крон-
штадт, куда из Ленинграда прибыла Щ-306. 4 ска МО у банки Диомид вели бой 
с 8-10 тка противника. БКА-99, БКА-100 и ска МО-214 произвели огневой на-
лёт на бухту Саунасаари. Велось траление нового фарватера у о-вов Пенисари и 
Сескар. При проведении боевой подготовки на Неве пл Щ-318 ударилась о бык 
моста и была поставлена в ремонт. 

Приказом НК ВМФ № 285 Указ Президиума ВС СССР об установлении 
полного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Крас-
ной Армии распространен и на ВМФ. 
На юге. На участке ТОР предпринятое противником наступление у селения 
Куринский остановлено. Авиация ЧФ бомбила и штурмовала вражеские войска 
под Новороссийском. Неприятель бомбил Туапсе, Агой. 

Пл М-118 (капитан-лейтенант Савин С.С.) в базу с позиции у мыса Бурнас 
не вернулась и объявлена погибшей. Межбазовые переходы выполняли 14, а 
плавание 7 судов обеспечивали 6 кораблей и катеров. 
 

14 октября 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении отряд 28 сп захватил высоту 300, 
уничтожив 9 огневых точек и 3 дзота. 

Пл М-121 вышла на позицию в Варангерфьорд, М-174 - к Варде, а М-171 
возвратилась в базу. Корабли ЭОН-18: лд «Баку», эм «Разумный» и «Разъярен-
ный», встречавший их эм «Гремящий» с командующим СФ на борту прибыли в 



Кольский залив. ЭОН вышел из Владивостока 15 июля и прошёл 7360 миль. Тр 
«Щорс» на переходе в губу Белушья подорвался на мине, отведён на мелкое 
место, где и затонул. ТЩ-32 безуспешно атаковал вражескую пл у Югорского 
Шара. 4 немецких эм выставили мины к западу от мыса Канин Нос. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Противник об-
стреливал Ораниенбаум и дозорные катера. Авиация БФ бомбила Н. Петергоф, 
Гатчину и о. Коневец. Неприятель повредил в Невской губе ска КМ-34 - погиб-
ли командир и 4 краснофлотца. Сбито 3 машины врага. 

Пл Д-2 (капитан 3 ранга Линденберг Р.В.) у Истада в двух атаках одиноч-
ными торпедами потопила тр «Якобус Фритцен» (4090 брт). Щ-305 перешла из 
Ленинграда в Кронштадт. 3 тка высадили разведгруппу в Нарвском заливе. 
На юге. После 10-дневных ожесточённых боёв противник занял территорию 
Сталинградского тракторного завода. Наступление врага у Цемесской бухты 
отбито. Авиация ЧФ бомбила корабли неприятеля в Двуякорной бухте. Про-
тивник бомбил Геленджик, Сочи, безуспешно атаковал тр «Ахиллеон» и нахо-
дившийся на буксире у мб «Миус» тр «Носак». 

Пл М-32 у мыса Бурнас безуспешно атаковала 2-торпедным залпом мино-
носец «Змеул», который при преследовании причинил ей тяжёлые поврежде-
ния. С-33 вышла на позицию к Босфору. По донесению с румынского катера 
«Ксантен» восточнее Портицкого гирла (р-н позиции Щ-213) потоплена пл. Эм 
«Незаможник» и скр «Шквал» (командир отряда капитан 3 ранга Бобровников 
П.А.) обстреляли Феодосию, освещаемую бомбами с СБ. Межбазовые перехо-
ды выполняли 7, а плавание 12 судов обеспечивали 8 кораблей и катеров. 
 

15 октября 1942 года 
 
На севере. На мурманском направлении за полмесяца противник потерял до 
1170 солдат и офицеров убитыми и ранеными. Авиация обеих сторон вела раз-
ведку. Пл Щ-404 вышла на позицию к мысу Нордкап. 
На западе. Огонь по врагу вели эм «Строгий», 7 береговых и 8 ж.-д. батарей. 
Противник обстреливал Ленинград и Морской канал. 

Пл С-13 при возвращении с позиции у банки Калбодагрунд повреждена 
кораблями противника. 2 ска МО и 3 тка вели безуспешный поиск кораблей 
врага в Нарвском заливе. Ска МО-201 и МО-215 сняли разведчика с о. Койро-
саари. 
На юге. На хадыженском направлении ТОР части противника перешли в на-
ступление. Для создания волнолома в устье р. Хопи затоплен тр 
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«Камышин». Межбазовые переходы выполняли 8, а плавание 11 судов обеспе-
чивали 7 кораблей и катеров. 
 

16 октября 1942 года 
 



На севере. Из-за плохих метеоусловий авиация СФ только вела разведку в Бе-
лом море. 3 английских тщ вышли из Архангельска для траления района гибели 
СКР-23. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 7 береговых и 9 ж.-д. бата-
рей. Противник обстреливал город, Ораниенбаум, Лисий Нос, Шереметевку, 
Морозово и Кошкино. Авиация БФ бомбила батареи врага у Урицка и Н. Пе-
тергофа, прикрывала Кобону. Неприятель у мыса Осиновецкий сбросил 2 ми-
ны. 

6 ска МО безуспешно выходили для встречи пл С-13 у Лавенсари и в 
Нарвском заливе. Пл Щ-408 перешла из Ленинграда в Кронштадт. 
На юге. Части НОР отбили атаки противника, а на хадыженском направлении 
враг занял селение Шаумян. Противник бомбил Лазаревскую, Туапсе и Джубгу. 

Пл А-2 вышла на позицию к Ялте, М-111 - к мысу Бурнас, а М-62 возвра-
тилась с позиции в Очамчире. В устье реки Хопи затоплен тр «Балаклава» для 
создания волнолома. Межбазовые переходы выполняли 9, а плавание 11 судов 
обеспечивали 9 кораблей и катеров. 
 

17 октября 1942 года 
 
На севере. Авиация обеих сторон вела разведку. Пл С-102 возвратилась в базу 
с позиции у мыса Желания, не обнаружив врага. 
На западе. Огневую поддержку нашим войскам оказывали 10 береговых и 11 
ж.-д. батарей. Неприятель обстреливал Ленинград, Кронштадт, Ораниенбаум, 
Морозово и Мартышкино. Авиация БФ бомбила вражеские батареи у Урицка и 
Петергофа, станции Волосово, Вруда и Молосковицы. 4 Ил-2 у Гогланда по-
вредили 1 миноносец и 1 скр противника. 

4 ска МО, встречающие пл С-13 у банки Неугрунд, безуспешно обстреля-
ны 2 эм противника. С-13 с неисправным вертикальным рулём после всплытия 
на буксире приведена на Лавенсари. 
На юге. На участке НОР противник занял посёлок Первый Греческий. Авиация 
ЧФ бомбила вражеские войска на Санчарском перевале. Неприятель бомбил 
Туапсе, Лазаревскую. 

2 ска и 2 тка высадили диверсионную группу (61 человек) у селения Сукко, 
уничтожившую 45 вражеских солдат и 2 пулемёта. Межбазовые переходы вы-
полняли 9, а плавание 9 судов обеспечивали 12 кораблей и катеров. Для пере-
возки морем до Туапсе войск, прибывающих в Поти, командующим ЧФ выде-
лены 2 кр, 1 лд, 3 эм, 2 скр, 4 бтщ, все ска МО и транспорты. 
 

18 октября 1942 года 
 
На севере. На участке Северного оборонительного района (СОР) 2 разведгруп-
пы уничтожили 2 дзота. Авиация СФ прикрывала аэродромы. СКР-74 у мыса 
Южный Гусиный Нос (Новая Земля) обстрелял не ответившее на позывные 
судно. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиация БФ 



бомбила Волосово, Вруду, Молосковицы, аэродром Красногвардейск, войска 
противника на фронте Приморской оперативной группы (ПОГ). 

Пл Щ-303 (капитан 3 ранга Травкин И.В.) у маяка Ландсорт 2-торпедным 
залпом потопила тр (1000 брт), шедший в конвое из 5 тр и 2 скр. Д-2 к западу от 
Борнхольма попала в рыболовную сеть и самостоятельно освободилась от неё. 
С-7 и Щ-305 под эскортом 5 бтщ и 3 ска МО перешли из Кронштадта на Лавен-
сари. 3 тка и наши самолёты вели отвлекающее бомбометание у Гогланда. 2 ска 
МО безуспешно выходили к о. Коневец для снятия с берега разведчика. На 
юге. В Сталинграде шли упорные бои в р-не завода «Баррикады». На фронте 
НОР противник занял высоты 189,9 и 219,8. Авиация ЧФ бомбила Тамань, 
штурмовала войска неприятеля у станиц Крымская, Ахтырская, Абинская. 

Бтщ «Якорь» и БТЩ-412 обстреляли Анапу. У Фальшивого Геленджика 
штормом выброшен на берег сейнер «Пегас», а у ущелья Дзедеркой - шхуна № 
216. Межбазовые переходы выполняли 10, а плавание 5 судов обеспечивали 12 
кораблей и катеров. 
 

19 октября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела разведку, 3 английских тщ производили траление 
у Югорского Шара. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 береговые и 4 ж.-д. бата-
реи. Артогнём противник в Ораниенбауме потопил 1 баржу и повредил 1 бар-
жу, 1 катер и 1 мотобот, обстреливал Морозово и Шереметевку. Авиация БФ у 
Гогланда торпедами потопила 1 из двух скр и безуспешно атаковала 4 скр у о. 
Б. Тютерс. 

Пл Д-2 (капитан 3 ранга Линденберг Р.В.) у маяка Смюгехук, прорвав ох-
ранение (1 кр, 5 скр) конвоя из 2 ж.-д. паромов, 2-торпедным залпом повредила 
паром «Дойчланд» (2972 брт), который был отбуксирован в Треллеборг на ре-
монт. С-7 с Лавенсари вышла на позицию в Ботнический залив, а С-13 и грузо-
вой караван прибыли в Кронштадт. 
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На юге. Части НОР отбили занятые противником накануне высоты. Авиация 
ЧФ бомбила войска неприятеля на Санчарском перевале. 

Пл Л-23 возвратилась с позиции в Поти. В Геленджике штормом выбро-
шены на берег 3 тка, 2 баржи, 2 сейнера и 2 катера. Межбазовые переходы вы-
полняли 12, а плавание 7 судов обеспечивали 14 кораблей и катеров. 
 

20 октября 1942 года 
 
На севере. Самолёты противника вели разведку. При выходе конвоя затралена 
мина и он возвратился в Югорский Шар. Позднее при тралении здесь взорва-
лось ещё 9 мин. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 4 береговые и 7 ж.-д. батарей. 



Авиация БФ у Гогланда торпедами потопила 1 тр (2 тыс. т) и безуспешно ата-
ковала 1 скр. 

Пл Щ-303 (капитан 3 ранга Травкин И.В.) у маяка Ландсорт 2-торпедным 
залпом потопила тр (8 тыс. т). Щ-308 (капитан 3 ранга Костылёв Л.Н.) у Утэ по-
топила тр «Хернум» (1467 брт). Щ-306 и Щ-406 вышли из Кронштадта на пози-
ции в Балтийское море. Щ-308 донесла о потоплении за поход 3 тр и поврежде-
нии на пл прочного корпуса и получила приказание идти в базу. 
На юге. На участке НОР враг вновь овладел высотой 219,8. Авиация ЧФ из-за 
плохих метеоусловий не летала. Неприятель бомбил ж.-д. ст. Гойтх и Индюк. 
Пл М-32 возвратилась с позиции в Очамчире. Велось траление у Геленджика. 
Здесь сняты с берега 3 тка. В Сочи затонула опрокинутая волной шхуна М-20. 
Межбазовые переходы выполняли 12, а плавание 10 судов обеспечивали 12 ко-
раблей и катеров. 
 

21 октября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск пл противника и следующих в Кольский за-
лив английских 1 кр и 2 эм, прикрывала базы. Неприятель безуспешно бомбил 
аэродром Шонгуй. 

Пл М-121 возвратилась в базу. Прибыли в Кольский залив эм «Гремящий» 
и «Сокрушительный», не встретив в море союзных кораблей. 2 ска МО высади-
ли, а затем сняли у мыса Пикшуев разведгруппу. 5 тщ вывели из Югорского 
Шара конвой в составе 2 ледоколов, 1 ледокольного парохода и 1 тр в охране-
нии эм «Куйбышев» и скр «Гроза» и «Рубин». Велось траление у губы Белушья. 
Ледоколы «Микоян» и «Красин» прибыли на Диксон. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 8 береговых и 11 ж.-д. бата-
рей. Противник обстреливал Торговый порт, крепость Шлиссельбург и Моро-
зово. Авиация БФ прикрывала корабли в море. Неприятель обстрелял дозорные 
ска в Невской губе - погиб 1 и ранено 3 человека. 

Пл С-12 (капитан-лейтенант Тураев В.А.) у маяка Папензее двумя после-
довательными залпами атаковала 2 тр в составе конвоя из 3 тр в охранении 1 
скр, 1 тщ и 2 ска, потопив тр «Эдит Боссельман» (954 брт), Щ-307 2-торпедным 
залпом безуспешно атаковала конвой из 12 тр в Аландском море. С-7 донесла о 
выходе в Балтийское море, а Щ-302, Щ-311 и Щ-320 на запросы, переданные с 
8 октября четырежды, не ответили. ТЩ-58 со шхуной «Рейн» сели на мель у 
Сескара. При снятии груза со шхуны повреждён ТЩ-51. 
На юге. На участке ТОР противник несколько потеснил наши части. Авиация 
ЧФ штурмовала неприятельские войска в Абинской, прикрывала корабли в мо-
ре. Враг бомбил Туапсе. 

Пл М-35 (капитан-лейтенант Грешилов М.В.) у Сулины 2-торпедным зал-
пом потопила тн «Ле Прогресс» (511 брт), шедший в охранении 1 миноносца и 
2 ска, подверглась преследованию и получила повреждения. М-55 вышла на по-
зицию к Ялте, а Щ-207 - к мысу Олинька. Велось траление у Новороссийска. 
 

22 октября 1942 года 



 
На севере. Авиация СФ прикрывала аэродромы и Полярный. Самолёты обеих 
сторон вели разведку. Пл Щ-403 вышла на позицию в Варангерфьорд. В Коль-
ский залив прибыли английские кр «Аргонавт» и 2 эм с грузом английской 
миссии. Их встречал 1 ска МО. 
На западе. Батарея № 461 с Лавенсари обстреляла 3 тр и катер противника у о. 
Соммерс. Огонь по врагу вели также 6 ж.-д. батарей. Авиация БФ бомбила 
Саунаниеми, Сортанлахти и о. Коневец. 

5 тка и 4 ска МО ставили мины у финских шхер в р-не Вейткари. 1 тка и 5 
ска МО высадили у банки Велиматала диверсионную группу на затонувший гс 
«Астроном». Не обнаружив врага, она взорвала его. 
Бой у о. Сухо. На Ладоге в 7 ч 10 мин гарнизон о. Сухо обнаружил вражеский 
отряд из 16 десантных барж, 7 ботов под прикрытием 1 тка и самолётов. В те-
чение 40 мин остров подвёргся бомбёжке и обстрелу, а с 8 ч 08 мин началась 
высадка десанта, из которого лишь 50-70 человек достигли берега - 1 дб выско-
чила на рифы и расстреляна нашей батареей, а 3 дб сели на камня и позже были 
взорваны противником. С началом обстрела дозорные ТЩ-100 и ска МО-171 
донесли о десанте и вступили в бой. На помощь гарнизону из Новой Ладоги 
вышли кл «Нора», 3 тщ и 3 ска МО, а в 9 ч из Морья кл «Вира», «Селемджа», 2 
бка, 2 ска МО и 2 тка. Получив отпор, неприятель снял десант и начал отход. 
Наши корабли при поддержке авиации БФ, Ленинградского и Волховского 
фронтов продолжали преследовать противника. 2 группы самолётов Героев Со-
ветского 
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Союза подполковника Морозова Ф.А. и капитана Костылёва Г.Д. потопили 4 и 
3 десантных судна соответственно. В воздушных боях сбито 13 самолётов врага 
и 5 наших. Повреждена 1 дб, 1 бот взят в плен. Во время боя дважды 3 ска МО 
получали искажённую радиограмму с приказанием отойти из района боя; наши 
самолёты ошибочно бомбили кл «Бира» и ска МО-171, не причинив им вреда. 
При возвращении у мыса Пайгач 2 тка сели на банки. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила и штурмовала войска неприятеля у станиц 
Крымская и Варениковская. Противник бомбил наши порядки у селений Кри-
венковская и Индюк, повредил тр «Азов». 4 тка врага безуспешно выпустили 8 
торпед по кораблям в Туапсе. Межбазовые переходы выполняли 11, а плавание 
7 судов обеспечивали 10 кораблей и катеров. 

Приказом НК ВМФ Керченская ВМБ расформирована. 
 

23 октября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохих метеоусловий только прикрывала аркти-
ческий конвой. Пл М-174 возвратилась в базу, ввиду штормовой погоды не вы-
садив разведгруппу. Английские кр «Аргонавт» и 2 эм вышли из Кольского за-
лива в Англию. СКР-30 и ска МО-121 сопровождали конвой ледоколов из 



Югорского Шара, откуда вышел последний конвой в составе 4 тр в сопровож-
дении СКР-75, 2 тщ и 2 английских корветов. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Противник об-
стреливал Шлиссельбург, Морозово и Шереметевку. Авиация БФ бомбила Сор-
танлахти и Лахденпохью, прикрывала перевозки на Ладоге. 

ТКА-94 высадил разведчиков на о-ва Виргины. При возвращении с ним 
столкнулся, получил пробоину и затонул ТКА-104. 3 тка вели поиск вражеских 
кораблей у о-вов Б. Тютерс и Гогланд. На Ладоге 2 тка сняты с мели. 
На юге. В Сталинграде шли бои за завод «Красный Октябрь». Авиация ЧФ 
бомбила Керчь и Тамань, войска противника на Марухском перевале, прикры-
вала базы и корабли в море. Неприятель бомбил Туапсе и скр «Петраш» в Ге-
ленджике. Сбит 1 Ю-88 и потерян 1 наш ЛаГГ. 

Пл Л-5 вышла на позицию к Фидониси. ТКА-73 и тка СМ-3 (командир от-
ряда капитан-лейтенант Кочиев К.Г.) повредили торпедами тн противника в 
Двуякорной бухте. Наши дозорные ктщ трижды обстреляли вражеские тка. 
Межбазовые переходы выполняли 12, а плавание 7 судов обеспечивали 8 ко-
раблей и катеров. 
 

24 октября 1942 года 
 
На севере. Батареи 113 артдивизиона не допустили в Петсамо 2 вражеских 
судна. Арктический ледокольный конвой прибыл в Архангельск, а 4 тр в со-
провождении 3 английских тщ - в губу Белушья. В составе СФ создана бригада 
эсминцев (капитан 1 ранга Колчин П.И.). 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 береговые и 7 ж.-д. бата-
рей. Противник обстреливал на Ладоге Морозово. 

Шведское радио сообщило о потоплении финской пл в Аландском море 
нашей подводной лодки и пленении её командира и ещё 3 человек (позже вы-
яснилось, что это была С-7). 
На юге. На участке НОР наши войска перешли в наступление, немного потес-
нив неприятеля. Авиация ЧФ бомбила Анапу, вражеские войска у Крымской. 
Проведена парашютно-десантная операция на аэродроме Майкоп - группа (31 
парашютист) уничтожила 13 и повредила 10 самолётов, взорвала склад боепри-
пасов. Артиллерией неприятеля сбит 1 ТБ. Противник бомбил аэродром у Ге-
ленджика, Туапсе, ст. Георгиевская и Кривенковская. 

Пл С-33 у Босфора безуспешно атаковала тр противника. М-31 из Хопи 
вышла на позицию к мысу Бурнас, а М-35 возвратилась из похода в Поти. На 
рейде Анапы ТКА-114 и ТКА-124 торпедами потопили 1 баржу и 1 буксир. 
Межбазовые переходы выполняли 7, а плавание 10 судов обеспечивали 16 ко-
раблей и катеров. 
 

25 октября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела разведку. Пл Щ-404 у мыса Нордкин при атаке 
конвоя подверглась преследованию тщ. В тот же район вышла Л-22. 3 англий-



ских тщ вели траление у Маточкина Шара. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 5 береговых и 11 ж.-д. бата-
рей. Неприятель обстреливал Кронштадт, повредив лк «Марат», эм «Сильный», 
пл Щ-408, 4 тщ и потопив 1 катер-тендер и 1 баржу. Авиация БФ у банки Неуг-
рунд потопила 1 и повредила 1 тр противника по 6 тыс. т. Сбито 2 наших само-
лёта. Пл С-9 возвратилась с позиции на Лавенсари. 
На юге. На участке НОР наши части вновь овладели высотой 219,8. Авиация 
ЧФ бомбила и ставила мины в Керчи и Феодосии, потопив 1 тщ, штурмовала 
войска неприятеля у Новороссийска. Противник бомбил Геленджик. С позиций 
возвратились: в Очамчире - пл М-55, а в Хопи - М-117, 2 тка произвели набег в 
Анапу, потопив 2 баржи и буксир. СКА-064 снял с берега разведчиков у Юж-
ной Озерейки, у Геленджика 1 ктщ обстрелял тка неприятеля. Производилось 
траление у Новороссийска и Туапсе. Межбазовые переходы выполняли 4, а 
плавание 16 судов обеспечивали 19 кораблей и катеров. 
 

26 октября 1942 года 
 
На севере. Батарея № 140 вела огонь по кораблям против- 
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ника у Петсамо. При тралении у Маточкина Шара взорвались 2 мины. Пл М-
172 вышла на позицию к Варде. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 5 береговых и 4 ж.-д. бата-
реи. Неприятель обстреливал Шлиссельбург, Морозово и Шереметевку. Авиа-
ция БФ безуспешно атаковала торпедами у Б. Тютерса 1 скр противника и бом-
била Видлицу. 

Пл Щ-406 (капитан 3 ранга Осипов Е.Я.) у маяка Брюстерорт 2-торпедным 
залпом потопила тр «Меркатор» (4660 брт). Щ-307 (капитан 3 ранга Момот 
Н.О.) в Аландском море 2-торпедным залпом потопила тр «Бетти X» (2478 брт), 
шедший в конвое из 5 тр в охранении 4 тщ, 2 ска и 1 самолёта. 2 тка и 2 ска ве-
ли безуспешный поиск экипажей ДБ в Копорском заливе. 
На юге. На участке НОР у селения Скаженная Баба наши части отразили атаки 
противника. Авиация ЧФ бомбила Керчь, Севастополь, Феодосию, Анапу, где 
повредила 1 тр неприятеля, штурмовала его войска у Новороссийска и катера у 
Геленджика. Враг безуспешно бомбил тр «Калинин». 

Пл Щ-207 у Фидониси безуспешно атаковала конвой противника. А-4 вы-
шла на позицию к Ялте, а М-113 возвратилась из похода в Хопи. Велось трале-
ние у Новороссийска. 4 вражеских тка обстреляли у Туапсе СКА-0105. Межба-
зовые переходы выполняли 5, а плавание 11 судов обеспечивали 20 кораблей и 
катеров. 
 

27 октября 1942 года 
 
На севере. 4 разведгруппы провели операцию в р-не хребта Муста-Тунтури и в 



Мотовском заливе. Авиация СФ бомбила миноносец у Варде. Неприятель без-
успешно атаковал дозорный СКР-78. Пл Л-22 (капитан 3 ранга Афонин В.Д.) 
выставила мины у мыса Нордкин. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Артиллерией 
противника на Неве повреждена пб «Полярная звезда», а в порту ледокол «Во-
лынец». Авиация БФ бомбила Стрельну, Гатчину, Волосово, аэродром Липово 
и на Ладоге - Видлицу. Противник бомбил мыс Кошкин. 

Пл С-12 (капитан-лейтенант Тураев В.А.) у маяка Акменьрагс 2-
торпедным залпом потопила тр «Мальгаш» (6300 брт) и тр «Сабине Ховальдт» 
(5956 брт). Щ-307 безуспешно атакована торпедами и артиллерией финской пл 
«Ику Турсо» в Аландском море. Щ-305 вышла на позицию к Готланду. 
На юге. На участке ТОР противник овладел горой Оплепен. Наша батарея № 
714 у Мысхако повредила 1 вражеский тка. Авиация ЧФ бомбила Двуякорную 
бухту, Керчь, Темрюк, штурмовала войска неприятеля на фронте НОР. Против-
ник бомбил Туапсе, где повредил тр «Березина», который сел на грунт, и 2 рей-
довых катера. Сбиты 2 самолёта врага и 1 наш. Межбазовые переходы выпол-
няли 11, а плавание 6 судов обеспечивали 14 кораблей и катеров. 
 

28 октября 1942 года 
 
На севере. Артиллерия 63-й омсб обстреляла огневые точки в р-не хребта Мус-
та-Тунтури, уничтожив 1 миномётную батарею. 

Пл М-172 (капитан 3 ранга Фисанович И.И.) в р-не Варде высадила развед-
группу. Щ-403 (капитан 3 ранга Шуйский К.М.) в Варангерфьорде 2-торпедным 
залпом потопила тщ (800 т) противника в группе из 3 тщ. Л-20 вышла на пози-
цию к мысу Нордкин, а Л-22 возвратилась в базу. 3 английских тщ прибыли в 
губу Белушья. 
На западе. Огонь по врагу вели 1 лд, 2 эм, 3 береговые и 3 ж.-д. батареи. Про-
тивник обстреливал Шлиссельбург, Морозово и Шереметевку. Авиация БФ 
бомбила Хельсинки, Выборг, вражеские войска у Стрельны, Клопиц, Заозёрье. 
Неприятель безуспешно атаковал в Невской губе и у Морья наши корабли, 
бомбил косу Кареджи. 

Щ-406 у маяка Стило трижды безуспешно атаковала торпедами 2 тр про-
тивника. 3 ска МО вели перестрелку с 2 ска неприятеля у Сескара. Из Крон-
штадта на Лавенсари прибыли пл Л-3, Щ-304, кл «Кама» в сопровождении 4 
бка, 5 бтщ и 3 ска МО. 
На юге. Наши войска вели бои в р-не Сталинграда, у Туапсе и Нальчика. Авиа-
ция ЧФ потопила в Сенной 1 баржу и 1 лайбу, бомбила Анапу, Керчь и Тамань, 
атаковала 2 ска у мыса Утриш, штурмовала позиции неприятеля у Новороссий-
ска, прикрывала наши базы. Противник бомбил аэродром и тка у Геленджика, 
дозорные ктщ, батареи и госпиталь в Туапсе. 

Пл Л-5 (капитан-лейтенант Гремяко Б.В.) выставила мины у мыса Бурнас. 
Щ-213 (старший лейтенант Денежко Д.М.), вышедшая 28 сентября к Констан-
це, объявлена погибшей. ТКА-064 и ТКА-0144 высадили разведгруппу (39 че-
ловек) у мыса Утришёнок. ТКА-114 у озера Солёное атаковал баржу, которая 



при уклонении выбросилась на берег. Межбазовые переходы выполняли 9, а 
плавание 9 судов обеспечивали 10 кораблей и катеров. 
 

29 октября 1942 года 
 
На севере. Батареи 113 артдивизиона повредили у Петсамо тр противника. 
Авиация СФ прикрывала главную базу. Неприятель бомбил наши позиции в 
Ура-губе. Обе стороны вели разведку. 

Пл М-171 вышла на позицию к Нордкину, а Щ-404 и Л-22 возвратились в 
базу. Из Рейкьявика начал самостоятельный переход в СССР тр «Декабрист», 
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а в обратном направлении из губы Белушья - тр «Моссовет». Для их прикрытия 
вышли эм «Сокрушительный» и «Гремящий». 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 3 береговые и 5 ж.-д. батарей. 
Авиация БФ у Гогланда торпедой повредила миноносец и безуспешно атакова-
ла скр врага, бомбила Саунаниеми. 

Пл Щ-406 (капитан 3 ранга Осипов Е.Я.) у маяка Риксгефт одиночной тор-
педой потопила тр «Бенгт Стуре» (1352 брт), взяв в плен капитана и 6 человек. 
Л-3 и Щ-304 вышли с Лавенсари на позиции в Балтийское море. ТКА-14 и 
ТКА-44 высадили разведгруппу на о. Майкарти, повредив винты о грунт. 4 ска 
МО и 5 тка ставили мины в Выборгском заливе. 
На юге. Под Сталинградом 3 отряда морской пехоты произвели разведку боем 
у Солодников, уничтожив 20 дзотов и землянок. При обстреле БКА-62 на нём 
загорелись ящики с минами. Рискуя жизнью, старшина 2-й статьи Цуркан В.И. 
спас корабль, сбросив их за борт. Авиация ЧФ бомбила Анапу, вражеские вой-
ска перед фронтом нашей обороны, прикрывала корабли в море. 

Пл А-2 возвратилась с позиции в Поти. ТКА-101 выпустил 2 торпеды по 
брекватеру в Двуякорной бухте. ТКА-124 при атаке баржи был повреждён сво-
ей выпущенной торпедой. Производилось траление у Туапсе. Противник пы-
тался высадить десант в Цемесской бухте с 30 катеров и шлюпок, но из-за по-
терь от нашего пулемётного огня и мин отошёл. Межбазовые переходы выпол-
няли 6, а плавание 15 судов обеспечивали 17 кораблей и катеров. 
 

30 октября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ у Конгсфьорда потопила 1 скр и повредила 1 тр про-
тивника, бомбила Эльвенес и отражала налёт врага. Неприятель произвёл налёт 
на Мурманск, бомбил Мурмаши, Полярный, штурмовал части 14-й армии у ре-
ки З. Лица. Сбито по 1 самолёту с обеих сторон. Пл М-172 возвратилась с пози-
ции в базу. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиация БФ 
бомбила Котку, войска противника у Сосновой Поляны, прикрывала базы на 
Ладоге. Неприятель бомбил Ленинград, Лавенсари, корабли на трассе Кобона - 



Осиновец, повредив ТЩ-81, ТЩ-82 и буксир «Гидротехник». Сбито 2 самолёта 
врага. 1 И-16 совершил вынужденную посадку. Пл С-9 прибыла в Кронштадт. 
С-7 на запрос не ответила. 
На юге. На сухопутных фронтах шли бои местного значения. Авиация ЧФ 
бомбила Анапу, позиции врага на участке НОР, прикрывала базы и корабли в 
море. Противник бомбил Геленджик и Кабардинку. Сбиты 1 вражеский и 6 на-
ших самолётов. 

Пл М-111 возвратилась с позиции в Хопи. СКА-064 снял у мыса Утришё-
нок разведгруппу, которая вывела из строя 100 солдат, 6 пулемётов и сожгла 2 
склада. Межбазовые переходы выполняли 8, а плавание 11 судов обеспечивали 
12 кораблей и катеров. 
 

31 октября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Берлевог, аэродром Луостари и суда против-
ника у мыса Нолнес, прикрывала базы. Неприятель бомбил Ваенгу, Полярный, 
Росту, Мурманск и Йоканьгу, повредив у губы Савиха буксир № 5. 1 Ю-88 упал 
на здание архива СФ, часть документов сгорела. 

Пл Л-20 (капитан 3 ранга Тамман В.Ф.), форсировав вражеские минные 
поля, выставила мины у Конгсфьорда. Л-22 вышла на позицию к Варде. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 береговая и 11 ж.-д. бата-
рей. Противник обстреливал Ораниенбаум, Шлиссельбург, Морозово и Шере-
метевку. Авиация БФ бомбила Стрельну, Н. Петергоф, бухту Андрусова, при-
крывала корабли на Ладоге. Неприятель бомбил суда на трассе Кобона - Оси-
новец, повредив ска МО-227, 2 буксира и 2 баржи. 1 УТИ не вернулся на аэро-
дром. В течение месяца повседневно самолёты обеих сторон вели разведку, а 
наши корабли производили траление в Финском заливе и на Ладоге. 

По истечении сроков автономности не возвратились с моря: пл Щ-308 (ка-
питан 3 ранга Костылёв Л.Н.) - предположительно потоплена финской пл «Ику 
Турсо», Щ-320 (капитан 3 ранга Вишневский И.М.) и Щ-302 (капитан-
лейтенант Нечкин В.Д.) - предположительно погибли от подрыва мин; Щ-311 
(капитан 3 ранга Пудяков А.С.) - предположительно потоплена финнами. 
На юге. Под Сталинградом северная группа кораблей начала высадку десанта в 
р-не Латошинки. На хадыженском направлении наши части заняли селение Пе-
ревальный. Авиация ЧФ бомбила Тамань, Керчь, Гурзуф, безуспешно тр про-
тивника у Алушты и в Двуякорной бухте, штурмовала его войска у Новорос-
сийска и станицы Крымской. Неприятель бомбил станцию Индюк. 13 Ю-88 
безуспешно атаковали скр «Петраш» у Лазаревской. 

СКА-064 снял с берега у Навагир-щели разведгруппу. Ночной дозор и по-
иск вражеских кораблей вели 20 катеров. Межбазовые переходы выполняли 11, 
а плавание 12 судов обеспечивали 8 кораблей и катеров. В течение месяца 
авиация обеих сторон вела разведку, а катера несли дозор и осуществляли по-
иск вражеских кораблей у нашего побережья. 

Наступал ноябрь 1942 года. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1992. - № 11. – 
С.20-28. 
 

К ноябрю 1942 г. наши войска после контрудара под Ленинградом отошли 
на исходные рубежи, сохранив плацдарм на левом берегу Невы. Сорвав гото-
вившийся удар противника по Ленинграду, они, однако, прорвать его блокаду 
не смогли. 

Войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов продолжали вести 
упорные бои за Сталинград. Части Закавказского фронта под Новороссийском 
удерживали прежние рубежи, а на Туапсинском направлении заставили про-
тивника перейти к обороне. Начата Нальчикско-Орджоникидзевская оборони-
тельная операция. 
 

1 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды с аэродромов Кольского п-ова 
боевых действий не вела. Противник бомбил Мурманск, Росту, Зеленый Мыс, 
мыс Пинагорий. 
На западе. Самолёты БФ бомбили р-н Кабоны, прикрывали базы и переходы 
кораблей, сбив в воздушных боях 2 машины противника. 3 ж.-д. батареи приве-
ли к молчанию батареи противника, обстреливавшие Ленинград1 из р-нов 
Стрельны и совхоза «Путь к социализму». 

Пл Щ-406 (капитан 3 ранга Осипов Е.Я.) в р-не маяка Риксгафт потопила 
финский транспорт «Агнес» (2983 брт.), а Щ-307 возвратилась из боевого похо-
да на Лавенсари. Велось траление фарватеров в Финском заливе. Межбазовые 
переходы выполняли 12 кораблей. 
На юге. Наши войска вели оборонительные бои северо-восточнее Туапсе и под 
Нальчиком, в Сталинграде сдерживали врага на линии посёлков Рынок и Спар-
таковец, заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь». Авиация ЧФ бомбила 
противника под Новороссийском, его корабли в Керчи и аэродром Армавир. 
Сбит 1 самолёт неприятеля. Велось траление фарватеров Новороссийска и Ту-
апсе. Межбазовые переходы выполняли 16 кораблей. Плавание 13 судов обес-
печивали 12 кораблей и катеров. 

6 бка и 1 ктщ ВВФ в ночное время под непрерывным артиллерийским и 
миномётным обстрелом перебросили на правый берег Волги у Сталинграда 
2600 человек пополнения, 24 т груза и вывезли оттуда 1150 раненых, потеряв 
БКА-11. Огонь по врагу вели кл «Чапаев» и плавбатарея № 98. 
 

2 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела разведку кораблей противника в р-не мыс Канин 
Нос - о. Колгуев и в Горле Белого моря. 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, а также аббревиатуры кораблей, час-
тей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



Из боевого похода возвратилась пл Л-20. Последний из группы транспор-
тов, следовавших самостоятельно в СССР, вышел из Исландии. 
На западе. Самолёты БФ прикрывали перевозки на Ладоге. Враг бомбил Ле-
нинград. 

Пл Л-3 (капитан 2 ранга Грищенко П.Д.) выставила мины в р-не маяка Уте. 
Велось траление Морского канала и Переходного фарватера в Невской губе. 
На юге. Нашими войсками оставлен Нальчик. Продолжались ожесточённые 
бои в Сталинграде. Авиация ЧФ бомбила противника под Новороссийском, 
прикрывала корабли и суда в море. 

На волжских переправах в районе Сталинграда работали 9 бка и 1 ктщ 
ВВФ. Кл «Чапаев» обстреливала противника, отразив атаки 3 Ю-88. 

Из Очамчире в боевой поход вышла пл М-62. Продолжалось траление фар-
ватеров Новороссийска и Туапсе. Межбазовые переходы выполняли 7 кораб-
лей. Плавание 6 судов обеспечивали 10 кораблей и катеров. 
 

3 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохих метеоусловий вела ограниченные боевые 
действия. Батареями № 140, 221 и 232 потоплен транспорт противника водоиз-
мещением около 9300 т, шедший на вход в Петсамо в охранении группы СКА. 
На западе. Лк «Марат» обстреливал неприятеля на южном берегу Финского за-
лива. Авиация БФ вела разведку кораблей противника в Фин- 
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ском заливе, прикрывала трассу перевозки на Ладоге, порт Кабона, потеряв 1 
«Китти-Хаук». Велось траление фарватеров в Финском заливе. 
На юге. Самолёты ЧФ бомбили плавсредства противника в Тамани, под Ново-
российском. Враг бомбил Туапсе. 

Корабли ВВФ за ночь перевезли на правый берег Волги в район Сталин-
града 3032 человека и военные грузы, а вывезли оттуда 2211 раненых и 59 гра-
жданских лиц. Днём корабли выполняли заявки армейского командования, об-
стреливали неприятеля. Кл «Чапаев» отразила 2 налёта 6 Ю-88. 

Из боевого похода в Поти возвратилась пл С-33. Межбазовые переходы 
выполняли 9 кораблей. Плавание 6 судов обеспечивали 9 кораблей и катеров. 
 

4 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация противника вела разведку линии фронта и Мурманского 
побережья, бомбила корабли и суда неприятеля в р-не мыса Крестовый, пото-
пив 1 баржу. 

Для прикрытия одиночных транспортов, следовавших из Англии и Ислан-
дии, от атак подводных кораблей врага вышла пл С-102. У о. Надежды самолё-
ты неприятеля потопили тр «Декабрист». 
На западе. Авиация БФ прикрывала корабли и суда на трассе Ладожского озе-



ра. Враг бомбил Сясьстрой. 
Пл Щ-303 (капитан-лейтенант Травкин И.В.) в р-не маяка Ландсорт трёх-

торпедным залпом потопила головной тр «Лиденге» (5842 брт.) из состава не-
приятельского конвоя. Д-2 возвратилась из боевого похода на Лавенсари, а С-9 
перешла из Кронштадта в Ленинград. Межбазовые переходы выполняли 13 ко-
раблей. 
На юге. На сухопутных фронтах изменений не произошло. Авиация ЧФ бомби-
ла противника в р-не Ново-Баканской, его плавсредства - в Керчи и Тамани. 
Межбазовые переходы выполняли 7 кораблей, плавание 5 судов обеспечивали 5 
кораблей и катеров. 

4 бка ВВФ ночью перебросили через Волгу 741 человека пополнения и во-
енные грузы, вывезя оттуда 1086 раненых и 25 гражданских лиц. 
 

5 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск кораблей противника в море, прикрывала 
переходы своих кораблей и судов. Враг бомбил Мурманск, аэродромы Мурма-
ши, Ваенга и Грязная. В воздушных боях сбито 3 самолёта противника. 6 ска 
МО в обеспечении 2 тка выставили 2 минные банки на подходах к губе Петса-
мо. 
На западе. Авиация БФ бомбила гавань Хельсинки, Новый Петергоф, Троиц-
кое, прикрывала Кронштадт, Кабону, транспорты на Ладоге. Самолёты врага 
потопили 1 баржу и 1 паром с 8 вагонами. В воздушных боях сбит 1 Ме-109 и 1 
наш И-15. 

Пл М-96 в сопровождении 5 тщ и 2 ска МО прибыла из Кронштадта на Ла-
венсари. Пл Щ-305 (капитан 3 ранга Сазонов Д.М.) погибла, столкнувшись но-
чью в северной части Аландского моря с финской пл «Ветсхинен». 
На юге. Шли ожесточённые бои в Сталинграде и в р-не Туапсе. Авиация ЧФ 
из-за плохих метеоусловий боевых действий не вела. 

3 бка ВВФ за темное время доставили в Сталинград 1059 бойцов пополне-
ния и военные грузы, а также вывезли оттуда 384 раненых и 50 гражданских 
лиц. 

Из Поти в боевой поход вышла пл Л-23, а Щ-207 досрочно из-за неисправ-
ности горизонтальных рулей возвратилась с позиции в Батуми. Из Геленджика 
в Туапсе тральщиками переброшена 255 бм (подполковник Кравченко М.Л.). 
Межбазовые переходы осуществляли 5 кораблей. Плавание 8 судов обеспечи-
вали 15 кораблей и катеров. 
 

6 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила аэродром Хебукиен, производила поиск пл и 
мин по маршрутам переходов союзных конвоев. 
На западе. Авиация БФ бомбила Таллин, Клопицы, Воронино, Лужки, р-н 
Стрельна-Петергоф, ж.-д. станцию Гатчина-Варшавская и ж.-д. перегон Моло-
сковицы - Вруда, вела разведку в Финском заливе, прикрывала трассу Ладож-



ского озера. 
Противник обстреливал Ораниенбаум, Лисий Нос и Кронштадт, повредив 

лк «Марат», бомбил Шереметьевку, Шлиссельбург, Сясьстрой и порт Леднёво. 
Пл Щ-306 (капитан-лейтенант Смоляр Н.И.) в Померанской бухте потопи-

ла тр «Эльбинг-IХ» (467 брт). Велось траление фарватеров в Невской губе и от-
крытой части Морского канала. На переходе из Ленинграда в Кронштадт 
столкнулись тщ ОВР-4 и № 901, в результате чего тщ № 901 затонул в р-не о. 
Кроншлот. 
На юге. Наши войска оставили селение Азовская. Плохая погода ограничила 
действия авиации ЧФ. Межбазовые переходы выполняли 7 кораблей. Плавание 
трёх судов обеспечивали 2 корабля. 

5 бка ВВФ перевезли ночью в Сталинград 2005 бойцов пополнения и во-
енные грузы, вывезя из города 758 раненых. 
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7 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск кораблей противника в море, прикрывала 
переходы транспортов, следовавших поодиночке из Англии и Исландии в пор-
ты СССР. 

Отряд немецких кораблей тк «Адмирал Хиппер», эм «Рихард Бойнщен», 
«Фридрих Экольд», Z-27, Z-30 в северной части Баренцева моря потопил СКР-
23 (лейтенант Фролов Е.М.), а также тн «Донбас» (капитан Цильке В.Э.), со-
вершавший одиночное плавание от о. Н. Земля в Исландию. Кроме того, их са-
молёты повредили тщ Т-886, который, несмотря на полученные значительные 
повреждения, отразил их последующие атаки и, пройдя 400 миль, самостоя-
тельно прибыл в базу. 

Первые 2 союзных транспорта прибыли из Исландии на Северодвинский 
рейд. Межбазовые переходы совершали 4 корабля. 
На западе. Авиация БФ бомбила противника у Урицка, Слуцка, Петергофа, ж.-
д. станции Вруда, Молосковицы, суда неприятеля - в бухте Андрусова, прикры-
вала порт Кабона. Самолёты врага потопили 1 баржу, повредили тщ № 63 и сс 
«Сталинец». В боях сбит 1 Ме-109 и потерян 1 МиГ-3. 

Пл Щ-406 возвратилась из боевого похода на Лавенсари, а Д-2 и Щ-307 в 
сопровождении 5 тщ и 2 ска МО перешли в Кронштадт. Велось траление Мор-
ского канала и фарватеров Невской губы. 
На юге. Авиация ЧФ из-за плохой погоды боевых действий не вела. Пл М-31 
возвратилась из боевого похода в Очамчири. Межбазовые переходы выполняли 
13 кораблей. Плавание 11 судов обеспечивали 5 кораблей и катеров. 

За ночь бронекатера ВВФ перебросили в Сталинград 478 человек пополне-
ния, 11 т грузов и вывезли из города 511 раненых. 
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8 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала транспорты союзников и вела поиск ко-
раблей противника в море. 3-й союзный транспорт прибыл на Северодвинский 
рейд. 
На западе. Авиация БФ бомбила порт Хельсинки, р-н Урицк, Стрельна, Петер-
гоф и Красное Село, ж.-д. станции Молосковицы и Волосово, бухту Андрусова. 
Противник бомбил Кабону. 

Пл М-96 в сопровождении 1 ска МО вышла с Лавенсари в Нарвский залив 
для высадки разведгруппы, а Щ-406 в сопровождении 15 тщ и 2 ска МО прибы-
ла из Лавенсари в Кронштадт. Велось траление Морского канала. 
На юге. Авиация ЧФ из-за плохой погоды не летала. Из Туапсе в боевой поход 
вышла М-55, а Л-4 возвратилась в Поти. Велось траление фарватеров Новорос-
сийска. Межбазовые переходы осуществляли 6 кораблей. Плавание 9 судов 
обеспечивали 13 кораблей и катеров. 

Катера ВВФ перебросили в Сталинград 601 бойца, 28 т грузов и вывезли 
127 раненых. 
 

9 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала суда союзников, вела поиск кораблей и пл 
противника, вылетала на перехват самолётов-разведчиков неприятеля. Враг вёл 
воздушную разведку сухопутного фронта, Кольского залива и северного побе-
режья Кольского п-ова. 

Пл М-112 прибыла из Молотовска в Полярный. В результате столкновения 
2 буксиров в Кольском заливе буксир № 8 затонул. 
На западе. Авиация БФ бомбила Петергоф, Урицк и Красное Село, ж.-д. стан-
ции Волосово и Молосковицы, бухту Андрусова, прикрывала порт Кабона и 
трассы на Ладоге. Враг бомбил Шлиссельбург и позиции 302 арт. дивизиона. В 
воздушном бою сбит 1 наш «Харрикейн». 
На юге. Из-за плохих метеоусловий самолёты ЧФ ограничились воздушной 
разведкой. Противник бомбил селения Небуг и Лазаревское, а также Туапсе, 
где уничтожил бот № 17, потеряв 1 Ю-88. 

5 бка ВВФ в ночное время перевезли в Сталинград 1074 человека, 58 т гру-
зов и эвакуировали оттуда 401 раненых. 

Продолжалось траление фарватеров Новороссийска и Туапсе. Межбазовые 
переходы выполняли 8 кораблей. Плавание 5 судов обеспечивали 9 кораблей и 
катеров. 
 

10 ноября 1942 года 
 
На севере. Действия авиации СФ из-за неблагоприятных условий были ограни-
чены. Вышедший 31 октября из г. Белушья тр «Азербайджан» прибыл в Ислан-
дию. 
На западе. Авиация БФ вела поиск кораблей противника в Финском заливе, 



бомбила его батареи в р-не Урицк, Новый Петергоф, Гобаново, прикрывала 
порт Кабона. 

Пл К-52, Д-2, Щ-406 и Щ-307 перешли из Кронштадта в Ленинград. Эм 
«Стойкий» и ж.-д. батареи артогнём прикрывали их переход, обстреливая бата-
реи врага. Велось траление западнее Лавенсари. 
На юге. Наши войска вели упорные бои в Сталинграде, северо-восточнее Туап-
се и юго-восточнее Нальчика. Авиация ЧФ бомбила противника под Новорос-
сийском. Неприятель бомбил ж.-д. станции Георгиевская и Кривековская, аэро-
дром Лазаревское, где повредил на земле 5 И-16. 

Катера ВВФ доставили в Сталинград 2603 бойца, 42 т грузов и эвакуиро-
вали оттуда 23 раненых. 

В боевой поход в р-н мыс Олинька - мыс Мидия вышла пл М-35. Межбазо-
вый переход выполнял 1 корабль, плавание 7 судов обеспечивали 9 кораблей и 
катеров. 
 

11 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за сложных метеоусловий вела ограниченные дей-
ствия. 
На западе. Авиация БФ бомбила противника в р-не Урицк - Новый Петергоф и 
прикрывала порт Кабона. В воздушных боях сбито 2 Ме-109, наши потери - 1 
самолёт. 

На минах, выставленных пл Л-3 (капитан 2 ранга Грищенко П.Д.), в р-не 
Лиепаи подорвался и затонул тр «Остланд» (2152 брт). Межбазовые переходы 
выполняли 9 кораблей. 
На юге. В Сталинграде после ожесточённых боёв противник вышел к Волге 
между заводами «Баррикады» и «Красный Октябрь». Авиация ЧФ бомбила вра-
га в р-не Азовской. Противник бомбил ж.-д. станцию и аэродром Лазаревское, 
Туапсе, потеряв 2 самолёта. У нас сбито 4 самолёта и 8 повреждено. 

Из боевого похода возвратились пл Д-5 и М-112. На переходе из Поти в 
Туапсе из-за плохой заделки корпуса затонул ТКА-74. Межбазовые переходы 
выполняли 3 корабля. Плавание 5 судов обеспечили 10 кораблей и катеров. 

За ночь 6 бка ВВФ доставили в Сталинград 1977 бойцов, 31 т грузов и вы-
везли 449 раненых и 5 гражданских лиц. ТЩ-351 затерт льдами южнее завода 
«Красный Октябрь». 
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12 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала базы и аэродромы флота. Враг бомбил 
Мурманск. В воздушных боях сбит 1 Ю-88. 

9 ска МО под прикрытием 2 тка выставили 3 минные банки на подходах к 
губе Петсамо. Постановку обеспечивали самолёты СФ и батареи № 140 и № 4. 
На западе. Авиация БФ бомбила врага в р-не Урицк - Новый Петергоф, ж.-д. 



эшелоны на перегоне Вруда - Волосово, бухты Сортанлахи, Сауваниеми, при-
крывала порт Кабона и вела разведку в Финском заливе. 

В охранении 2 ска МО из боевого похода на Лавенсари прибыли пл Щ-403 
и М-96. Велось траление фарватеров западнее Лавенсари. Межбазовые перехо-
ды выполняли 2 корабля. 
На юге. Из-за сложных метеоусловий авиация ЧФ боевых вылетов не произво-
дила. Велось траление фарватеров Новороссийска. Межбазовые переходы вы-
полняли 7 кораблей. Плавание 6 судов обеспечивали 9 кораблей и катеров. 

Ряд катеров ВВФ вышел из строя из-за поломки двигателей, приемные 
системы охлаждения которых забивались льдом. 3 бка доставили в Сталинград 
563 бойца, 13 т грузов и вывезли оттуда 833 раненых. Приказом командующего 
ВВФ из состава флотилии исключены погибшие бка № 21, 25 и 74, ктщ № 371, 
336, 337, 343 и 344. 
 

13 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск транспортов союзников и кораблей против-
ника в Баренцевом море, бомбила селение Берлевог. 

В состав дивизиона тральщиков ОВР Главной базы СФ зачислены при-
бывшие из Англии тщ Т-108, Т-109, Т-110. 
На западе. Авиация БФ бомбила противника в р-не Урицк - Новый Петергоф, 
порт Кабона, ж.-д. станцию Вруда, ж.-д. эшелоны на перегоне Вруда - Моло-
сковицы. 

Пл Л-3 (капитан 2 ранга Грищенко П.Д.) при выходе в атаку по конвою 
противника попала под таранный удар одного из кораблей охранения. Из-за 
серьёзных повреждений командир решил возвращаться в базу. Щ-306 и М-96 в 
охранении 5 тщ и 2 ска МО перешли из Лавенсари в Кронштадт. Началось со-
средоточение малых кораблей и плавсредств в местах зимнего базирования. 
Велось траление фарватеров западнее Лавенсари. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила врага под Новороссийском. Неприятель бомбил 
Туапсе, аэродром Лазаревское. В воздушных боях сбито 3 самолёта противни-
ка. 

За ночь в трудных условиях и под воздействием огня противника корабли 
ВВФ перевезли через Волгу 363 бойца, 32 т груза и вывезли 300 раненых. Из 7 
бка смогли пробиться только 3 бка, затем ещё 2, бка № 63 затёрт льдом у 
Культбазы. 

Из Хопи в р-н мыс Бургас - о. Фидониси вышла пл М-117. Пл М-55 возвра-
тилась в Очамчире с позиции. Продолжалось траление фарватеров Туапсе. 
Межбазовые переходы выполняли 4 корабля, плавание 9 судов обеспечивали 11 
кораблей и катеров. 
 

14 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск кораблей противника в море. 
На западе. Самолёты БФ бомбили противника в р-не Урицк - Новый Петергоф, 



ж.-д. станцию Вруда, эшелоны на ж.-д. перегоне Вруда - Молосковицы. Эм 
«Опытный» обстреливал батарею противника южнее Никольского. 
На юге. Действия авиации ЧФ из-за сложных метеоусловий были ограничены. 
Самолёты неприятеля повредили шхуну «Боец». 

Буксир «Спартак» выводил затёртые льдом и потерявшие ход катера ВВФ. 
2 бка перевезли через Волгу 22 т боеприпасов и продовольствия и вывезли 270 
раненых, это число на 30 т грузов и 120 раненых увеличил буксир «Емельян 
Пугачёв». Пополнение в Сталинград в этот день доставить не удалось. Огонь по 
врагу вела кл «Чапаев». 

Пл Л-23 (капитан 3 ранга Фартушный И.Ф.) атаковал трёхторпедным зал-
пом и повредил одиночный тн «Оссаг» (2793 брт), выходящий из Босфора. Ве-
лось траление фарватеров Новороссийска. Межбазовые переходы выполнили 7 
кораблей. Плавание 9 судов обеспечивали 10 кораблей и катеров. 
 

15 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск кораблей противника и прикрывала перехо-
ды союзные судов, бомбила селение Б. Зап. Лица. 

Батареи № 140, 221, 232 обстреляли суда противника на выходе в губу 
Петсамо, потопили транспорт водоизмещением около 8 тыс. т. Из боевого по-
хода возвратилась пл С-101. 
На западе. Авиация БФ вела разведку в Финском заливе. На Лавенсари из бое-
вого похода возвратилась пл С-12. Тщ «Фурманов» пробил ледовый фарватер 
от Кронштадта к пристани Лисий Нос. Межбазовые переходы выполняли 19 
кораблей. 
На юге. Шли упорные бои в р-не Сталинграда, северо-восточнее Туапсе, юго-
восточнее Нальчика. Из-за сложных метеоусловий наша авиация ве- 
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ла ограниченные боевые действия. Противник бомбил Туапсе, селение Мало-
псе, аэродром Лазаревское. Зенитным огнём сбито 3 Ю-87 и 2 Ме-110. 

Корабли ВВФ, буксиры «Спартак» и «Емельян Пугачёв», а также пароход 
«Генерал Панфилов» в тяжёлых ледовых условиях и под воздействием огня 
противника доставили в Сталинград 785 бойцов, 79,5 т грузов и вывезли из го-
рода 779 человек. 

Из Поти к мысу Калиакра вышла Л-24, а М-62 возвратилась из похода в 
Очамчире. Велось траление фарватеров Новороссийска. Межбазовые переходы 
выполняли 3 корабля. Плавание 8 судов обеспечивали 9 кораблей и катеров. 
 

16 ноября 1942 года 
 
На севере. Сводный отряд 63-й отдельной мсб (полковник Крылов А.И.) атако-
вал позиции противника в р-не хребта Малый Муста-Тукенури. Авиация СФ 
из-за сложных метеоусловий вела ограниченные действия. Из боевого похода в 



базу возвратилась пл С-102. 
На западе. Авиация БФ прикрывала порт Кабона и вела разведку в Финском 
заливе. Противник обстреливал Ораниенбаум, Ленинград, Невскую губу, Мор-
ской канал, Знаменку, Троицкое, Поэзию. 

Пл Щ-306 (капитан-лейтенант Смолен Н.И.) при возвращении в базу, по-
видимому, подорвалась на мине и погибла в западной части Финского залива. 
На юге. Авиация ЧФ из-за сложных метеоусловий вела ограниченные боевые 
действия. Велось траление фарватеров Батуми, Поти, Хопи, Очамчире. 

Несмотря на сплошной ледоход на Волге, катера ВВФ, буксиры «Спар-
так», «Емельян Пугачёв» и «Эрик», пароход «Генерал Панфилов» доставили в 
Сталинград 1040 бойцов пополнения, 161 т грузов и вывезли из города 595 че-
ловек. Межбазовые переходы выполняли 2 корабля. Плавание 4 судов обеспе-
чивали 8 кораблей и катеров. 
 

17 ноября 1942 года 
 
На севере. Сводный отряд 63 мсб захватил сопку Правая. Используя штормо-
вую погоду и снегопад у Северодвинска, в Исландию вышел конвой QP-15 в 
составе 28 транспортов в охранении 11 кораблей Великобритании. К западу от 
о. Медвежий торпедирован немецкой пл U-601 и затонул т/х «Кузнец Лесов» 
(капитан Цыбулькин В.А.). 
На западе. Авиация БФ из-за неблагоприятных метеоусловий боевых вылетов 
не производила. Несмотря на начало ледостава, продолжались перевозки на Ла-
доге и линии Кронштадт - Лисий Нос. 
На юге. Самолёты ЧФ из-за тяжёлых метеоусловий боевых вылетов не произ-
водили. Противник безуспешно бомбил наши войска в устье реки Шапсухо, а 
также Туапсе и Ново-Михайловское. Кл «Усыскин» и «Чапаев» вели огонь по 
врагу в р-не Сталинграда. Несмотря на противодействие противника и тяжёлые 
ледовые условия, перевозки через Волгу продолжались. Межбазовые переходы 
выполняли 5 кораблей. Плавание 5 судов обеспечивали 5 кораблей и катеров. 
 

18 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала суда и корабли союзников. Неприятель вёл 
воздушную разведку линии фронта. Сводный отряд, атаковавший опорные 
пункты противника на хребте Муста-Тунтури, по приказанию командира 65-й 
мсб отошёл на прежнюю линию боевого охранения. 
На западе. Авиация БФ вследствие плохой погоды и непригодности аэродро-
мов боевых действий не вела. Противник обстреливал Ораниенбаум, Морозово, 
Шереметевку, Колпино, посёлок № 13 и Морской канал. 

Из боевого похода на Лавенсари возвратилась повреждённая пл Л-3 и со-
вместно с С-13 в охранении 5 тщ и 2 ска МО перешла из Лавенсари в Крон-
штадт. 

Тка противника, проникнув на Лавенсарский рейд, 4-торпедным залпом 
атаковали находящуюся там кл «Красное Знамя». В результате прямого попа-



дания 2 торпед кл затонула. Продолжались перевозки на Ладоге и трассах 
Кронштадт - Лисий Нос, Кронштадт - Ленинград. 
На юге. Многодневные атаки врага у Владикавказа успеха противнику не при-
несли. В Сталинграде шли упорные бои в р-не завода «Красный Октябрь», по-
сёлков Рынок и Спартаковец. Авиация ЧФ из-за сложных метеоусловий вела 
ограниченные действия. Неприятель бомбил аэродром Геленджика, Туапсе, с. 
Кабардинка и мыс Кодош. Зенитным огнём сбито 5 Ю-87 и 3 Me-110. Огонь по 
врагу под Сталинградом вели кл «Чапаев», катера и буксиры. ВВФ доставили 
туда 549 человек пополнения, 20 т грузов и вывезли 751 раненого. 

Из Батуми в р-н мыс Олинька - мыс Мидия вышла пл Щ-216. Велось тра-
ление фарватеров Новороссийска. Межбазовые переходы выполняли 10 кораб-
лей. Плавание 4 судов обеспечивали 3 корабля. 
 

19 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала корабли и суда конвоя QP-15. Пл К-1 (ка-
питан 2 ранга Августинович М.П.) у Хонингсвала выставила мины. 10 ска МО 
и 3 тка выставили мины на подходах к Киркенесу. 
На западе. Авиация БФ из-за неблагоприятных метеоусловий боевых действий 
не вела. Противник обстреливал Шлиссельбург, Копошино, Шереметевка, Мо-
розово, устье Чёрной речки, посёлок № 13. 
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На минах, выставленных Л-3 (капитан 2 ранга Грищенко П.Д.), в районе о. 
Уте подорвался и затонул тр «Гинденбург» (7880 брт). Велось траление фарва-
теров западнее Лавенсари. Продолжались перевозки на трассах Кронштадт - 
Ленинград, Ленинград - Лисий Нос. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила неприятеля под Новороссийском и его плавсред-
ства в Тамани. Враг бомбил р-н мыса Кадош, аэродромы Лазаревское и Агой, 
повредив на земле 6 наших самолётов. 

В боевой поход к Босфору из Поти вышла пл С-33, Л-24 (капитан 3 ранга 
Апостолов Г.П.) выставила мины в районе мыса Калиакри. Тка № 26, 46, 66 под 
командованием капитан-лейтенанта Кононенко М.Е. совершили набег на рейд 
Анапы и потопили 2 баржи неприятеля. Продолжалось траление у Туапсе, По-
ти, Хопи, Очамчире, Сухуми. За ночь катера ВВФ и буксиры доставили в Ста-
линград 900 бойцов, 64,5 т грузов и вывезли из города 1060 раненых. Кл «Усы-
скин» вела огонь по врагу. 

Войска Юго-Западного фронта перешли в наступление с целью разгромить 
фланговые группировки противника на подходе к Сталинграду. 

Межбазовые переходы выполняли 6 кораблей. Плавание 8 судов обеспечи-
вали 12 кораблей и катеров. 
 

20 ноября 1942 года 
 



На севере. Авиация СФ вела поиск кораблей противника в море. 
Окончив сопровождение конвоя QP-15 в зоне ответственности СФ, наши 

корабли направились в базу. Ударами волн в условиях жёстокого шторма эм 
«Сокрушительному» оторвало кормовую часть по 173-й шпангоут. Корабль по-
терял ход и заполнился водой по кормовую переборку второго машинного от-
деления. Ему на помощь направлены находившийся в море лд «Баку», из Йо-
каньги эм «Разумный», «Куйбышев» и «Урицкий». Кроме того, сс «Память 
Руслана» и буксирный пароход № 2 готовились к выходу из Кольского залива, а 
сс «Шквал» из Йоканьги. Получивший при столкновении 19 ноября пробоину, 
тка № 11 затонул в губе Цып-Наволок. 
На западе. Авиация БФ из-за тяжёлых метеоусловий не летала. Продолжались 
перевозки на Ладоге и трассах Кронштадт - Ленинград, Кронштадт - Лисий 
Нос. 
На юге. Перешли в наступление и войска Сталинградского фронта. Авиация 
ЧФ вела поиск кораблей и судов на морских коммуникациях у Крыма и Таман-
ского п-ова. Продолжалось траление фарватеров Новороссийска и подходов к 
портам Поти, Батуми, Хопи и Очамчире. Межбазовые переходы выполняли 4 
корабля. За ночь катерами ВВФ перевезли в Сталинград 205 бойцов, 61 т груза 
и вывезли оттуда 170 раненых. В то же время пароходы перевезли 1235 бойцов, 
14 т груза и вывезли 270 раненых. Кл «Чапаев» вела огонь по врагу в р-не 
Спартаковки. Плавание 9 судов обеспечивали 9 кораблей и катеров. 
 

21 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела разведку в р-не Мурманского побережья. Из бое-
вого похода в базу возвратилась пл К-1. 

Эм «Разумный», «Куйбышев» и «Урицкий» обнаружили эм «Сокруши-
тельный» и начали спасательные работы. Лд «Баку» из-за нехватки топлива 
возвращался в главную базу. 
На западе. Авиация БФ бомбила противника в р-не Урицк - Новый Петергоф и 
прикрывала порт Кабона. Враг бомбил корабли и причалы в р-не косы Каред-
жи. Обеспечивая переход судов в Финском заливе, береговые батареи БФ вели 
огонь по батареям противника в р-не населённых пунктов Поэзия, Кузнецы, 
Знаменка, Заводы, Володарский, Владимировка, Красное Село. 
На юге. Войска Юго-Западного фронта, наступая южнее селений Серафимови-
чи и Клетская, разгромили 3 пехотные дивизии противника и продвинулись на 
20-25 км, войска Сталинградского фронта - 2 пехотные дивизии и продвину-
лись на 7-9 км. Авиация ЧФ из-за сложных метеоусловий боевых вылетов не 
производила. 

В течение ночи бронекатера ВВФ перевезли на правый берег Волги 134 
бойца, 52 т груза и вывезли оттуда 338 раненых. Катера, находившиеся в Де-
нежной Воложке, перевезли 263 раненых и 14 т груза. Все бронекатера имели 
повреждения от вражеских пуль и снарядов. Буксиры «Емельян Пугачёв» и 
«Спартак» перевезли на «Красный Октябрь» 780 бойцов, 340 т грузов и вывезли 
110 раненых. 



Велось траление фарватеров Новороссийска. Межбазовые переходы вы-
полняли 3 корабля. Плавание 4 судов обеспечивали 4 корабля. 
 

22 ноября 1942 года 
 
На севере. Ввиду неблагоприятной погоды авиация боевых вылетов не произ-
водила. Пл Л-20 вышла в р-н о. Кыльнес для постановки минного заграждения. 

В результате дальнейшего ухудшения погоды эм «Сокрушительный» зато-
нул с оставшимися на нём 15 членами экипажа во главе со старшими лейтенан-
тами Владимировым И.А. и Лекаревым Г.Е. Корабли отряда со 184 спасёнными 
начали переход в базу. 
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На западе. Авиация БФ бомбила Хельсинки, Котку, Горкалово, мыс Дубров-
ский, Липово, Свирицу, р-н Урицк - Н. Петергоф. Продолжались перевозки на 
тpaccax Кронштадт - Ленинград - Лисий Нос. 
На юге. Авиация ЧФ из-за плохих метеоусловий вела ограниченные боевые 
действия. Враг бомбил корабли в Ольгинской бухте, вёл разведку под Новорос-
сийском. Силами катеров ВВФ через Волгу перевезено на «Красный Октябрь» - 
55 бойцов, 11 т груза и вывезено оттуда 86 раненых, а в 138-ю стрелковую ди-
визию - 127 бойцов и 2 т и 50 ящиков грузов. Бка № 12 и 63 произвели прорыв в 
Денежную Воложку и доставили 9,5 т груза и вывезли оттуда 133 раненых. Бка 
№ 12 получил повреждения от прямого попадания вражеского снаряда. Букси-
ры «Спартак» и «Емельян Пугачёв» перевезли через Волгу 380 бойцов, 40 т 
груза и вывезли на левый берег 545 раненых, 150 бойцов и 5 т трофейного ору-
жия и обмундирования. 

В р-н Ялты из Поти вышла пл А-2. Межбазовые переходы выполняли 5 ко-
раблей. Плавание 3 судов обеспечивали 7 кораблей. 
 

23 ноября 1942 года 
 
На севере. Из-за тяжёлых метеоусловий авиация СФ вторые сутки боевых дей-
ствий не вела. Пл М-104 и М-105 в сопровождении тщ Т-10 начали переход из 
Молотовска в Кольский залив. 
На западе. Авиация БФ прикрывала порт Кабона, бомбила Хельсинки, Котку, 
Урицк, Парголово, транспорты противника в Финском заливе. Потоплен транс-
порт «Эмилия» (1565 брт). Враг бомбил Леднёво и косу Кареджи, потеряв в 
воздушных боях 2 Хе-111. Продолжались перевозки на Ладоге. 
На юге. Войска Восточного фронта заняли город Калач, а Донского - вышли в 
р-н селений Советское и Мариновка, осуществив оперативное окружение не-
мецкой группировки под Сталинградом. Из-за плохой погоды авиация ЧФ ог-
раничилась воздушной разведкой под Новороссийском. 

За ночь в условиях сплошного ледохода, под сильным огнём противника 
катера ВВФ перевезли на правый берег Волги 90 бойцов, 25 т боезапаса, 10,5 т 



продовольствия и вывезли на левый берег 442 человека, из которых 384 ране-
ных. Кл «Усыскин» и «Чапаев» вели огонь по врагу. Бка № 12 и 13 вышли в 
операцию по прорыву в Денежную Воложку. 

Из р-на мыса Калиакри в Поти возвратилась пл Л-24 и М-35 из р-на мыс 
Олинька - мыс Мидия в Хопи. Велось траление фарватеров Новороссийска. 
Межбазовые переходы осуществляли 9 кораблей. Плавание 7 судов обеспечи-
вали 10 кораблей и катеров. Из Поти в Баку по железной дороге первым эшело-
ном отправлены пл М-36 и М-120. 
 

24 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала конвои в р-не мыс Канин Нос - о. Колгуев. 
Сопровождавший переход пл М-104 и М-105, тщ Т-105 в условиях шторма вы-
брошен на берег у о. Данилов. 
На западе. Авиация БФ бомбила Хельсинки, огневые точки противника в р-не 
Нового Петергофа, прикрывала порт Кабона. Усилившийся ветер поднял уро-
вень воды, которая на о. Котлин затопила 36 дзотов, 25 землянок, 19 окопов и 
нарушила связь. 
На юге. Авиация ЧФ вела поиск вражеских кораблей в море и в портах Крыма. 
В Хопи из боевого похода из р-на Ялты возвратилась пл М-112. Продолжалось 
траление фарватеров Новороссийска. Бка № 12 и 13 вернулись из операции по 
прорыву в Денежную Воложку, в операции их поддерживали бка № 61 и 53. В 
этой операции катера перевезли 9 т груза, 14 раненых и доставили в Тумак 155 
раненых, уничтожили семь огневых точек врага. Кл «Чапаев» и «Усыскин» 
своим артогнём поддерживали наступление наших частей. Приказом коман-
дующего флотилией поступившие от промышленности три торпедных катера 
зачислены в состав 3-го отдельного дивизиона. Межбазовые переходы выпол-
няли 8 кораблей. Плавание 9 судов обеспечивали 10 кораблей и катеров. 
 

25 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за сложных метеоусловий вела ограниченные дей-
ствия. 
На западе. Авиация БФ бомбила батареи противника в Урмзино, вела разведку 
занятых неприятелем портов на Ладоге, прикрывала Кабону и Волховстрой. 
На юге. Авиация из-за плохой погоды не летала. Из Поти на позицию к Евпа-
тории вышла пл С-31, а Л-23 возвратилась из похода к Босфору. Велось трале-
ние фарватеров Новороссийска и Туапсе. Кл ВВФ «Усыскин» и «Чапаев» вели 
огонь по врагу. За ночь катерами ВВФ перевезено на «Красный Октябрь» 1300 
бойцов, 8,5 т груза и вывезено оттуда 405 раненых. Межбазовые переходы вы-
полняли 13 кораблей. Плавание 10 судов обеспечивали 7 кораблей и катеров. 
 

26 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за шторма боевых действий не вела. Пл М-104 и М-



105 в сопровождении тщ Т-104 прибыли в Полярный. 
На западе. Авиация БФ бомбила Хельсинки. Противник обстреливал Восточ-
ный Кронштадтский рейд, Ораниенбаум, Ленинград, Шереметевку, Морозово. 
 

[27] 
 

Несмотря на ледостав, морские перевозки на Ладоге и в Финском заливе 
продолжались. Сс «Сталинец», возвращаясь с о. Зеленцы в Морье, сел на банку 
Железница. 
На юге. Наша войска на сталинградском направлении заняли населённые пунк-
ты Красное Село, Генералово, Колачкин, Перепольный, Верхнее и Нижнее Ге-
расимово, Верхний Акатов, Ягодный, Скляров, Ляпичев, Нижне Кумский, Гро-
мословка, Генеральский, Дорганов. Авиация ЧФ из-за сложных метеоусловий 
боевых вылетов не производила. В условиях сплошного льда и огня неприятеля 
катерами ВВФ за ночь перевезено в р-н «Красного Октября» 483 бойца с воо-
ружением, 8 т груза и вывезено оттуда 388 раненых и 20 здоровых бойцов. Кл 
«Усыскин» и «Чапаев» вели огонь по скоплениям войск противника под Ста-
линградом. 

Из боевого похода в Поти возвратилась пл М-117. Из-за резкого ухудше-
ния погоды сорваны с якоря и вынесены на мель в район Новой пристани тр 
«Ахиллеон» и тщ «Хоста». Межбазовые переходы выполняли 3 корабля. Пла-
вание 7 судов обеспечивали 7 кораблей. 
 

27 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за неблагоприятных метеоусловий боевых действий 
не вела. Пл Л-20 выставила мины у мыса Кьельнес. 
На западе. Авиация БФ бомбила Хельсинки, Выборг, Котку, ж.-д. станцию 
Гатчина-Товарная, прикрывала корабли в р-не Лисьего Носа. Противник бом-
бил Лавенсари и Морозово. 
На юге. Из-за сложных метеоусловий авиация ЧФ боевых действий не вела. Кл 
«Усыскин» и «Чапаев» продолжали вести огонь по врагу, при этом уничтожив 2 
танка неприятеля. 

Пл М-111 (капитан 3 ранга Иоселиани Я.К.) у мыса Бурнас одной торпедой 
потопила шедшую на буксире баржу, а второй повредила транспорт неприяте-
ля, шедший в охранении 2 ска. Пл С-31 досрочно возвратилась в Поти из-за не-
исправности материальной части. Межбазовые переходы выполняли 5 кораб-
лей. Плавание 5 судов обеспечивали 6 кораблей и катеров. 
 

28 ноября 1942 года 
 
На севере. Конвой QP-15 прибыл в Исландию, потеряв в пути 2 транспорта. 
На западе. Авиация БФ бомбила Хельсинки, р-н Петергоф - Стрельна. Попыт-
ки снять с мели сс «Сталинец» оказались безуспешными - с него снято воору-
жение, имущество и команда. 



На юге. Авиация ЧФ из-за сложных метеоусловий вела ограниченные дейст-
вия. Велось траление у Геленджика, Новороссийска и Туапсе. Из-за сильного 
льда катера ВВФ перевозок не производили. Кл «Чапаев» и «Усыскин» под-
держивали огнём 138-ю стрелковую дивизию. Межбазовые переходы выполня-
ли 9 кораблей. Плавание 3 судов обеспечивали 6 кораблей и катеров. 
 

29 ноября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за неблагоприятных метеоусловий вела ограничен-
ные боевые действия. 

Из боевого похода в базу возвратилась пл Л-20. Из пролива Югорский Шар 
вышел арктический конвой в составе 1 ледокола «Красин», тр «Селенга» в ох-
ранении 1 скр и 2 тщ. 
На западе. Авиация БФ из-за сложных метеоусловий боевых действий не вела. 
Противник обстреливал Шлиссельбург, Морозово и Шереметевку. 
На юге. Авиация ЧФ из-за плохой погоды вела ограниченные боевые действия. 
Велось траление фарватеров и подходов к портам Батуми, Поти, Хопи, Очам-
чире и Сухуми. Начата постановка бка ВВФ на зиму в Грязном Затоне. Кл ВВФ 
«Усыскин» вела огонь по немецкому аэродрому, восточнее Гумрака, и подавила 
шестиствольный миномёт. Межбазовые переходы выполняли 4 корабля. Плава-
ние 2 судов обеспечивали 5 кораблей и катеров. 
 

30 ноября 1942 года 
 
На севере. Из-за неблагоприятных метеоусловий авиация СФ вела ограничен-
ные действия. Береговые батареи № 140, 228 и 232 обстреляли группу кораблей 
и судов в губе Петсамо и потопили тр «Вестзее» (5971 брт) и тр «Ханс Рик-
мерс» (5226 брт). 
На западе. Авиация БФ вела поиск кораблей противника в Финском заливе. 
Наша артиллерия обстреливала противника в р-не Егерьской, Нового Петерго-
фа, Сашино, Кузнецы, Троицкое и Знаменка. 
На юге. Наши войска завершили полное окружение группировки немецких 
войск под Сталинградом. Из-за плохой погоды авиация ЧФ боевых вылетов не 
производила. Кл «Чапаев» обстреливала огневые точки противника, бка № 61 
перевёз в р-н «Красного Октября» 80 бойцов, 2 т боезапаса, 4,5 т продовольст-
вия и вывез оттуда 130 раненых. 

Из боевого похода в Хопи возвратилась пл М-111. Велось траление фарва-
теров Новороссийска и Туапсе, р-на мыса Джугба, подходов к Батуми, Хопи и 
Очамчире. Межбазовые переходы выполняли 4 корабля. Плавание 12 судов 
обеспечивали 11 кораблей и катеров. 

Закончился очередной месяц Великой Отечественной войны. 
 

[28] 



Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1992. - № 12. – 
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Войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов окружили 6-ю армию и 
часть соединений 4-й танковой армии противника под Сталинградом и вели на-
ступление с целью разгромить окружённую группировку. Закавказский фронт 
сорвал попытки неприятеля прорваться к Грозному и Бакинскому нефтяным 
районам. Наши войска в Новороссийске и под Туапсе удерживали занимаемые 
позиции. 

Калининский фронт частью сил начал Великолукскую наступательную 
операцию. Фронты обороны под Ленинградом, в Карелии и Заполярье остава-
лись без изменений. 
 

1 декабря 1942 года 
 
На севере. На боевых позициях находились пл К-1 и Щ-404. Авиация СФ из-за 
плохой погоды не летала. Из Арктики в Белое море выведены ледоколы «Ле-
нин» к «Микоян». Эм «Урицкий» присоединился к 1 скр и 2 тщ, обеспечивав-
шим переход туда последнего из выводимых ледоколов - «Красин», - который 
шёл совместно с тр «Селенга». Траление мин впереди по курсу конвоя вели 3 
тщ. Ещё 2 тщ осуществляли поиск эм «Сокрушительный», потерявшего 22 но-
ября в шторм герметичность корпуса и остававшегося на плаву с ещё не сняты-
ми 15 членами экипажа. 
На западе. Самолёты БФ из-за плохой погоды вместо Хельсинки бомбили за-
пасные цели: Копорье и Бьерке. Противник бомбил Лавенсари, обстреливал 
Ленинград1, Шлиссельбург и Морозово. Огонь по врагу вели 3 береговые и 3 
ж.-д. батареи. На Ладоге суда с трудом продвигались во льдах. Корабли ЛВФ 
отводились в места зимней стоянки. 
На юге. Наши войска усиливали блокаду группировки врага, окружённой под 
Сталинградом, удерживали занимаемые позиции в Новороссийске и возобно-
вили наступление в р-не Туапсе, однако их продвижение было незначительным. 

В ходе набега на коммуникации противника у побережья Румынии отряд 
кораблей эскадры ЧФ неприятельских судов и кораблей не обнаружил. Кр «Во-
рошилов» (флаг командира эскадры вице-адмирала Владимирского Л.А., ко-
мандир корабля капитан 1 ранга Марков Ф.С.) и эм «Сообразительный» (капи-
тан 3 ранга Ворков С.С.) обстреляли о. Фидониси. Эм «Беспощадный» (брейд-
вымпел командира 1-го дэм капитана 2 ранга Мельникова П.А., командир ко-
рабля капитан 3 ранга Пархоменко В.А.) и «Бойкий» (капитан 3 ранга Годлев-
ский Г.Ф.) обстреляли побережье у с. Калычи-Киой, а лд «Харьков» (капитан 3 
ранга Шевченко П.И.) обследовал Царьградское устье Днестровского лимана. В 
связи с минной опасностью корабли были возвращены в базы. 

На боевых позициях находились пл Щ-216, С-33 и А-2. Корабли ОВР по-

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



стоянно несли дозоры, вели траление фарватеров, поиск вражеских пл и кате-
ров. Самолёты ЧФ из-за плохой погоды вылетали только на разведку и прикры-
тие переходов своих судов. 2 тка вели поиск плавсредств неприятеля у Керчен-
ского пролива. Разведгруппа, высаженная накануне в р-не Мысхако, для посад-
ки на ска не вышла. Межбазовые переходы выполняли 4 корабля, плавания 6 
судов обеспечивали 3 тщ и 4 ска. 
 

2 декабря 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ вела разведку и безуспешно бомбила конвой против-
ника в Босфьорде. Неприятель тоже безуспешно бомбил Мурманск, аэродромы 
Ваенга и Грязная, а также вёл воздушную разведку. За сутки сбито 3 самолёта 
врага и потерян 1 наш. 

В боевой поход вышла пл Щ-403. 2 тка вели поиск кораблей противника в 
Варангерфьорде. 5 тр, 4 корабля, 4 ска и 6 мотоботов перевезли на театре 6887 
человек. 2 тщ и 1 ДБ продолжали поиск эм «Сокрушительный». Из Молотовска 
в Полярный в сопровождении 1 тщ вышла пл М-106. 
На западе. Артиллерия БФ вела беспокоящий противника огонь. Неприятель 
обстреливал Морозово, посёлок № 13 и устье Чёрной речки. 
 

[15] 
 
Из-за штормового ветра сняты корабельные дозоры, отменены выходы кораб-
лей и судов, вылеты самолётов. 

Застрявшие во льдах на Ладоге караван судов и кл «Бира» пробились на 
чистую воду и прибыли в Морье, откуда кл «Бира» и буксир «Гидротехник» 
вышли для помощи застрявшим во льду тщ № 126 с баржей. 
На юге. Корабли эскадры ЧФ вернулись в базы. Их возвращение обеспечивали 
13 тка, 6 ска и авиация ЧФ, совершившая для этого 48 самолёто-вылетов. Кроме 
того, самолёты флота в 10 вылетах бомбили ж.-д. станцию Новороссийск. Про-
тивник одиночными самолётами вёл воздушную разведку и сбрасывал бомбы 
на Геленджик и Кабардинку. 

Из Очамчире к Феодосии вышла пл А-4, а из Батуми к мысу Олинька - Щ-
212. Межбазовые переходы выполняли 3 корабля и 1 тка, который из-за незна-
ния опознавательных сигналов трижды обстреливался своими дозорными ска. 
Плавание 9 судов обеспечивали 9 кораблей и катеров. 
 

3 декабря 1942 года 
 
На севере. В связи с опустившимся туманом возвратившийся из разведполёта 1 
Пе не смог произвести посадку. Израсходовав горючее, экипаж по приказанию 
покинул самолёт. Противник вёл воздушную разведку и сбрасывал бомбы на 
Мурманск, Ваенгу, Грязную. 

В перевозках 1151 человека на театре участвовали 1 тр, 2 тщ и 2 ска. К ох-
ранению ледокола «Красин» присоединились ещё 2 ска. 



На западе. Шторм в Финском заливе не ослабевал, однако отряд в составе 6 
тщ, 1 ска и 2 буксиров с баржами перешёл с Лавенсари в Кронштадт. Огонь по 
врагу под Ленинградом вели 3 береговые, 4 ж.-д. батареи и 1 бронепоезд. Не-
приятель обстреливал Шереметевку, Морозово и Кошкино. На Ладоге кл «Би-
ра» и буксир «Гидротехник» привели тщ № 126 и баржу в Морье, а кл «Шекс-
на» вела ледовую разведку. 
На юге. Под Туапсе противник контратаковал наши части, стремясь восстано-
вить прежнее положение, но успеха не добился. В Новороссийске изменений не 
произошло. 83-я сб и 255-я бмп приступили к тренировкам для подготовки к 
десантированию в р-не Новороссийска. Велась воздушная разведка одиночны-
ми самолётами. 

2 тка осуществляли поиск судов неприятеля от Анапы до Керченского 
пролива, 4 тка - поиск обнаруженных постом ПВО у мыса Тонкий катеров вра-
га. Межбазовые переходы выполняли 5 кораблей и 1 катер, плавание 8 судов 
обеспечивали 11 кораблей и катеров. Пл М-32 и М-52 по железной дороге от-
правлены в Баку. 
 

4 декабря 1942 года 
 
На севере. Пл Щ-404 (капитан 2 ранга Иванов В.А.) у Порсангерфьорда 4-
торпедным залпом повредила шедший в охранении 1 скр транспорт противни-
ка, а К-1 (капитан 2 ранга Августинович М.П.) выставила мины у Гаммерфеста. 
В р-не Хоннингсвога от подрыва на минах затонул транспорт неприятеля водо-
измещением около 8 тыс. т. Эм «Урицкий» у Канина Носа сорвал атаку непри-
ятельской пл ледокола «Красин». Авиация из-за плохой погоды не летала. 
На западе. Штормовая погода в Финском заливе сохранялась. Огонь по врагу 
под Ленинградом вели 4 ж.-д. батареи. Противник обстреливал крепость Шлис-
сельбург, Морозово, посёлки № 2 и 13, а также батарею № 339 Осиновецкой 
ВМБ. 
На юге. 2 тка вели поиск судов противника от Анапы до Керченского пролива. 
Из Поти к Босфору вышла пл Д-5, а к Евпатории - С-31. СКА-074, обнаружен-
ный противником, не смог высадить разведгруппу у Мысхако. Межбазовые пе-
реходы выполняли 4 корабля, плавание 8 судов обеспечивали 1 тщ и 6 ска. Из-
за плохой погоды воздушная разведка велась отдельными самолётами. 
 

5 декабря 1942 года 
 
На севере. Корабли СФ за сутки перевезли на театре 1578 человек. Ледокол 
«Красин» прибыл на Северодвинский рейд. Корабли его охранения убыли в 
свои базы. Авиация СФ прикрывала переход конвоя и отгоняла самолёты про-
тивника от Йоканьги. 

10 из 11 судов, использовавших полярную ночь для одиночных переходов, 
прибыли с Новой Земли в Исландию. Потерян 1 тр - «Аркос». 
На западе. В условиях шторма ледокол «Тасуя» провел из Кронштадта в Ора-
ниенбаум 2 буксира с баржами. Огонь по врагу под Ленинградом вели 5 бере-



говых и 1 ж.-д. батареи. Противник обстреливал Морозово и Кошкино. 
На юге. Из боевого похода возвратилась пл А-2. 2 ска высадили разведгруппу в 
р-н Мысхако. Межбазовые переходы выполняли 7 кораблей и катеров, плава-
ние 9 судов обеспечивали 2 тщ, 6 ска и 1 тка. Авиация обеих сторон ограничи-
лась ведением разведки одиночными самолётами. Дозорный бка №17 отразил 
атаку самолёта врага. 
 

6 декабря 1942 года 
 
На севере. Пл К-1 возвратилась из боевого похода, а Л-22 вышла на поиск эм 
«Сокрушительный». Авиация СФ вела разведку и прикрывала объекты в Коль-
ском заливе. Самолёты противника, прорвавшись к Мурманску, 
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потопили один рейдовый катер и один повредили. Корабли флота доставили 
653 человека из Эйны и Сеть-Наволока в Мурманск, откуда для пополнения 
армейских частей отправлены 2606 моряков. 
На западе. Вышел срок возвращения из похода пл Щ-304 (капитан 3 ранга 
Афанасьев Я.П.), с которой не было связи с момента её выхода в море 29 ок-
тября. Лодка объявлена погибшей. 

2 ДБ вылетали на поиск кораблей противника в Финском заливе, однако 
из-за плохой погоды возвратились на аэродром. Из Ленинграда на Север и Ла-
венсари в охранении 3 тщ убыли с баржами 1 ледокол и 1 буксир. Огонь по вра-
гу вели 2 береговые и 1 ж.-д. батареи. 
На юге. Самолёты ЧФ бомбили плавсредства неприятеля в Анапе, потопив 2 и 
повредив 3 из них, вели разведку. СКА-074 из-за шторма не смог снять в р-не 
Мысхако нашу разведгруппу. Межбазовые переходы выполняли 1 тщ и 1 ска. 
Плавание 7 судов обеспечивали 5 ска. 
 

7 декабря 1942 года 
 
На севере. Из-за плотного тумана вылетов самолётов и выходов кораблей в мо-
ре не производилось. На минах, выставленных пл К-1, подорвались и затонули 
2 скр неприятеля (U-6116 и U-6117). 
На западе. Караван судов, следовавших на Лавенсари, после выхода за кромку 
льда в шторм потерял 1 баржу, которую выбросило на мель у пос. Лебяжье. Су-
да повернули обратно и вновь вошли в лёд у буя «Олег». Тщ № 69 пробился из 
Кронштадта на Лисий Нос. Огонь по врагу вели 3 ж.-д. батареи. Противник об-
стреливал Морозово. В Данцигской бухте на минах подорвалась и затонула не-
мецкая шхуна «Хольштецн». 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Гурзуф, ж.-д. станции Новороссийска и Ахтыр-
ской, порт Анапы, вела поиск судов противника и воздушную разведку в Чёр-
ном и Азовском морях. У Ялты ею уничтожен тр «Саоне» (2183 брт). 

Из боевого похода возвратилась пл Щ-216. Разведгруппа в р-не Мысхако 



для посадки на СКА-064 не вышла. Межбазовые переходы выполняли 9 кораб-
лей и катеров. Плавание 6 судов обеспечивали 1 эм, 7 ска и 10 самолётов. 
 

8 декабря 1942 года 
 
На севере. Противник бомбил позиции наших войск под Мурманском. 8 Ю-88, 
летая поодиночке, сбрасывали бомбы на Мурманск, Ваенгу и Росту. Ими пото-
плены СКР-15 («Смерчь») и мотобот НС-3. Самолёты СФ выполнили 22 вылета 
на перехват бомбардировщиков неприятеля, 5 - на воздушную разведку и 2 - на 
поиск эм «Сокрушительный». 
На западе. 2 Пе вылетали на разведку в Финский залив, 1 Пе - на Ладогу. Оди-
ночные самолёты неприятеля вели разведку и безуспешно бомбили Лавенсари. 
Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 береговые и 7 ж.-д. батарей. Против-
ник обстреливал Ленинград, Кронштадт, крепость Шлиссельбург, Шереметевку 
и Морозово. Для снятия баржи, выброшенной на мель у Лебяжьего, вышли 1 
тщ и 1 буксир. В Ленинграде в результате аварии затонула пб «Каганович». 
На юге. Пл Д-5 (капитан-лейтенант Трофимов И.Я.) у Босфора артогнём пото-
пила шхуну неприятеля. Авиация ЧФ из-за плохой погоды боевых вылетов не 
производила. 2 ска по той же причине не смогли снять с берега в р-не Мысхако 
разведгруппу. Межбазовые переходы выполняло 5 кораблей. Плавание 5 судов 
обеспечивали 1 эм и 4 ска. 
 

9 декабря 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Варде, прикрывала объекты флота, вела поиск 
кораблей противника и воздушную разведку. Малые группы и одиночные са-
молёты неприятеля сбрасывали бомбы на объекты Кольского залива и вели раз-
ведку. Поиск эм «Сокрушительный» осуществляли СКР-31 и ТЩ-35. 
На западе. 2 Пе вылетали на разведку в Финский залив, 1 Пе - на Ладогу. Про-
тивник одиночными самолётами вёл разведку и безуспешно сбросил 8 бомб на 
Лавенсари. 1 тщ и 1 буксир с баржей перешли из Кронштадта на Сескар. У Ле-
бяжьего начали снятие груза с севшей на мель баржи. Огонь по врагу под Ле-
нинградом вели 3 береговые и 4 ж.-д. батареи. Неприятель обстреливал Моро-
зово и посёлок № 13. 
На юге. Из боевого похода возвратилась пл С-33. Из-за плохой погоды авиация 
ЧФ не летала. Траление мин и поиск пл противника вели только корабли По-
тийской ВМБ. Межбазовые переходы выполняли 2 эм. Плавание 3 судов обес-
печивали 1 кл и 3 ска. 
 

10 декабря 1942 года 
 
На севере. В боевой поход вышла пл М-171, а Л-22 после безуспешного поиска 
эм «Сокрушительный» возвратилась в базу. Артогнём неприятеля в губе Эйна 
повреждён тр «Енисей». 
На западе. Воздушную разведку в Финском заливе вели 2 Пе. Для прикрытия 



перелётов транспортных самолётов от Новой Ладоги до Приютино, а также 
порта Кабона выполнено 33 самолёто-вылета истребителей. Огонь по врагу ве-
ли 4 береговые и 3 ж.-д. батареи. У Лебяжьего снята выброшенная на мель бар-
жа. 
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На юге. Штормовая погода исключила полёты авиации, а вышедшие к берегам 
Румынии 1 эм и 4 тщ возвратились в Поти. Межбазовые переходы выполняли 3 
корабля и 1 катер. Плавание 4 судов обеспечивали 1 эм и 1 ска, причем тр «Но-
сах» после обрыва буксира был выброшен на берег севернее Батуми и разло-
мился. 
 

11 декабря 1942 года 
 
На севере. Обе стороны вели воздушную разведку одиночными самолётами. 
СКР-31 и ТЩ-35, израсходовав топливо, прекратили поиск эм «Сокрушитель-
ный» и возвратились в базу. 
На западе. Корабли и суда, возвращавшиеся в Кронштадт с о. Сескар и от Ле-
бяжьего, застряли во льдах. Им на помощь вышли ледокол «Тасуя» и тщ № 218. 
Огонь по врагу вели 6 береговых и 4 ж.-д. батареи. Противник обстреливал Ле-
нинград, Морозово, посёлок № 13 и устье Чёрной речки. Из-за продолжитель-
ного ухудшения метеоусловий авиация БФ боевых вылетов до 16 декабря не 
производила. На переходе в Таллин подорвался и затонул на минах гружённый 
артиллерийскими орудиями немецкий тр «Вольфрам» (3600 бтр). 
На юге. Для набега на коммуникации неприятеля в западную часть Чёрного 
моря под руководством командира бригады заграждения и траления контр-
адмирала Фадеева В.Г. вышли 1 эм и 4 тщ, 4 ска вышли для снятия с побережья 
у Анапы разведгруппы и высадки диверсионно-разведывательных групп к мы-
сам Утришёнок и Железный Рог. Межбазовый переход выполняла 1 кл. Плава-
ние 5 судов обеспечивали 1 эм и 3 ска. Самолёты ЧФ вылетали только на воз-
душную разведку. 
 

12 декабря 1942 года 
 
На севере. 16 Ю-87 и 9 Ме-109 бомбардировали, а батареи противника с мысов 
Пеканиеми, Ристинмеми и Нумерониеми обстреливали позиции 63-й омсб и 
объекты на п-ове Средний. 3 105-мм батареи врага открыли огонь по губе Эйна, 
бухтам Озерко и Кутовая. Наша артиллерия ответным огнём привела их к мол-
чанию. Самолёты СФ вылетали на поиск пл неприятеля, на прикрытие объектов 
флота и воздушную разведку. 

Ледокол «Красин» и буксир № 6 вывели из Архангельска первые 2 тр 
(«Шилку» и «Охту») из очередной группы судов, направляемых в Исландию 
одиночно. 
На западе. Все застрявшие во льдах корабли и суда на подходах к Кронштадту 



выведены на Кронштадтские рейды. Огонь по врагу вели 2 ж.-д. батареи. Про-
тивник обстреливал Морозово, посёлок № 13 и р-н Чёрной речки. 
На юге. Противник в р-не Котельникова предпринял контрнаступление с целью 
деблокировать сталинградскую группировку. 

Авиация ЧФ бомбила порты Анапы, Тамани и Керчи, вела воздушную раз-
ведку. В боевой поход к мысу Калиакра вышла пл Л-24. Катера сняли развед-
группы с побережья у Анапы, а высадку разведгрупп у мысов Утришёнок и 
Железный Рог противник сорвал. Межбазовые переходы выполняли 4 корабля. 
Плавание 4 судов обеспечивали 1 тщ и 8 ска. 
 

13 декабря 1942 года 
 
На севере. Пл М-171 (капитан 3 ранга Стариков В.Г.) у мыса Сейбонес повре-
дила транспорт из состава конвоя противника. В боевой поход вышла пл К-1. 
Межбазовые переходы выполняли 1 скр и 2 тщ. Самолёты СФ из-за плохой по-
годы выполнили только 6 вылетов на разведку. Одиночный Ю-88 безуспешно 
бомбил Мурманск. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вела 1 ж.-д. батарея. Противник 
обстреливал Морозово и посёлок № 13. 

Ледокол «Тасуя» и 3 буксира перевели из Ораниенбаума в Кронштадт 3 
баржи. Из Морье в Кобону за пополнением для Ленфронта вышли кл «Бира» и 
2 буксира, которые с трудом преодолевали 15-25 см ладожский лёд. 
На юге. Самолёты ЧФ бомбили противника под Новороссийском, в р-не Керчи 
и Тамани, вели разведку и сбрасывали листовки над Новороссийском и Анапой. 
Из Поти к мысу Бурнас вышла пл М-62. 

Под прикрытием эм «Сообразительный» (капитан 3 ранга Ворков С.С., 
флаг контр-адмирала Фадеева В.Г.) первая группа бтщ («Мина» и Т-412) под 
командованием командира 1-го дтщ капитана 3 ранга Ратнера А.М. севернее о. 
Фидониси вступила в бой с конвоем неприятеля (2 тр, 1 миноносец и 6 ска), по-
вредив 1 тр. Конвой отвернул к берегу и скрылся в Жебриянской бухте, а тщ 
обстреляли берег в р-не Шеганы. Вторая группа бтщ («Якорь» и «Искатель») 
под командованием командира 2-го дтщ капитана 3 ранга Янчурина В.А. ко-
раблей неприятеля не встретила и обстреляла мыс Олинька. 

Межбазовые переходы выполняли 1 ска и 1 кл. Плавание 4 судов обеспе-
чивали 1 тщ и 8 ска. 
 

14 декабря 1942 года 
 
На севере. Пл Щ-403 (капитан 3 ранга Шуйский К.М.) в Варангерфьорде пото-
пила один из двух тр (около 6 тыс. т), следовавших в охранении 1 тщ. Из боево-
го похода возвратилась пл М-171. 

Для одиночных переходов в Исландию с Северодвинского рейда последо-
вательно убыли тр «Ветлуга», «Кузбасс» и «Обь». Их переход в Белом море 
при- 
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крывали 2 Пе. Кроме того, авиация СФ в 14 самолёто-вылетах прикрывала объ-
екты в Кольском заливе и в 6 вылетах вела разведку. Противник малыми груп-
пами и одиночными самолётами произвёл 6 безуспешных налётов на Мур-
манск. 
На западе. На Ладоге: кл «Бира» и 2 буксира пробились в Кобону, им вслед из 
Морье вышли кл «Нора» и тр «Чапаев», а кл «Шексна» вела ледовую разведку. 
Тщ № 69 и 2 буксира доставили грузы на Лисий Нос и возвратились в Крон-
штадт. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 береговая и 1 ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила противника под Новороссийском и в Темрюке, 
вела разведку. Из Поти к Фидониси вышла пл М-31, а к Босфору - Л-4. Эм «Со-
образительный» возвратился из набеговой операции в базу. 2 ска высадили раз-
ведгруппу под Анапой, а 2 тка, обнаруженные неприятелем, не смогли выса-
дить вторую группу у Благовещенской. Межбазовые переходы выполняли 3 тщ. 
Плавание 5 судов обеспечивали 10 ска. В Геленджик морем доставлено 500 
бойцов пополнения. 
 

15 декабря 1942 года 
 
На севере. Пл К-1 (капитан 2 ранга Августинович М.П.) выставила мины у 
Гаммерсферта. В боевой поход вышла пл С-102, а Щ-404 возвратилась в базу. 

Авиация СФ бомбила аэродром Луостари, порт Линахамари и суда про-
тивника у Кьеленеса, потопив 1 тр водоизмещением 6 тыс. т, а также прикры-
вала суда, следовавшие в Исландию. Противник безуспешно бомбил п-ов Сред-
ний, но в Мурманске повредил тр «Диксон». В воздушных боях сбит 1 Ю-87 и 1 
наш самолёт не вернулся на аэродром. 
На западе. Оттепель облегчила ледовые проводки в Финском заливе и на Ладо-
ге. Кл «Нора» и тр «Чапаев» пробились в Кобону, а кл «Бурея» и «Селемджа» 
были на подходе. Огонь по врагу вели 4 береговые и 4 ж.-д. батареи. Противник 
обстреливал форт «Южный № 2» и Ораниенбаум. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила неприятеля под Новороссийском и вела воздуш-
ную разведку. В боевой поход в р-н Анапы вышла пл М-55, а А-4 возвратилась 
в базу, куда от берегов Румынии возвратились и 4 тщ. ТКА-54 и ТКА-81 в набе-
ге на Анапу выпустили 1 торпеду по стоявшим у причала трём самоходным 
баржам с боеприпасами и уничтожили их. Неприятель не позволил двум ска 
высадить разведгруппу в Новороссийскую бухту, а третьему снять разведчиков 
с побережья у Варваровки. Межбазовые переходы выполняли 1 тщ и 2 ска. 
Плавание 4 судов обеспечивали 6 ска. 
 

16 декабря 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Киркенес, Титовку и аэродром Луостари, при-
крывала р-н Архангельск - Молотовск и суда, следовавшие в Исландию (куда с 
заходом в Кольский залив вышел тр «Сорока»), а также вела воздушную раз-



ведку. 2 ска МО обеспечивали выгрузку транспортов в губе Эйна и бухте Озёр-
ко. 
На западе. Авиация БФ в 77 самолёто-вылетах бомбила Котку, Копорье, ж.-д. 
узел Луги, перегон Волосово-Молосковицы, прикрывала перевозки на Ладоге и 
вела разведку. Противник вёл воздушную разведку и безуспешно сбрасывал 
бомбы на Лавенсари. Потеряно 2 наших и сбит 1 самолёт неприятеля. Огонь по 
врагу вели 1 эм, 8 береговых и 4 ж.-д. батареи. Неприятель безуспешно обстре-
ливал Кронштадт, посёлок № 13 и устье Чёрной речки. В перевозке через Ладо-
гу подкреплений для Ленфронта участвовали 4 кл, 2 тр и 1 буксир. 
На юге. Авиация ЧФ вела поиск кораблей противника и воздушную разведку. 
СКА-074 снял разведгруппу с побережья у мыса Утришёнок. Межбазовые пе-
реходы выполняли 5 кораблей и катеров. Плавание 4 судов обеспечивали 7 ска. 
 

17 декабря 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Варде, Киркенес и суда противника у Киберг-
неса, повредив головной транспорт, прикрывала объекты главной базы и вела 
воздушную разведку. Неприятель безуспешно бомбил позиции 63-й омсб и 
объекты в губе Мотка. 

Пл Л-22 вышла в боевую позицию, а К-1 возвратилась в базу. Из Двинско-
го залива последовательно в самостоятельный переход в Исландию с заходом в 
Йоканьгу убыли тр «Сакко» и «Мста». В проливе Рольвсесунд от подрыва на 
мине затонул транспорт противника водоизмещением 4 тыс. т. 
На западе. Авиация БФ прикрывала коммуникации на Ладоге, вела разведку и 
поиск пропавшего после налёта на Котку самолёта МБР. Противник осуществ-
лял воздушную разведку и бомбил Морозово. Огонь по врагу вели 2 береговые 
и 1 ж.-д. батареи. Неприятель обстреливал Шереметевку, посёлок № 13 и устье 
Чёрной речки. 

Полностью восстановлены снятые в шторм корабельные дозоры. 3 тщ и 1 
буксир, доставив грузы на Лавенсари, возвратились в Кронштадт. Продолжа-
лись перевозки на Ладоге из Кобоны в Морье и в Финском заливе на линии 
Кронштадт - Лисий Нос. 
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На юге. Из Поти к Мидии вышла пл М-114. Пл М-62 (капитан-лейтенант Ма-
лышев Н.И.) у мыса Бурнас потопила 2-торпедным залпом транспорт неприяте-
ля, следовавший в охранении 2 тщ. Румынские противолодочные силы потопи-
ли у Жебриян пл М-31 (капитан-лейтенант Расточиль Е.Г.). 

СКА-074 снял высаженную 12 декабря у Варваровки разведгруппу. Меж-
базовые переходы осуществляли 7 кораблей и катеров. Плавание 6 судов обес-
печивали 7 ска. Кроме того, из Поти в Туапсе перешёл конвой в составе 1 тр, 2 
тщ и 3 ска, прикрывавшийся 34 вылетами истребителей. Им были отражены 
атаки 3 самолётов и 4 тка противника. 
 



18 декабря 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Варде и Киркенес, вылетала для атаки обна-
руженных у Танафьорда и Персфьорда конвоев противника, повредив 1 тр, а 
также прикрывала суда, следовавшие в Исландию. Плохая похода затрудняла 
поиск и обнаружение целей. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 1 ж.-д. бата-
реи. Противник обстреливал Шереметевку, Морозово, посёлок № 13 и устье 
Чёрной речки. На Ладоге 4 кл и 2 тр доставляли пополнение Ленфронту, а аэро-
сани вели разведку. Продолжались перевозки на линиях Кронштадт - Лисий 
Нос и Кронштадт - Ораниенбаум. Из-за плохой погоды авиация боевых дейст-
вий не вела. 
На юге. Под Туапсе части 18-й армии в ходе атак противника отбили 4 выгод-
ные в тактическом плане высоты. Авиация ЧФ вела воздушную разведку. Меж-
базовые переходы выполняли 1 тщ и 3 ска. Плавание 4 судов обеспечивали 4 
ска. 
 

19 декабря 1942 года 
 
На севере. Из-за ухудшения погоды самолёты СФ не летали. 3 ска осуществля-
ли поиск судов противника в Варангерфьорде. Из боевого похода возвратилась 
пл Щ-403. Эм «Куйбышев» присоединился к 2 тщ и 2 ска охранявших пб «По-
лярная звезда» и тр «Ямал» на переходе из Белого моря в Кольский залив. Сс 
«Шквал» вышел из Молотовска для снятия с мели обеспечивавшего переход пл 
М-106 тщ Т-105. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 береговые и 1 ж.-д. бата-
реи. Противник обстреливал Шереметевку, посёлки № 2 и 13, устье Чёрной 
речки. В Финском заливе продолжались перевозки между Кронштадтом, Ора-
ниенбаумом и Лисьим Носом, на Ладоге 4 кл и 1 тр доставляли пополнение 
Ленфронту. 
На юге. Вражеские самолёты севернее Синопа потопили пл Щ-212 (капитан-
лейтенант Кукуй Г.А., обеспечивающий - командир 2-го дпл капитан 2 ранга 
Кузьмин Г.Ю.). Авиация ЧФ бомбила противника в Абинской и Анапе, вела 
воздушную разведку. 4 ДБ безуспешно вылетали на атаку немецких кораблей. 
В Керченском проливе на минах подорвалась и затонула немецкая десантная 
баржа Г-538. 

Межбазовые переходы выполняли 9 кораблей и катеров. Плавание 8 судов 
обеспечивали 3 тщ и 5 ска. 
 

20 декабря 1942 года 
 
На севере. Пл Л-22 (капитан 3 ранга Афонин В.Д.) выставила мины в Босфьор-
де. Из-за плохой погоды 2 пары самолётов, вылетавшие на удар по обнаружен-
ным воздушной разведкой конвоям противника, целей не обнаружили. Авиация 
СФ патрулировала рубеж отсечения истребителей врага в районе п-ова Рыба-



чий. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 1 ж.-д. бата-
реи. Противник обстреливал Ораниенбаум, Шереметевку, Кошкино, посёлки № 
13 и 30, устье Чёрной речки. Продолжались перевозки в Финском заливе и на 
Ладоге. Самолёты БФ в 12 вылетах прикрывали ладожские коммуникации. В 
Финском заливе от подрыва на мине затонул вражеский тр «Рау-10». 
На юге. Лд «Харьков» (брейд-вымпел командира 1-го дэм капитана 2 ранга 
Мельникова П.А., командир корабля капитан 3 ранга Шевченко П.И.) и эм 
«Бойкий» (капитан 3 ранга Годлевский Г.Ф.) во взаимодействии с 8 самолёта-
ми, а эм «Незаможник» (брейд-вымпел командира 2-го дэм капитана 2 ранга 
Негоды Г.П., врио командира корабля капитан-лейтенант Загольский Н.Г.) и 
скр «Шквал» (капитан-лейтенант Бакарджиев В.Г.) совместно с 7 самолётами 
нанесли удары соответственно по портам Ялта и Феодосия. Из Хопи к мысу 
Бурнас вышла пл М-111, а М-62 возвратилась в базу. 

Авиация ЧФ бомбила противника под Новороссийском, прикрывала суда в 
море, вела воздушную разведку, выполнив 89 самолёто-вылетов. 1 самолёт не 
вернулся с задания. Ска МО-014 сняла разведгруппу с мыса Утришёнок. Раз-
ведгруппа, высаженная с 3 катеров на восточный мол Новороссийской бухты, 
захватила трофеи, но «языка» ей взять не удалось. Береговая батарея № 394 об-
стреляла вражеские катера в Цемесской бухте и потопила 1 из них. Межбазо-
вые переходы выполняли 7 кораблей и катеров. Плавание 11 судов обеспечива-
ли 4 тщ, 16 ска и 2 тка. В Геленджик из Туапсе морем доставлено 3337 человек 
и более 500 т грузов. 
 

21 декабря 1942 года 
 
На севере. Береговая батарея № 10 с п-ова Средний об- 
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стреляла Линахамари и повредила один из трёх стоявших там под разгрузкой 
транспортов. Противник обстреливал бухту Озёрко. Самолёты СФ в 6 вылетах 
вели воздушную разведку. 
На западе. Теплая погода сохранялась, и морские перевозки в Финском заливе 
и на Ладоге продолжались. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Анапу и Ялту, повредив в порту последней 1 
баржу и 1 катер, прикрывала переходы судов, вела воздушную разведку. 2 ДБ 
безуспешно атаковали торпедами транспорт противника южнее Сарыча. 

Из Поти к Тарханкуту вышла пл Л-6, из Очамчире к Ялте - Феодосии - А-3, 
а М-55 возвратилась в базу. Межбазовые переходы выполняли 10 кораблей и 
катеров. Плавание 10 судов обеспечивали 2 тщ и 10 ска. В Геленджик морем 
доставлено 3548 человек и более 200 т грузов. 
 

22 декабря 1942 года 
 



На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. В боевой поход вышла 
пл М-172. Велось контрольное траление в Кольском заливе. Тр «Мста» из Йо-
каньги продолжил самостоятельный переход в Исландию. До меридиана 41°21′ 
его сопровождал скр № 30. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 береговые батареи. Про-
тивник обстреливал Ораниенбаум, Морозово и посёлок № 13. Корабли ЛВФ 
продолжали перевозки пополнения Ленфронту. Между Кронштадтом и Горской 
установлено гужевое движение по льду. 
На юге. Наши войска перешли в наступление в р-не Нальчика. Авиация ЧФ 
штурмовала неприятеля в Новороссийске, вела разведку и поиск неприятель-
ских судов, сбрасывала бомбы на Ялту и Анапу, где потопила 1 вооруженный 
сейнер. Межбазовые переходы выполняли 13 кораблей и катеров. Плавание 11 
судов обеспечивали 4 тщ, 11 ска и 2 тка. В Геленджик морем доставлено 3350 
человек маршевого пополнения с вооружением. 
 

23 декабря 1942 года 
 
На севере. 6 Пе, 1 ДБ и 1 «Хемплен» вылетали на прикрытие подходящего к 
Кольскому п-ову союзного конвоя JW-54A. 1 Пе не вернулся с задания. 

Из Йоканьги в Исландию последовательно, в обеспечении 1 скр каждого, 
убыли тр «Алдан» и «Урицкий». Поднят и отбуксирован в Кувшинскую салму 
затонувший 20 ноября ТКА-11. 
На западе. Артиллерия Лавенсари дважды открывала огонь по приближавшим-
ся к острову катерам неприятеля, а 2 ска МО выходили на их преследование. 
Однако малая видимость способствовала уклонению противника от огня и от-
рыву от преследования. Перевозки на трассах Финского залива и Ладоги про-
должались. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила противника под Новороссийском, вела поиск его 
кораблей, сбрасывала бомбы на порты Новороссийск и Анапа. Из Поти к Бос-
фору вышла пл Л-23, а из Хопи к Федониси - пл М-117. Межбазовые переходы 
выполняли 6 кораблей и катеров. Плавание 9 судов обеспечивали 1 тщ, 6 ска и 
2 тка. 
 

24 декабря 1942 года 
 
На севере. 4 Пе и 6 МБР прикрывали суда подходящего конвоя JW-51A. Для 
усиления его охранения из Кольского залива вышли эм «Разумный» и «Куйбы-
шев», а 2 кр и 2 эм Великобритании, прикрывавшие конвой, вошли в залив. 
Район их якорной стоянки прикрывали 7 самолётов СФ. Ухудшение погоды за-
ставило корабли, осуществлявшие дозорную службу, траление и поиск непри-
ятельских пл, укрыться в базах. Из Йоканьги в Исландию последовательно 
убыли очередные тр «Сакко» и «Кара». 

Затонувший 8 декабря от бомб противника СКР-15 был поднят и переведён 
на мелководье в Мурманск, а снятие с мели у о. Данилов тщ Т-105 было решено 
отложить до весны. 



На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые батареи, а бата-
рея № 461 с Лавенсари - по о. Соммерс. Противник обстреливал Ленинград, 
Лисий Нос, Шереметевку и посёлок № 13. 4 И-153 вылетали с Лавенсари на 
воздушную разведку в Финском заливе. Морские перевозки в заливе и на Ладо-
ге продолжались. 
На юге. 3 ска и 4 самолёта МБР вели поиск не возвратившихся в срок из бое-
вых походов пл Щ-212 и С -31. Последняя к 9:00 прибыла в Поти. Авиация ЧФ 
из-за плохой погоды вела только воздушную разведку одиночными самолётами. 
Межбазовые переходы выполняли 5 кораблей и катеров. Плавание 5 судов 
обеспечивали 2 ска. 
 

25 декабря 1942 года 
 
На севере. 11 судов конвоя IW-51A и корабли эскорта вошли в Кольский залив, 
ещё 5 тр в охранении 2 наших эм и подошедших из Йоканьги 2 тщ продолжали 
переход в Архангельск. Истребители СФ в 19 вылетах прикрывали суда конвоя. 

Противник нанёс комбинированный артиллерийско-бомбовый удар по на-
шим береговым батареям на п-ове Средний. Его самолёты, кроме того, пыта-
лись бомбить Мурманск, потеряв от огня зенитной артиллерии 1 Ю-88. 
 

[21] 
 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 береговые и 3 ж.-д. бата-
реи. Противник обстреливал Ораниенбаум, крепость Шлиссельбург, посёлок № 
13 и устье Чёрной речки. На Ладоге продолжались перевозки пополнения для 
Ленфронта. 
На юге. Из-за плохих метеоусловий самолёты ЧФ вылетали только на прикры-
тие переходов своих кораблей и судов, а также на ведение разведки. Межбазо-
вые переходы выполняли 2 корабля. Плавание 7 судов обеспечивали 8 ска. 
 

26 декабря 1942 года 
 
На севере. 3 Ю-88 и 16 Ме-109 безуспешно пытались атаковать суда, стоявшие 
в Кольском заливе. Лишь 2 Ю-87 прорвались и безуспешно сбросили бомбы на 
Мурманск. Самолёты СФ в 72 вылетах прикрывали залив, сбив 1 Ю-87 и 1 Ме-
109, а средства ПВО транспортов сбили 1 свой самолёт. Улучшение погоды по-
зволило вылететь на бомбардировку Титовки, а также возобновить несение до-
зоров и траление фарватеров. 
На западе. 4 И-153 вылетали на разведку в Финский залив. Огонь по врагу под 
Ленинградом вели 3 береговые и 4 ж.-д. батареи. Противник безуспешно об-
стреливал Ленинград, Лисий Нос и трассу Кронштадт - Горская, а также Ручьи, 
Шереметевку и устье Чёрной речки. 3 кл, 2 тр и 1 буксир продолжали перевоз-
ки на Ладоге. Здесь начато движение автотранспорта по ледовым трассам. 
На юге. Авиация ЧФ в 38 самолёто-вылетах прикрывала нашу коммуникацию 
Поти-Туапсе, в 9 вылетах бомбила врага в Новороссийске, в 7 вылетах вела 



разведку. Под флагом контр-адмирала Фадеева В.Г. в набег на коммуникацию 
противника Сулина-Бургас вышли 2 эм и 4 тщ. 3 ска обстреляли вражеские ба-
тареи у косы Суджукская, 2 ска вели поиск его катеров у Анапы, 1 ска высадил 
разведгруппу у Варваровки. Плавание 8 судов обеспечивали 1 эм и 9 ска. 
 

27 декабря 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ в 107 самолёто-вылетах бомбила аэродромы и базы 
противника, прикрывала свои силы и объекты, вела разведку. 5 тр конвоя IW-
51A проведены во льдах в Молотовск и поставлены под разгрузку. Сопровож-
давшие их корабли убыли в свои базы. 

Противник малыми группами и одиночными самолётами бомбил позиции 
наших войск, Мурманск, Ваенгу, Полярный, мыс Шарапов и бухту Озёрко, по-
теряв 1 Ю-87 и 1 Ме-109. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 6 береговых и 1 ж.-д. бата-
реи. Противник обстреливал Ораниенбаум, Лисий Нос, Шереметевку, Морозо-
во и Осиновец. Продолжались перевозки на трассах Финского залива и Ладоги. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила врага в Новороссийске и Анапе, прикрывала пе-
реходы наших судов, вела поиск неприятельских пл и катеров, воздушную раз-
ведку, сбрасывала под Ялтой грузы партизанам. Из Поти к мысу Шаблер вышла 
пл С-33. Береговая батарея, 1 тка и 1 МБР безуспешно атаковывали обнаружен-
ную под Туапсе пл противника. СКА-084 снял с побережья у Варваровки нашу 
разведгруппу. Межбазовые переходы выполняли 2 корабля. Плавание 14 судов 
обеспечивали 2 тщ, 12 ска и 1 тка. В Геленджик доставлено ещё 200 бойцов 
маршевого пополнения морем. 
 

28 декабря 1942 года 
 
На севере. Из-за ухудшения погоды остались безуспешными вылеты самолётов 
СФ на «свободную охоту» и бомбардировку Киркенеса. Истребители выполни-
ли 16 вылетов на прикрытие объектов и судов. На аэродромы не вернулись 1 Пе 
и 1 ЛаГГ. Враг малыми группами и одиночными самолётами бомбил Мур-
манск. В боевой поход вышла пл Л-20. 

Все вышедшие из Архангельска суда прибыли в Исландию. 
На западе. Батарея № 461 с Лавенсари обстреливала о. Соммерс. Противник 
открывал огонь по Ленинграду, дамбе Морского канала, Лисьему Носу и ледо-
вой трассе Ладоги. Ему отвечали 2 береговые и 6 ж.-д. батарей. Самолёты не-
приятеля вели разведку и безуспешно сбрасывали бомбы на Лавенсари. 
На юге. Тщ «Искатель», «Якорь», «Мина» и БТЩ-412 (под брейд-вымпелом 
командира 2-го дтщ капитана 3 ранга Янчурина В.А.), не обнаружив в заданном 
районе кораблей и судов противника, обстреляли неприятельское побережье у 
Бурнаса и вместе с прикрывавшими их 2 эм направились в базу. Из Поти к Бос-
фору вышла пл Л-4. 2 тка не смогли высадить разведывательно-диверсионную 
группу в порт Новороссийск. 

Авиация ЧФ в 95 самолёто-вылетах бомбила противника в Новороссийске, 



прикрывала Геленджик и переходы судов, осуществляла поиск кораблей и су-
дов противника, а также вела разведку в море и на сухопутных направлениях. 
Межбазовые переходы выполняли 10 кораблей и катеров. Плавание 9 судов 
обеспечивали 2 тщ и 15 ска. В Геленджик морем началась переброска частей 8-
й гсб и 16-й сб. 
 

29 декабря 1942 года 
 
На севере. Пл Л-20 (капитан 3 ранга Тамман В.Ф.) выставила мины в Танафь-
орде. Авиация СФ бомбила Линахамари и Киркенес, пото- 
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пив тр «Аргонавт», а также аэродромы Хебуктен и Луостари, уничтожив на 
земле 1 Ю-88. Батарея № 140 на входе в Петсамо потопила 1 ска. Противник 
безуспешно бомбил Мурманск, суда в губе Моча. 

Из Йоканьги в Исландию вышел тр «Ванцетти», который до меридиана 
41°20′ сопровождал ТЩ-39. Самолёты БВФ осуществляли поиск пропавших на 
перелёте из Ваенги трёх самолётов, один из которых - МБР - обнаружен у озера 
Суксома и его экипажу сброшены продукты. 
На западе. Авиация БФ бомбила противника в р-не Н. Петергоф-Стрельна и у 
Беззаботного, прикрывала коммуникации на Ладоге и вела разведку. Непри-
ятель безуспешно атаковывал озёрные трассы, а 2 Ю-88 сбросили бомбы на Ла-
венсари. Огонь по врагу вели 7 береговых и 7 ж.-д. батарей. Противник обстре-
ливал передний край обороны Ленинграда, Лисий Нос, трассы Финского зали-
ва, а также Морозово и мыс Заячий. Морские и ледовые перевозки в Финском 
заливе и на Ладоге продолжались. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила противника на перевалах Кавказского хребта, ж.-
д. узел Тихорецка, прикрывала базы, корабли и суда на переходах, вела поиск 
неприятельских судов, воздушную разведку и сбрасывала грузы партизанам в 
Крыму. Из боевого похода от Бурноса возвратилась пл М-111, а от побережья 
Румынии - 2 эм и 4 тщ. Ска № 084 высадил разведгруппу в р-не Варваровки. 
Межбазовые переходы выполняли 2 кл и 2 ска. Плавание 5 судов обеспечивали 
2 тщ и 5 ска. 5 береговых батарей вели пристрелку по объектам противника под 
Новороссийском. В Геленджик продолжали прибывать морем части 8-й гсб и 
16-й сб. 
 

30 декабря 1942 года 
 
На севере. Для самостоятельных переходов в Исландию из Кольского залива 
последовательно вышли тр «Красное Знамя» и «Осмуссаар», а также конвой 
RA-51 (14 судов, в том числе 5 наших, в охранении 6 эм, 1 тщ и 4 траулеров). 
Авиация СФ в 73 самолёто-вылетах бомбила аэродромы противника, его кораб-
ли и суда в море, прикрывала конвой, вела воздушную разведку. Неприятель 
бомбил Мурманск, повредив тр «Енисей» и сс «Буревестник». Из боевого похо-



да в базу возвратилась пл М-172. 
На западе. Авиация БФ бомбила противника в р-не Н. Петергоф-Стрельна, его 
аэродром под Псковом, прикрывала ладожские коммуникации, вела воздушную 
разведку. Неприятель прорвался и безуспешно сбрасывал бомбы на Ленинград 
и объекты Ладоги, вёл разведку. Потерян 1 наш И-15. Огонь по врагу вели 15 
береговых и 7 ж.-д. батарей, а также главный калибр кр «Петропавловск». Про-
тивник обстреливал Кронштадт, Лисий Нос, устье Чёрной речки и Шереметев-
ку. Из Кронштадта на Лавенсари в охранении 3 тщ убыл буксир КП-29, кото-
рый за кромкой льда ожидали 2 ска. 4 кл ЛВФ и 2 тр продолжали перевозки по-
полнения для Ленфронта. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила противника на перевале Санчаро, прикрывала 
Геленджик и переходы судов в море, бомбила ж.-д. станцию Тихорецк, аэро-
дромы Тобечикское и селение Аксаша, вела воздушную разведку. Из боевого 
похода в Хопи возвратилась пл М-112. Предположительно на вражеских минах 
погибла пл Л-24 (капитан 2 ранга Апостолов Г.П.). 

Наша разведгруппа в р-не Варваровки не вышла для обратной посадки на 
СКА-04. Межбазовые переходы выполняли 12 кораблей и катеров. Плавание 11 
судов обеспечивали 2 тщ и 13 ска. Продолжалась доставка морем в Геленджик 
частей 8-й гсб и 16-й сб. 
 

31 декабря 1942 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 140 вылетах бомбили аэродромы Хебуктен и Луо-
стари, порты Киркенес и Линахамари, где разрушили причал и повредили тр 
«Гамбург», прикрывали суда конвоя RA-51, объекты флота, вели разведку. Не-
приятель бомбил позиции наших войск. В воздушных боях сбито 2 Ме-109 и 1 
Ю-87. Потеряно 2 наших самолёта. 

Для прикрытия перехода конвоя RA-51 в море вышли пл К-3 и К-22, а пл 
Л-20 переразвернута в новый район. В боевые позиции вышли также пл М-171 
и М-172. Для одиночного перехода в Исландию из Кольского залива вышел тр 
«Шексна». 
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды не летала. Огонь по врагу под Ле-
нинградом вели 3 ж.-д. батареи. Противник обстреливал посёлок № 13 и устье 
Чёрной речки. Конвой, шедший на Лавенсари, не смог пробиться через льды и 
возвратился к Кронштадту, а 2 ска, встречавшие его на чистой воде, - на Лавен-
сари. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила противника под Новороссийском и в р-не Сан-
чарского перевала, прикрывала базы и переходы кораблей и судов, вела поиск 
судов противника и воздушную разведку. Огонь по врагу вели под Новорос-
сийском 3 береговые батареи. 

Из Поти к Мидии вышла пл Ш-207. Межбазовые переходы выполняли 10 
кораблей и катеров. Плавание 12 судов обеспечивали 2 тщ и 17 ска. 

Наступал 1943 год. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1993. - № 1. – 
С.19-26. 
 

К началу 1993 г. в положении на советско-германском фронте наступил 
перелом. Наши войска окружили группировку противника под Сталинградом, 
отражали попытку её деблокады и развивали наступление для разгрома 
окружённого неприятеля. 

Завершалась подготовка войск Ленинградского и Волховского фронтов к 
прорыву блокады Ленинграда. Черноморская группа войск готовилась к 
наступлению под Новороссийском и Туапсе. Положение наших войск на 
других фронтах оставалось стабильным. 
 

1 января 1943 года 
 
На севере. Пл Л-20 (капитан 3 ранга Тамман В.Ф.) у мыса Нардкин 6-
торпедным залпом потопила тр «Муанса» (5472 брт). На позициях находились 
пл К-3, К-22, М-119 и М-171, а С-102 возвращалась в базу. Авиация СФ 
произвела 34 самолёто-вылета для поиска подходящего к Кольскому заливу 
союзного конвоя и на ведение воздушной разведки. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели батареи Кронштадтского и 
Ижорского укрепсекторов, 101-й МБЖДА и бронепоезд «Балтиец». Противник 
обстреливал Ораниенбаум. Его одиночные самолёты вели разведку в Финском 
заливе. Авиация БФ из-за плохой погоды боевых действий не вела. 

Бтщ «Т-210», «Т-211, «Т-217», буксиры «КП-12» и «С-102» вышли из 
Кронштадта на Лавенсари. Кл «Нора», «Буря» и «Шексна» с людьми и грузами 
перешли из Морье в Кабону. 
На юге. В Чёрном море действовали пл Л-6, Л-23, С-33, М-117 и А-3. Кроме 
того, из Поти к Фидониси вышла пл М-35. 3 ска и 1 тка под прикрытием 
артогня батарей Новороссийской ВМБ высадили разведгруппу у Суджукской 
косы. Кл «Усыскин» Волжской военной флотилии обстреливала противника 
под Сталинградом в р-не завода «Баррикады». 

Авиация ЧФ в 66 самолёто-вылетах бомбила Новороссийск, штурмовала 
противника у горы Колдун, прикрывала Геленджик. Межбазовые переходы 
выполняли 6, а плавание 12 судов обеспечивали 16 кораблей и катеров. 
 

2 января 1943 года 
 
На севере. З тщ из Йоканки, 2 эм и 2 английских тщ из Кольского залива 
вышли для встречи союзного конвоя JW-52-B. 2 тр, отделившиеся от него у 
мыса Териберский в охранении наших кораблей, направились в Белое море. 
СКР-30 производил поиск вражеских пл у мыса Чёрный. Авиация СФ из-за 
плохой погоды не летала. 
На западе. Противник вёл воздушную разведку и бомбил Лавенсари и Сескар, 
повредив 1 бка и потеряв от огня зенитной артиллерии 1 Ю-88, а также 
обстреливал Торговый порт Ленинграда и Ораниенбаум. Ответный огонь вели 



батареи Кронштадтского и Ижорского укрепсекторов. 
Корабли, следовавшие на Лавенсари, из-за тяжёлого льда были 

возвращены в Кронштадт. На Ладоге кл «Нора» и «Шексна» с баржей и 
паромом перевезли из Кабоны в Морье 1300 красноармейцев и военные грузы. 
Ледовые трассы прикрывали 18 И-15, выполнивших 30 самолёто-вылетов. 
На юге. Самолёты ЧФ в 36 вылетах вели разведку, штурмовали противника у 
села Красная Победа. Противник бомбил Кабардинку, Сочи, р-н горы Чубатая. 
1 подвижная и 1 стационарная батареи обстреливали врага на Мысхако. 
Межбазовые переходы выполняли 1 пл и 1 эм. Плавание 15 судов обеспечивали 
14 кораблей и катеров. 
 

3 января 1943 года 
 
На севере. 8 тр, 3 эм, 1 тщ, 2 корвета и 2 траулера конвоя JW-52-B вошли в 
Кольский залив, а тр «Баллот» сел на мель у поста Кильдин. Снять его с мели 
не удалось и принято решение на разгрузку. Вход конвоя в залив обеспечивал 
гс «Масштаб». В охранении 2 тщ из Йоканки в Ваенгу перешёл тр «Лахта». 
Ледокол «Каганович» и ледокольный пароход «Седов» вышли для проводки во 
льдах Белого моря союзных транспортов. 

Противник бомбил п-ова Рыбачий и Средний, порт Владимир, повредив 1 
лихтер. Самолёты СФ в 43 вылетах прикрывали суда и корабли в море, объекты 
флота и вели разведку. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград, Ораниенбаум, устье Чёрной 
речки, посёлок № 13, Шереметьевку, крепость Шлиссельбург и ледовую трассу 
Ладоги в р-не о. Зеленцы. Ему отвечала артиллерия Кронштадтского, 
Ижорского укрепсекторов и 101-й МБЖДА. Неприятель одиночными 
самолётами вёл разведку о-вов Лавенсари и Сескар. Наша авиация в 12 
самолёто-вылетах прикрывала ледовые трассы. Продолжались перевозки между 
Кронштадтом, Ораниенбаумом, Лисим Носом и на Ладоге. 
На юге. Противник бомбил Геленджик и вёл воздушную разведку, потеряв от 
огня 
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зенитной артиллерии 1 Ю-88. Самолёты ЧФ в 53 вылетах бомбили позиции 
неприятеля и вели воздушную разведку. 

Пл А-3 возвратилась из боевого похода в Очамчире. Кл «Усыскин» и 
бронекатера ВВФ вели огонь по противнику под Сталинградом в р-не 
элеватора. Межбазовые переходы выполняли 7 кораблей и катеров. Плавание 3 
судов обеспечивали 4 корабля и катера. 
 

4 января 1943 года 
 
На севере. Из Архангельска начался вывод судов убывающего в Англию 
конвоя. Авиация СФ в 31 самолёто-вылете прикрывала объекты флота, вела 



разведку и бомбила позиции войск неприятеля. 1 МБР обледенел и врезался в 
берег у поста Воронов, самолёт разбился, лётчики получили ушибы. 

Выходивший навстречу союзному конвою эм «Куйбышев» у маяка 
Териберский безуспешно атаковал пл противника. 2 ска не смогли высадить 
разведгруппу на о.Овечий. СКР-32 отразил атаку вражеского самолёта. 
На западе. Противник одиночными самолётами вёл разведку и бомбил 
Лавенсари. Его артиллерия обстреливала Торговый порт Ленинграда, устье 
Чёрной речки и Морозово. Ответный огонь вели 1 ж.-д. и 1 стационарная 
батареи. Кл «Шексна» шлюпками высадила на о.Сухо медперсонал и забрала 
больных. Авиация БФ из-за плохой погоды не летала. 
На юге. Находившиеся на позициях пл Щ-207 и М-35 переведены в новые 
районы. Штаб ЧФ донёс в Главный морской штаб, что пл М-31 (капитан-
лейтенант Расточиль Е.Г.) считается погибшей. Под Сталинградом кл «Чапаев» 
вела огонь по противнику в р-не высоты 64,7. Межбазовые переходы 
выполняли 4, а плавание 3 судов обеспечивали 5 кораблей и катеров. 

Неприятель бомбил мыс Тонкий, Джубгу и Туапсе, где повредил зм 
«Сызрань» и тщ «Земляк», потеряв 1 самолёт. Авиация ЧФ совершила 69 
самолёто-вылетов на прикрытие Геленджика и перехват самолётов противника. 
 

5 января 1943 года 
 
На севере. Пл М-171 (капитан 3 ранга Стариков В.Г.) в Сюльтефьорде 2-
торпедным залпом повредила транспорт неприятеля. Пл К-3 и К-22 отозваны в 
базу. Самолёты СФ из-за плохой погоды только в 2 вылетах вели воздушную 
разведку. 4 тр союзного конвоя, разойдясь с встречающими ледоколами, 
самостоятельно прибыли в Двинский залив. Пятый транспорт в сопровождении 
ледокола «Каганович» направился в Молотовск. Тр «Ванцетти» у о. Медвежий 
уклонился от двух торпед и обстрелял вражескую пл, заставив её отказаться от 
продолжения атак. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 ж.-д. батареи, артиллерия 
Кронштадтского укрепрайона и Осиновецкой ВМБ. Неприятель обстреливал 
Морозово, Шереметьевку и устье Чёрной речки. Самолёты БФ из-за плохой 
погоды только в 10 вылетах прикрывали ледовые трассы Ладоги. Кл «Шексна» 
вела разведку трассы Осиновец-Кабона. 
На юге. Огонь по врагу под Сталинградом вели кл «Чапаев» и бронекатера. Из-
за плохих метеоусловий самолёты ЧФ только в 5 вылетах вели поиск пл 
противника у Поти. Межбазовые переходы выполняли 7, а плавание 9 судов 
обеспечивали ещё 7 кораблей и катеров. 
 

6 января 1943 года 
 
На севере. Пл Л-20 высадила разведгруппу у мыса Нордкин. Продолжалась 
разгрузка севшего на мель тр «Баллот». Три МБР вели воздушную разведку в 
Белом море. Совершавшие одиночные переходы тр «Места» и «Сакко» 
прибыли в Исландию. 



На западе. Противник обстреливал Лисий Нос и Ораниенбаум, вёл воздушную 
разведку и бомбил трассы Ладоги. Наша артиллерия отвечала неприятелю, а 
авиация БФ бомбила его у Знаменки, блокировала аэродромы Пскова, Луги и 
Котлов. 1 СБ, вылетавший на спецзадание, у маяка Толбухин загорелся и упал. 
Кл «Шексна», пробившись через лёд, прибыла в Кабону. Ей вслед вышла кл 
«Нора» с баржей. 
На юге. Пл М-117 возвратилась из боевого похода в Очамчире. Врага под 
Сталинградом обстреливали кл «Усыскин» и бронекатера ВВФ. Противник вёл 
воздушную разведку в р-не Геленджик - Дооб. Самолёты ЧФ из-за плохой 
погоды только в 2 вылетах осуществляли поиск пл неприятеля. Межбазовые 
переходы выполняли 7, а плавание 8 судов обеспечивали 11 кораблей и 
катеров. 
 

7 января 1943 года 
 
На севере. Из боевого похода в базу возвратились пл К-3 и К-22. Противник 
бомбил Мурманск, повредив тр «Лена». Наши самолёты из-за плохой погоды 
на аэродромах боевых действий не вели. 
На западе. Противник вёл воздушную разведку в Финском заливе, бомбил 
Осиновец, Никулясы, Морье и штурмовал ледовую трассу на Ладоге. На 
Ленинград тоже было сброшено несколько бомб, незначительно повредивших 
Дворцовый мост. Его артиллерия обстреливала Ораниенбаум, р-н 
Ганнибаловки и Кошкино. Огонь по врагу вели 1 береговая и 4 ж.-д. батареи. 
Авиация БФ блокировала аэроузлы Пскова, Луги и Котлы, бомбила аэродромы 
Керстово, Куммолово, Молосковицы, Лисино, Городец, ж.-д. станции 
Волосово, Луга, прикрывала ладожскую трассу и вела разведку в Финском 
заливе. В воздушных боях потерян 1 МиГ и сбит 1 Ме-109. 
На юге. Пл Д-5 вышла из Поти к Босфору, а Л-6 возвратилась в базу. Самолёты 
ЧФ из-за плохой погоды выполнили только 2 вылета на поиск пл противника у 
Поти. Кл «Усыскин» и бронекатера ВВФ вели огонь по противнику под 
Сталинградом в р-не завода «Баррикады» и села Ельшанка. Межбазовые 
переходы выполнили 5, а плавание 13 судов обеспечивали 5 кораблей и 
катеров. 
 

[20] 
 

8 января 1943 года 
 
На севере. Из боевого похода возвратилась пл М-119. Противник бомбил 
Мурманск, Ваенгу и транспорты в Кольском заливе. Авиация СФ в 77 
самолёто-вылетах прикрывала объекты флота, суда в Кольском заливе, корабли 
в Кильдинской салме, бомбила Киркенес, где потопила тр «Олса» (6200 брт) и 
повредила ещё 1 транспорт. Эм «Разъяренный» на мерной миле из-за выхода из 
строя рулевого устройства сел на камни и получил повреждения, однако 
самостоятельно возвратился в Ваенгу. Тр «Пролетарий», «Сосновец» и 



дрифтербот «Лебедь» доставили в Ваенгу 678 человек. 
На западе. Противник вёл воздушную разведку Кронштадта и бомбил о-ва 
Лавенсари и Сескар, а его артиллерия обстреливала Ленинград. Ответный огонь 
вели 1 эм, 3 береговые и 2 ж.-д. батареи. Авиация БФ прикрывала перевозки на 
Ладоге. Продолжалось интенсивное лёдообразование. В Невской губе 
выставлены лыжные дозоры и охранение, велась установка мин и заграждений. 

Кл «Шексна», отразив на переходе атаку неприятельского самолёта, 
совместно с кл «Нора» (с баржей) и буксиром «Гидротехник» доставила в 
Морье боезапас. 
На юге. Из Поти к Ялте вышла пл М-113. Вражеский самолёт сбросил листовки 
над посёлком Эриванским. Авиация ЧФ в 40 самолёто-вылетах штурмовала 
противника на станции Линейная, вела разведку его плавсредств у мыса Утриш. 
На Волге кл «Усыскин» обстреливала врага в р-не завода «Баррикады». 
Межбазовые переходы выполнили 12, а плавание 9 судов обеспечивали 9 
кораблей и катеров. 
 

9 января 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 29 вылетах бомбили аэродром Хебуктен, Луостари, 
прикрывали базы флота, вели ледовую разведку в Белом море. Противник 
бомбил Мурманск. 
На западе. Неприятель одиночными самолётами вёл разведку в Финском 
заливе. Авиация ЧФ из-за плохих метеоусловий на аэродромах не летала. Враг 
обстреливал ледовые оборонительные рубежи в Невской губе и у Кронштадта. 
Наши батареи ответного огня не вели. Корабли ЛВФ занял места по зимней 
дислокации и приступили к ремонту. Движение буксиров в Ораниенбаум 
продолжалось. 
На юге. Из Туапсе в р-н Южной Озерейки вышла пл А-2 для разведки 
побережья противника. Противник в р-не Базовой щели не допустил высадки со 
ска разведгруппы, повредив катер. Самолёты ЧФ в 10 вылетах бомбили р-н 
Южной Озерейки, вели разведку переправ на реке Кубань, искали пл 
противника у Поти. Межбазовые переходы выполняли 15, а плавание 15 судов 
обеспечивали 17 кораблей и катеров. 
 

10 января 1943 года 
 
На севере. Противник бомбил р-н Белокаменки, где наша зенитная батарея 
сбила 1 Ме-109, вёл разведку сухопутного фронта, Мотовского и Кольского 
заливов и аэродрома Ваенги. Самолёты СФ в 92 вылетах бомбили Лиинахамари 
(потопив там 1 тр) автоколонну в Западной Лице, вели поиск кораблей врага в 
море. В воздушных боях сбито ещё 3 самолёта противника и потерян 1 наш. 
На западе. Неприятель одиночными самолётами вёл разведку в р-не Сескар - 
Лавенсари и Кронштадта, сбросил 2 бомбы на Ленинград. Его артиллерия 
обстреливала Долгово, мыс Устинский, порт Ораниенбаум, оборонительный 
рубеж на льду Финского залива и трассы на Ладоге. Огонь по врагу вели 5 



береговых и 3 ж.-д. батареи. 
В р-н банки Каменная была выслана разведгруппа. Самолёты БФ вылетали 

для блокирования немецких аэродромов Лужского узла, но из-за плохой погоды 
до цели не дошли. 4 И-16 вылетали на поиски пропавшего Пе и обнаружили, 
что он разбился у Красной Горки. Началась подготовка к строительству ж.-д. 
линии и моста в р-не Шлиссельбурга. 
На юге. Из Поти к Тарханкуту вышла пл Щ-215, а М-35 возвратилась от 
Бурнаса в Хопи. Огонь по врагу под Сталинградом вели кл «Усыскин» и 
«Чапаев». Противник бомбил Сочи, мыс Джубга, вёл воздушную разведку 
Туапсе. Самолёты ЧФ в 18 вылетах осуществляли разведку портов Крыма, 
бомбили Феодосию, станцию Тихорецкая, сбрасывали грузы партизанам, 
искали пл противника у Поти. Межбазовые переходы выполняли 14, а плавание 
11 судов обеспечивали 16 кораблей и катеров. 
 

11 января 1943 года 
 
На севере. Противник бомбил Мурманск и губу Ейна, потеряв 1 Ме-109. 
Самолёты СФ в 31 вылете бомбили противника у Петсамо, прикрывали 
аэродромы и суда в Кольском заливе, откуда в Молотовск в сопровождении 
английских кораблей вышли 2 союзных танкера. Им навстречу из Молотовска 
вышли ледокол «Каганович» и ледокольный пароход «Седов». 
На западе. Неприятель обстреливал Лисий Нос, о-ва Вольный и Канонерский, 
Шереметьевку и посёлок № 13. Его самолёты вели разведку в Финском заливе, 
бомбардировали ледовую трассу Кабона - Коккорево. Огонь по врагу вели 3 эм, 
2 кл, 6 береговых и 9 ж.-д. батарей. Авиация БФ бомбила аэродром в 
Сиверской, прикрывала ледовые трассы и аэросани, вышедшие к месту 
катастрофы самолёта Пе, а также вела воздушную разведку. 
На юге. Штаб ЧФ объявил, что пл Л-24 (капитан 3 ранга Апостолов Г.П.) 
считается погибшей. Авиация ЧФ в 55 самолёто-вылетах бомбила противника в 
р-не Ахтырской и Абинской, вела разведку портов Крымского и Таманского п-
овов. Межбазовые переходы выполняли 16, а плавание 13 судов обеспечивали 
18 кораблей и катеров. 
 

12 января 1943 года 
 
На севере. Из боевого похода возвратилась пл Л-20. Авиация противника 
боевых действий не вела. Самолёты СФ в 52 вылетах бомбили Титовку, 
аэродром Луостари, Киркенес, искали корабли и суда противника, вели 
разведку. Английские корабли у мыса Острые Лудки передали охранение 2 тн 
нашим кораблям и повернули обратно в Кольский залив. 
 

[21] 
 
На западе. Войска Волховского и Ленинградского фронтов начали наступление 
для прорыва блокады Ленинграда. Им содействовали артогнём 3 эм, 3 кл, 15 



береговых батарей Кронштадтского и Ижорского укрепсекторов, 
Ленинградской и Осиновецкой ВМФ, 4 батареи научно-испытательного 
морского артполигона, 26 ж.-д. батареи 101-й МБЖДА. Авиация БФ совершила 
на этом направлении 53 боевых вылета, а также вела разведку в р-не Нарва - 
Кингисепп. В воздушных боях сбито 6 самолётов противника и потерян 1 наш. 
На юге. Из боевого похода к Босфору возвратилась в Поти пл Л-23, а А-2 - от 
Южной Озерейки в Туапсе. Тка, нёсший дозор в Цемесской бухте, был 
обнаружен выброшенным на берег у мыса Пенай. Спасены 3 человека. 
Межбазовые переходы выполняли 8, а плавание 3 судов обеспечивали 7 
кораблей и катеров. Войска 47-й армии перешли в наступление в направлении 
станиц Ахтырская и Абинская. Их поддерживали артогнём 1 стационарная и 2 
подвижные батареи. Из-за плохой погоды наша авиация не летала. 
 

13 января 1943 года 
 
На севере. Противник вёл воздушную разведку нашего побережья. Самолёты 
СФ в 17 вылетах осуществляли поиск вражеских кораблей, прикрывали 
объекты флота и вели воздушную разведку. 
На западе. Противник бомбил Лавенсари, его одиночные самолёты сбросили 
на Ленинград 4 бомбы, а артиллерия обстреливала Лисий Нос, Ораниенбаум и 
Кронштадт. 

Войска Волховского фронта развивали наступление на Шлиссельбург и 
Синявино, а на мгинском направлении шли траншейные бои. Части Ленфронта, 
встретив ожесточённые контратаки, медленно продвигалась вперед в центре и 
на левом фланге; правый фланг успеха не имел. Им содействовали артогнём 2 
эм, 2 кл, 11 береговых и 21 ж.-д. батарея. Авиация БФ для поддержки 
наступающих частей совершила 78 вылетов, потеряв 3 самолёта и сбив 2 Ме-
109. 
На юге. Продолжалось наступление войск 47-й армии. Из боевого похода в 
базу возвратилась пл С-33. Неприятель бомбил Фальшивый Геленджик, вёл 
воздушную разведку Туапсе и Поти. Самолёты ЧФ в 26 вылетах штурмовали 
врага в р-нах Ахтырской и Абинской. Межбазовые переходы выполняли 17, а 
плавание 5 судов обеспечивали 7 кораблей и катеров. 
 

14 января 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в 10 самолёто-вылетах действовала на коммуникациях 
противника и вела разведку фьордов. 2 «Хемпдена» атаковали у Варде конвой 
неприятеля (5 тр и 4 скр) и потопили торпедами 2 тр, потеряв 1 самолёт. Ещё 1 
ДБ у мыса Кибергнес потопил 1 тр, следовавший в охранении 1 эм и 6 скр. 
На западе. Наступление наших войск под Ленинградом продолжалось. 
Огневую поддержку им оказывали 2 эм, 2 кл, 13 береговых и 21 ж.-д. батарея. 
Самолёты БФ совершили 156 вылетов на участки сухопутного фронта, потеряв 
3 машины и сбив 1 Ме-109. 
На юге. Войска 18-й армии перешли в наступление с рубежа реки Пшиш в 



северном направлении. Части 47-й армии продолжали наступать на абинском 
направлении. Кл «Усыскин» ВВФ артогнём обеспечивала продвижение под 
Сталинградом 138-й сд. Противник бомбил р-н мысов Пенай и Толстый, 
перевал Михайловский, окраину Геленджика. Самолёты ЧФ в 13 вылетах вели 
разведку Анатолийского побережья, поиск судов противника в море. 

Межбазовые переходы выполняли 12, а плавание 8 судов обеспечивали 12 
кораблей и катеров. 
 

15 января 1943 года 
 
На севере. Пл Щ-404 вышла из базы в р-н Нордкапа. Вражеский самолёт 
обстрелял и повредил ска № 215 в губе Ейна. Самолёты СФ в 58 вылетах 
бомбили Лиинахамари, атаковали торпедами 3 конвоя противника, повредив в 
Сюльтефьорде 1 тр, и вели разведку. 
На западе. Наши войска продолжали наступление под Ленинградом. Огневую 
поддержку им оказывали 2 эм, 2 кл, 8 береговых и 21 ж.-д. батарея. Авиация БФ 
совершила 161 самолёто-вылет на сухопутном направлении, сбив в воздушных 
боях 1 неприятельский и потеряв 1 свой самолёт. 

Противник обстреливал Ленинград и Ораниенбаум. 
На юге. Из Поти к Босфору вышла пл Л-4, а из Хопи к Бурнасу - М-62. 
Самолёты ЧФ в 10 вылетах бомбили врага у станицы Абинская, вели разведку 
побережья Крыма и сбрасывали грузы партизанам. Вражеские самолёты 
бомбили р-н Геленджика. 

Межбазовые переходы выполняли 18, а плавание 9 судов обеспечивали 8 
кораблей и катеров. 
 

16 января 1943 года 
 
На севере. Артиллерия северного оборонительного района подавила огонь пяти 
артбатарей противника. Самолёты СФ в 36 вылетах бомбили порты Киркенес и 
Лиинахамари. 2 МБР совершили вынужденные посадки на озеро Урагубское и 
лёд Белого моря у селения Куя. 2 тка вели ночной поиск кораблей противника в 
Варангерфьорде. 
На западе. Продолжалось наше наступление под Ленинградом, занята южная 
часть Шлиссельбурга. Артбатареи Кронштадтского, Ижорского укрепсекторов 
и 101-й МБЖДА обстреливали противника в р-не Куоккала, Хувило, Стрельни, 
Халузи, Знаменки, Петергофа и др. 

Неприятель одиночными самолётами вёл разведку о-вов Лавенсари и 
Сескар. Из-за плохой погоды авиация БФ совершила только 4 самолёто-вылета 
на бомбардировку ж.-д. узла Красногвардейск. 
 

[22] 
 
На юге. Войска 47-й армии продолжали вести тяжёлые бои на прежних 
рубежах. Части 18-й армии вышли на рубеж реки Гунайка. Противник бомбил 



Геленджик, вёл воздушную разведку Туапсе и Поти. Самолёты ЧФ в 13 
вылетах бомбили ж.-д. узел Тихорецкая, порты Керчь, Тамань. 

Межбазовые переходы выполняли 15, а плавание 5 судов обеспечивали 9 
кораблей и катеров. 
 

17 января 1943 года 
 
На севере. Пл Щ-404 (капитан 2 ранга Иванов В.А.) у мыса Сверхолд-Клуббен 
4-торпедным залпом потопила 1 тр, следовавший в охранении 4 скр. На 
позицию в Варенгерфьорд вышла пл Щ-402. 

Из-за плохой погоды самолёты СФ выполнили только 9 вылетов на 
разведку кораблей противника и свободную охоту. 

2 тн, ледокол «Каганович» и ледокольный пароход «Седов», подобрав 
самолёт и экипаж совершившего вынужденную посадку на лёд МБР, прибыли в 
Молотовск. 
На западе. Огневую поддержку нашим наступающим войскам под 
Ленинградом оказывали 1 эм, 2 кл, 13 береговых и 21 ж.-д. батарея. Кроме того, 
артиллерия БФ вела контрбатарейную борьбу и обстреливала противника под 
Куоккала, в Новом Петергофе, в населённых пунктах Свердлова, Поэзия, 
Кузнецы и Владимирово. Самолёты БФ в 17 вылетах бомбили неприятеля в р-
не Цнигри - Лобаново и прикрывали трассы на Ладоге. 

Противник обстреливал Ленинград, Ораниенбаум, Лисий Нос и форт 
«Первомайский», а также батареи в р-не Шереметьевки и Черной речки. 
На юге. Авиация ЧФ, совершив 156 вылетов, бомбила Керчь (потопив там 
буксир «Даниэль» и баржу), Тамань, Анапу, станции Азовская, Северская, 
Ильинская. Сбит 1 вражеский и потеряно 3 наших самолёта. Противник бомбил 
Кабардинку и Геленджик. 

Под Сталинградом кл «Усыскин», «Чапаев» и бронекатера ВВФ 
поддерживали огнём действия 62-й армии. Межбазовые переходы выполняли 
11, а плавание 4 судов обеспечивали 5 кораблей и катеров. 
 

18 января 1943 года 
 
На севере. Пл Щ-402 вышла из базы на позицию в Варангерфьорд. Из-за 
плохой погоды только 2 пары МБР вылетали на ледовую разведку в Белое море. 
Продолжалась разгрузка тр «Баллот». 
На западе. Войска Ленинградского и Волховского фронтов, соединившись 
западнее населённого пункта Липки, прорвали блокаду Ленинграда. Однако к 
концу дня их продвижение было остановлено на заранее подготовленных 
противником оборонительных рубежах: второй городок - Рабочий Посёлок № 6 
- Синявино - лес южнее посёлка № 7. Огонь по врагу вели 1 эм, 2 кл и 6 ж.-д. 
батарей. Из-за ухудшения погоды самолёты БФ совершили только 10 вылетов 
на разведку погоды и бомбардировку огневых точек врага. Неприятель 
одиночными самолётами вёл разведку Лавенсари, его артиллерия обстреливала 
Ораниенбаум, а тяжёлые миномёты - форт «Первомайский». 



На юге. В Геленджикской бухте велась тренировка войск по высадке десанта. 
Самолёты ЧФ в 71 вылете бомбили аэродром Крымская и станцию Тихорецкая, 
а артбатареи обстреливали пункт Куринская. Под Сталинградом кл «Усыскин» 
ВВФ артогнём поддерживала действия 62-й армии. 

Межбазовые переходы выполняли 15, а плавание 5 судов обеспечивали 5 
кораблей и катеров. 
 

19 января 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Противник 
одиночными самолётами бомбил Мурманск. 2 наших тка выходили в море, но 
из-за обледенения вернулись в базу. 
На западе. Войска Волховского и Ленинградского фронтов закрепились на 
достигнутых рубежах, готовясь к дальнейшему наступлению. Противник 
обстреливал Ораниенбаум, Мартышкино, р-н Нового Посёлка и Богородицкой 
Кузьминки. Огонь по врагу вели 1 эм, 2 кл, 2 береговые и 16 ж.-д. батарей. 
Самолёты флота выполнили 10 вылетов на бомбежку войск противника и 
разведку погоды. В воздушных боях сбит 1 Ме-109 и потерян 1 И-16. 
Неприятель вёл воздушную разведку о. Лавенсари. 
На юге. Из Хопи к Ялте вышла пл М-112. Противник вёл воздушную разведку 
Туапсе. Наши самолёты из-за плохой погоды выполнили только 6 вылетов на 
бомбежку Анапы и станции Варварка. Огонь по неприятелю вели батареи 
Новороссийской ВМБ. Межбазовые переходы выполняли 17, а плавание 10 
судов обеспечивали 14 кораблей и катеров. 
 

20 января 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды боевых вылетов не производила. 
На перехват конвоя (2 тр, 1 эм, 1 скр и 1 тщ), вышедшего из Тромсе, вышли лд 
«Баку» (капитан 3 ранга Беляев Б.П.) и эм «Разумный» (капитан-лейтенант 
Фёдоров В.В.). У мыса Маккаур лидер безуспешно атаковал транспорты 
торпедами и артиллерией. Для атаки обнаруженной пл противника к мысу 
Большой Городецкий вышли 1 скр и 1 тщ. 
На западе. Неприятель обстреливал Ораниенбаум, Лисий Нос, Мартышкино и 
Кабону, повредив кл «Зея». Огонь по врагу вели 2 эм, 2 кл, 10 береговых и 13 
ж.-д. батарей. Противник прекратил стрельбу. Из-за плохой погоды самолёты 
флота выполнили только 2 вылета на разведку погоды, в ходе которых 
сбросили бомбы на ж.-д. узел Нарвы. 
На юге. Из Туапсе к Анапе вышла пл А-2, а Щ-207 возвратилась от Сулины в 
Батуми. Авиация ЧФ в 92 вылетах бомбила Анапу и Новороссийск, прикрывала 
свои базы, вела поиск вражеских судов и воздушную разведку. В воздушном 
бою потерян 1 наш 
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истребитель. 2 ДБ у побережья Крыма в р-не Саки потопили одиночный 
транспорт неприятеля водоизмещением около 1500 т. Батареи Новороссийской 
ВМБ обстреляли селение Станичка. Противник бомбил аэродром в Геленджике, 
где на земле сгорели 2 и были повреждены ещё 5 самолётов. 

Из Геленджика к Новороссийску в сопровождении 2 тка вышли 2 ска с 
разведчиками для высадки их на Восточный мол. 1 ска с разведчиками погиб, а 
остальные вернулись в базу. Межбазовые переходы выполняли 21, а плавание 8 
судов обеспечивали 7 кораблей и катеров. 
 

21 января 1943 года 
 
На севере. На боевую позицию к Варде вышла пл М-172. Лд «Баку» и эм 
«Разумный» возвратились в Кольский залив. Самолёты СФ из-за плохой 
погоды совершили только 5 вылетов на свободную охоту. Скр № 81 у мыса 
Большой Городецкий обнаружил перископ вражеской пл и безуспешно 
атаковал её глубинными бомбами. Для траления в этот район вышли 
английские корабли. Ледокол «Ленин» начал вывод 2 союзных тр из 
Архангельска. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 2 кл, 7 береговых и 6 
ж.-д. батарей, а также бронепоезд «За Родину». Противник обстреливал 
Ленинград, Кронштадт, Ораниенбаум и Лисий Нос. 

Наши самолёты вылетали на бомбёжку противника, но из-за плохих 
метеоусловий вернулись на аэродромы. 
На юге. В Поти с позиции у Босфора вернулась пл Д-5, а М-113 - с позиции у 
Ялты. Самолёты ЧФ в 34 вылетах бомбили Тамань, Керчь, станцию 
Новороссийск, селение Варваровка. Противник бомбил Кабардинку, 
Береговую, обстреливал батареи Новороссийской ВМБ. 

Под Сталинградом кл «Усыскин» и «Чапаев» ВВФ артогнём поддерживали 
действия наших частей. Межбазовые переходы выполняли 23, а плавание 7 
судов обеспечивали 10 кораблей и 7 катеров. 
 

22 января 1943 года 
 
На севере. Пл Щ-404 (капитан 2 ранга Иванов В.А.) у мыса Нордкин 
обнаружила конвой (4тр и 2 скр) и 4-торпедным залпом потопила 1 тр. Авиация 
СФ из-за плохой погоды боевых вылетов не производила. 
На западе. Противник обстреливал Ораниенбаум, мыс Дубовский, р-н Нового 
Посёлка. Огонь по врагу вели 1 эм, 1 кл, 7 береговых и 8 ж.-д. батарей. Авиация 
БФ в 41 самолёто-вылете наносила удары по врагу и прикрывала свои силы. 
Одиночные самолёты противника вели разведку Лавенсари. 
На юге. Самолёты ЧФ в 49 вылетах осуществляли поиск кораблей и судов 
противника, прикрывали наши войска, вели разведку. У Сулинского гирла 1 ДБ 
атаковал одиночный транспорт противника с ошвартованной к нему баржей и 
потопил их. Враг бомбил Туапсе, повредив 3 тка и 1 тр. 

Кл «Усыскин» ВВФ вела огонь по противнику под Сталинградом. 



Межбазовые переходы выполняли 23, а плавание 7 судов обеспечивали 9 
кораблей и катеров. 
 

23 января 1943 года 
 
На севере. Пл М-172 (капитан 3 ранга Фисанович И.И.) у Сюльтефьорда 2-
торпедным залпом атаковала эсминец из состава конвоя (3 тр, 1 эм, 1 скр), 
наблюдала у его борта столб воды и слышала взрыв. В тот же день пл вернулась 
в базу. Пл Щ-402 (капитан 3 ранга Каутский А.М.) в Варангерфьорде 4-
торпедным залпом потопила транспорт из состава конвоя (2 тр, 2 тщ и 2 ска). 
Самолёты СФ из-за плохой погоды выполнили только 3 вылета на поиск 
кораблей и судов противника. Неприятель вёл воздушную разведку и 
сбрасывал бомбы в р-не Выев-Наволока. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 2 кл, 4 береговые и 13 
ж.-д. батарей. Противник обстреливал Пороги. Его одиночные самолёты вели 
разведку в Финском заливе и безуспешно бомбили Лавенсари, а на Ладоге 
произвели налёт на Кабону. 

Самолёты БФ в 142 вылетах бомбили противника в р-не Лобаново - 
Мустолово - Кеолколово - Цнигри, прикрывали ледовые трассы на Ладоге и 
позиции наших войск. Потеряно 2 наших и сбито 8 самолётов противника. 
На юге. Из Очамчире к Ялте вышла пл А-4. Авиация ЧФ в 20 самолёто-вылетах 
вела разведку по заявкам армии и прикрывала Геленджик. 1 И-16 не вернулся 
на аэродром. 

Кл «Усыскин» ВВФ вела огонь по вражеским позициям под Сталинградом. 
Межбазовые переходы выполняли 17, а плавание 11 судов обеспечивали 22 
корабля и катера. 
 

24 января 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 85 вылетах бомбили аэродром Банак, порт 
Киркенес, где потопили 1 тр, вели разведку в Баренцевом море и свободную 
охоту. Потеряно 5 наших и сбит 1 самолёт врага. 

Из Кольского залива в самостоятельный переход в Исландию вышел тр 
«Красный партизан». В Полярный прибыла первая из группы подлодок, 
совершавших переход с Тихоокеанского на Северный флот через Тихий и 
Атлантический океаны. Ею была пл С-51 (капитан 3 ранга Кучеренко И.Ф.), 
вышедшая из Владивостока 6 октября 1942 г. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 1 кл, 8 береговых и 10 
ж.-д. 
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батарей. Авиация БФ в 259 самолёто-вылетах бомбила Лугу, Молосковицы, 
Вруда, аэродром Кресты, Келколово, Петрушино и др., прикрывала наши 
войска и ледовые трассы, вела разведку. В воздушных боях сбито 5 самолётов 



врага и потерян 1 наш. 
На юге. Малые группы и одиночные самолёты противника сбрасывали бомбы 
на Геленджик и вели разведку Туапсе. Авиация ЧФ из-за плохой погоды 
выполнила только 7 самолёто-вылетов на разведку керченских и таманских 
портов и поиск кораблей противника. 

Под Сталинградом кл «Усыскин» и «Чапаев» ВВФ артогнём поддерживали 
части 62-й армии. Межбазовые переходы выполняли 12, а плавание судов 
обеспечивали 12 кораблей и катеров. 
 

25 января 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 45 вылетах бомбили порты Киркенес и 
Лиинахамари, вели поиск кораблей во фьордах. В воздушных боях сбит 1 Ю-
88. Противник бомбил Ваенгу. 

Английский эм «Форестол» вышел из Кольского залива навстречу 
подходящему союзному конвою JW-52. Из Молотовска в Кольский залив 
вышел караван судов (4 тр и 3 ледокола). 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 2 кл, 6 береговых и 9 
ж.-д. батарей, а также бронепоезд «За Родину». Самолёты БФ в 96 вылетах 
штурмовали войска противника, прикрывали войска и ледовые трассы на 
Ладоге, бомбили аэродром Сиверская, станцию Мга. Неприятель одиночными 
самолётами вёл разведку и сбрасывал бомбы на Ленинград, повредив пб «9 
января». Его артиллерия обстреливала Финляндский вокзал Ленинграда и 
Ораниенбаум. 
На юге. Самолёты ЧФ выполнили только 2 вылета на разведку. На ВВФ кл 
«Усыскин», «Чапаев» и бронекатера вели огонь по врагу, поддерживая 
действия частей 62-й армии. 

Межбазовые переходы выполняли 12, а плавание 8 судов обеспечивали 11 
кораблей и катеров. 
 

26 января 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды выполнили только 13 вылетов на 
разведку и бомбёжку Лиинахамари. В Кольский залив прибыли 3 английских 
крейсера, прикрывавших конвой JW-52 и выходивший накануне эм 
«Форестол». У о. Медвежий противником потоплен пароход «Красный 
партизан» (капитан Белов А.Ф.). 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 лд, 2 эм, 2 кл, 11 береговых 
и 11 ж.-д. батарей. Авиация БФ, совершив 116 самолёто-вылетов, бомбила 
Волосово, Веймарн, Молосковицы, аэродромы Карамышево, Красногвардейск, 
Кингисепп, р-н Захожье - Отрадное, Синявино - Второй Городок, прикрывала 
войска и ледовые трассы. В воздушных боях сбито 2 вражеских, потерян 1 и 
повреждено 4 наших самолёта. 

Противник вёл воздушную разведку и бомбил Ленинград, о-ва Лавенсари и 
Сескар. Его артиллерия обстреливала Ленинград, Ораниенбаум и Лисий Нос. 



На юге. Из Очамчире в р-н Кикинеиза вышла пл М-55. Авиация ЧФ из-за 
плохой погоды выполнила только несколько боевых вылетов. Враг 
одиночными самолётами вёл разведку Сочи. 

Кл «Усыскин» и «Чапаев» ВВФ артогнём поддерживали наши 
наступающие части в р-не Сталинграда. Межбазовые переходы выполняли 22, а 
плавание 8 судов обеспечивали 19 кораблей и катеров. 
 

27 января 1943 года 
 
На севере. Из боевого похода к Нордкапу возвратилась пл Щ-404. В Кольский 
залив вошёл союзный конвой JW-52 (12 тр, 7 эм, 1 тщ, 2 корвета и 2 траулера). 
1 тр отстал от конвоя, и его у поста Харлов обнаружили высланные на поиски 3 
наших тщ. Самолёты СФ в 33 вылетах прикрывали конвой и вели разведку. 
На западе. Противник массированно обстреливал Ленинград, вёл огонь по 
Ораниенбауму, ледовым трассам Финского залива. Его авиация бомбила 
Ленинград, объекты Ладожской военной флотилии и ледовую трассу Осиновец 
- Кабона. 

Огонь по врагу вели 1 лк, 2 эм, 3 кл, 10 береговых и 9 ж.-д. батарей, а 
также бронепоезд «За Родину». Авиация флота в 63 вылетах вела разведку и 
бомбила врага в Кингисеппе, Лобаново, Мустолово, Келколово, прикрывала 
наши войска в р-не Синявино. В воздушных боях было сбито 7 вражеских и 3 
наших самолёта. 
На юге. Войска Черноморской группы, преодолевая упорное сопротивление 
противника, продолжали наступление. Из Хопи к Тарханкуту вышла пл М-35. 
Авиация ЧФ в 55 самолёто-вылетах бомбила станцию Крымская, высоту 225,6, 
штурмовала противника у Семенцовской, вела разведку перед фронтом в р-не 
Новороссийска. Батареи Новороссийской ВМБ обстреливали р-ны городского 
вокзала, Неберджаевской, Алексина и Мысхако. Кл «Чапаев» ВВФ артогнём 
поддерживала наши наступающие части у Сталинграда. 

Межбазовые переходы выполняли 21, а плавание 9 судов обеспечивали 23 
корабля и катера. 
 

28 января 1943 года 
 
На севере. В боевой поход к мысу Нордкин вышла пл Л-20. Самолёты СФ из-за 
плохой погоды сделали только 3 вылета, безуспешно атаковали вражеский 
конвой у мыса Кибергнес, а в Варде повредили дозорное судно. Отставший от 
кон- 
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воя JW-52 транспорт приведён в Йоканку. 4 тр под проводкой ледоколов вышли 
в Двинский залив. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград, Кронштадт и Ораниенбаум, 
ледовые трассы и передний край нашей обороны. Из-за плохой погоды авиация 



не летала. Контрбатарейную борьбу и обстрел врага вели 2 эм, 2 кл, 4 
береговые и 11 ж.-д. батарей. 
На юге. Из Поти к берегам Крыма вышли пл Л-6, из Туапсе на спецзадание - 
М-55, а М-62 возвратилась от Бурнаса в Очамчире. Самолёты ЧФ совершили 
149 вылетов для действий на сухопутном направлении и 9 - для разведки 
портов Крыма и Таманского п-ова. Сбито 3 самолёта врага. 

Кл «Красный Аджаристан» в охранении ска № 054 доставила в Геленджик 
более 2 тыс. военнослужащих. Кроме того, межбазовые переходы выполняли 
28, а плавание 11 судов обеспечивали 23 корабля и катера. 
 

29 января 1943 года 
 
На севере. Пл М-171 (капитан 3 ранга Стариков В.Г.) в Сюльтефьорде 2-
торпедным залпом повредила тр «Илона Симерс» (3245 брт). Авиация СФ в 67 
самолёто-вылетах осуществляла поиск кораблей и судов противника, 
прикрывала свои объекты и вела разведку. В р-не Вадсе пара самолётов 
«Хемпден» потопила торпедами тр (около 12 тыс. т), другая пара в р-не 
Берлевога - 2 тр (7 тыс. т и 10 тыс. т), а третья - ещё 1 тр (6 тыс. т). Наши 
потери: 2 самолёта, а 1 совершил вынужденную посадку на о. Рыбачий. 

Из Кольского залива в Англию вышел союзный конвой RA-52 в составе 11 
тр в охранении 9 эм, 2 тщ, 4 корветов и 4 траулеров. У о. Медвежий вражеской 
пл был потоплен вышедший накануне в самостоятельный переход пароход 
«Уфа» (капитан Патрикеев А.И.). 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели З эм, 3 кл , 14 береговых и 8 
ж.-д. батарей. Противник обстреливал Ленинград, Ораниенбаум, о. Котлин и 
форты, станцию Горская и ледовые трассы Финского залива. В одну из 
образовавшихся от взрывов снарядов полынью провалилась автомашина, 
находившиеся в ней командующий эскадрой БФ вице-адмирал Дрозд, офицер 
штаба капитан 2 ранга Родимов и шофёр погибли. Самолёты флота в 26 
вылетах штурмовали врага в р-не Мустолово - Цнигри, Синявино, Келколово, 
прикрывали наши войска и вели разведку. В воздушных боях сбит 1 самолёт 
противника и потерян 1 наш. Неприятель вёл воздушную разведку в Финском 
заливе и сбросил 3 бомбы на Ленинград. 
На юге. Самолёты ЧФ в 24 вылетах прикрывали наши корабли и транспорты, 
перевозившие войска для наступающих армий, вели разведку Анапы и Тамани. 
Межбазовые переходы выполняли 24, а плавание 10 судов обеспечивали 13 
кораблей и катеров. 
 

30 января 1943 года 
 
На севере. Пл Л-20 (капитан 3 рангаТамман В.Ф.) выставила минное 
заграждение у Конгсфьорда. Пл М-171 возвратилась в базу, а М-172 вышла в р-
н Варде. Для прикрытия конвоя RA-52 из Кольского залива вышли 3 
английских крейсера («Кент», «Глазго» и «Бермуда»). 
На западе. Огонь по врагу и контрбатарейную борьбу под Ленинградом вели 2 



кл, 6 береговых и 11 ж.-д. батарей. Авиация БФ из-за плохой погоды боевых 
действий не вела. 2 У-2, вылетавшие на разведку погоды, из-за тяжёлых 
метеоусловий вернулись на аэродромы. 

Противник обстреливал Горскую и Кронштадт, позиции эм «Стройный» и 
кл «Ока». Его одиночные самолёты бомбили Ленинград и ледовые дороги у 
форта «Северный». 
На юге. В ходе наступления нашими войсками освобожден Майкоп. В Батуми 
из боевого похода возвратилась пл Щ-215, а пл М-55, вышедшая из Туапсе к 
мысу Кикинеиз для высадки разведчиков, была обстреляна и получила 
повреждения лёгкого корпуса. Командир разведчиков от высадки отказался. 
Межбазовые переходы выполняли 16, а плавание 7 судов обеспечивали 14 
кораблей и катеров. 
 

31 января 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в 18 самолёто-вылетах осуществляла поиск кораблей и 
судов противника, вела воздушную разведку и атаковала в р-не Сюльтенфьорда 
конвой (4 тр, 5 скр), потопив 1 тр водоизмещением около 8 тыс. т. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград, Кронштадт, мыс Дубовский, 
станцию Горская. Огонь по врагу и контрбатарейную борьбу вели 2 кл, 7 
береговых и 9 ж.-д. батарей. 

Продолжалась прокладка ж.-д. линии и строительство моста через Неву в 
р-не Шлиссельбурга. 
На юге. Авиация ЧФ в 61 самолёто-вылете вела разведку и штурмовала 
противника в р-не Новороссийска, искала его корабли и суда в море и портах 
Керченского и Таманского п-овов. Береговые батареи Новороссийской ВМБ 
вели пристрелку р-на Станички и контрбатарейную борьбу. Из Поти к 
Новороссийску для обстрела противника вышли кр «Ворошилов», эм «Бойкий», 
«Беспощадный» и «Сообразительный». Кл «Усыскин» ВВФ вела огонь по 
вражеским блиндажам и дзотам в р-не Сталинграда. Это были последние залпы, 
которые дали корабли ВВФ по остаткам вражеских войск. 

Межбазовые переходы выполняли 9, а плавание 8 судов обеспечивали 13 
кораблей и катеров. 

Наступил конкретный перелом в ходе войны. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1993. - № 2. – 
С.23-31. 
 

В январе 1943 г. снята блокада Ленинграда. Завершалась великая битва под 
Сталинградом. Потерпели крах замыслы врага овладеть Кавказом. Войска Юж-
ного фронта вели бои на ростовском направлении, Юго-Западного - вышли на 
нижнее течение Дона и Северного Донца. В результате Острогожско-
Россошанской и Воронежско-Касторненской наступательных операций достиг-
нут крупный стратегический успех. 
 

1 февраля 1943 года 
 
На севере. На мурманском направлении сохранялось прежнее положение 
войск. Авиация СФ прикрывала базы и корабли в море, вела поиск пл непри-
ятеля и воздушную разведку. 

Пл Л-20 (капитан 3 ранга Тамман В.Ф.) у мыса Нордкин 6-торпедным зал-
пом потопила тр «Оттмаршен» (7077 брт) и 1 скр из состава его охранения. Пл 
М-172 (капитан 3 ранга Фисанович И.И.) у мыса Маккаур 2-торпедным залпом 
потопила скр V-5909 «Коронель». 
На западе. Под Ленинградом1 огонь по врагу вели 1 лд, 4 эм, 2 береговые и 7 
ж.-д. батарей. Противник обстрелял ледовую трассу от мыса Дубовский до 
форта «Первомайский». Авиация БФ из-за плохих метеоусловий ограничилась 
ведением воздушной разведки. Самолёты неприятеля бомбили о. Сескар. 
На юге. Войска 46-й и 18-й армий, продолжая наступление, вышли к реке Ку-
бань и овладели Усть-Лабинской и Васюринской. Авиация ЧФ бомбила и 
штурмовала противника у перевала Маркотх, прикрывала суда в море. 

Пл А-3 вышла на позицию к Феодосии, Щ-216 - к северу от Тарханкута, 
Щ-202 - к Судаку. Из боевых походов в Туапсе возвратилась пл М-55, в Хопи - 
М-112 и в Очамчире - А-4. Кр «Ворошилов», эм «Беспощадный», «Бойкий» и 
«Сообразительный» обстреляли вражеские войска у Новороссийска. Межбазо-
вые переходы выполняли 13, а плавание 9 судов, обеспечивали 16 кораблей и 
катеров. 
 

2 февраля 1943 года 
 
На севере. Авиация вела воздушную разведку. Пл Щ-402 (капитан-лейтенант 
Каутский А.М.) у мыса Стуршер 4-торпедным залпом потопила скр V-6115 
«Оствинд» из состава охранения 2 тр, а М-172 возвратилась в базу. Для встречи 
и сопровождения 4 союзных тр, шедших из Молотовска в Кольский залив, вы-
шли 1 лд, 1 эм, 1 скр и 2 тщ. Траление в Мурманском порту вели 4 ктщ. 
На западе. Под Ленинградом шла контрбатарейная борьба. Враг обстреливал 
Ленинград. 2 эм и 1 кл поддерживали огнём части 67-й армии. Продолжались 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



перевозки по ледовым трассам Горская – Кронштадт - Малая Ижора. Дозор и 
охрану трассы Шепелевский - о. Сескар несли 10 аэросаней. 
На юге. Закончилась историческая битва на Волге. Войска Черноморской 
группы продолжали наступление, подтягивая силы к южному берегу Кубани. 
Артиллерия Новороссийского оборонительного района (НОР) подавила 6 бата-
рей неприятеля. Авиация ЧФ бомбила Тамань, штурмовала врага на фронте 
НОР и отражала его налёт на Геленджик, доставила грузы партизанам в Крыму, 
прикрывала суда в море. Сбит 1 Ю-88. 

Пл А-2 вышла на позицию в р-н Южной Озерейки, а Л-4 возвратилась в 
базу. Началась погрузка 1-го эшелона десанта для высадки под Новороссий-
ском. СКА-044 высадил разведгруппу у мыса Утриш. Межбазовые переходы 
выполняли 19, а плавание 11 судов обеспечивали 20 кораблей и катеров. 
 

3 февраля 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ прикрывали союзные транспорты, ледоколы и вели 
разведку. Впервые для совместных действий в р-н Варде - Нордкин вышли пл 
К-3 и К-22, а Щ-402 возвратилась в базу. Вышедшие накануне 5 кораблей всту-
пили в охранение судов, следовавших из Белого моря в Мурманск. 3 тщ вели 
траление в Кольском заливе. Продолжалась разгрузка сидевшего на мели у о. 
Кильдин тр «Баллот». 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 5 береговых и 9 ж.-д. бата-
рей. Противник обстреливал мыс Дубовский, ледовую дорогу от него к форту 
«Первомайский», дамбу Морского канала и Ораниенбаум. 
На юге. Части 57-й армии вышли на южный берег Кубани. Артиллерия НОР 
вела 
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контрбатарейную борьбу. Авиация ЧФ бомбила Тамань, штурмовала противни-
ка на фронте НОР, прикрывала суда в море. Сбит 1 наш И-16. 

Пл М-111 вышла на позицию к югу от Тарханкута. СКА-044 высадил ещё 
одну разведгруппу у мыса Утриш. Силы флота 1-3 февраля вели траление фар-
ватеров и поиск неприятельских пл и кораблей. Межбазовые переходы выпол-
няли 6, а плавание 9 судов обеспечивали 17 кораблей и катеров. 

Пл А-2 (капитан-лейтенант Буянский Б.С.) выставила буи навигационного 
обеспечения в р-не десантной операции (Южная Озерейка - Станичка). В этот 
же р-н в 6 ч 30 мин из Батуми вышел отряд огневого содействия (вице-адмирал 
Владимирский Л.А.) в составе кр «Красный Кавказ», «Красный Крым», лд 
«Харьков», эм «Беспощадный» и «Сообразительный», а в 15 ч 40 мин из Туапсе 
- части 83-й бмп и пулемётного батальона на тр «Тракторист» и 2 бтщ в охра-
нении 2 бтщ и 6 ска. В19 ч 40 мин вышел отряд кораблей поддержки (капитан 1 
ранга Бутаков Г.А.) в составе эм «Незаможник» (с командиром высадки контр-
адмиралом Басистым Н.Е.), «Железняков», 3 кл, 1 тщ и 4 ска, где находился 
первый бросок десанта, а 260 человек отряда майора Куникова Ц.Л. к 23 ч 30 



мин на 6 катерах в охранении 2 тка и 1 ска МО перешли в Цемесскую бухту для 
высадки отвлекающего десанта. С целью демонстрации высадки двух ложных 
десантов в р-нах Варваровка - долина реки Сукко и мыс Железный Рог - Солё-
ное озеро вышли эм «Бойкий», 4 ска и 4 тка. 

Подписан приказ НК ВМФ о формировании Азовской военной флотилии 
(АВФ) и Керченской ВМБ (КерчВМБ). 
 

4 февраля 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ штурмовали противника на участке дороги Титовка - 
Б.Зап. Лица, прикрывали корабли и суда в море, вели разведку. 3 ска МО стави-
ли мины у Варде при волнении моря 4-5 баллов. Из двух моряков, упавших за 
борт со ска МО-125, подобран один. Ледорез «Литке» и 2 скр прибыли в Йо-
каньгу, остальные суда, следовавшие из Молотовска, и корабли их охранения - 
в Кольский залив. 5 тщ вели траление в заливе и на подходах к нему. 

Из 8 транспортов, переходивших одиночно в Исландию, не прибыли в порт 
назначения 2 - »Уфа» и «Красный Партизан». 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм,1 кл, 2 береговые и 2 ж.-
д. батареи. Противник обстреливал Ораниенбаум и ледовую трассу на Ладоге. 
На юге. Войска 46-й и 18-й армий захватили плацдармы на северном берегу 
Кубани у Усть-Лабинской и вели бои по их расширению. Артиллерия НОР по-
давила 4 батареи неприятеля. Враг бомбил Геленджик. Авиация ЧФ частью сил 
бомбила аэродром Керчь-2, плавсредства в Тамани, прикрывала корабли в мо-
ре. Её основные силы бомбили Южную Озерейку, Анапу, Федотовку, Станичку 
и др. посёлки, штурмовали войска противника, обеспечивая десант на берегу, а 
также произвели налёт на Васильевку, где 3 «Дугласа» сбросили парашютный 
десант (57 человек). Однако захватить немецкий штаб дивизии ему не удалось. 

С 2 ч 31 мин до 3 ч 34 мин корабли отряда огневого содействия (2 кр, 2 эм 
и 1 лд) вели обстрел р-на Озерейки. Под сильным огнём противника 5 ска к 6 ч 
высадили у Южной Озерейки 1427 человек и 16 танков штурмового отряда, но, 
ввиду невозможности продолжить высадку с остальных кораблей в назначен-
ном месте, капитан 1 ранга Бутаков Г.А. решил высадить их у г..Абрау. Однако 
с приближением рассвета большинство кораблей высадку не закончило и, что-
бы избежать больших потерь, контр-адмирал Басистый Н.Е. решил начать от-
ход. 2 эм и транспорты 2-го эшелона возвратились в Туапсе, а отряды кора-
бельной поддержки и высадочных средств - в Геленджик. Нами потеряны СКА-
051, 074 и ПК-0134, ТКА-122, 3 болиндера, буксир «Геленджик», 3 барказа, 2 
сейнера. Повреждены 2 кл, 2 ска, 1 буксир и 1 сейнер. 

После обработки берега и вражеских позиций артиллерией НОР катера вы-
садили отвлекающий десант под командованием майора Куникова Ц.Л. и под-
крепление (всего 870 человек) у Станички, которые захватили к рассвету часть 
посёлка. Две группы ложной высадки, обстреляв побережье, заняли места в до-
зоре. Межбазовые переходы выполняли 4, а плавание 4 судов обеспечивали 8 
кораблей и катеров. 
 



5 февраля 1943 года 
 
На севере. Береговые батареи СФ не допустили в Петсамо транспорты и катера 
противника. Авиация СФ бомбила Киркенес, атаковала в р-не Сюльтефьорда 
конвой неприятеля из 2 тр и 5 скр, повредив 1 тр и 1 скр. Враг бомбил Мур-
манск и позиции наших войск. Обе стороны вели воздушную разведку, потеряв 
по 1 самолёту. 

Пл Л-20 (капитан 3 ранга Тамман В.Ф.) в р-не мыса Нордкин 6-торпедным 
залпом потопила 1 скр противника, шедший в группе из 4 скр, а К-3 (капитан 3 
ранга Малафеев К.И.) у мыса Харбакен - противолодочный корабль UJ-1108 
«Эльба». На позицию в Варангерфьорд вышла пл М-174. Из Молотовска в 
Кольский залив вышел караван из 4 союзных тр под проводкой ледоколов «Ле-
нин» и «Микоян». 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 1 кл, 8 береговых и 10 
ж.-д. батарей. Противник обстреливал Ораниенбаум, дамбу Морского канала, 
Торговый порт Ленинграда и Шереметевку. На минах, выставленных у Мемеля 
пл Л-3 (капитан 2 ранга Грищенко П.Д.), подорвался и затонул тр «Тристан» 
(1765 брт). 
На юге. Отряд майора Куникова Ц.Л. прочно удерживал плацдарм у Станички. 
Ар- 
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тиллерия НОР поддерживала его огнём. Ввиду неудачи у Южной Озерейки ко-
мандующий ЧФ решил основные силы высадить на этот плацдарм и развивать 
там успех. 2 кл, 3 бтщ и 7 ска с войсками 165 сб перешли из Геленджика в Це-
месскую бухту. Авиация ЧФ прикрывала суда в море, сбрасывала боезапас де-
санту в Станичке. 

Пл А-2 возвратилась в Туапсе. Межбазовые переходы выполняли 6, а пла-
вание 7 судов обеспечивали 9 кораблей и катеров. 
 

6 февраля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку. 5 тщ осуществляли траление 
в Кольском заливе и на подходах к нему. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 эм, 1 кл, 3 береговые и 11 
ж.-д. батарей. Одиночный самолёт противника вёл разведку о. Лавенсари. На 
минах, выставленных у Мемеля пл Л-3, подорвался и затонул тр «Грундзее» 
(866 брт). 
На юге. Ночью в р-не Станички высажено 3750 человек 255-й бмп и 165-й сб, 
доставлено 8 орудий, 5 миномётов и 72 т боезапасов. Десант поддерживала ар-
тиллерия НОР. Из-за плохой погоды самолёты ЧФ сбросили для десанта только 
6 ящиков боеприпасов и пробомбили войска противника перед его фронтом. 
Огнём врага потоплен ска МКМ-0154. 

Межбазовые переходы выполняли 10, а плавание 7 судов обеспечивали 13 



кораблей и катеров. 
 

7 февраля 1943 года 
 
На севере. Из-за плохих погодных условий авиация не летала, а 3 ска МО и 2 
тка не смогли выставить мины у Петсамо. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 кл. Части Кронштадтского 
укрепсектора несли боевое охранение и ледовую разведку Невской губы и о. 
Котлин. 
На юге. Ударная группа 47-й армии возобновила наступление на новороссий-
ском направлении. Авиация ЧФ бомбила Тамань, прикрывала Геленджик, ко-
рабли и суда в море. Враг бомбил мыс Тонкий, Фальшивый Геленджик и пе-
редний край НОР. 

С 2 ч 30 мин до 6 ч 05 мин 2 кл и 3 бтщ дважды пытались высадить под-
крепления десанту у Станички, но пристань оказалась занятой врагом и навига-
ционное обеспечение отсутствовало. Потеряв часть людей на верхней палубе от 
обстрела, корабли возвратились в Геленджик. Лишь после 21ч бойцов удалось 
доставить к Станичке и высадить с канлодок на берег сторожевыми катерами. 
Десант овладел несколькими кварталами в южной части Новороссийска. При 
обеспечении высадки диверсионных групп ТКА-86 сел на мель у Суджукской 
косы. 

Межбазовые переходы выполняли 8, а плавание 7 судов обеспечивали 12 
кораблей и катеров. 
 

8 февраля 1943 года 
 
На севере. Пл Л-20-возвратилась с позиции в базу. Из Рейкьявика для само-
стоятельного перехода в СССР вышел тр «Моссовет». В Молотовск прибыли 
вышедшие накануне из Кольского залива ледоколы «Красин» и «Каганович», а 
в Йоканьгу - тн «Желябов» и 2 тщ. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 кл и 6 ж.-д. батарей. Контр-
атаки противника в р-не Синявино отбиты. Авиация БФ из-за плохих метеоус-
ловий со 2 февраля боевых действий не вела. Одиночный самолёт неприятеля 
вёл разведку о. Лавенсари. 

Закончено строительство ж.-д. линии Жихарево - Шлиссельбург - Шереме-
тевка, связавшей по берегу глубокий тыл с городом. По этому пути в Ленинград 
прибыл первый поезд. 
На юге. Продолжалась высадка подкреплений десанту у Станички (2 кл и 1 
тщ). Огнём неприятеля сожжён сидящий на мели ТКА-86. Десант очистил от 
врага всю Суджукскую косу. 157 человек 255-й бмп из Южной Озерейки про-
бились к Станичке. Артиллерия НОР поддерживала действия десанта. 

Авиация ЧФ бомбила Тамань и Анапу, прикрывала корабли и суда в море, 
сбросила грузы партизанам в Крыму. Враг бомбил наши части в Станичке. 

Силы флота вели поиск плавсредств и пл неприятеля на наших коммуни-
кациях и траление фарватеров. Межбазовые переходы выполняли 18, а плава-



ние 6 судов, обеспечивали 11 кораблей и катеров. 
 

9 февраля 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды вылетали только на воздушную 
разведку и прикрытие у Пулонги наших ледоколов. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 2 эм, 2 кл, 8 береговых и 19 
ж.-д. батарей. Противник обстреливал город, Лисий Нос, ледовые трассы Фин-
ского залива и Ладоги. Авиация БФ бомбила Кингисепп, Нарву, Молосковицы, 
батареи врага у Новополья, аэродромы неприятеля. Противник бомбил о. Ла-
венсари. Сбито 2 Ме-109. 1 наш Як сгорел на аэродроме, а другой, возвращав-
шийся из разведполёта, не был опознан и сначала обстрелян, а затем сбит та-
ранным ударом. Обе машины разбились. 
На юге. 3 тщ, 9 ска, 2 тка, 6 сейнеров и З мб с баржей доставили десанту под 
Новороссийском 3355 человек пополнения, 37 миномётов и др. вооружение, 
боезапас и продовольствие. Заняты Мысхако, Алексин и 14 кварталов в Ново-
российске. Артиллерия НОР поддерживала действия десанта и корабли, дос-
тавлявшие ему подкрепления. Авиация ЧФ прикрывала суда в море, бомбила 
Тамань и Анапу, штурмовала врага у Новороссийска. Противник бомбил мыс 
Дооб, Туапсе и Мысхако, вёл воздушную разведку. Сбит 1 самолёт неприятеля, 
а 1 наш совершил вынужденную посадку. 
 

[25] 
 
Пл С-33 вышла в р-н Судака - Феодосии, а М-35 возвратилась в Поти. Межба-
зовые переходы выполняли 15, а плавание 8 судов обеспечивали 13 кораблей и 
катеров. На бтщ «Гарпун», «Искатель» и «Трал» установлены торпедные аппа-
раты. 
 

10 февраля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала суда в Горле Белого моря и безуспешно 
вылетала для атаки конвоя у Берлевога. Обе стороны вели воздушную разведку. 
1 Пе ошибочно сбит авиацией ПВО Архангельска и 1 СБ совершил вынужден-
ную посадку. 

Пл К-21 вышла на позицию в Лоппское море. 3 тщ вели траление в Коль-
ском заливе. 2 эм, 2 тщ и ледорез «Литке» вышли для встречи и конвоирования 
союзных транспортов, следовавших из Белого моря в Кольский залив. 
На западе. Части 54-й и 55-й армий перешли в наступление из р-на Колпино, 
выбив противника из Старой Мызы и Красного Бора. Огонь по врагу под Ле-
нинградом вели 1 лд, 4 эм, 3 кл, 15 береговых и 26 ж.-д. батарей. Неприятель 
обстреливал Лисий Нос и Ораниенбаум. 

Авиация БФ бомбила Нарву, Териоки, Веймарн, Любань, Слуцк, Захожье и 
Красный Бор. Обе стороны вели воздушную разведку. Сбит 1 Ме-109. 2 наших 
самолёта не вернулись на аэродром, 1 совершил вынужденную посадку и 1 раз-



бился при столкновении с другим. 
На юге. Части 18-й армии овладели пунктами Лакшукай, Тугургой, Калинов-
ский. Артиллерия НОР подавила 4 батареи противника. Авиация ЧФ бомбила 
Ялту, Анапу, Тамань, где повреждён 1 понтон, прикрывала корабли и суда в 
море, штурмовала врага у Новороссийска. Противник бомбил р-ны Марьиной 
Рощи и Фальшивого Геленджика. 

Черноморский флот приступил к блокаде занятого неприятелем побережья 
от Анапы до Феодосии. Пл М-113 вышла на позицию к Тарханкуту, Д-5 - к 
Феодосии. 1 тщ, 5 катеров и 3 мб доставили в р-н Станички 1137 человек. Де-
сант занял совхоз Мысхако и отразил 3 контратаки. СКА-062 снял у мыса Ут-
ришёнок нашу разведгруппу и 91 десантника. Межбазовые переходы выполня-
ли 11, а плавание 5 судов обеспечивали 10 кораблей и катеров 
 

11 февраля 1943 года 
 
На севере. Авиация обеих сторон вела воздушную разведку. 5 тщ осуществля-
ли траление в Кольском заливе и Горле Белого моря. Тн «Желябов» и 2 тщ, 
вышедшие накануне из Йоканьги, под прикрытием авиации СФ прибыли в 
главную базу. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 кл, 8 береговых и 22 ж.-д. 
батареи. Противник обстреливал город и Ораниенбаум. Авиация БФ бомбила 
Нарву, Копорье, Молосковицы, батареи неприятеля у Стрельны, аэродром 
Красногвардейска, штурмовала врага у Красного Бора. Противник бомбил о. 
Сескар. Обе стороны вели воздушную разведку, потеряв по 1 самолёту. 5 МБР 
не вернулись на свои аэродромы. 
На юге. Войска 18-й армии, продолжая наступление, вышли на рубеж 6 км 
южнее Краснодара. Десантники под Новороссийском отражали контратаки 
противника. Его артиллерией в Цемесской бухте повреждён тщ «Земляк». 
Авиация ЧФ бомбила Ялту, Тамань, Анапу, сбросила грузы партизанам в Кры-
му. Неприятель бомбил Адлер и наши части под Новороссийском. Зенитная ба-
тарея № 394 сбила 2 Ю-87. 

Межбазовые переходы выполняли 12, а плавание 5 судов обеспечивали 6 
кораблей и катеров. СКА-032 безуспешно атаковал вражескую пл. 
 

12 февраля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала суда в море и безуспешно вылетала на 
удар по судам в Босфьорде. Обе стороны вели воздушную разведку. 

Пл К-3 (капитан 3 ранга Малафеев К.И.) в р-не мыса Сейбонес 6-
тсрпедным залпом повредила тр «Фехенхайм» (8116 брт) из конвоя в составе 2 
тр, 3 миноносцев, 2 тщ и 3 мотоботов. Потеряна связь её с пл К-22. К-21 после 
пожара не могла погружаться и была подготовлена к бою в надводном положе-
нии и взрыву. М-174 возвратилась в базу. 2 эм и 2 союзных тр из Белого моря 
прибыли в Кольский залив. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 2 кл, 5 береговых и 13 



ж.-д. батарей. Противник обстреливал город. Части 87-й армии очистили от не-
приятеля выступ на левом берегу Невы севернее Арбузово. Авиация БФ штур-
мовала танки врага у Никольского и его войска у Красного Бора. Обе стороны 
вели воздушную разведку. 
На юге. Наши войска освободили Краснодар, Шахты, Ворошиловск и Красно-
армейское. Десантники под Новороссийском очистили от врага гору Мысхако. 
Авиация ЧФ бомбила Тамань, Анапу, Алушту, прикрывала войска у Новорос-
сийска. Противник бомбил наши наступающие части. 

Эм «Железняков» (капитан 3 ранга Чверткин И.А.) обстрелял Анапу и ста-
ницу Благовещенскую. Блокадные действия осуществляли 1 эм, 5тка и 4 пл. С 9 
по 12 февраля велось траление фарватеров. Межбазовые переходы выполняли 
11, а плавание 7 судов обеспечивали 12 кораблей и катеров. 

Началось формирование АВФ и КерчВМБ. 
 

13 февраля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу, аэродромы, корабли и суда в 
море, вела воздушную разведку. 1 ДБ у мыса Маккаур потопил 1 шхуну, а са-
молёты сопровождения повредили 1 мотобот. 2 ска МО, выходившие для 
встречи пл К-22, в р-не рандеву её не обнаружили. Ледорез «Литке» прибыл в 
Молотовск. 
 

[26] 
 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 лд, 2 эм, 5 береговых и 22 
ж.-д. батареи. Противник обстреливал город, дамбу Морского канала и наши 
батареи. Авиация БФ из-за плохих метеоусловий боевых действий не вела. 
На юге. Наши десантники вели бои южнее Новороссийска. Корабли флота дос-
тавили к Станичке 3090 человек, 2 орудия, 47 миномётов и др. вооружение и 
грузы. Артиллерией врага потоплен сейнер СП-234 у Мысхако. Самолёты ЧФ 
бомбили Анапу, пристань Гадючий Кут, штурмовали врага под Новороссий-
ском и вели разведку. 4 И-15 у Геленджика и 1 ДБ у Туапсе атаковывали пл не-
приятеля, предположительно повредив обе. Противник бомбил р-н Мысхако и 
кладбище. Сбито 4 вражеских и 1 наш самолёт. 1 И-16 разбился при посадке. 

Эм «Беспощадный» (капитан 3 ранга Пархоменко В.А.) обстрелял Анапу и 
Благовещенскую. Блокадные действия вели 1 эм, 1 бтщ, 6 тка и 4 пл. У Рыбного 
завода сел на сваи и затонул КТЩ-171, а при столкновении получил поврежде-
ние ТКА-55. Межбазовые переходы выполняли 9, а плавание 9 судов обеспечи-
вали 11 кораблей и катеров. 
 

14 февраля 1943 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды самолёты СФ вылетали только на разведку. 

На позицию в Варангерфьорд вышла пл М-119, а К-3 возвратилась в базу. 
3 ска МО в обеспечении 2 тка выставили мины у Петсамо. Ска МО-115 и 132 



высадили разведгруппу в бухте Маативуоно. Велось траление в Кольском зали-
ве и на подходах к нему. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 10 береговых и 23 ж.-д. бата-
реи. Неприятель обстреливал Ленинград, где повредил буксир «Сазан», и Ора-
ниенбаум. Авиация БФ бомбила Хельсинки, Таллин, Копорье, батареи, обстре-
ливавшие Ленинград, ж.-д. эшелоны у Вруды. Противник бомбил о. Сескар, ле-
довую трассу на Ладоге и Кобону. Обе стороны вели воздушную разведку. 
Сбито 8 вражеских и 2 наших самолёта, кроме того, ещё 2 наших самолёта не 
вернулись на свои аэродромы. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала действия десанта под Новороссийском и вела 
воздушную разведку. Враг бомбил Мысхако. Сбито 4 Ме-109 и 2 наших ЛаГГ-
3. 2 И-16 не вернулись из разведполёта, 1 самолёт потерпел аварию при посад-
ке. 

Корабли флота доставили подкрепления десанту у Станички (1300 чело-
век, 15 орудий, 2 танка и др. грузы). 2 баржи и мб СП-20 сели на мель и остав-
лены командами. Пл Д-4 вышла на позицию к Тарханкуту, Л-6 возвратилась в 
Поти, а А-3 - в Очамчире. Эм «Железняков» обстрелял Анапу. Блокадные дей-
ствия вели 1 эм, 2 бтщ и 2 пл. Межбазовые переходы выполняли 11, а плавание 
3 судов обеспечивали 6 кораблей и катеров. 
 

15 февраля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохих метеоусловий боевых вылетов не делала. 
Пл Щ-422 вышла на позицию в Лоппское море. Из Шотландии в СССР вышел 
союзный конвой JW-53 в составе 27 тр, 1 ав, 1 корабля ПВО, 15 эм, 4 корветов, 
1 тщ и 3 траулеров под прикрытием 3 кр. Велось траление в Кольском заливе. 2 
ска МО сняли разведгруппу в Маативуоно. В Йоканьгу для эскортирования со-
юзных тр прибыли 2 эм и 3 тщ. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Наступление на-
ших войск у Арбузово огнём поддерживал эм «Строгий». Авиация БФ бомбила 
Копорье, суда в Таллине и Хельсинки, аэродромы Красногвардейск и Сивер-
ская, ж.-д. эшелоны у Вруды, прикрывала ледовые трассы. Враг штурмовал о. 
Сескар и трассы в Финском заливе и на Ладоге. Обе стороны вели воздушную 
разведку. 
На юге. Самолёты ЧФ штурмовали врага под Новороссийском и в течение по-
лумесяца ежедневно вели разведку. Противник бомбил Станичку и Мысхако. 
Сбито 2 его самолёта. 

Корабли ЧФ доставили для десанта 921 человека, 1 орудие, др. грузы и 
эвакуировали раненых. Блокадные действия вели 1 эм, 1 бтщ, 6 тка и 2 пл. Тра-
лились фарватеры. Межбазовые переходы выполняли 7, а плавание 8 судов 
обеспечивали 13 кораблей и катеров. 

Указом Президиума Верховного Совета для личного состава ВМФ введены 
новые знаки различия и погоны. 
 

16 февраля 1943 года 



 
На севере. На подходах к Петсамо нашей артиллерией потоплен тр (3 тыс. брт). 
Авиация СФ прикрывала главную базу, аэродромы и суда в море. И Ю-88 без-
успешно атаковал скр «Торос». 

Пл М-119 (капитан-лейтенант Колосов К.М.) в Варангерфьорде торпедами 
потопила тр (3200 брт). 3 ска МО в обеспечении 2 тка выставили мины у Варде. 
Велись поиск неприятеля в Варангерфьорде и траление мин в Мурманском 
порту. Для конвоирования союзных тр из Кольского залива вышли английские 
1 корвет и 1 тщ, а из Йоканьги - 2 наших тщ. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм и 15 ж.-д. батарей. Про-
должались перевозки по трассе Шепелевский - о. Сескар. Авиация БФ бомбила 
ж.-д. эшелоны у Молосковиц, огневые точки у Туюзи, Копорье. Неприятель 
бомбил Сескар. Обе стороны вели воздушную разведку. 

Красная Армия освободила г. Харьков. 
На юге. Артиллерия НОР обстреливала врага у мыса Любви. Самолёты ЧФ 
бомбили Тамань и Анапу, атаковывали самоходные баржи у Алушты, штурмо-
вали против- 
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ника у Крымской, прикрывали Геленджик. Неприятель бомбил наши части у 
Мысхако, куда корабли флота доставили 100 человек пополнения, 11 т боезапа-
са, др. грузы и вывезли 170 раненых. 

Блокадные действия вели 1 эм, 1 тщ, 6 тка и 2 пл. Межбазовые переходы 
выполняли 7 кораблей, а плавание 4 судов обеспечивали 4 ска. 
 

17 февраля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала аэродромы и суда в море, вела разведку, 
повредив в Сюльтефьорде 1 мотобот. Батареи 113-го артдивизиона у Петсамо 
повредили 1 вражеский ска. Враг обстрелял у Порта Владимир мотобот «Вай-
да» и тр «Андре Марти», огнём которого сбит 1 и повреждён 1 Ю-88. 

Пл М-171 вышла на позицию в Варангерфьорд, а М-119 возвратилась в ба-
зу. 2 тка вели поиск вражеских кораблей, а 4 катера - поиск пл. Тр «Моссовет» 
самостоятельно прибыл из Исландии в Кольский залив. 2 эм вышли из Йокань-
ги для встречи союзных транспортов. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели лк «Октябрьская Револю-
ция», 2 эм, 9 береговых и 16 ж.-д. батарей. Противник обстреливал ледовую до-
рогу в Финском заливе, Торговый порт, Лисий Нос, Ораниенбаум. Авиация БФ 
бомбила Заозёрье, штурмовала неприятеля у Никольского, прикрывала наши 
войска у Колпино. Обе стороны вели воздушную разведку. 1 Ил-2 не вернулся 
на аэродром. 

Красная Армия овладела Славянском, Ровеньками, Богодуховом, Змиевом. 
На юге. Артиллерия НОР обстреливала огневые точки противника. Неприятель 
начал перевозку войск с Таманского п-ова в Крым. Авиация ЧФ бомбила Фео-



досию, Тамань и Гадючий Кут, сбросила грузы партизанам в Крыму, штурмо-
вала врага у Станички, прикрывала корабли и суда в море. Противник бомбил 
наши боевые порядки у Федотовки. 

Корабли флота доставили на Мысхако 2080 человек, 9 орудий, др. грузы и 
вывезли 525 раненых. Блокадные действия выполняли 1 эм, 2 пл и 1 тщ. Велись 
поиск судов неприятеля у Анапы и траление фарватеров. Межбазовые перехо-
ды осуществляли 11 кораблей, а плавание 8 судов обеспечивали 15 катеров. 
 

18 февраля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Киркенес, Линахамари и Паркино. 3 Ме-109 
безуспешно атаковали СКА-212 у мыса Шарапов. 

Пл К-21 (капитан 2 ранга Лунин Н.А.) в Квенангенфьорде, а 3 ска МО у 
Петсамо выставили мины. М-171 (капитан 3 ранга Стариков В.Г.) в Варангер-
фьорде 2-торпедным залпом потопила 1 из 5 обнаруженных тщ. Ледоколы 
«Красин» и «Каганович» передали 4 союзных тр под охрану нашим 2 эм, 2 тщ и 
2 - английским кораблям. На помощь терпящему бедствие в шторм СКА-506 
вышли ТЩ-60 и сс «Шквал». 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 10 ж.-д. бата-
рей. Противник обстреливал город и крепость Шлиссельбург. На льду на рубе-
же Лисий Нос - Ораниенбаум уложено 2850 противопехотных мин. Из-за пло-
хих метеоусловий авиация БФ вела лишь разведку. 
На юге. Части десанта в Станичке продолжали наступление, отражая контрата-
ки врага. Артиллерия НОР обстреливала противника у Новороссийска. Авиация 
ЧФ бомбила Анапу, Тамань, Гадючий Кут, сбросила грузы партизанам в Кры-
му, прикрывала Геленджик и суда в море. Неприятель безуспешно бомбил ка-
тера дозора. Обе стороны вели разведку. 

Пл М-112 вышла на позицию к югу от Тарханкута. Корабли флота доста-
вили на Мысхако 1870 человек, 17 орудий, 12 минометов, др. грузы и вывезли 
270 раненых. Блокадные действия вели 6 тка и 2 пл. Тр «Львов» у мыса Идоко-
пас был безуспешно атакован 10 торпедами с вражеских тка. Тр «Ульянов» сел 
на мель в Сухуми. Межбазовые переходы выполняли 3, а плавание 9 судов 
обеспечивали 11 кораблей и катеров. 
 

19 февраля 1943 года 
 
На севере. Батарея № 140 не допустила в Петсамо конвой противника. Авиация 
СФ бомбила Киркенес, Линахамари, Петсамо, прикрывала главную базу, аэро-
дромы и суда в море. 2 ДБ у Хавнингберга 2 торпедами потопили тр (3000 брт). 
Враг бомбил Мурманск, аэродромы Зубовка и Ваенга, повредил на переходе в 
Белое море тр «Иртыш». Зенитным огнём сбит 1 Ю-88. 

Пл К-21 (капитан 2 ранга Лунин Н.А.) высадила разведгруппу в Квенан-
генфьорде, а М-174 и М-119 вышли на позицию в Варангерфьорд, ска МО вели 
поиск пл на Кильдинском плесе. В Кольский залив прибыли 4 союзных тр в со-
провождении 2 эм и 2 тщ, а в Йоканьгу - сс «Шквал» и 1 ска. 



На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 эм, 4 береговые и 17 ж.-д. 
батарей. Противник обстреливал Ленинград, ледовую трассу Кронштадт - Ора-
ниенбаум. Авиация БФ бомбила Таллин, Нарву, Дятлицы, ж.-д. перегон у Вру-
ды, аэродром Красногвардейск, штурмовала неприятеля у Никольского, при-
крывала трассу на Ладоге. Враг бомбил о. Сескар и пункт Коваши. 

Красная Армия заняла Люботин, Обоянь, ж.-д. линию Курск-Харьков. 
На юге. Части десанта отражали контратаки неприятеля. Артиллерия НОР об-
стреливала огневые точки врага. Авиация ЧФ бомбила и штурмовала войска 
противника в Темрюке и Широкой балке, Анапу, Тамань, прикрывала десант, 
Геленджик, суда в море. Неприятель бомбил р-н Мысхако. Обе стороны вели 
разведку. Сбито 3 Ю-87. 

Пл А-2 вышла на позицию в р-н Сарыч - Судак. Корабли флота доставили 
на Мыс- 
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хако 1648 человек, 26 орудий, 3 миномёта, др. грузы и вывезли 415 раненых. 
Блокадные действия выполняли 2 бтщ, 6 тка и 2 пл. Велись поиск судов про-
тивника и траление мин на наших коммуникациях. Межбазовые переходы со-
вершали 5, а плавание 5 судов обеспечивали 9 кораблей и катеров. 
 

20 февраля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Киркенес, ставила мины в Варангерфьорде, 
прикрывала суда в море. 16 Ю-88 бомбили Мурманск и аэродром Ваенга. Обе 
стороны вели воздушную разведку. 

Пл К-21 (капитан 2 ранга Лунин Н.А.) 4-торпедным залпом потопила 4 мо-
тобота у причалов бухты Воген, а позже пыталась таранить погружавшуюся пл 
противника. Щ-422 (капитан 3 ранга Видяев Ф.А.) у Танафьорда 4-торпедным 
залпом потопила тр (3200 брт) из конвоя в составе 2 тр, 4 скр в охранении 1 са-
молёта. К-22 (капитан 3 ранга Кульбакин В.Ф., старший на борту командир 1 
дивизиона капитан 1 ранга Котельников В.Н.), не вернувшаяся из боевого по-
хода, объявлена погибшей. 

В Кольский залив из Исландии самостоятельно прибыл тр «Андре Марти». 
Всего в СССР одиночно прибыли 13 (5 советских) судов, погибло 3, а в Ислан-
дию перешло 28 советских судов, погибло 3. Ска МО-132 и 135 высадили раз-
ведгруппу в Маативуоно. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Артиллерия о. 
Лавенсари обстреляла о. Соммерс. На рубеже Лисий Нос - Ораниенбаум уста-
новлено ещё 3268 противопехотных мин. Авиация БФ из-за плохих метеоусло-
вий боевых действий не вела. 

Красная Армия заняла города Красноград и Павлоград. 
На юге. Артиллерия НОР подавила 2 батареи противника. Авиация ЧФ бомби-
ла Анапу, Гадючий Кут, штурмовала врага у Федотовки, прикрывала Геленд-
жик. Неприятель бомбил наши части у Мысхако, Кабардинки и Архипо-



Осиповки. 
Пл Щ-202 возвратилась с позиции в базу. Корабли флота доставили на 

Мысхако 2222 человека, др. грузы и вывезли 67 раненых. 2 мотобота сели на 
мель. Блокадные действия выполняли 1 бтщ, 5 тка и 2 пл. Велись поиск кораб-
лей противника и траление наших фарватеров. Межбазовые переходы соверша-
ли 4, а плавание 5 судов обеспечивали 7 кораблей и катеров. 
 

21 февраля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу, атаковала корабли и суда 
неприятеля у Вадсе, бомбила о-ва Лилле - Эккерей и Киркенес, повредив 1 скр 
и 1 тр. Враг бомбил Мурманск, транспорты в Кольском заливе. Обе стороны 
вели воздушную разведку, потеряв по 1 самолёту. 2 наших «Харрикейна» раз-
бились при столкновении. 

Пл М-119 (капитан-лейтенант Колосов К.М.) в Варангерфьорде 2-
торпедным залпом повредила траулер «Бали» (400 брт), шедший в конвое из 5 
тр и 8 скр и тщ. 2 ска МО сняли у мыса Крикун разведгруппу. Велось траление 
мин в Кольском заливе. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели бронепоезд «Балтиец», 4 бе-
реговые и 8 ж.-д. батарей. Противник обстреливал Ораниенбаум и Торговый 
порт. Авиация БФ бомбила Нарву, Кингисепп и Таллин, аэродромы Красно-
гвардейск и Сиверская, ставила мины в порту Таллина, у Котки и Бьерке-зунда, 
прикрывала наши части у Колпино, трассу на Ладоге. Обе стороны вели раз-
ведку. Сбит 1 самолёт неприятеля, а 1 наш не вернулся на аэродром. 
На юге. Части 47-й армии овладели Холмской. Артиллерия НОР обстреливала 
батареи противника. Авиация ЧФ прикрывала Геленджик. 

Пл Щ-216 возвратилась в базу. Блокадные действия вели 1 бтщ, 4 тка и 2 
пл. Корабли флота доставили на Мысхако 300 человек, 1 орудие и др. грузы. 
Штормом 2 мотобота выброшены на берег. Межбазовые переходы выполняли 7 
кораблей, а плавание 4 судов обеспечивали 8 катеров. 
 

22 февраля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Киркенес, Линахамари, Паркино и Титовку, 
аэродром Луостари. 3 ДБ повредили тр неприятеля. 

Пл Щ-404 вышла на позицию к мысу Нордкап, а М-119 возвратилась в ба-
зу. Ледоколы «Красин» и «Каганович» прибыли в Молотовск, а 1 тщ - в Йо-
каньгу. 2 тщ вели траление в Кольском заливе. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 5 береговых и 8 ж.-д. бата-
рей. Противник обстреливал Торговый порт, Ораниенбаум, наши батареи. Про-
должались перевозки людей и грузов на аэросанях от Шепелево на о. Сескар. 
Авиация БФ ставила мины на рейде Таллина и бомбила город, а также Кейлу, 
прикрывала войска у Колпино. Неприятель штурмовал ледовую трассу на Ла-
доге. Обе стороны вели воздушную разведку. 2 наших самолёта не вернулись 
на аэродромы. 



На юге. Части десанта на Мысхако медленно продвигались вперёд. Артиллерия 
НОР обстреливала неприятеля, авиация ЧФ штурмовала его у Новороссийска. 
Противник бомбил Мысхако, Геленджик, мыс Тонкий. Сбито 6 самолётов не-
приятеля и 1 наш. 

Пл Л-4 вышла на позицию к Феодосии. Лд «Харьков» (капитан 3 ранга 
Шевченко П.И.) и эм «Сообразительный» (капитан 3 ранга Ворков С.С.) об-
стреливали врага у Новороссийска. Корабли флота доставили на Мысхако 860 
человек, 9 орудий, 1 миномёт и др. грузы. Блокадные действия вели 6 тка и 3 
пл. Тр «Курск» сел на мель у Лазаревского. Межбазовые переходы выполняли 5 
кораблей, а плавание 4 судов обеспечивали 5 катеров. 
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23 февраля 1943 года 
 
На севере. Авиация вела воздушную разведку. 8 вражеских самолётов безус-
пешно атаковали дозорный СКР-31. 1 Пе совершил вынужденную посадку в 
Танафьорде. 

Пл М-172 вышла на позицию в Варангерфьорд. 3 ска МО в обеспечении 2 
тка ставили мины у Вадсе. Из-за шторма 7 судов и 5 кораблей охраны конвоя 
JW-53 из р-на о. Медвежий возвратились в Англию. Из Молотовска для встречи 
судов конвоя вышли ледоколы «Ленин» и «Микоян». Велось траление в Коль-
ском заливе. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 3 эм, 3 береговые и 23 ж.-д. 
батареи. Противник обстреливал город и зимнюю дорогу Кронштадт - Горская. 
Авиация БФ ставила мины на рейдах Таллина и Хельсинки, бомбила эти горо-
да, а также Нарву, эшелоны в Волосово и батареи, обстреливавшие Ленинград. 
Обе стороны вели воздушную разведку. 

На Кронштадтском створе опробован новый ледовый электромагнитный 
рамочный акустический трал - ЛЭМРАТ - для подледного траления мин. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Анапу, Гадючий Кут, Камыш-Бурун и Тамань, 
где потопила 2 парома, штурмовала врага у Новороссийска, прикрывала Ге-
ленджик. 1 МБР управления торпедными катерами по радио разбился, из-за че-
го была отложена набеговая операция на Камыш-Бурун. Противник бомбил р-н 
Мысхако и Туапсе, где повредил тр «Ульянов», который сел на грунт и мотобот 
№ 6. Обе стороны вели воздушную разведку. 

Пл М-111 возвратилась с позиции в базу. Корабли флота доставили на 
Мысхако 3550 человек, 26 орудий, 2 миномёта, др. грузы и вывезли 756 ране-
ных. Блокадные действия вели 5 тка и 3 пл. Сняты с мели 3 мотобота. Межба-
зовые переходы выполняли 7 кораблей, а плавание 5 судов обеспечивали 8 ка-
теров. 

Красная Армия на Украине овладела Сумами, Ахтыркой и Лебедином. 
 

24 февраля 1943 года 
 



На севере. Отбита попытка противника в р-не хребта Муста-Тунтури прорвать 
наше боевое охранение. Авиация СФ бомбила Варде, Линахамари, аэродромы 
Хебуктен и Луостари, автоколонну врага у Петсамо. Против конвоя JW-53 к 
юго-востоку от о. Медвежий неприятель сосредоточил 8-10 пл. Велось траление 
в Кольском заливе. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 лк, 1 эм, 6 береговых и 6 
ж.-д. батарей. Противник обстреливал город, Горскую, Кронштадт. Авиация БФ 
ставила мины на подходах к Хельсинки и бомбила город, ж.-д. эшелоны у Мо-
лосковиц, аэродром Красногвардейск, вражеские войска, прикрывала ледовую 
трассу на Ладоге. Неприятель бомбил Ораниенбаум и о. Сескар, обе стороны 
вели воздушную разведку. 
На юге. Части НОР вели бои у Абинской. Авиация ЧФ бомбила Керчь, Тамань, 
Ак-Бурну, прикрывала Геленджик и суда в море. Враг повредил СКА-098 у 
Мысхако, сбросил мины у Туапсе. 

Корабли флота доставили для десанта 2844 человека пополнения, 7 ору-
дий, др. грузы и вывезли 383 раненых. Шквалом потоплены 2 понтона, а 2 мо-
тобота сели на мель. СКА-062 высадил одну и снял другую разведгруппу в р-не 
мыса Утриш. Блокадные действия вели 1 эм, 2 тка и 3 пл. В Керченском проли-
ве на минах подорвалась и затонула десантная баржа противника. Тр «Курск» 
снят с мели. Велось траление фарватеров. Межбазовые переходы выполняли 4 
корабля, а плавание 5 судов обеспечивали 5 катеров. 
 

25 февраля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Вадсе, прикрывала главную базу, аэродромы 
и корабли в море. Враг бомбил мыс Мишуков, обстрелял пост на мысе Шара-
пов. Обе стороны вели воздушную разведку. 

Пл М-172 (капитан 3 ранга Фисанович И.И.) у мыса Стуре-Эккерей 2-
торпедным залпом потопила миноносец противника и возвратилась в базу. Ве-
лось траление в Кольском заливе и на подходах к нему. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 эм, 2 береговые и 6 ж.-д. 
батарей. Противник обстреливал Ораниенбаум. Авиация БФ из-за плохих ме-
теоусловий боевых действий не вела. Неприятель бомбил о. Сескар. Велось 
траление мин с помощью ЛЭМРАТ. 
На юге. Продолжались бои у Абинской. Авиация ЧФ бомбила Анапу, плав-
средства в Гадючем Куте и Керчи, где повредила 2 парома, прикрывала Мысха-
ко и Геленджик. Противник сбрасывал мины и бомбил эти пункты. Обе сторо-
ны вели воздушную разведку. 

Пл Щ-215 вышла на позицию к Тарханкуту. Корабли флота доставили для 
десанта 558 человек, 23 орудия, 3 миномёта, др. грузы и вывезли 883 раненых. 1 
мотобот повреждён и затонул на обратном пути. Блокадные действия вели 1 эм, 
3 пл и 2 тка. Они обстреляли Анапу, выпустив по ней торпеду и 3 РС-82. Ве-
лось траление фарватеров. Межбазовые переходы выполняли 8, а плавание 6 
судов обеспечивали 8 кораблей и катеров. 
 



26 февраля 1943 года 
 
На севере. Батареи 113 артдивизиона повредили у Петсамо самоходную баржу. 
Авиация СФ прикрывала союзный конвой JW-53, вела поиск неприятельских 
пл. Противник бомбил суда и корабли конвоя, повредил в губе Сайда англий- 
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ский тр, а у мыса Шарапов дрифтербот МСО-2. Обе стороны вели воздушную 
разведку. Сбито 3 наших и 1 самолёт врага. 

Пл М-171 вышла на позицию в Варангерфьорд. В Кольский залив прибыли 
английские крейсеры «Белфаст», «Норфолк» и «Кумберленд», прикрывавшие 
суда конвоя. СКР-11 («Торос») несколько раз был атакован самолётами про-
тивника, но сумел спасти экипажи двух наших сбитых МБР. Велось траление у 
мыса Святой Нос. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм, 1 береговая и 5 ж.-д. ба-
тарей. Противник обстрелял дамбу Морского канала. Продолжались перевозки 
по ледовым трассам и траление мин с помощью ЛЭМРАТ. Авиация БФ из-за 
плохих метеоусловий боевых действий не вела. 
На юге. Артиллерия НОР обстреливала противника у Новороссийска. Авиация 
ЧФ ставила мины в Керченском проливе, бомбила плавсредства в Камыш-
Буруне, Гадючем Куте и Тамани, прикрывала Геленджик, корабли и суда в мо-
ре. Неприятель сбрасывал мины у мыса Толстый, Фальшивого Геленджика и 
Кабардинки, бомбил Мысхако и Туапсе. Сбит 1 самолёт врага. 

Эм «Незаможник» (капитан 2 ранга Бобровников П.А.) обстрелял Анапу. 
Корабли флота доставили на Мысхако 1 тыс. человек, 27 орудий, 3 тягача, др. 
грузы и вывезли 464 раненых. Блокадные действия осуществляли 1 эм и 3 пл. 
Велось траление фарватеров. Межбазовые переходы выполняли 11, а плавание 
6 судов обеспечивали 9 кораблей и катеров. 
 

27 февраля 1943 года 
 
На севере. Батареи 113 артдивизиона (п-ов Средний) у Петсамо потопили тр (3 
тыс. брт). Артиллерией неприятеля в губе Мотка потоплен мотобот «Искури». 
Авиация СФ у Конгсфьорда 2 торпедами потопила тр (12 тыс. брт), прикрывала 
союзный конвой. Противник бомбил Мурманск и пост Городецкий, повредив в 
порту 1 английский тр. Обе стороны вели воздушную разведку. 

Пл Щ-422 (капитан 3 ранга Видяев Ф.А.) у Танафьорда 4-торпедным зал-
пом потопила 1 скр, который совместно с миноносцем обеспечивал переход 
мотоботов. В Кольский залив прибыли 15 тр и 15 кораблей охранения конвоя 
JW-53. 7 тр с охранением следовали в Белое море. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 4 эм, 2 береговые и 10 ж.-д. 
батарей. Противник обстреливал Сестрорецк, форт «Первомайский», Торговый 
порт, а на Ладоге - Жихарево, Назию и новую железную дорогу. Авиация БФ 
штурмовала батарею врага у Новополья. Неприятель сбросил бомбы на Лавен-



сари. Обе стороны вели воздушную разведку. 
На юге. Авиация ЧФ ставила мины в Керченском проливе, бомбила Камыш-
Бурун, Гадючий Кут, Тамань и Анапу, прикрывала Геленджик, в р-не которого 
противник сбросил мины и бомбы. 

Пл М-55 вышла на позицию у мыса Киик-Атлама, а Д-5 возвратилась в ба-
зу. Из-за ошибок в счислении набег катеров на Камыш-Бурун не состоялся. Ко-
рабли флота доставили на Мысхако 1008 человек, 28 миномётов, др. грузы и 
вывезли 356 человек. Неприятельские тка повредили у Мысхако бтщ «Груз» и 
кл «Красная Грузия», севшую на грунт. Велось траление фарватеров. Межбазо-
вые переходы выполняли 10, а плавание 3 судов обеспечивали 4 корабля и ка-
тера. 
 

28 февраля 1943 года 
 
На севере. На мурманском направлении в течение месяца подавлены 2 артил-
лерийские и 4 миномётные батареи врага, уничтожены 5 блиндажей, 8 дзотов и 
5 огневых точек, убито и ранено около 300 человек. Авиация СФ бомбила аэро-
дром Луостари, прикрывала суда в Кольском заливе. Неприятель бомбил Мур-
манск и суда в порту, повредив тр «Андре Марти» и «Моссовет», безуспешно 
атаковал конвой в Белом море. Обе стороны вели разведку. Сбито 5 вражеских 
и 1 наш самолёт. 

Пл М-171 возвратилась в базу. 3 ска МО в обеспечении 2 тка выставили 
мины у Петсамо. 3 наших эм и 1 английский тщ возвратились в Кольский залив. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 эм, 9 береговых и 10 ж.-д. 
батарей. Противник обстреливал Ленинград, Ораниенбаум, ледовую дорогу 
Малая Ижора - Кронштадт, где повредил тщ МЗ-1, ска МО-302 и 304, ТКА-63 и 
гису «Рулевой». Авиация БФ бомбила Котку, Нарву, аэродром «Беззаботный», 
ж.-д. полотно у Вруды, прикрывала Кобону. Обе стороны вели воздушную раз-
ведку. 
На юге. Наступление частей НОР приостановлено. Авиация ЧФ ставила мины в 
Керченском проливе, бомбила Тамань, Камыш-Бурун, Гадючий Кут, Анапу и 
Керчь, где повредила 1 паром, прикрывала Геленджик, корабли и суда в море. 
Противник безуспешно бомбил сидящую на грунте кл «Красная Грузия», р-н 
Геленджика и выставил мины в этом же районе и у бухты Рыбацкой. Обе сто-
роны вели воздушную разведку. Сбито 3 Ме-109. 

Пл С-33 возвратилась с позиции в базу. 2 тка выпустили 4 торпеды по при-
чалу Камыш-Буруна. Корабли флота доставили десанту 1 тыс. человек, 3 ору-
дия, 5 тягачей, др. грузы и вывезли 460 раненых. Блокадные действия вели 4 
тка и 1 пл. Вражеской торпедой на переходе у Суджукской косы потоплен бук-
сир «Миус». Велось траление на наших фарватерах. Межбазовые переходы вы-
полняли 14, а плавание 5 судов обеспечивали 5 кораблей и катеров. 

Наступала вторая военная весна. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1993. - № 3. – 
С.55-63. 
 

На советско-германском фронте к марту 1943 г. завершена Демянская опе-
рация войск Северо-западного фронта, которые вышли на реку Ловать и ликви-
дировали Демянский плацдарм противника. Закончено наступление Брянского 
фронта - на малоархангельском, а Ленинградского и Волховского фронтов - на 
мгинском направлениях. Северо-Кавказский фронт перешёл в наступление про-
тив краснодарской группировки врага. Войсками Воронежского фронта осво-
бождены города Обоянь, Харьков, Белгород, Волчанск, Курск, Юго-Западного - 
Ворошиловград, Краснодар, Лозовая, Павлоград, Ровеньки, Южного - Ростов на 
Дону, Шахты, Барвенково, Батайск, Азов. Мощные удары нанесены по тылам 
противника в ходе партизанских рейдов соединениями С.Ковпака, Я.Мельника, 
А.Федорова, М.Наумова. 
 

1 марта 1943 года 
 
На севере. Из Кольского залива в Англию вышел союзный конвой RA-53 в со-
ставе 30 тр, 1 кр, 13 эм, 4 корветов и 2 траулеров. Авиация СФ прикрывала кон-
вой, бомбила аэродром Луостари, уничтожив на земле 5 самолётов врага, вела 
воздушную разведку. Противник бомбил наши корабли в губе Сайда, осущест-
влял разведполёты в зоне Кольского и Мотовского заливов. 

В боевой поход в Варангерфьорд вышла пл М-119, а Щ-422 возвратилась в 
базу от мыса Нордкин. 3 ска МО в обеспечении 2 тка выставили мины у о. Вар-
де. Наша береговая артиллерия безуспешно обстреляла корабли противника, 
выходившие из Петсамо. 
На западе. Авиация БФ из-за плохих метеоусловий боевых действий не вела. 
Противник бомбил Лавенсари и Сескар, вёл воздушную разведку Кронштадт-
ского оборонительного района. В воздушных боях сбит 1 Ю-88. Огонь по врагу 
под Ленинградом вели 5 береговых и 4 ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Тамань и вела поиск плавсредств врага у побе-
режья Крыма. Артиллерия Новороссийской ВМБ обстреливала неприятеля в р-
не города. 

Из Очамчире в боевой поход к мысу Чауда вышла пл М-62, а М-35 - из Ту-
апсе в р-н мыса Опук. Отряд тка осуществлял блокаду р-на Тузла-Анапа-
Солёное озеро. Продолжалось систематическое траление фарватеров и поиск пл 
противника у наших баз и портов на Кавказе. Кораблями и катерами ЧФ дос-
тавлено на Мысхако 8 т боеприпасов, 40 т продовольствия и эвакуировано от-
туда 174 раненых. Межбазовые переходы выполняли 8 кораблей. Плавание 3 
судов обеспечивали 3 ска 
 

2 марта 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ бомбили Лиинахамари и вели поиск кораблей про-
тивника в море. Враг осуществлял воздушную разведку р-на Кольского залива, 



откуда убыл отряд прикрытия конвоя RA-53 в составе кр «Норфолк», «Бел-
фаст» и «Кумберленд». Его выход обеспечивали 2 ска МО и 2 самолёта МБР. 
Беломорская группа судов конвоя JW-53 в составе 4 тр в сопровождении 4 ле-
доколов прибыла в Молотовск. Ска МО-111 высадил разведгруппу у мыса 
Пикшуев, а ска МО-132 - на южный берег залива Маативуоно. 
На западе. Авиация БФ прикрывала Ленинград, штурмовала неприятеля в р-
нах Горбунки, Петергофа, Павкуля и Владимирово, вела воздушную разведку в 
р-нах Нарва - Псков, Котлы - Кингисепп, Волосово и в Финском заливе. В воз-
душных боях сбито 2 самолёта противника и потерян 1 наш. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 эм и 3 береговые батареи. Про-
тивник обстреливал Ленинград, Кронштадт, Лисий Нос, ледовую трассу Крон-
штадт - Горская и аэросани на переходе из Ленинграда в Кронштадт. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала базы, сбив в воздушных боях 1 Ю-88. Артил-
лерия Новороссийской ВМБ обстреливала противника в р-не мыса Любви, це-
ментного завода и электростанции. 

Из р-на Тарханкута в Очамчире возвратилась пл М-112. Межбазовые пере-
ходы выполняли 10 кораблей. Плавание 4 судов обеспечивали 5 кораблей и ка-
теров. 
 

3 марта 1943 года 
 
На севере. Противник бомбил Мурманск. Наша авиация из-за плохой погоды 
на аэродромах боевых действий не вела. В боевой поход к Варангерфьорду вы-
шла пл Л-20. 

Ска МО-132 снял высаженную ранее в Маативуоке разведгруппу. Велось 
траление фарватеров в Кольском заливе и на акватории Мурманского порта. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе. Против-
ник бомбил объекты Кронштадтского оборонительного р-на и ЛенВМБ, о Ла-
венсари и Ораниенбаум. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм, 3 берего-
вые и 8 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ из-за сложных метеоусловий боевых действий не вела. Из 
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Очамчире в р-н мыса Киик-Атлама вышла пл А-3. Плавание 5 судов обеспечи-
вали 7 кораблей и катеров. На рейде Туапсе сел на мель тр «Курск». 
 

4 марта 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала базы и аэродромы флота, транспорты в 
Кольском заливе, вела воздушную разведку. 

Пл М-119 (капитан-лейтенант Колосов К.М.) у Варангерфьорда 2-
торпедным залпом потопила транспорт (3200 брт) из состава конвоя противни-
ка. Ска МО-132 высадил разведгруппы у мыса Волоковой и снял другую, выса-
женную ранее у мыса Пикушев. 



На западе. Авиация БФ прикрывала ледовую трассу на Ладоге, Ленинград и 
объекты ЛенВМБ, вела воздушную разведку. Противник осуществлял развед-
полёты над Островным укреплённым сектором и сбрасывал бомбы на о. Сес-
кар. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм и 7 ж.-д. батарей. Неприятель 
обстреливал торговый порт Ленинграда, Кронштадт и объекты ЛенВМБ. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала противника в р-не Глебовки, прикрывала Ге-
ленджик, вела воздушную разведку, сбив в воздушных боях 1 Ю-88. Артилле-
рия Новороссийской ВМБ обстреливала неприятеля в р-не города. 

Из боевого похода от мыса Опук в Очамчире возвратилась пл А-2, а М-55 
из р-на мыса Киик-Атлама - в Туапсе. Корабли и суда ЧФ доставили на Мысха-
ко 28 человек пополнения, 7 т боеприпасов и 30,5 т продовольствия. Здесь по-
дорвался на мине и затонул тщ «Ост». Межбазовые переходы выполняли 4 ко-
рабля. Плавание 4 судов обеспечивали 6 кораблей и катеров. Снят с мели в р-не 
Туапсе тр «Курск». 
 

5 марта 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу флота, бомбила аэродром 
Луостари, уничтожив на земле 3 Ю-88 и сбив в воздушных боях 2 Ме-109. На-
ши потери - 1 Пе и 1 Як. Из боевого похода возвратилась пл М-109. 
На западе. Самолёты БФ вели разведку Финского залива и сбросили бомбы на 
Пейпию. Противник осуществлял воздушную разведку Кронштадта и Ленин-
града, сбросив на город 10 бомб, а также прикрывал Копорскую дугу. Огонь по 
врагу под Ленинградом вели 6 береговых и 8 ж.-д. батарей. Неприятель обстре-
ливал Ораниенбаум, Угольную гавань Ленинграда, Сестрорецк и мыс Дубов-
ский. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Тамань, штурмовала противника в Анапе и Це-
месской долине, прикрывала Геленджик, вела разведку портов Керченского и 
Таманского п-овов. В воздушных боях сбит 1 Ме-109 и потерян 1 наш ДБ. Ар-
тиллерия Новороссийской ВМБ обстреливала неприятеля в р-нах балки Адамо-
вича и городской электростанции. 

Из боевого похода от Тарханкута возвратилась пл Д-4, у Мысхако подор-
вался на мине и затонул мз «Заря». Межбазовые переходы выполняли 10 кораб-
лей, а плавание 7 судов обеспечивали 9 кораблей и катеров. 
 

6 марта 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ прикрывали базы, корабли и суда в Кольском заливе. 
Противник вёл воздушную разведку, бомбил Мурманск, повредив в порту 1 
английский транспорт. В боевой поход в Варангерфьорд вышла пл М-174. 
На западе. Авиация БФ штурмовала противника в р-не Рабочего посёлка № 7 и 
на дороге к нему от Гонтовой Липки, вела воздушную разведку в Финском за-
ливе. Самолёты неприятеля осуществляли разведполёты в восточной части, 
сбросив 14 бомб на о. Лавенсари. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм, 5 береговых и 2 ж.-д. батареи. 



Противник обстреливал Ленинград и Шлиссельбург. 
На юге. Авиация ЧФ вела разведку портов Керченского и Таманского п-овов, 
аэродромов Крыма, бомбила Тамань и прикрывала Геленджик. Неприятель 
бомбил восточную окраину станицы Абинской, Эриванский и Шапсугский р-
ны. 

На Мысхако доставлено 62 т различных грузов и вывезено 335 раненых. 
Во время разгрузки волной выброшены на берег бот № 14 и шхуна «Кранивиц-
кий». Межбазовые переходы выполняли 5 кораблей. Плавание 6 судов обеспе-
чивали 10 кораблей и катеров. 
 

7 марта 1943 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация не летала. Севернее Танафьорда при 
форсировании минного заграждения пл Л-20 (капитан 3 ранга Таман В.Ф.) по-
лучила повреждение от подрыва на мине, но осталась на позиции. 
На западе. Авиация БФ бомбила противника в р-нах Ново-Лисино, Рабочего 
посёлка, Ульяновки, Красного Бора, Низино и Пендолово, вела разведку в Фин-
ском заливе. В воздушных боях потеряны 1 Ил и 1 ЛаГГ. 

Артиллерия БФ вела огонь по батареям врага, обстреливавшим Ленинград. 
Кроме того, неприятель открывал огонь по объектам ЛенВМБ и р-ну Шлис-
сельбурга. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Тамань, вела воздушную разведку портов Кер-
ченского и Таманского п-овов. Самолёты неприятеля прикрывали позиции сво-
их войск. Артиллерия Новороссийской ВМБ обстреливала противника в р-нах 
Кириловки, мыса Любви, цементного завода и электростанции. 

Из Поти в боевой поход к мысу Чауда вышла пл Л-6. 2 тка совершили на-
бег на Анапу и возвратились в Геленджик. На Мысхако доставлено 180 человек 
пополнения, 4 т боезапаса и 2 т продовольствия. Во время разгрузки шхуны 
«Лосось», СМ-210 и «Чайка» выброшены волной на берег, а СКА-036 при 
столкновении с другим катером получил повреждение, но своим ходом возвра-
тился в Геленджик. Межбазовые переходы выполняли 4 корабля. Плавание 7 
судов обеспечивали 7 кораблей и катеров. 
 

8 марта 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ прикрывали объекты и корабли в Кольском 
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заливе. Противник осуществлял разведполёты в Мотовском заливе и вдоль ли-
нии фронта. 

Пл С-55 (капитан 3 ранга Сушкин Л.М.) и С-56 (капитан 3 ранга Щедрин 
Г.И.), встреченные эм «Куйбышев», скр «Гроза», СКР-28 и 2 ска МО, прибыли 
в Полярное с ТОФа, совершив переход через Тихий и Атлантический океан. 
Продолжалось траление фарватеров в Кольском заливе и акватории Мурман-



ского порта. 
На западе. Авиация БФ нанесла бомбово-штурмовой удар по Ново-Лисино, 
Владимирово и Слуцку, вела разведку в Финском заливе. Противник осуществ-
лял разведполёты над о-вами Сескар и Лавенсари, объектами Кронштадтского 
оборонительного района. В воздушных боях сбит 1 немецкий самолёт. 

Артиллерия БФ обстреливала скопления войск неприятеля под Ленингра-
дом. Враг вёл артогонь по городу, Ораниенбауму и объектам ЛенВМБ. 
На юге. Авиация ЧФ из-за сложных метеоусловий боевых действий не вела. 
Артиллерия Новороссийского оборонительного р-на обстреливала противника 
в р-нах Чёрной щели и Кириловки. 

Межбазовые переходы выполняли 9 кораблей. Плавание 3 судов обеспечи-
вали 4 корабля и катера. 
 

9 марта 1943 года 
 
На севере. Налетевший ураган сорвал со швартовых и привалил к мели эм 
«Куйбышев», оторвал от причала эм «Грозный» и плавмастерскую, которые 
дрейфовали в Кольском заливе, а гс «Гидролог», тщ №№ 406, 413 выбросил на 
берег. Различные повреждения получили 8 ска МО. 
На западе. Самолёты БФ прикрывали Кабону и вели разведку в Финском зали-
ве. Противник бомбил о. Сескар и осуществлял разведполёты над Кронштадт-
ским оборонительным и Островным укреплённым секторами. Огонь по врагу 
под Ленинградом вели 1 эм, 5 береговых и 2 ж.-д. батареи. Неприятель обстре-
ливал торговый порт Ленинграда и Шереметевку. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Тамань, вела воздушную разведку портов Кер-
ченского и Таманского п-овов. Продолжались доставка пополнения и боепри-
пасов десанту на Мысхако, блокадные действия против занятых неприятелем 
портов на кавказском побережье и траление фарватеров. Самолёты врага по-
вредили один из двух тка, возвращавшихся из дозора, который вышедшими ему 
на помощь 1 ска и 2 тка был отбуксирован в Геленджик. Межбазовые переходы 
выполняли 3 корабля. Плавание 4 судов обеспечивали 6 кораблей и катеров. 
 

10 марта 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в налёте на аэродромы Хебуктен и Луостари уничто-
жила 9 вражеских самолётов. На позицию к Варде вышла пл Щ-402. Тр «Мос-
совет», оторвавшийся от конвоя JW-53, самостоятельно прибыл в Акурейри 
(Исландия). 
На западе. Авиация БФ прикрывала Лавенсари и Ладожские трассы, вела воз-
душную разведку Финского залива и портов Таллин и Хельсинки. Противник 
бомбил Лавенсари и Сескар, осуществлял разведполёты в зоне Кронштадта, 
Волхова и Ладоги. Огонь по врагу под Ленинградом вели 6 береговых и 3 ж.-д. 
батареи. Траление у буя Олег проводилось с использованием трала ЛЭМРАТ. 
На юге. Самолёты ЧФ ставили мины в Керченском проливе, вели разведку по-
бережья Керченского и Таманского п-овов. Враг бомбил наши войска в р-не 



Ахона-Шапшунской, осуществлял разведполёты у Батуми, Очамчире и Туапсе. 
Из Батуми в р-н Тарханкута вышла пл Л-23. На Мысхако доставлено 265 

человек пополнения, 87,8 т различных грузов, эвакуировано 164 раненых и 313 
прикомандированных. Межбазовые переходы выполняли 5 кораблей. Плавание 
5 судов обеспечивали 9 кораблей и катеров. 
 

11 марта 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды вела ограниченные действия. Пл 
М-174 (капитан-лейтенант Сухорученко И.Е.) в Варангерфьорде 2-торпедным 
залпом повредила тщ противника. Из боевого похода в р-н мыса Нордкап воз-
вратилась пл Щ-404. 
На западе. Наступившая оттепель вывела из строя большинство аэродромов и 
авиация БФ боевых вылетов не производила. Противник одиночными самолё-
тами вёл разведку Островного укрепсектора и обстрелял рыбаков в р-не Устин-
ского. Ж.-д. батарея № 112 вела огонь по батареям неприятеля в р-не Захожья. 
Враг обстрелял батарею № 470 ЛенВМБ, Рабочие посёлки № 1 и 12. 5 аэроса-
ней перешли с о. Лавенсари на о. Сескар. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила пристань Гадючий Кут и станицу Абинскую, ве-
ла воздушную разведку портов Керченского и Таманского п-овов. Неприятель 
бомбил Геленджик, вёл разведку Туапсе. В воздушных боях сбито 3 немецких и 
потеряно 2 наших самолёта. Артиллерия Новороссийской базы обстреливала 
батареи противника в р-не Новороссийска. 

На Мысхако доставлено 125,3 т грузов и эвакуирован 351 раненый. Р-н 
разгрузки прикрывали 4 тка. Межбазовые переходы выполняли 10 кораблей. 
Плавание 4 судов обеспечивали 7 кораблей и катеров. 
 

12 марта 1943 года 
 
На севере. В базу с позиции в Варангерфьорде возвратилась пл М-174. 

Противник вёл воздушную разведку у Кольского залива, п-овов Рыбачий и 
Средний, линии фронта, сбрасывал бомбы на Мурмаши и Мурманск. Авиация 
СФ прикрывала объекты главной базы флота и вылетала на перехват самолётов 
неприятеля. 
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На западе. Самолёты БФ бомбили противника в р-нах Сабры и Пушкина, вели 
разведку портов Котка, Хельсинки и Таллин, прикрывали порт Кабона. Непри-
ятель осуществлял разведполёты в восточной части Финского залива, сбрасы-
вал бомбы на п-ов Суйсари. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 лд и 5 ж.-д. батарей. Противник 
обстреливал ледовую трассу Шепелево-Сескар, Кировский р-н Ленинграда, ж.-
д. станцию Жихарево, ж.-д. мост через Неву в р-не Шлиссельбурга, 470-ю бата-
рею ЛенВМБ. Началось частичное свертывание нашей зимней обороны в Фин-



ском заливе. 
На юге. Авиация ЧФ ставила мины в Керченском проливе, бомбила и штурмо-
вала противника в р-нах Тузлы и Гадючего Кута, Тамани и Камыш-Буруна, 
бомбила его переправы у Пересыпи и причалы в Анапе. Враг совершал налёты 
на Геленджик, Ахтырскую и Мысхако. 

Дозоры у Анапы и в Керченском проливе несли 4 тка. На Мысхако достав-
лены 400 человек пополнения, боеприпасы и продовольствие, эвакуировано 267 
раненых и 206 командированных. Р-н разгрузки охраняли 4 тка. Межбазовые 
переходы выполняли 12, а плавание 5 судов обеспечивали 7 кораблей и кате-
ров. 
 

13 марта 1943 года 
 
На севере. Противник бомбил Мурманск, суда в бухте Озёрко и о. Моржовец. 
Авиация СФ вела воздушную разведку, прикрывала объекты главной базы фло-
та, бомбила Паркино, Лиинахамари и Титовку, а также аэродромы Луостари, 
Хебуктен и Маятала, уничтожив на земле 2 Ме-109 и повредив 2 Ю-88 и 2 Ме-
109. Кроме того, в воздушных боях сбито ещё 3 Ме-109. Наши потери 2 «Хари-
кейна» и 3 Пе. 

В боевой поход в Варангерфьорд вышла пл М-122. 
На западе. Авиация БФ нанесла бомбовые удары по порту Котка, р-нам Пейлы, 
Нарвы и Сабры, вела разведку на Ладоге у Котки, Хельсинки и Таллина. Само-
лёты противника обстреляли наших рыбаков в р-не Шепелево, осуществляли 
разведку в зоне ЛенВМБ и Кронштадта. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 8 береговых и 2 ж.-д. батареи. Не-
приятель обстреливал Володарский р-н Ленинграда, Шлиссельбург, Крон-
штадт, Ораниенбаум, Знаменку, батарею № 470 ЛенВМБ. 
На юге. Авиация ЧФ вела разведку портов Констанцы, Сулины, Одессы и Хер-
сона, ставила мины в Керченском проливе, бомбила Тамань, Гадючий Кут и 
Анапу, аэродром в Керчи, а также прикрывала Геленджик. В воздушных боях 
сбито 3 самолёта и планер противника. Наши потери 1 МБР. Огонь по врагу в 
р-не Новороссийска вела артиллерия базы. Неприятель обстреливал сидевшую 
на мели кл «Красная Грузия» и пристань в Мысхако, куда за сутки было дос-
тавлено 300 человек пополнения, 122 т различных грузов, вывезено 70 раненых 
и 220 человек прикомандированных Пункт выгрузки прикрывали 4 тка. 

Из боевого похода в Очамчире возвратилась пл М-35. Межбазовые пере-
ходы выполняли 9 кораблей. Плавание 5 судов обеспечивали 5 кораблей и ка-
теров. Вражеские торпедоносцы повредили тн «Москва», который был отбук-
сирован на рейд Туапсе. 
 

14 марта 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Б.Зап. Лицу, аэродромы Хебуктен и Луостари. 
Противник бомбил Нюхошенск и Гридиево. В воздушных боях сбит 1 Ме-109. 
Наши потери - 2 «Аэрокобры». 



В боевой поход к мысу Нордкап вышла К-3. Возобновлено систематиче-
ское траление фарватеров в Кольском заливе и акватории Мурманского порта. 

Конвой RA-53 прибыл из Кольского залива в Лох Ю, потеряв на переходе 
3 из 30 транспортов. 
На западе. Самолёты БФ вели разведку портов Котка, Хельсинки, Таллин, 
бомбили Котку, Сабры, Владимирскую, Рождественно, р-ны Чёрной речки, За-
хожья и Пустынки, прикрывали трассу на Ладоге и Волховстрой. Огонь по вра-
гу под Ленинградом вели 1 эм, 6 береговых и 5 ж.-д. батарей. Противник об-
стреливал Среднюю Рогатку и р-н мыс Дубовский - форт «Первомайский». 
На юге. Авиация ЧФ наносила штурмовые удары по аэродромам Керчи и Баге-
рово, Камыш-Буруну, Енакиле, уничтожала переправу в Пересыпи, ставила ми-
ны в Керченском проливе, вела воздушную разведку портов Керченского и Та-
манского п-овов. Неприятель бомбил Алексин, Туапсе, Сочи и Адлер. Батареи 
Новороссийской базы обстреливали врага в городе, артиллерия противника - 
Геленджик. На Мысхако доставлено 31 человек пополнения, 32 т боеприпасов, 
24 т продовольствия, эвакуировано 194 раненых и 237 командированных. Меж-
базовые переходы выполняли 9 кораблей. Плавание 3 судов обеспечивали 4 ко-
рабля и катера. 
 

15 марта 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ бомбили Киркенес, Петсамо и З Лицу, враг - Мур-
манск и Ваенгу. В воздушных боях сбит 1 Ме-109, наши потери 2 «Аэрокоб-
ры». 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе, бомбила 
Хельсинки и Котку, прикрывала Лавенсари. Противник осуществлял разведпо-
лёты в зоне Осиновецкой ВМБ и восточной части Финского залива, сбрасывал 
бомбы на Лавенсари. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 береговых и 12 
ж.-д. батарей. Неприятель обстреливал Кронштадт, Ораниенбаум, ж.-д. станции 
Подгорье, Синявино, Рабочие посёлки 1, 4, 5 и ж.-д. батарею № 1104. В р-не 
буя Олег продолжалось траление тралом ЛЭМРАТ. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала Геленджик, противник бомбил Адлер. Ар-
тиллерия Новороссийского оборонительного р-на вела огонь по батареям про-
тивника. 
 

[58] 
 

Из Очамчире в р-н Тарханкута вышла пл М-111, а М-62 возвратилась от 
мыса Чауда в Очамчире. 

Межбазовые переходы выполняли 5 кораблей. Плавание 5 судов обеспечи-
вали 9 кораблей и катеров. 
 

16 марта 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила аэродром Маятала, уничтожив на земле 2 Ю-



88. Торпедоносцы у Босфьорда потопили 1 тр (около 6000 т) из состава конвоя. 
Противник бомбил Мурманск и Росту. 

Пл М-122 (капитан-лейтенант Шипин П.В.) в р-не Варангерфьорда 2-
торпедным залпом потопила тр «Иоганнисбергер» (4533 брт) из состава конвоя 
неприятеля. 

Продолжалось траление фарватеров Кольского залива и акватории Мур-
манского порта. 
На западе. Авиация БФ ставила мины в Таллинской бухте и на подходах к пор-
ту Хельсинки, бомбила Котку, р-ны Пейпия, Нарва, Сабры, Ульяновка, Стрель-
на, прикрывала о. Лавенсари и вылетала на перехват вражеских самолётов на 
Ладоге. 

Противник вёл воздушную разведку Островного укрепсектора, сбрасывал 
бомбы на Лавенсари. Из-за появления во льду трещин и разводий движение на 
ледовой трассе Сескар - Лавенсари стало затрудненным. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм, 1 кл, 2 береговые и 4 ж.-д. ба-
тареи. Неприятель обстреливал Московское шоссе, торговый порт Ленинграда 
и ж.-д. мост через Неву в р-не Шлиссельбурга. 
На юге. Авиация ЧФ вела воздушную разведку портов Керченского и Таман-
ского п-овов, бомбила Анапу и прикрывала Геленджик. Противник бомбил 
Мысхако и осуществлял разведполёты от Батуми до Гудауты. Артиллерия Но-
вороссийской базы вела контрбатарейную борьбу. Из Батуми в р-н Босфора 
вышла пл Щ-202. На Мысхако доставлено 23,5 т различных грузов, эвакуиро-
ван 161 раненый и 237 прикомандированных. Межбазовые переходы выполня-
ли 4 корабля. Плавание 5 судов обеспечивали 9 кораблей и катеров. 
 

17 марта 1943 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды самолёты СФ вылетали только на прикрытие 
объектов главной базы флота. 

Из боевого похода возвратилась пл М-122. Велось траление в Ара губе и 
на акватории Мурманского порта. 
На западе. Самолёты БФ вылетали на разведку в Финский залив и на прикры-
тие о. Лавенсари. Противник вёл авиаразведку Островного укрепсектора и 
сбрасывал бомбы на Лавенсари. Врага под Ленинградом обстреливали 5 бере-
говых и 3 ж.-д. батареи, а неприятель вёл артобстрел дамбы Морского канала, 
Ораниенбаума и позиций батареи №№ 601 и 470. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала автоколонну на дороге Ахтанизовская - Го-
лубицкая, бомбила плавсредства в Гадючем Куге, Феодосии и Тамани, вела 
разведку в Керченском проливе, потеряв за сутки 2 Ил-2. 

Из боевого похода в Очамчире вернулась пл А-3, а Щ-215 - в Батуми. На 
Мысхако доставлено 2080 человек пополнения, 9 орудий, 55 т боеприпасов и 54 
т других грузов, эвакуировано 525 раненых. Межбазовые переходы выполняли 
15, а плавание 7 судов обеспечивали 14 кораблей и катеров. 
 

18 марта 1943 года 



 
На севере. Авиация СФ прикрывала объекты Кольского залива. Противник 
бомбил Кандалакшу, осуществлял разведполёты над Кольским заливом и вдоль 
линии фронта. В воздушных боях сбит 1 Ю-88. 

На позицию в Варангерфьорд вышла пл М-119. Здесь же 6 ска МО в обес-
печении 2 тка ставили мины. 

Береговые батареи СФ с п-ова Средний подавили огнём 2 артбатареи не-
приятеля и подожгли его катер у Петсамо. Эм «Грозный» и 2 ска МО вышли в 
Ара губу для обстрела вражеских позиций. 
На западе. Самолёты БФ вели разведку портов Таллин, Хельсинки, Котка и ак-
ватории Финского залива, прикрывали Лавенсари и Кабону, бомбили ж.-д. узел 
Красногвардейск. Противник бомбил Лавенсари и осуществлял разведполёты в 
зоне Кронштадта. Огонь по врагу под Ленинградом вели 10 береговых и 5 ж.-д. 
батарей. Неприятель обстреливал Ораниенбаум, Лисий Нос, дамбу Морского 
канала, Сестрорецк, позиции батареи №№ 601 и 470. 
На юге. Авиация ЧФ вела воздушную разведку коммуникаций Крыма, бомбила 
Анапу, Гадючий Кут, Тамань, Феодосию, Федотовку и Сенную, прикрывала 
Геленджик. Противник бомбил Мысхако, Геленджик, Лазаревское, ставил ми-
ны у мыса Толстый и Геленджика. В воздушных боях сбиты зенитным огнём 
ещё 3 самолёта врага. Артиллерия Новороссийской базы обстреливала батареи 
и боевые точки неприятеля. 

На Мысхако доставлено 405 человек пополнения, 37 пушек и миномётов, 
167 т грузов, эвакуировано 177 раненых и 399 человек командированных. Меж-
базовые переходы совершали 4 корабля. Плавание 7 судов обеспечивали 6 ко-
раблей и судов. 
 

19 марта 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила аэродромы Луостари и Маятала, вела ледовую 
разведку в горле Белого моря. Противник осуществлял разведполёты над побе-
режьем Кольского п-ова, в Мотовском заливе, сбрасывал бомбы на Мурманск и 
Кандалакшу. 

Эм «Грозный» и 2 ска МО возвратились в Кольский залив, обстрела пози-
ций противника не производили. 
На западе. Авиация ВМФ прикрывала войска 55-й армии в р-не Красный Бор - 
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 Колпино, наносила бомбово-штурмовые удары в р-нах Захожье, Никольского, 
Ульяновского, Саблино и Красногвардейска, вела воздушную разведку Котки, 
Таллина, Хельсинки и коммуникаций противника в р-не Красногвардейск - 
Псков - Нарва. Неприятель вёл авиаразведку и бомбил Лавенсари, где повредил 
2 ктщ. В воздушных боях сбито 5 самолётов врага и потерян 1 наш. 

Огонь по противнику под Ленинградом вели 3 эм, 2 кл, 3 береговые и 13 
ж.-д. батарей. Неприятель обстреливал Володарский район Ленинграда, Орани-



енбаум, ж.-д. мост через Неву в р-не Шлиссельбурга, позиции батареи № 470. 
На юге. По приказанию Наркома ВМФ флагманский командный пункт ЧФ пе-
реведен в Макопсе, а запасной в Поти. 

Авиация ЧФ прикрывала район Геленджика. Противник производил авиа-
разведку Туапсинской базы, бомбил Кабардинку, Цемесскую бухту и Геленд-
жик. В воздушных боях сбит 1, а зенитным огнём ещё 2 самолёта врага. На 
Мысхако доставлен 431 человек пополнения, 83 т грузов, эвакуировано 120 ра-
неных и 250 прикомандированных. В р-не разгрузки судов столкнулись 2 тка, 
один из которых затонул, а другой отбуксирован в Геленджик. Межбазовые пе-
реходы выполняли 3 корабля. Плавание 3 судов обеспечивали 8 кораблей и ка-
теров. 
 

20 марта 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ прикрывали объекты главной базы флота. Противник 
бомбил Колу, вёл разведку линии фронта и Кольского залива. 

Щ-402 (капитан 3 ранга Каутский А.А.) в р-не м. Харбакен 3-торпедным 
залпом потопила транспорт (7000 т) из состава конвоя неприятеля. Л-20 возвра-
тилась в базу с позиции у м. Нордкин, а С-101 вышла ей на смену. 
На западе. Авиация БФ прикрывала войска 55-й армии, Лавенсари, наносила 
бомбово-штурмовые удары по р-нам Ульяновки-Саблино, Красногвардейска, 
Тосно, аэродрому Котлы, уничтожив на земле 4 и повредив 5 самолётов врага, 
бомбила порт Хельсинки. 

Огонь по неприятелю под Ленинградом вели 10 ж.-д. батарей. Враг огра-
ничился артобстрелом ж.-д. моста через Неву у Шлиссельбурга и позиции бата-
реи № 470. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила противника на косе Чушка, в районе Мысхако, 
Анапы, нанесла удар по аэродрому Багерово, осуществляла поиск кораблей 
противника и ставила мины в Керченском проливе. Самолёты неприятеля бом-
били Кабардинку и Геленджик, сбрасывали мины в Геленджикской бухте. Ар-
тиллерия Новороссийской базы обстреливала станцию Гайдук. 

Из Очамчире на позицию к Ялте вышла пл М-117. На Мысхако доставлено 
505 человек пополнения, 14 пушек и 109,3 т различных грузов, эвакуировано 
120 раненых и 97 прикомандированных. Межбазовые переходы выполняли 8 
кораблей. Плавание 6 судов обеспечивали 11 кораблей и катеров. 
 

21 марта 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала корабли и суда в Кольском заливе, аэро-
дромы флота. Противник бомбил Мурманск и ж.-д. станцию Колу. 

Пл М-119 (капитан-лейтенант Колосов К.М.) у Варде 2-торпедным залпом 
потопила транспорт противника (3200 брт), шедший в охранении 2 скр. Из Мо-
лотовска в Кольский залив вышли три союзных транспорта, для встречи и со-
провождения которых из залива вышли эм «Грозный» и «Урицкий», англий-
ский тщ «Бтиромарт» и корвет «Блюбелл». 



На западе. Самолёты БФ вылетали на разведку Котки, Хельсинки, Таллина, р-
нов Стрельны, с/х «Беззаботный», Петергофа, бомбили Хельсинки, о. Соммерс, 
аэродромы Котлы и Антропшино. 

Противник осуществлял авиаразведку Островного укрепсектора, бомбил 
Ленинград, о-ва Сескар и Лавенсари. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 береговые и 8 ж.-д. батарей. Не-
приятель обстреливал Володарский район и торговый порт города, дамбу Мор-
ского канала, батарею № 470. 
На юге. Авиация ЧФ вела разведку аэродромов и портов Крыма. 

Межбазовый переход выполнял 1 корабль. Плавание 5 судов обеспечивали 
10 кораблей и катеров. 
 

22 марта 1943 года 
 
На севере. Из-за ухудшения погоды авиация СФ вела ограниченные боевые 
действия. Пл С-101 (капитан 3 ранга Егоров П.И.) у Конгсфьорда потопила из 
состава конвоя противника 1 тр (3200 брт), а М-119 возвратилась с позиции в 
базу. Встретив союзные транспорты в горле Белого моря, корабли охранения 
начали их эскортирование в Кольский залив. 
На западе. Самолёты БФ вылетали на разведку Таллина, Хельсинки и Котки, в 
ходе бомбежки ж.-д. узлов и портов скрытно ставили мины на рейдах Таллина 
и Хельсинки, бомбили Дятлицы, Саблино, Гатчину и о. Соммерс, прикрывали 
о. Лавенсари и войска 55-й армии в р-не Красного Бора. Противник вёл воз-
душную разведку Кронштадта, объектов ЛенВМБ и Островного укрепсектора, 
бомбил Ленинград, Лавенсари и Сескар. 

Содействуя частям 55-й армии, 6 береговых и 6 ж.-д. батарей обстрелива-
ли, неприятеля в р-нах Колгепня, с/х «Беззаботный», Володарского, Нового Пе-
тергофа, Федоровского, Ново-Лисино, Захожья и Саблино. Враг вёл огонь по 
Шлиссельбургу, Мартышкино, батарее № 470. 
На юге. Авиация ЧФ ставила мины в Керченском проливе, бомбила Керчь и 
Тамань. Самолёты противника сбрасывали мины в Геленджикской бухте, бом-
били Ге- 
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ленджик, Кабардинку и Марьину Рощу. В воздушных боях сбит 1 самолёт врага 
и потеряно 2 наших. Артиллерия Новороссийской базы обстреливала скопления 
войск неприятеля в районе города. 

Межбазовые переходы выполняли 8 кораблей. Плавание 4 судов обеспечи-
вали 5 кораблей и катеров. 
 

23 марта 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала объекты главной базы флота, штурмовала 
вражеские колонны на дорогах, ведущие к линии фронта. Противник бомбил 



Мурманск, ж.-д. станцию Ковда и Молотовск. В воздушных боях сбито 3 Ме-
109 неприятеля. 

В боевой поход в Варангерфьорд вышла пл М-174. 
Союзные транспорты и корабли охранения, следовавшие из Молотовска, 

прибыли в Кольский залив, а из Молотовска в Мурманск вышел конвой анало-
гичного состава 
На западе. Самолёты БФ вылетали на разведку аэродромов противника на по-
бережье Финского залива и портов Таллина, Хельсинки и Котки. В ходе бом-
бежки ж.-д. узла Таллина производилась постановка мин на его рейдах. Кроме 
того авиация БФ бомбила Хельсинки и Круглово, наносили бомбово-
штурмовые удары по ж.-д. перегонам Вруда-Молосковицы, Сябры-Стекольный, 
Гатчина-Товарная, дороге севернее Саблина и р-ну Чёрной речки. В воздушных 
боях сбито 6 самолётов врага и потеряно 4 наших. 

Огонь по неприятелю под Ленинградом вели 9 ж.-д. батарей. Противник 
обстреливал о. Сескар, Сестрорецк, торговый порт Ленинграда, батарею № 470 
и ж.-д. мост через Неву у Шлиссельбурга. 

В связи с очищением части Ладоги от льда произведена проверка противо-
катерной обороны бухты Осиновец. 
На юге. Авиация ЧФ ставила мины в Керченском проливе, бомбила плавсред-
ства в Керчи и прикрывала Геленджик. Противник бомбил Мысхако, Фальши-
вый Геленджик и Кабардинку. В воздушных боях сбит 1 Ме-109. 

Из Поти в р-н Тарханкута вышла пл Д-4. На Мысхако доставлено 203,6 т 
различных грузов, эвакуировано 185 раненых, 120 человек гражданского насе-
ления, 190 человек командированных. Межбазовые переходы выполняли 8 ко-
раблей. Плавание 4 судов обеспечивали 5 кораблей и катеров. 
 

24 марта 1943 года 
 
На севере. Авиация из-за ухудшения погоды не летала. Пл М-174 (капитан-
лейтенант Егоров Н.Е.) у м. Скальнес получила повреждения от подрыва на ан-
тенной мине и в надводном положении возвратилась в базу. Её переход обеспе-
чивали эм «Урицкий» и пл С-55. Межбазовые переходы выполняли 4 корабля. 
На западе. Самолёты БФ вылетали на разведку портов Таллина, Хельсинки и 
Котки. Под прикрытием бомбежки ж.-д. узла и купеческой гавани Таллина ста-
вили мины на его рейдах, бомбили западную гавань Хельсинки, Пейпию, Нар-
ву, Корделево и Володарский, а также прикрывали о. Лавенсари, трассу на Ла-
доге и Кабону. Противник осуществлял воздушную разведку ЛенВМБ, Крон-
штадта, Островного укрепсекгора и Ладоги, бомбил Ленинград, Волховстрой и 
о. Сескар. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 1 ж.-д. батареи. 
Неприятель обстреливал Ленинград, Ораниенбаум, Сестрорецк, Шлис-

сельбург и ледовую дорогу Кронштадт - Горская. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала Геленджик и Кабардинку. Противник осуще-
ствлял разведполёты в р-не Мысхако - Геленджик и сбрасывал бомбы на Ге-
ленджик, Кабардинку. С обеих сторон потеряно по 1 самолёту. 



Межбазовые переходы выполняли 4 корабля. Плавание 4 судов обеспечи-
вали 5 кораблей и судов. 
 

25 марта 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за сложных метеоусловий боевых действий не вела. 
Ска МО-111 и МО-112 сняли высаженную ранее разведгруппу с южного берега. 

Открыт для плавания р-н к норд-осту от Святого Носа после протралива-
ния его акустическими, магнитными и механическими тралами. 
На западе. Самолёты БФ бомбили Таллин, Нарву, Хельсинки и Котку, ставили 
мины на рейдах Таллина, Хельсинки и острова Б. Тютерс. Противник бомбил 
Ленинград, аэродром Углово, вёл воздушную разведку Волхова, Гостинополья, 
Новой Ладоги и Островного укрепсектора, потеряв 1 самолёт. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 береговых и 8 ж.-д. батарей. 6 бе-
реговых батарей вели пристрелку реперов. Неприятель обстреливал позиции 
батарей № 470 и № 339, эм «Стройный», а также мост через Неву у Шлиссель-
бурга. 

Кл «Селенджа» и «Шексна», тр «Чапаев» выходили в Ладожское озеро для 
испытаний механизмов после ремонта. 
На юге. Противник наносил бомбовые удары по Геленджику и мысу Тонкий. 
Авиация ЧФ отражала эти налёты, сбив 4 Ю-87, 2 Ме-109 и 1 Хе-111. 

Пл М-117 (капитан-лейтенант Касаев А.Н.) в р-не Ялта - Чауда двумя тор-
педами потопила одиночный неприятельский транспорт (около 2000 т). На 
Мысхако доставлено почти 140 т грузов, эвакуировано 108 раненых и 128 чело-
век прикомандированных. Межбазовые переходы выполняли 5 кораблей. Пла-
вание 5 судов обеспечивали 6 кораблей и катеров. 
 

26 марта 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала объекты главной базы флота и 
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бомбила аэродром Луостари, где уничтожила на земле 3 Ме-109. Ещё 1 Ме-109 
был сбит в воздушном бою. Наши потери - 1 «Аэрокобра». 

Пл Щ-402 возвратилась из р-на Варде в базу. Для встречи союзных транс-
портов, шедших из Белого моря в Кольский залив, из Йоканьги вышли скр 
«Гроза» и «Ураган». 
На западе. Самолёты БФ нанесли бомбовый удар по транспортам и портовым 
сооружениям Хельсинки, Нарвы и Таллина, ставили мины на Таллинском рей-
де, вели разведку северного побережья Финского залива и прикрывали трассы 
Ладожского озера. Противник осуществлял разведполёты в зоне Островного 
укрепсектора, сбрасывал бомбы на Ленинград и Сескар. С обеих сторон поте-
ряно по 1 самолёту. Огонь по врагу под Ленинградом вели 10 береговых и 16 
ж.-д. батарей. Неприятель обстреливал Ораниенбаум, Васильевский остров и 5-



ю ГЭС Ленинграда, батареи №№ 470, 1117, 1120 и повредил мост через Неву у 
Шлиссельбурга, из-за чего движение на трассе Кронштадт - Ижора было вре-
менно закрыто. Кл «Шексна» на Ладоге начала пробивать во льду фарватер ме-
жду бухтой Морье и Кабоной. 
На юге. Авиация ЧФ вела разведку портов Керченского и Таманского п-вов, 
Крымского побережья, а также прикрывала Геленджик, на который противник 
предпринял ряд налётов. Береговые батареи Новороссийской базы вели обстрел 
противника в р-не Мысхако - Станичка, Новороссийска и шоссе, ведущего в го-
род. 

Тщ «Красный казак» доставил на Мысхако 300 человек пополнения и 105 т 
грузов. Приняв на борт 130 раненых и 120 командированных, разгрузочную 
команду из 50 человек, на обратном пути в Геленджик он подорвался на маг-
нитной мине и затонул. Ска МО-014 и МО-064 спасли 117 человек. Межбазо-
вые переходы выполняли 7 кораблей. Плавание 5 судов обеспечивали 6 кораб-
лей и катеров. 
 

27 марта 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск кораблей противника у побережья Север-
ной Норвегии и прикрывала объекты главной базы флота. Неприятель бомбил 
Мурманск. В воздушных боях сбито 5 Ме-109 и потеряно 2 «Киттихаук». 

Под флагом командующего СФ вице-адмирала Головко А.Г. начата набе-
говая операция на коммуникации противника отрядом эсминцев в составе лд 
«Баку (капитан 2 ранга Беляев Б.П.), эм «Грозный» (капитан 3 ранга Андреев 
А.И.) и «Громкий» (капитан 3 ранга Сей А.Б.). 

На позицию в Варангерфьорд вышла пл М-122. Велось траление в Киль-
динской Салме, на акватории Мурманского порта и в губе Сайда. Конвой в со-
ставе 3 транспортов, скр «Грозный» и «Ураган», 2 английских тщ прибыл из 
Белого моря в Кольский залив. 
На западе. Авиация БФ осуществляла поиск кораблей противника в р-нах о-вов 
Гогланд и Б. Тютерс, а также в Хаапасарских шхерах. Неприятель вёл разведку 
о-вов Лавенсари и Сескара. Врага под Ленинградом обстреливали 7 береговых 
и 5 ж.-д. батарей. Противник открывал артогонь по Угольной гавани Ленингра-
да, Невской губе и Шлиссельбургу. 

Кл «Шексна», израсходовав весь запас взрывчатки и не добившись даль-
нейшего продвижения в тяжёлом льду Ладоги, возвратилась в бухту Морье. 
На юге. Самолёты ЧФ вылетали на разведку северного побережья Азовского 
моря, Крыма и Таманского п-овов, ставили мины в Керченском проливе, бом-
били Керчь и прикрывали Геленджик. Торпедоносцы в р-не Тарханкуга атако-
вали конвой неприятеля и потопили головной транспорт. 

Межбазовые переходы осуществляли 3 корабля. Плавание 2 судов обеспе-
чивали 5 кораблей и катеров. 
 

28 марта 1943 года 
 



На севере. Авиация СФ прикрывала объекты главной базы флота, бомбили аэ-
родром Луостари, атаковали у Конгсфьорда конвой противника, потопив тор-
педами 2 тр (по 5600 т). Неприятель бомбил Мурманск и ст. Белушья, прикры-
вал свои объекты, потеряв 1 Хе-115, 4 Ме-109. 

С-55 вышла из базы на позицию в р-н севернее Варде. 
Лд «Баку», эм «Грозный» и «Громкий» в ходе набега на коммуникации 

противника его судов не обнаружили и возвратились в базу. На позицию к Вар-
де вышла пл С-55. 3 ска МО в охранении 2 тка выставили мины на подходах к 
Киркенесу. 
На западе. Авиация БФ из-за ухудшения погоды боевых действий не вела. 
Одиночные самолёты противника осуществляли разведку Островного укреп-
сектора и сбрасывали бомбы на Лавенсари. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 1 кл, 4 береговые и 9 ж.-д. ба-
тарей. 

Тр «Чапаев» проложил фарватер во льду Ладоги из бухты Морье в бухту 
Гольсмома и возвратился обратно. 
На юге. Авиация ЧФ нанесла бомбовые удары по противнику в Гадючьем Ку-
те, порту Тамань и Анапа, ставила мины а Керченском проливе. Неприятель 
бомбил Кабардинку и Михайловский перевал. 

На Мысхако доставлено 100 человек пополнения и 22,2 т грузов. Межбазо-
вые переходы выполняли 2 корабля. Плавание 6 судов обеспечивали 9 кораблей 
и катеров. 
 

29 марта 1943 года 
 
На севере. Проведена совместная операция подводных лодок и авиации флота 
на коммуникации противника. Атаковано 3 конвоя. Пл М-122 (капитан-
лейтенант Шипин П.В.) у мыса Кибергнес 2-торпедным залпом потопила 
транспорт (2297 брт), С-55 (капитан 3 ранга Сушкин Л.М.) у Босфьорде 4-
торпедным залпом - тр «Аякс» (2297 брт) и повредила другой (3200 брт), С-101 
(капитан 3 ранга Егоров П.И.) у 
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Конгсфьорда 4-торпедным залпом потопила 2 тр (8000 т и 5000 т). Самолёты 
СФ в р-нах Босфьорда, Харбакена и Варде потопили 3 тр и 1 ска. 

Кроме того, авиация СФ прикрывала объекты главной базы флота, корабли 
и суда в Кольском заливе и на Кильдинском плесе, бомбили аэродром Луоста-
ри, уничтожив 2 и повредив 4 самолёта. Неприятель осуществлял разведполёты 
вдоль линии фронта, над п-овом Рыбачий и на подходах к Кольскому заливу. В 
воздушных боях сбит 1 Ю-88. Наши потери за сутки 5 самолётов. 
На западе. Сохранявшаяся плохая погода позволила авиации БФ осуществить 
только вылеты на разведку в Финский залив. Огонь по врагу под Ленинградом 
вели 4 береговые и 5 ж.-д. батарей. Противник обстреливал ж.-д. мост через 
Неву у Шлиссельбурга и батарею 1107. 



Кл «Шексна» вновь приступила к пробитию фарватера на Ладоге из бухты 
Морье в порт Кабона. ТЩ-63, 65 и 175 выведены из бухты Морье на чистую 
воду. 
На юге. Авиация ЧФ бомбардировала противника в Гадючьем Куте, Тамани и 
Анапе, ставила мины в Керченском проливе, потеряв за сутки 9 самолётов. Не-
приятель бомбил Атари и Гагру. Артиллерия Новороссийской базы обстрели-
вала врага в р-не города. 

Из боевых походов возвратились пл А-4 и М-111. На Мысхако доставлено 
247 человек пополнения, около 100 грузов, эвакуировано 160 раненых и 165 
командированных. Плавание 3 судов обеспечивали 7 кораблей и катеров. 
 

30 марта 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ осуществляла поиск кораблей противника у берегов 
Норвегии, прикрывала объекты главной базы флота, корабли в Кольском заливе 
и на Кильдинском плесе, штурмовала неприятеля - на дороге Титовка - Б. Зап. 
Лица, производила поиск пл на Кильдинском плесе. 

На позицию в Варангерфьорд вышла пл М-171, а М-122 возвратилась в ба-
зу. Для набега вновь вышли лд «Баку», эм «Грозный» и «Громкий». 

12, 63 и 254 отдельные морские стрелковые бригады СОР переформирова-
ны в бригады морской пехоты. 
На западе. Самолёты БФ вылетели на разведку в Финский залив, прикрывали 
о. Лавенсари, бомбили Сареипя и Саблино. Противник вёл разведку Кронштад-
та, бомбил дамбу Морского канала и Смольнинский р-н Ленинграда. С обеих 
сторон потеряно по 1 самолёту. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм, 8 береговых и 9 ж.-д. батарей. 
Неприятель обстреливал Ленинград, дорогу Кронштадт - Лисино и позиции 406 
артдивизиона 

Кл «Шексна» продолжала пробивать фарватер на Ладоге из Морье в Кабо-
ну. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила врага в Гадючьем Куте, Керчи, Анапе и в р-не 
Мысхако, нанесла удар по судам в Севастополе, потопив 3 тр, 1 десантную, 1 
грузовую баржу и 2 тка, повредив 1 десантную, 2 грузовые баржи и 3 тка, а 
также прикрывала Геленджик. 

Из боевого похода к Тарханкуту в Поти возвратилась пл Л-3. На Мысхако 
доставлено 351 человек пополнения, 92,2 т грузов, эвакуировано 35 раненых и 
54 командированных. Межбазовые переходы выполняли 4 корабля. Плавание 
10 судов обеспечивали 11 кораблей и катеров. 
 

31 марта 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ продолжала поиск вражеских кораблей у побережья 
Северной Норвегии, прикрывала объекты главной базы флота, суда в бухте 
Озёрко, бомбила противника в З. Лице. Неприятель осуществлял разведполёты 
вдоль линии фронта и над Кольским заливом, предпринял налёт на бухту Озёр-



ко, потеряв 2 самолёта. 
Лд «Баку», эм «Грозный и «Громкий», не обнаружив противника, возвра-

тились в базу. На позицию к мысу Нордкин на смену возвратившейся пл С-101 
вышла С-56. 6 ска МО в обеспечении 2 тка выставили мины на подходах к Кир-
кенесу. Приняты и включены в состав дивизиона истребителей подводных ло-
док СФ, прибывшие из Америки тка 21, 22 типа 86-А. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе, против-
ник - Кронштадта и ЛенВМБ, сбросил несколько бомб на город. 

Врага под Ленинградом обстреливали 6 береговых и ж.-д. батарей. Непри-
ятель открывал артогонь по позиции батареи № 600 и мосту через Неву у 
Шлиссельбурга. Тр «Чапаев» присоединился к кл «Шексна» для пробития фар-
ватера на Ладоге. 
На юге. Самолёты ЧФ бомбили Тамань и Камыш-Бурун, прикрывали Геленд-
жик. Атака конвоя противника в р-не мыса Лукул осталась безуспешной. Лёт-
чик подбитого самолёта ДБ капитан Белов направил горящую машину на 
транспорт противника и врезался в него. 

Из Батуми в р-н Чауды вышла пл Щ-207. На Мысхако доставлено 376 че-
ловек пополнения, 131 т грузов, вывезено 68 раненых и 76 человек командиро-
ванных. Межбазовые переходы выполняли 4 корабля. Плавание 7 судов обес-
печивали 8 кораблей и катеров. 

Завершился ещё один месяц войны. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1993. - № 4. – 
С.22-31. 
 

1 апреля 1943 года 
 
На севере. В море находилось 4 пл: С-55 высадила разведгруппу в Персфьорде, 
С-56 следовала к мысу Нордкин, Л-20 - к Хаммерсесту, К-3 возвращалась в ба-
зу, а М-171 вернулась из Варангердфьорда, где поиск неприятеля вели ещё 2 
тка. Ледокольный пароход «Седов» искал самолёт СБ, совершивший вынуж-
денную посадку у маяка Зимнегорский. Продолжалось систематическое несе-
ние дозорной службы, траление фарватеров и поиск вражеских пл. Авиация из-
за плохой погоды не летала. 
На западе. Самолёты БФ вели разведку в Финском заливе и на Ладоге. Врага 
под Ленинградом1 обстреливали 9 береговых и 7 ж.-д. батарей. Неприятель 
стрелял по Ораниенбауму. 

Прекращено движение по льду транспортных средств. Началась ледовая 
проводка судов между Кронштадтом и Ораниенбаумом. 2 буксира пробивали 
во льду фарватер к Лисьему Носу, кл «Шексна» - в Кабону. 
На юге. Артиллерия Новороссийской базы обстреливала противника. Самолё-
ты ЧФ прикрывали базы и вели разведку морских коммуникаций. 6 ДБ безус-
пешно вылетали на удар по судам врага у берегов Крыма. Противник бомбил 
Мысхако и вёл воздушную разведку. 

В походах находились пл Щ-202, Щ-207, Щ-216, Д-4 и М-113. 3 тка вели 
поиск неприятеля от Анапы до Керченского пролива. Продолжался системати-
ческий поиск вражеских пл у наших баз и траление фарватеров. На мине по-
дорвался и затонул КТЩ-605. Межбазовые переходы выполняли 2 тщ. Плава-
ние 2 судов обеспечивали 3 корабля, 4 катера и 4 самолёта. 
 

2 апреля 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ вели разведку и поиск пл на Кильдинском плесе. Из-
за ухудшения погоды удар по судам противника в Баренцевом море не состоял-
ся. Самолёт У-2 вывез экипаж СБ, совершивший вынужденную посадку у маяка 
Зимнегорский. 

В Варангерфьорд вышла пл М-119, а С-55 из-за наматывания минрепа на 
линию вала начала досрочное возвращение в базу. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 береговая и 4 ж.-д. батареи. 
Противник обстреливал Шлиссельбург и нас. пункт Островки. Самолёты БФ 
вылетали на разведку в Финский залив. На Ладоге к перевозкам войск и грузов 
приступили тр «Чапаев» и «Вильзанди», кл «Бира» и «Бурея». Кл «Нора» вы-
шла на испытания механизмов и оружия. 
На юге. Врага под Новороссийском обстреливала артиллерия базы, авиация ЧФ 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



штурмовала его части, прикрывала наши войска и суда, вылетала на разведку в 
р-ны Керченского и Таманского п-овов, а также коммуникаций между Крымом 
и Румынией. Противник вёл воздушную разведку Геленджика и р-на Поти - 
Пицунда, бомбил Мысхако и Абинскую, потеряв в воздушных боях 1 Ю-88. 

На Мысхако доставлено 300 человек и 47 т грузов, вывезено 48 раненых и 
командированных. Межбазовые переходы выполняли 6 кораблей и катеров. 
Плавание 5 судов обеспечивали 3 корабля и 6 катеров. 
 

3 апреля 1943 года 
 
На севере. Неприятель вёл воздушную разведку, безуспешно бомбил Цып-
Наволок и р-н Тулома-Мурмаши, а в Росте повредил эм «Разумный». Самолёты 
СФ прикрывали базы флота и вылетали на разведку. В Лоппское море вышла 
пл К-21. Межбазовые переходы выполняли 2 корабля. 
На западе. Противник вёл воздушную разведку Островного р-на, бомбил Ле-
бяжье и Красную Горку. Самолёты БФ вылетали на разведку в Финский залив. 
Огонь по врагу под Ленинградом вели 6 береговых и 3 ж.-д. батареи. На Ладоге 
войска и грузы перевозили 3 тр и 3 кл. 
На юге. Артиллерия НОР вела огонь по врагу под Новороссийском. Противник 
обстреливал Мысхако. Самолёты ЧФ прикрывали корабли и суда в море, выле-
тали на разведку, безуспешно совместно с катерами преследовали неприятель-
скую пл у Гагр. Противник вёл воздушную разведку Геленджика, р-на Туапсе-
Гагры, сбросил бомбы на Хосту. 
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Межбазовые переходы выполняли 3 тщ и 1 ска. Плавание 2 судов обеспе-
чивали 4 тщ и 2 ска. 
 

4 апреля 1943 года 
 
На севере. Пл М-119 прибыла из Варангерфьорда в Пумманки для зарядки ак-
кумуляторов и была обстреляна нашей батареей. Ей на смену вышла пл М-171, 
а Щ-422 направилась к Варде. Береговая артиллерия флота не позволила судам 
и кораблям противника выйти из Петсамо. 

Самолёты СФ прикрывали главную базу, вели поиск неприятельских пл, 
бомбили Титовку и аэродром Луостари, вылетали на разведку. Неприятель 
осуществлял разведполёты над Кольским заливом, сбрасывал бомбы на Росту и 
мыс Мишуков, обстреливал пост в Чан-Ручье, потеряв 1 самолёт. 
На западе. Авиация БФ прикрывала корабли на Неве, аэродром Борки и Кабо-
ну, сбив 1 ФВ-190, вылетала на воздушную разведку в Финский залив и север-
ную Балтику, безуспешно бомбила корабли в Таллине. Огонь по врагу под Ле-
нинградом вели 5 береговых и 8 ж.-д. батарей. Неприятель обстреливал Мар-
тышкино, Красную Горку и Мустово. Его самолёты произвели налёт на аэро-
дром Борки, осуществляли разведку и бомбёжку объектов на Ладоге. 



На юге. Войска Северо-Кавказского фронта начали наступление на краснодарс-
ко-таманском направлении. Врага под Новороссийском обстреливала артилле-
рия базы. Самолёты ЧФ прикрывали Геленджик, потеряв при аварии 1 Як. Про-
тивник осуществлял разведполёты в р-нах Геленджик - Гудаута и Ейск - Дол-
жанская. 

На Мысхако доставлено 74 человека и 30 т грузов, вывезено 105 больных и 
раненых. Межбазовые переходы выполняли 1 тщ и 3 ска. Плавание 2 тр обеспе-
чивали 3 тщ и 1 ска. 
 

5 апреля 1943 года 
 
На севере. Пл М-171 (капитан-лейтенант Коваленко Г.Д.) у мыса Кибергнес 2-
торпедным залпом потопила вооруженный транспорт противника (ок. 2500 т). 
Авиация СФ прикрывала базы, вела воздушную разведку, нанесла штурмовой 
удар по аэродрому Луостари, уничтожив 4 машины на земле и 4 в воздушном 
бою. Наши потери - 4 самолёта. Неприятель осуществлял разведполёты и бом-
бил Росту, потеряв от зенитного огня ещё 1 самолёт. Межбазовый переход вы-
полнял 1 скр. 
На западе. Авиация БФ прикрывала аэродром Борки и вела воздушную развед-
ку в Финском заливе. Неприятель бомбил Ленинград и дамбу Морского канала, 
осуществлял разведполёты на Ладоге. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 
кл, 2 береговые и 3 ж.-д. батареи. Противник обстреливал Морской канал, по-
зицию эм «Стройный» на Неве и р-н Долгово. 
На юге. В зоне НОР велась артперестрелка. Самолёты ЧФ прикрывали корабли 
и суда в море, вылетали на разведку коммуникаций Анапа - Ялта. Неприятель 
осуществлял разведполёты в р-нах Новороссийска и Сочи. 

На Мысхако доставлено 732 человека и 92,5 т грузов, вывезено 173 чело-
века. Разгрузку прикрывали 2 тка и 3 ска. На возвращении подорвались на ми-
нах и затонули буксир «Симеиз» и СКА-095. В Батуми от Босфора возвратилась 
пл Щ-202. Межбазовые переходы выполняли 6, а плавание 2 судов обеспечива-
ли 8 кораблей и катеров. 3 судна совершали самостоятельные переходы. 
 

6 апреля 1943 года 
 
На севере. Пл К-21 (капитан 2 ранга Лунин Н.А.) выставила мины в Лоппском 
море, С-56 (капитан 3 ранга Щедрин Г.И.) высадила разведгруппу в Танафьор-
де. 6 ска МО в обеспечении 2 тка ставили мины у Петсамо, а 2 тка производили 
поиск противника у Киркенеса. 

Самолёты СФ бомбили Киркенес и Линахамари, вели разведку и прикры-
вали боевую подготовку кораблей. Неприятель бомбил Мурманск и Ваенгу, 
осуществлял разведполёты. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе и на Ладо-
ге, прикрывала Кронштадт. Врага под Ленинградом обстреливали 1 эм, 3 бере-
говые и 4 ж.-д. батареи. Противник вёл огонь по Ораниенбауму, Мартышкино, 
ст. Жихарево и Войбокала, а также наблюдательным пунктам на Неве. Его са-



молёты бомбили Ленинград, осуществляли разведполёты и сбрасывали бомбы 
на Чёрную Лахту. На Ладоге был затерт льдами, получил пробоину ниже ватер-
линии и сел на грунт, погрузившись по верхнюю палубу, тр «Вильзанди». 
На юге. На Мысхако доставлено 149 человек и 49 т грузов, вывезено 182 чело-
века, из которых 66 раненых. Межбазовые переходы выполняли 1 тщ и 1 ска. 
Плавание 4 судов обеспечивали 14 кораблей и катеров. 

Авиация ЧФ из-за плохой погоды боевых действий не вела. Неприятель 
осуществлял воздушную разведку малыми группами и одиночными самолёта-
ми, сбросив несколько бомб на Туапсе и несколько мин у Гагр. 
 

7 апреля 1943 года 
 
На севере. В Варангерфьорд вышла пл М-104, сменившая возвратившуюся М-
171. Авиация СФ в одиночных вылетах вела воздушную разведку и поиск не-
приятельских пл. Противник не летал. 
На западе. Самолёты БФ вели разведку в Финском заливе и вылетали на по-
давление батарей неприятеля, которые в числе других целей обстреливали так-
же 1 эм, 8 береговых и 10 ж.-д. батарей. Противник безуспешно стрелял по 
Шлиссельбургу, Шереметевке и наблюдательному посту на Неве. В Шлиссель-
бургской губе шли работы по подъему затонувшего скр «Пурга». 
 

[23] 
 
На юге. Из боевого похода в Очамчире возвратилась пл М-113. На Мысхако 
доставлено 80 человек и 21,5 т грузов. Межбазовый переход выполняли 2 тщ. 
Плавание 3 судов обеспечивали 7 кораблей и катеров. Из-за плохой погоды 
только 12 МБР вылетали на прикрытие тн «Сталин», следовавшего из Сухуми в 
Батуми. Противник одиночными самолётами вёл разведку в зоне Новороссий-
ска. 
 

8 апреля 1943 года 
 
На севере. Береговые батареи с п-ова Средний потопили транспорт (ок. 10 тыс. 
т), выходивший под прикрытием катеров и дымзавес из Петсамо. В Варангер-
фьорд вышла пл М-119. Самолёты СФ вылетали на прикрытие главной базы и 
разведку. У Малой Мотки тщ № 45 столкнулся с мотоботом СОР-5, который за-
тонул. 
На западе. Авиация БФ прикрывала трассы Ладоги, штурмовала противника у 
пос. Фёдоровский и его батарею у Нового Петергофа, вела воздушную развед-
ку, потеряв 2 самолёта. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 бронепоезд, 13 
береговых и 16 ж.-д. батарей. Неприятель обстреливал Ленинград и наши бата-
реи, вёл воздушную разведку Островного р-на. 

2 тщ сняли севший на камни осенью буксир «Сталинец» и отвели его в 
бухту Морье. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала базы, вела воздушную разведку Таманского 



п-ова и Крыма, коммуникаций противника Анапа - Феодосия - Севастополь. 
Врага обстреливали 2 береговые батареи Новороссийской базы. 

Межбазовый переход выполнял 1 скр. Плавание 2 судов обеспечивали 5 
ска, а 2 ска вели поиск пропавшего в дозоре СКА-045. 
 

9 апреля 1943 года 
 
На севере. Пл К-21 (капитан 2 ранга Лунин Н.А.) в Лоппском море 6-
торпедным залпом потопила миноносец противника. Пл М-104 прибыла из Ва-
рангерфьорда в Пумманки на зарядку АБ. 2 тка вели поиск неприятеля в Варан-
герфьорде. Береговая батарея № 113 повредила транспорт, выходивший из Пет-
само под прикрытием дымзавес и 3 ска. 

Из-за плохой погоды только 4 «Харрикейна» вылетали на прикрытие аэро-
дромов. Противник тоже ограничился ведением воздушной разведки. Совер-
шивший вынужденную посадку у маяка Зимнегорский СБ отремонтирован и 
перелетел на свой аэродром. 
На западе. Самолёты БФ прикрывали аэродром Борки, вылетали на разведку в 
Финский залив и доставляли грузы на Лавенсари. Противник осуществлял воз-
душную разведку Островного р-на и бомбил Лавенсари. Огонь по врагу под 
Ленинградом вели 7 береговых и 8 ж.-д. батарей. Неприятель обстреливал Ле-
нинград, Лисий Нос, дамбу Морского канала, позиции наших батарей и наблю-
дательные посты на Неве. 

Буксир «Штаг» уклонился на Ладоге от атаки двух Ме-109. 
На юге. Огонь по врагу вели 4 батареи Новороссийской базы. Самолёты ЧФ 
прикрывали Геленджик и позиции наших войск, вылетали на разведку Анапы, 
Керченского и Таманского п-овов, портов Крыма и коммуникаций Севастополь 
- Одесса, Констанца - Супина. Противник бомбил передний край наших войск и 
вёл воздушную разведку. Сбито 5 самолётов врага, и 1 наш не вернулся на аэ-
родром. 

Межбазовые переходы выполняли 2 скр и 4 тщ. Плавание 2 судов обеспе-
чивали 2 тщ и 4 ска. Поиск пропавшего СКА-045 вели 2 ктщ, 2 ска и 4 самолё-
та, один из которых при посадке потерпел катастрофу. 
 

10 апреля 1943 года 
 
На севере. Пл С-56 (капитан 3 ранга Щедрин Г.И.) у мыса Слетнес 2-
торпедным залпом потопила следовавший в конвое (4 тр, 1 мн и 4 тщ) транс-
порт противника (ок. 8 тыс. т). Из-за выхода из строя перископа досрочно воз-
вратилась с позиции пл М-119, а невернувшаяся К-3 (капитан 3 ранга Малафеев 
К.И.) по истечении срока автономности объявлена погибшей. 2 тка вели поиск 
неприятеля в Варангерфьорде. Из Молотовска в сопровождении ледокола 
«Красин» в Кольский залив вышел тр «Софья Перовская». 

Самолёты СФ прикрывали главную базу и аэродромы, вылетали на развед-
ку. Атаку 2 «Хемпденов», 3 ДБ и 6 Пе конвоя (4 тр и 7 скр) сорвали 4 враже-
ских Ме-109. В воздушном бою сбиты 1 Me и 1 «Хемпден». Совершил вынуж-



денную посадку на воду у Сеть-Наволока и подбитый ДБ. Его безуспешно ис-
кали 3 МБР, 2 ска и 1 тщ. 

Противник вёл воздушную разведку линии фронта и побережья Кольского 
п-ова. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе и на Ладо-
ге, прикрывала аэродром Борки, бомбила Красное Село. Самолёты противника 
барражировали в р-не Невской Губы, осуществляли разведполёты, штурмовали 
наши батареи у Малой Вишеры и бомбили Лавенсари. Огонь по врагу под Ле-
нинградом вели 15 береговых и 9 ж.-д. батарей. Неприятель обстреливал Ора-
ниенбаум, Лисий Нос, Сестрорецк и позиции некоторых батарей. 
На юге. Из Поти к Одессе вышла пл Щ-209. Самолёты ЧФ вылетали на развед-
ку Керченского и Таманского п-овов, портов Крыма, коммуникаций Севасто-
поль-Одесса и Севастополь-Констанца. Повреждено стоявшее в Евпатории на-
ливное судно. Вылет на удар по обнаруженным в море судам остался безус-
пешным, а в налёте на аэродром Анапы на земле уничтожено 2 Ю-88. Непри-
ятель вёл воздушную разведку Ейска и портов Кавказа, бомбил наши части в р-
не Мысхако и Абинской. За день сбит 1 самолёт противника и потеряно 2 на-
ших. 

Межбазовые переходы выполняли 3 тщ. Плавание 4 судов обеспечивали 7 
ко- 
 

[24] 
 
раблей и катеров. Одиночный самолёт врага повредил тр «Пестель». Продол-
жались поиски СКА-045. 
 

11 апреля 1943 года 
 
На севере. Противник вёл воздушную разведку и безуспешно бомбил Мур-
манск. Самолёты СФ вылетали на прикрытие главной базы, поиск вражеских пл 
в горле Белого моря и разведку. 2 тка осуществляли поиск неприятеля в Варан-
герфьорде. СКА МО-112, охранявший тр «Герцен» в бухте Чан-Ручей, отразил 
атаку трёх самолётов противника. Из Кольского залива в Белое море в охране-
нии 1 эм, 1 тщ и 2 корветов (англ.) вышли 2 танкера союзников. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе и на Ладо-
ге, самолёты противника - Островного и Кронштадтского р-нов. Врага под Ле-
нинградом обстреливали 4 береговые и 8 ж.-д. батарей. Неприятель вёл огонь 
по Ораниенбауму, нас. пункту Веники, позициям эм «Строгий» и батарее № 
470 ЛенВМБ, а также постам наблюдения на Неве. 

На Ладоге подорвался на установленной на льду мине противника и зато-
нул тщ № 126. 
На юге. В боевые походы вышли пл С-33, М-35 и М-112. Самолёты ЧФ при-
крывали Геленджик, вели разведку в р-нах Тамани и Крыма, коммуникаций Се-
вастополь-Одесса, нанесли удар по плавсредствам в Анапе, повредив 4 из них. 
Неприятель осуществлял воздушную разведку в р-не Ейска, бомбил р-ны Мыс-



хако и Абинской, потеряв в воздушных боях и от зенитного огня по машине. 
Наши потери - 4 самолёта. 

Огонь по врагу в зоне НОР вели 3 береговые батареи флота. На Мысхако 
доставлено 82 человека и 42 т грузов, вывезено 178 человек, из которых 106 ра-
неных. Плавание 5 судов обеспечивали 1 тщ, 6 ска и 6 самолётов. Прекращены 
поиски пропавшего СКА-045. 
 

12 апреля 1943 года 
 
На севере. Пл К-21 (капитан 2 ранга Лунин Н.А.) в Лоппском море артогнём 
потопила 4 мотобота неприятеля и с повреждённого пятого сняла команду (7 
человек). 2 тка вели поиск противника у Петсамо. 1 ска высадил разведгруппы 
на о. Хейнесари. Из-за ухудшения погоды только 2 МБР вылетали на бомбежку 
Киркенеса. Противник безуспешно сбросил бомбы на Йоканьгу и мыс Чёрный. 

Ледокол «Красин», встретив суда союзников, повел их в Молотовск, а эс-
корт начал конвоировать тр «Софья Перовская» в Кольский залив. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе и на Ладо-
ге, бомбила Красное Село и батарею в р-не совхоза «Беззаботный». Противник 
вёл воздушную разведку Островного р-на и объектов Ладоги, безуспешно бом-
бил Лавенсари и бронепоезд «За Родину», сбрасывал бомбы замедленного дей-
ствия на Лисий Нос. В воздушных боях обе стороны потеряли по 1 самолёту. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 6 береговых и 7 ж.-д. батарей. Не-
приятель обстреливал батарею № 470 ЛенВМБ, суда в Невской губе и на пере-
ходе Кронштадт-Лисий Нос. 
На юге. Самолёты ЧФ нанесли ночной бомбовый удар по аэродрому Анапы, 
днём бомбили неприятеля под Новороссийском и вели разведку у побережья 
Крыма. Противник бомбил наши части в р-не Неберджаевской и Крымской, вёл 
воздушную разведку в р-не Ейска. 

В Поти от Тарханкута возвратилась пл Д-4. На Мысхако доставлено 133 
человека и 72,4 т грузов, вывезено 162 человека. Дозорный тщ «Доротея» отра-
зил атаку неприятельского самолёта. Плавание 3 судов обеспечивали 2 тщ и 8 
ска. 
 

13 апреля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу, корабли и суда в море, бом-
била аэродром Луостари и вела воздушную разведку. Противник осуществлял 
разведполёты и сбрасывал бомбы на Мурманск и суда в бухте Озёрко, повредив 
тр «Онега». Мы потеряли 3 самолёта, противник -1. Ледокол «Красин» и 2 тн 
союзников прибыли в Молотовск. 
На западе. Авиация БФ бомбила Красное Село, батарею противника у совхоза 
«Беззаботный» и аэродром в Красногвардейске, прикрывала Кабону и вылетала 
на разведку. Неприятель бомбил Лавенсари, Сескар, Лебяжье и батарею № 470 
в р-не Порогов, осуществлял разведполёты. В воздушных боях и огнём зенит-
ной артиллерии сбито 3 наших самолёта. Противник потерял 4 ФВ-190. 



Огонь по врагу под Ленинградом вели 8 береговых и 12 ж.-д. батарей. 
Противник обстреливал Лахту и позицию батареи № 470. 
На юге. Врага обстреливала подвижная батарея № 688 Новороссийской ВМБ. 
Из-за плохой погоды самолёты ЧФ вылетали только на прикрытие Геленджика, 
а неприятель ограничился разведполётами. 

В Батуми из-под Одессы возвратилась пл Щ-216. На Мысхако одиночный 
мотобот № 14 доставил 8 человек и 9 т грузов. На обратном пути с 54 пассажи-
рами он сел на мель у мыса Тонкий. Межбазовые переходы выполняли 2 тщ. 
Плавание 3 судов обеспечивали 1 тщ и 4 ска. 
 

14 апреля 1943 года 
 
На севере. Пл С-56 (капитан 3 ранга Щедрин Г.И.) у Конгсфьорда 2-торпедным 
залпом потопила тр «Вестерляйт» (ок. 4 тыс. т) из конвоя в составе 3 тр, 4 тщ и 
3 ска. Самолёты СФ прикрывали главную базу, бомбили Паркино, Линахамари, 
р-н З. Лицы, вели разведку. Вылеты на удар по транспортам у Конгсфьорда, как 
и поиск их в 
 

[25] 
 
Варангерфьорде, остались безуспешными. Противник в ходе разведполётов 
безуспешно сбросил бомбы на аэродром Ваенга. За день потерян 1 «Харри-
кейн». 

9 ска МО перевозили войска в бухту Озёрко. Тр «Софья Перовская» и ко-
рабли эскорта прибыли в Кольский залив. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе и на Ладо-
ге, бомбила аэродром в Красногвардейске и ж.-д. станции Красное Село, Те-
риоки иТосно, несколько раз вылетала на удары по судам противника в р-не 
Гогланд-Б.Тютерс, однако из-за плохой погоды только один раз атаковала их, 
повредив 1 судно, а в остальных случаях сбрасывала бомбы на запасные цели: 
Курголово, Колгапню и о. Кирккомаансаари. Противник ограничился барражи-
рованием в восточной части Финского залива. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 бронепоезд, 6 береговых и 12 ж.-д. 
батарей. Неприятель обстреливал р-ны Порогов и Овцино, кл «Сестрорецк» на 
Неве. Продолжались морские перевозки в Финском заливе и на Ладоге. Велась 
разгрузка притопленного тр «Вильзанди» и работы по подъему затонувшего тщ 
№ 126. В устье Финского залива на мине подорвался и затонул ледокол против-
ника «Симеон». 
На юге. Огонь по врагу под Новороссийском вела 1 батарея базы. Из-за плохой 
погоды только 2 самолёта ЧФ вылетали на разведку, 4 - на прикрытие кораблей 
в море. И неприятель ограничился одиночными разведполётами, безуспешно 
сбросив несколько бомб на Сухуми. 

2 тка осуществляли поиск неприятеля у Железного Рога. 1 ска по заданию 
разведотдела штаба ЧФ выходил в р-н мыса Утриш. Межбазовые переходы вы-
полняли 6 кораблей. Плавание 8 судов обеспечивали 1 тщ и 3 ска. Доставив 



баржи в Геленджик, мб СП-15 вошёл в запретную зону, подорвался на нашей 
мине и затонул. 
 

15 апреля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу, штурмовала противника в р-
не реки З. Лица, вела поиск его пл у Кольского залива и воздушную разведку. 
Из-за ухудшения погоды вылет на удар по обнаруженному конвою остался без-
успешным. Неприятель ограничился разведполётами. В воздушном бою сбит 1 
наш самолёт. 
На западе. Самолёты БФ прикрывали аэродром Борки и вылетали на разведку в 
Финский залив. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 9 ж.-д. ба-
тарей. Неприятель безуспешно обстреливал батарею № 470 у Порогов. Возоб-
новлено несение дозоров кораблями в Финском заливе. 3 тщ и 3 буксира пере-
шли из бухты Морье в Шлиссельбург. 
На юге. Артиллерия базы вела огонь по врагу под Новороссийском. Авиация 
ЧФ прикрывала переходы наших кораблей и судов, Геленджик, вела воздуш-
ную разведку портов Керченского и Таманского п-овов, коммуникации Анапа-
Ялта, сбив 2 самолёта противника. Неприятель бомбил наши части в р-не 
Крымской, вёл воздушную разведку. 

На Мысхако доставлено 165 человек, 120 т грузов и вывезено 200 человек, 
в том числе 144 раненых. Снят с мели и отбуксирован в Геленджик мотобот № 
14. ТКА-45 у Анапы потопил стоявшую на якоре баржу. Возвращаясь он столк-
нулся с сопровождавшим его тка, и, получив повреждения, они оба были отбук-
сированы в Геленджик вышедшими им на помощь двумя другими тка. Межба-
зовые переходы выполняли 5 кораблей. Плавание 3 судов обеспечивали 7 кате-
ров. В р-не мыса Толстый подорвался на мине и затонул тр «Сакко и Ванцет-
ти». 
 

16 апреля 1943 года 
 
На севере. Пл М-104 (капитан 3 ранга Лукьянов Ф.И.) 2-торпедным залпом по-
топила у мыса Лангбунес 1 тр (ок. 10 тыс. т), следовавший в конвое из 6 тр и 6 
скр, и возвратилась в базу. Береговая артиллерия СФ повредила выходивший из 
Петсамо тр «Валенсия», позже заставила 2 скр вернуться в порт, а также пода-
вила огонь батареи, обстреливавшей причал в бухте Озёрко. Самолёты флота 
прикрывали базы, осуществляли поиск вражеских пл и вели разведку. Вылет 3 
ДБ и 5 «Аэрокобр» на удар по конвою неприятеля из-за ухудшения погоды ос-
тался безуспешным. Межбазовые переходы выполняли 1 скр, 2 тщ и 2 траулера. 
На западе. Авиация БФ наносила бомбо-штурмовые удары по артиллерийским 
батареям противника, прикрывала наши объекты, вела разведку и поиск его ко-
раблей в Финском заливе. Атака ею транспорта у о. Прангли осталась безус-
пешной, а в Таллине был повреждён причал и подожжён 1 тр. Противник бом-
бил Ленинград, Шлиссельбург и Морозово, посты на Неве, осуществлял воз-
душную разведку в Финском заливе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 



береговые и 9 ж.-д. батарей. Неприятель обстреливал Ленинград и корабли на 
Неве, добившись по одному попаданию в лк «Октябрьская Революция» и эм 
«Сторожевой». 

Ледовые условия не позволили перевести плавдок из Шлиссельбурга на 
Ладогу и прервали работы на затонувших тщ № 126 и тр «Вильзанди». 
На юге. Самолёты ЧФ бомбили врага под Новороссийском, его аэродром в 
Анапе, плавсредства в Анапе и Керчи, прикрывали Геленджик и суда в море, 
вели разведку и сбрасывали грузы крымским партизанам. Поиск судов непри-
ятеля в западной части моря, его катеров у Сочи и пл у Туапсе остались безус-
пешными. Противник вёл воздушную разведку и бомбил Мысхако. Нами поте-
рян 1 Як. 
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ТКА-76 потопил стоявшую в Анапе баржу. На Мысхако доставлены 421 
человек, 140 т грузов и вывезено 69 раненых. Враг обстреливал р-н выгрузки. 
Ответный огонь вели береговые батареи НОР. Прикрывавшие выгрузку 1 тка и 
2 ска отогнали в море 3 тка неприятеля. Межбазовый переход выполнял 1 эм. 
Плавание 5 судов обеспечивали 6 кораблей и катеров. 
 

17 апреля 1943 года 
 
На севере. Пл М-122 (капитан-лейтенант Шипин П.В.) 2-торпедным залпом по-
топила следовавший в охранении 1 тщ ледокол «Пасвик». Из боевого похода 
возвратилась пл К-21. В засаду у Петсамо выходили 2 тка. Из-за плохой погоды 
только 1 СБ вылетал на разведку в Белое море. 9 ска перевезли из Цып-
Наволока в Озёрко батальон 12-й обмп. 
На западе. Из-за плохой погоды только 3 Пе вылетали на разведку в Финский 
залив. Противник осуществлял разведполёты на Ладоге и в Финском заливе, 
сбрасывал бомбы на о-ва Лавенсари и Сескар, а также бомбил Ленинград, Гор-
скую и Лисий Нос. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 береговые и 11 ж.-
д. батарей. Неприятель обстреливал Ленинград. 
На юге. Наши войска под Новороссийском отразили 19 атак противника, под-
держанных авиацией и артиллерией. Батареи базы вели огонь по наступающему 
врагу. Самолёты ЧФ бомбили и штурмовали его боевые порядки, Анапу, при-
крывали Геленджик и вели разведку. Вылет на удар по конвою неприятеля в р-
не Симеиза остался безуспешным. Сбита 1 машина врага. Наш подбитый ДБ 
сел на воду у Анапы; поиск его экипажа результата не дал. 

На Мысхако доставлено 430 человек, 2 орудия, 143 т грузов и вывезено 
175 человек. Межбазовые переходы выполняли 8 кораблей и катеров. Плавание 
3 судов обеспечивали 2 ска. 
 

18 апреля 1943 года 
 
На севере. Пл М-172 (капитан 2 ранга Фисанович И.И.) 2-торпедным залпом 



потопила в Варангерфьорде следовавший в конвое из 3 тр, 4 тщ и 3 ска транс-
порт неприятеля (ок. 9 тыс. т) и возвратилась в базу, куда вернулись также пл 
Л-20 и М-122, а Щ-404 убыла на позицию. 

Самолёты СФ прикрывали главную базу и вылетали на разведку. Против-
ник осуществлял разведполёты и сбросил бомбы в р-не Вайтолахти. Береговые 
батареи флота воспрепятствовали выходу судов неприятеля из Петсамо, повре-
див тр «Альтенфельс» и 1 ска. Другую группу атаковали находившиеся в засаде 
ТКА-13 и ТКА-14 и повредили ещё 2 тр. 
На западе. Авиация БФ бомбила аэродром в Красногвардейске, дважды атако-
вала десантные суда у о. Кирккомаансаари, потопив 1 тр и 2 десантных баржи, 
прикрывала Кронштадт и вела воздушную разведку. Противник бомбил Ленин-
град, Рыбацкое и Среднюю Рогатку, позиции наших ж.-д. батарей. С обеих сто-
рон потеряно по 3 самолёта. Врага под Ленинградом обстреливали 3 береговые 
и 13 ж.-д. батарей. 
На юге. Войска противника продолжали атаки наших позиций и в р-не Федо-
товки вклинились в нашу оборону. Артиллерия базы вела огонь по наступаю-
щему врагу, самолёты ЧФ штурмовали его боевые порядки, а также прикрыва-
ли Геленджик и суда в море, вели разведку. Неприятель поддерживал с воздуха 
наступление своих частей, бомбил Геленджик, мысы Толстый и Тонкий, пото-
пив 1 речной тральщик и 1 баржу, осуществлял разведполёты. В воздушных бо-
ях сбито 2 самолёта врага и зенитным огнем - ещё 3. 

10 тка противника группами обстреляли Геленджик и мыс Дооб. 2 наших 
тка и 3 ска, прикрывавшие переход плавсредств на Мысхако, при поддержке 5 
самолётов МБР вступили с ними в бой и потопили 3 катера. 2 наших ска полу-
чили повреждения, а СКА-054 подорвался на мине и затонул. На Мысхако было 
доставлено только 130 человек пополнения, т.к. 3 сейнера потопил неприятель. 
3 тка вели поиск катеров противника в р-не Анапы. Межбазовые переходы вы-
полняли 11 кораблей и катеров. Плавание 3 судов обеспечивали 3 тщ и 5 ска. 
 

19 апреля 1943 года 
 
На севере. В Варангерфьорд вышла пл М-105, в Лоппское море - Л-22, а С-56 
возвратилась в базу. Самолёты СФ прикрывали базы, вели поиск неприятель-
ских пл и разведку. Противник бомбил аэродром в Ваенге, уничтожив на земле 
1 «Харрикейн» и потеряв 1 Ме-109. 
На западе. Авиация БФ прикрывала Островной р-н, бомбила суда противника у 
Кирккомаанасаари и в бухте Сууркюля, аэродром и ж.-д. узел Красногвардей-
ска и вела воздушную разведку в Финском заливе. Ухудшение погоды сорвало 
удар по судам у банки Вигрунд. Противник осуществлял разведполёты в Фин-
ском заливе и на Ладоге, сбрасывал бомбы на Ленинград, ж.-д. станции Жиха-
рево и Войбокала, нас. пункт Троицкое. С обеих сторон в воздушных боях по-
теряно по 1 самолёту, и ещё 1 наш повреждённый совершил вынужденную по-
садку у форта «Павла». 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 2 береговые и 11 ж.-д. батарей. 
Неприятель обстреливал Шлиссельбург и катера в Невской губе. 



На юге. Противник продолжал атаки в р-не Мысхако и ещё на одном участке 
вклинился в нашу оборону. Его обстреливала артиллерия Новороссийской базы 
и штурмовала авиация флота, которая бомбила также аэродром в Анапе, унич-
тожив на земле 1 самолёт, прикрывала Геленджик и вела воздушную разведку. 
Сбито 4 само- 
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лёта врага и 2 наших. Кроме того, при посадке разбился повреждённый в бою 
Ил. Из Поти к Констанце вышла пл М-62, а из Очамчире к Севастополю - М-
111 .ТКА-13 и ТКА-23 в ходе поиска неприятеля трижды вступали в бой с его 
катерами. На Мысхако доставлено 736 человек, 2 орудия, 98 т грузов и вывезе-
но 172 человека, из которых 158 раненых. Катера охранения плавсредств отра-
зили три атаки тка противника, но его береговая артиллерия потопила 2 сейне-
ра, 1 мотобот и СКА № 015, а самолёты - ТКА-084. Межбазовые переходы вы-
полняли 11 кораблей и катеров. Плавание 3 судов обеспечивали 2 тщ, 3 ска и 4 
тка. СКА № 025 у Туапсе сорвал атаку 2 тка неприятеля. 
 

20 апреля 1943 года 
 
На севере. Пл М-105 (капитан-лейтенант Хрулев В.Н.) 2-торпедным залпом по-
топила в Варангерфьорде 1 тр (ок. 8 тыс. т) из состава конвоя противника (4 тр, 
1 мн, 2 тщ, 2скр и 3 ска), после чего возвратилась в базу, а С-101 вышла к 
Конгсфьорду. 2 ска искали пропавший мотобот «Щука» и, обнаружив его на 
осушке занятого противником берега, подожгли артогнём. Авиация СФ при-
крывала главную базу и суда в бухте Озёрко. Противник безуспешно бомбил 
пост НиС на Цып-Наволоке. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку, бомбила нас. пункт Сейве-
стэ, суда в Кирккомаансаари, Сууркюля и Котке, корабли в Хаапасаарийских 
шхерах, где повредила 2 десантные баржи, потеряв от зенитного огня 1 Ил. 
Противник осуществлял разведполёты в Финском заливе и сбросил несколько 
бомб на Ленинград. 

Огонь по врагу вели 1 береговая и 9 ж.-д. батарей. Неприятель безуспешно 
обстреливал батареи №№ 470 и 601 ЛенВМБ. 
На юге. Наши войска под Новоросиийском контратаковывали противника, 
стремясь восстановить положение. Артиллерия базы вела огонь по врагу, само-
лёты флота штурмовали его боевые порядки, а также бомбили плавсредства и 
аэродром в Анапе, уничтожив на земле 3 самолёта и потопив 1 тка, прикрывали 
Геленджик, вели разведку и сбрасывали грузы партизанам. Неприятель под-
держивал с воздуха свои части, бомбил Геленджик и осуществлял разведполё-
ты. Сбито 4 Хе-111 и 1 наш Че. 

Пл С-33 (капитан 3 ранга Алексеев Б.А.) 3-торпедным залпом потопил у 
Севастополя тр «Сучава» (6876 брт), следовавший в охранении 1 эм и 1 ска. Из 
боевого похода в Батуми возвратилась пл Щ-207. На Мысхако доставлено 105,5 
т грузов и эвакуировано 374 человека. 7 ска и 4 тка прикрывали перевозки и 



отогнали в море 7 тка неприятеля. 2 тка вели поиск противника в р-не Анапы. 
Межбазовые переходы выполняли 2 тщ. Плавание 4 судов обеспечивали 11 ко-
раблей и катеров. 
 

21 апреля 1943 года 
 
На севере. В Варангерфьорд вышла пл М-171. Самолёты СФ из-за плохой по-
годы выполняли только несколько разведполётов. Межбазовые переходы осу-
ществляли 2 тщ. 
На западе. Авиация БФ бомбила Котку и ж.-д. станцию Красное Село, корабли 
в Хаапасаарских шхерах, потопив 1 скр, прикрывала наши объекты и вела воз-
душную разведку. Самолёты противника бомбили Лавенсари и Сескар, батареи 
Ижорского укрепсектора, Ораниенбаум и Кронштадт, сбрасывали мины на его 
рейдах, прикрывали свои объекты, вели разведку в Финском заливе и безус-
пешно сбросили бомбы на наши ктщ. Противник в воздушных боях потерял 13 
самолётов, мы -1 и 1 - от зенитного огня. 

Врага под Ленинградом обстреливали 8 береговых и 15 ж.-д. батарей. Не-
приятель стрелял по городу и батарее № 601. В Финском заливе и на Ладоге во-
зобновлено траление фарватеров. 
На юге. Положение под Новороссийском оставалось прежним. Артиллерия ба-
зы обстреливала, а самолёты флота штурмовали боевые порядки противника, 
прикрывали свои объекты, бомбили аэродром в Анапе, осуществляли разведпо-
лёты. Неприятель бомбил Мысхако, Геленджик и Крымскую, вёл воздушную 
разведку. С обеих сторон потеряно по 1 самолёту. 

Пл М-111 (капитан 3 ранга Иоселиани Я.К.) одиночной торпедой потопил 
в бухте Двуякорной стоявший у стенки буксир. 2 пары тка последовательно вы-
ходили на поиск противника к Анапе. На Мысхако доставлено 751 человек, 
105,5 т грузов, вывезено 429 раненых и 30 командированных. Переход и раз-
грузку плавсредств прикрывали 7 ска и 4 тка, которые вели бой с 7 тка врага, 
безуспешно выпустившим по конвою 12 торпед. Межбазовые переходы выпол-
няли 5 кораблей. Плавание 2 судов обеспечивали 10 кораблей и катеров, а так-
же авиация в 6 самолёто-вылетах. 
 

22 апреля 1943 года 
 
На севере. Пл Л-22 (капитан 3 ранга Афонин В.Д.) выставила мины в Лопп-
ском море. К Нордкапу вышла пл С-55, а Щ-422 возвратилась в базу. Поиск не-
приятеля в Варангерфьорде двумя тка остался безуспешным. 1 ска снял с о. 
Хейнесаари высаженную 12 апреля разведгруппу. Противник вёл воздушную 
разведку и бомбил Мурманск. Наши самолёты прикрывали главную базу и вы-
летали на разведку. 
На западе. Авиация БФ бомбила Котку, батареи на о. Соммерс, ж.-д. станции 
Териоки и Койвисто, прикрывала объекты Островного р-на и перевозки на Ла-
доге, сбрасывала бомбы на минное заграждение противника в р-не о. Б. Тютерс 
- банка Намси, вела воздушную разведку в Финском заливе и северной Балтике. 



1 Ла не вернулся на аэродром, и его поиск остался безуспешным. Противник 
бомбил Кронштадт и Ораниенбаум, безуспешно сбрасывал бомбы на Лавенсари 
и Сескар, барражировал в 
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восточной части Финского залива и вёл разведку на Ладоге, потеряв от зенит-
ного огня 2 самолёта. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 береговые и 3 ж.-д. батареи. Не-
приятель обстреливал город, повредив 1 СБ на аэродроме Гражданка. 
На юге. Противник под Новороссийском ограничился авиационно-
артиллерийскими налётами на позиции наших войск. Батареи базы вели огонь 
по врагу, авиация ЧФ бомбила его в р-не Мысхако, плавсредства в Анапе, при-
крывала свои объекты и вела воздушную разведку. Противник осуществлял 
разведполёты и сбрасывал бомбы на Мысхако, Геленджик и Кабардинку, поте-
ряв 2 самолёта. 

ТКА-73 и ТКА-93 выпустили по одной торпеде по баржам на рейде Анапы 
и потопили их. На Мысхако доставлено 912 человек, 94 т грузов, вывезено 411 
раненых и 142 командированных. При разгрузке артогнём неприятеля повреж-
дены 2 сейнера и 1 мотобот. Межбазовые переходы выполняли 7 кораблей и ка-
теров. Плавание 2 судов обеспечивали 2 тщ и 4 ска. 
 

23 апреля 1943 года 
 
На севере. Пл Щ-404 (капитан-лейтенант Макаренков Г.Ф.) повредила в Варан-
герфьорде 1 тщ противника. На минах, выставленных пл К-21 подорвался и за-
тонул тр «Дуна» (1926 брт). 2 тка безуспешно искали неприятеля у Петсамо. 
Береговая артиллерия флота подавила огонь батарей противника, обстреливав-
ших наши суда на входе в порт Владимира. Самолёты СФ прикрывали главную 
базу и вели разведку. Противник ограничился разведполётами. 
На западе. Авиация БФ бомбила батареи противника на о. Соммерс, сбрасыва-
ла бомбы на минное заграждение неприятеля в р-не Б. Тютерс - банка Намси, 
атаковала 7 тка врага у Котки и потопила 1 из них, прикрывала аэродром Борки 
и Лавенсари, вела воздушную разведку. Противник осуществлял разведполёты 
в восточной части Финского залива, бомбил Лавенсари, а также Александровку 
и Жихарево. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 6 береговых и 3 ж.-д. батареи. Не-
приятель обстреливал нас. пункт Долгово, мыс Устинский и батарею № 470 в р-
не Порогов. 
На юге. Батареи Новороссийской базы вели огонь по врагу. Авиация ЧФ штур-
мовала его боевые порядки, бомбила плавсредства в Анапе и осуществляла раз-
ведполёты. Неприятель бомбил Мысхако и Геленджик, вёл воздушную развед-
ку. Сбито 2 самолёта врага и потерян 1 наш. 

Пл М-112 (капитан-лейтенант Хаханов С.Н.) у мыса Меганом 2-торпедным 
залпом потопила самоходную баржу противника (320 т). СКА № 025 совместно 



с ТКА-13 и ТКА-23 у Туапсе атаковали глубинными бомбами пл неприятеля. 
На Мысхако доставлено 763 человека, 416 т грузов, вывезено 153 раненых и 10 
командированных. В р-не выгрузки артиллерия и авиация врага потопили шху-
ну «Стахановец». 2 ска и 4 тка прикрывали их переход и разгрузку, отразив 
шесть атак тка неприятеля. Межбазовые переходы выполняли 5 тщ и 1 ска. 
Плавание 3 судов обеспечивали 8 катеров и кораблей. 
 

24 апреля 1943 года 
 
На севере. Пл Л-22 (капитан 3 ранга Афонин В.Д.) у о. Силлен 6-торпедным 
залпом атаковала группу из 5 судов противника и потопила 1 из них (ок. 14 тыс. 
т), а у о. Лекей подорвался на минах наших пл и затонул ещё 1 тр (ок. 4 тыс. т). 
Из-за ухудшения погоды самолёты СФ выполнили только 8 вылетов на при-
крытие аэродромов и кораблей в Кольском заливе, а также 2 вылета на перехват 
вражеских самолётов-разведчиков. 
На западе. Из-за ухудшения погоды самолёты БФ вылетали только на прикры-
тие аэродрома Борки и разведку в Финском заливе. Противник осуществлял 
разведполёты и сбрасывал бомбы на Лавенсари и Лебяжье. Его артиллерия об-
стреливала Ленинград, батареи ЛенВМБ и Ижорского укрепсектора. Ответный 
огонь вела 1 ж.-д. батарея флота. 

Из Ленинграда в Кронштадт перешли 7 ктщ. 3 буксира в обеспечении 3 тщ 
перевели из Шлиссельбурга в бухту Морье плавдок. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала наши объекты, бомбила плавсредства про-
тивника в Анапе, Керчи и Ялте, потопив 1 паром типа «Зибель» в Керчи. Вылет 
на удар по судам неприятеля у Херсонесского маяка остался безуспешным. 
Враг бомбил аэродром в Геленджике, уничтожив на земле 1 самолёт и потеряв 
3 своих. 

На Мысхако доставлена 1 реактивная установка и 46 т грузов, вывезено 
120 раненых и 52 командированных. Обеспечивавшие переход и разгрузку 
плавсредств 4 ска и 4 тка отразили 6 атак катеров неприятеля. Повреждён ТКА-
33, а СКА № 058 подорвался на мине и затонул. Межбазовые переходы выпол-
няли 11 кораблей и катеров. Плавание 2 судов обеспечивали 1 тщ и 2 ска. 

В командование ЧФ вступил вице-адмирал Владимирский Л.А. 
 

25 апреля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ обнаружила 4 конвоя противника. В ударе по одному 
из них (4 тр, 4 тщ и 8 скр) она потопила тр «Леезее» (2624 брт) и почтовое суд-
но, а также сбила 2 прикрывавших его самолёта, потеряв 3 своих. Другие выле-
ты на удары по конвоям остались безуспешными. Кроме того, самолёты в 102 
вылетах прикрывали объекты в зоне главной базы и в 10 - в зоне Архангельска. 
Противник вёл воздушную разведку и бомбил Мурманск, потеряв 1 самолёт. 
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Пл С-101 (капитан 3 ранга Егоров П.И.) у Конгсфьорда повредила 1 тр из 
состава конвоя противника. В Варангерфьорд вышла пл М-119. 3 тка находи-
лись в засаде у Петсамо. Межбазовые переходы выполняли 1 скр и 1 ска. 
На западе. Из-за плохой погоды только одиночные самолёты БФ вылетали на 
разведку в Финский залив. Противник осуществлял разведполёты в зоне Ост-
ровного р-на и безуспешно сбрасывал бомбы на Лавенсари и Сескар. Его ар-
тиллерия обстреляла батарею № 470 ЛенВМБ. Ответный огонь вели 1 берего-
вая и 1 ж.-д. батареи флота. 

Из Ленинграда в Кронштадт перешли 7 ска МО, 6 ктщ и 2 дымзавесчика. В 
обеспечении 2 кл и 1 тщ буксир и спасательное судно перевели плавдок из бух-
ты Морье в Новую Ладогу. Самолёты прикрытия дежурили на аэродроме. На 
наших минах погиб заградитель противника «Вулленвевер». 
На юге. Врага под Новороссийском обстреливала артиллерия базы. Самолёты 
ЧФ штурмовали его боевые порядки, прикрывали Геленджик и осуществляли 
разведполёты. Противник бомбил позиции наших войск, вёл воздушную раз-
ведку и безуспешно бомбил Геленджик, а в налёте на порт Ахтари потопил 
СКА №№ 13 и 14, сжёг на земле 2 самолёта, потеряв 3 своих. 

На Мысхако доставлено 300 человек, 4 орудия, 3 реактивные установки, 9 
миномётов и 33,3 т грузов, эвакуировано 166 раненых и 69 командированных. 
Лд «Харьков» выходил в р-н Поти из Батуми. Межбазовые переходы выполня-
ли 1 эм и 1 тщ. Плавание 3 судов обеспечивали 2 ска. 
 

26 апреля 1943 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды полётов противника не отмечено. Наши само-
лёты в 6 вылетах прикрывали главную базу и в 3 - вели разведку. Вылетавшие 
на удар по обнаруженным кораблям противника 2 МБР и 10 истребителей их не 
нашли. Безуспешными были поиски и преследование вражеской пл у Кольского 
залива двумя группами ска. 

Из Кольского залива в Молотовск вышел конвой КБ-4 (4 союзных и 3 на-
ших судна, 2 эм, а также английских 2 тщ и 2 корвета). Им навстречу из Белого 
моря вышли ледоколы «Микоян» и «Красин». 
На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ ограничилась только разведполё-
тами в Финском заливе. Противник тоже вёл только воздушную разведку в вос-
точной части залива и безуспешно сбросил бомбы на Лавенсари. Его артилле-
рия обстреливала Ленинград и Ораниенбаум, Морской канал, плавсредства в 
Невской Губе и у Лисьего Носа, позиции наших ж.-д. батарей. Врагу отвечало 6 
береговых и 12 ж.-д. батарей. 

Из Ленинграда в Кронштадт перешли 8 ска и 15 ктщ. 
На юге. Артиллерия Новороссийской базы обстреливала врага под городом. 
Авиация ЧФ штурмовала боевые порядки его войск, прикрывала Геленджик и 
корабли в море, бомбила Анапу, катера и баржу у мыса Утриш, потопив по-
следнюю, осуществляла разведполёты. 1 И-15 в условиях ухудшения видимо-
сти потерпел катастрофу при заходе на посадку в Геленджике. Неприятель 
бомбил позиции наших войск, безуспешно сбрасывал бомбы на Геленджик, а в 



Ахтари и Ейске повредил 2 ска. 
Из Поти к Тарханкуту вышла пл Л-6, а М-35 и М-112 возвратились в базу. 

2 тка выходили на поиск плавсредств неприятеля к Железному Рогу, 1 ска - к 
Мариуполю. На Мысхако доставлено 942 человека, 93 т грузов, вывезено 572 
раненых и 47 командированных. Межбазовые переходы выполняли 9 кораблей 
и катеров. 
 

27 апреля 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды вылетали только на разведку. 
Батарея № 440 воспрепятствовала выходу из Петсамо самоходной баржи. Ко-
рабли эскорта судов конвоя КБ-4 передали их проводку ледоколам (кроме 1 тр, 
зашедшего в Йоканьгу) у кромки льда в р-не Трёх Островов и направились об-
ратно. 
На западе. Авиация БФ прикрывала Лавенсари и вела воздушную разведку. 
Вылет 2 ДБ на поиск кораблей противника остался безуспешным. Неприятель 
ограничился разведполётами. Огонь по врагу под Ленинградом вели 10 берего-
вых и 8 ж.-д. батарей. Противник безуспешно обстреливал дозорные катера в 
Финском заливе. Из 9 ска, вышедших из Кронштадта, из-за ледовых условий 
только 4 ска достигли бухты Батарейной. Остальные возвратились в Крон-
штадт. 
На юге. Огонь по врагу под Новороссийском вели 2 подвижные батареи базы. 
Самолёты ЧФ штурмовали его войска, прикрывали свои суда в море, вели раз-
ведку и безуспешно совместно со ска искали пл неприятеля у Макопсе. Про-
тивник бомбил Ейск и косу Ачуевская, потопив 3 сейнера, 1 мотобот и повре-
див 1 ктщ, сбрасывал бомбы на Геленджик и осуществлял разведполёты. 

Из боевого похода в Очамчире возвратилась пл М-111. Дальний дозор в р-
не Поти-Батуми несли 1 лд и 2 эм. На Мысхако доставлено 412 человек, 2 ору-
дия, 108 т грузов, вывезено 293 раненых и 46 командированных. Межбазовые 
переходы выполняли 1 эм, 1 скр, 6 тщ и 3 ска. Плавание 4 судов обеспечивали 6 
кораблей и катеров. 
 

28 апреля 1943 года 
 
На севере. Суда конвоя КБ-4 и ледоколы прибыли в Молотовск, корабли эс-
корта - в Кольский залив. 

Противник вёл воздушную разведку и сбросил бомбы в губе Ейна. Наши 
самолёты прикрывали главную базу и вылетали на разведку. 
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На западе. Из-за тумана только задача бомбометания на минном заграждении 
противника в р-не о. Б. Тютерс - банка Намси была выполнена полностью, ос-
тальные вылеты успеха не принесли. Врага под Ленинградом обстреливали 7 
береговых и 13 ж.-д. батарей. Противник стрелял по городу. Из Ленинграда в 



Кронштадт перешли 7 ска и 6 ктщ, из Кронштадта в Графскую бухту - 14 ктщ. 
На юге. Из-за ухудшения погоды самолёты ЧФ вылетали только на разведку. 
Противник бомбил Мысхако, Крымскую, Ейск и Камышеватую, осуществлял 
разведполёты. Огонь по врагу под Новороссийском вели 2 стационарные и 3 
подвижные батареи базы. 

Из Поти к Констанце вышла пл Щ-202. 2 тка искали противника в р-не 
Анапа - Железный Рог. На Мысхако доставлено 153 человека, 2 орудия и 110,7 
т грузов, вывезено 229 раненых и 47 командированных. Межбазовые переходы 
выполняли 1 эм, 1 тщ и 2 ска. Плавание 2 судов обеспечивали 2 ска. 
 

29 апреля 1943 года 
 
На севере. Пл С-55 (капитан 3 ранга Сушкин Л.М.) у мыса Нордкап 4-
торпедным залпом потопила оба транспорта, следовавших в охранении 3 скр, 6 
тщ и 6 самолётов, но из-за полученных в ходе преследования повреждений но-
совой оконечности и торпедных аппаратов начала досрочный переход в базу. У 
о. Шервейшер подорвался на мине и затонул транспорт неприятеля (ок. 4 тыс. 
т). 

Противник вёл воздушную разведку и бомбил Мурманск. Его налёт на По-
лярный был сорван нашими самолётами, которые также бомбили аэродром 
Луостари, уничтожив на земле 4 машины, и вылетали на разведку. Удар по об-
наруженному конвою неприятеля остался безуспешным. За сутки в воздушных 
боях сбито 8 самолётов врага и потерян 1 наш. 
На западе. Авиация БФ сбрасывала бомбы на минное поле противника в р-не о. 
Б. Тютерс - банка Намси, вела поиск кораблей и воздушную разведку в Фин-
ском заливе. Неприятель ограничился разведполётами. Вражеский ФВ-111 в 
ходе атаки нашего дозорного ска упал в воду у Кронштадта. Огонь по врагу под 
Ленинградом вели 8 береговых и 7 ж.-д. батарей. Противник обстреливал Ли-
сий Нос и наши ктщ в Морском канале. 

Из Ленинграда в Кронштадт перешли 7 скр, 1 тщ и 6 ктщ. Дозорный скр № 
35 южнее Морского канала вёл огонь по группе из 5 катеров неприятеля. 
На юге. Войска Северо-Кавказского фронта перешли в наступление. 5 берего-
вых батарей Новороссийской базы вели огонь по врагу. Авиация ЧФ прикрыва-
ла базы, корабли и суда в море, вела воздушную разведку. Противник осущест-
влял разведполёты, сбрасывал бомбы на Геленджик и мины на подходах к не-
му. 

Из Поти к Севастополю вышла пл М-117. 2 тка вели поиск неприятеля в р-
не Железный Рог - Керченский пролив. На Мысхако доставлено 165 человек, 2 
орудия, 123,2 т грузов, вывезено 121 раненый и 82 командированных. Межба-
зовые переходы выполняли 9 кораблей и катеров. Плавание 3 судов обеспечи-
вали 1 тщ и 6 ска. У Констанцы на минах наших пл подорвался и затонул ру-
мынский тр «Аркадия» (1756 брт). 
 

30 апреля 1943 года 
 



На севере. В базу прибыли пл С-55 и Л-22. Противник вёл воздушную разведку 
и сбросил бомбы на ж.-д. станцию Кола. Самолёты СФ прикрывали базы, вели 
разведку и бомбили ледяные заторы на Северной Двине. 

В течение месяца систематически велось траление фарватеров, поиск не-
приятельских пл и несение дозорной службы. 
На западе. Авиация из-за плохой погоды не летала. Огонь по врагу под Ленин-
градом вели 3 береговые и 4 ж.-д. батареи. Противник безуспешно обстреливал 
наши тральщики. С улучшением ледовых условий расширялось траление фар-
ватеров и несение дозорной службы. 
На юге. Войска Северо-Кавказского фронта продолжали наступление в направ-
лении Крымской. Огонь по врагу под Новороссийском вела береговая артилле-
рия базы. Самолёты ЧФ штурмовали боевые порядки его войск, прикрывали ба-
зы, корабли и суда на переходах, бомбили аэродром в Анапе, плавсредства в 
Феодосии и Севастополе, где повредили 2 вспомогательных судна и 2 баржи, 
вели разведку. Противник обстреливал и бомбил позиции наших войск и места 
разгрузки на Мысхако, сбрасывал бомбы на Геленджик, р-ны лимана Ордын-
ский и ст. Камышеватой. 

Из боевого похода возвратились пл С-33 и Щ-209. На обстрел побережья у 
Анапы выходили 1 эм и 1 скр, на поиск противника в р-ны Ялта-мыс Чауда - 2 
эм, Железный Рог-мыс Такиль - 2 ска, к Идокопасу - 1 ска и 3 тка. 2 ска, 1 тка и 
2 самолёта МБР безуспешно искали пл неприятеля у мыса Соук-Су. На Мысха-
ко доставлено 104 человека, 1 орудие, 142,7 т грузов, вывезено 189 раненых и 
122 командированных. 2 ска ходили к мысу Утриш по заданию разведотдела 
штаба ЧФ. Высадка с кораблей Азовской флотилии тактического десанта на ко-
су Вербицкая не состоялась и была перенесена на 1 мая. Межбазовые переходы 
выполняли 1 тщ и 1 ска. Плавание 5 судов обеспечивали 10 кораблей и катеров. 

В течение месяца систематически проводилось траление фарватеров, поиск 
у баз неприятельских пл и катеров, несение дозоров. 

Шла трудная весна 1943 г. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1993. - № 5. – 
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Наши войска на советско-германском фронте продолжали накапливать ре-
зервы, изматывая противника в боях местного значения. 
 

1 мая 1943 года 
 
На севере. Пл М-119 (капитан-лейтенант Колосов К.М.) у мыса Маккаур 2-
торпедным залпом потопила 1 тр (3200 т) из состава конвоя (5 судов, 1 эм, 5 скр 
и 2 тщ). Из Варангерфьорда в базу возвратилась пл М-171, а ей на смену при-
была М-105. Авиация СФ у мыса Кибергнес потопила торпедами 2 тр (10 и 8 
тыс. т) и в 29 самолёто-вылетах прикрывала базы и вела воздушную разведку, 
сбив 3 Ме-110 и потеряв 1 самолёт. Противник осуществлял воздушную раз-
ведку Соловецких о-вов и р-на Лоухи-Беломорск. 
На западе. Пл Щ-323 (капитан 2 ранга Андронов А.Г.) на переходе из Ленин-
града в Кронштадт подорвалась на мине у южной бровки Морского канала и за-
тонула, а Щ-406 благополучно прибыла в Военную гавань. 

Противник обстреливал Ораниенбаум и Ленинград, где повредил эм 
«Славный». Огонь по врагу под Ленинградом1 вели 7 береговых и 13 ж.-д. ба-
тарей. Самолёты БФ вылетали на разведку боевых порядков противника и бом-
бёжку его катеров в Петергофском канале, где потопили 1 катер. 
На юге. Эм «Бойкий» и «Беспощадный» осуществляли поиск неприятеля у Ял-
ты, в процессе которого «Беспощадный» обстреливал мыс Киик-Атлама. Кроме 
того, эм «Железняков» и скр «Шторм» обстреляли аэродром в Анапе. 2 ска Но-
вороссийской ВМБ высадили разведгруппу в р-не Варваровки, а 2 ска Азовской 
флотилии - тактический десант в р-не косы Вербянка. Самолёты ЧФ в 51 выле-
те бомбили Керчь, Анапу, вели разведку и прикрывали корабли в море. Про-
тивник вёл воздушную разведку Геленджика. Межбазовые переходы выполня-
ли 13, а плавание 9 судов обеспечивали 10 кораблей и катеров. 
 

2 мая 1943 года 
 
На севере. Из боевых походов в базу возвратились пл С-101 и М-119. Самолё-
ты СФ из-за ухудшения погоды выполнили только 14 вылетов на перехват са-
молётов противника и ведение разведки. Из Молотовска в Йоканьгу в сопрово-
ждении тщ вышел тр «Кама». 
На западе. Враг обстреливал южную окраину Ленинграда, Кронштадтский 
рейд, батарею № 1104, вёл авиационную разведку на Ладоге, в р-нах Петергофа 
и Стрельны. Авиация БФ в 81 самолёто-вылете бомбила Соммерс, корабли про-
тивника в Хаапасаарских шхерах, потопив 1 кл, прикрывала Лавенсари и вела 
воздушную разведку, сбив в воздушных боях 7 самолётов неприятеля и потеряв 

                                                           
1 Здесь и далее наименование географических пунктов, их нанесение, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



2 наших. 
Огонь по врагу под Ленинградом вели 10 ж.-д. и 1 береговая батарея. 

На юге. Авиация ЧФ в 59 самолёто-вылетах бомбила Анапу, Севастополь, 
Феодосию, потеряв в воздушных боях 1 Як, прикрывала базы и суда в море, ве-
ла воздушную разведку. Береговые батареи флота обстреливали врага в р-не 
Кирилловка-Новороссийск. Противник бомбардировал позиции наших войск, 
вёл воздушную разведку побережья Азовского моря и обстреливал Мысхако. 
Межбазовые переходы выполнили 8, а плавание 5 судов обеспечивали 5 кораб-
лей и катеров. 
 

3 мая 1943 года 
 
На севере. Пл Щ-403 (капитан 3 ранга Шуйский К.М.) вышла на позицию к 
мысу Нордкин. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 11 самолё-
то-вылетов на разведку и поиск пл противника. Из Йоканьки в Архангельск в 
сопровождении 2 скр вышел тр «Андре Марти». 
На западе. Враг обстреливал Ленинград, дамбу Морского канала, катера в Нев-
ской губе, позиции ж.-д. батарей, бомбил Лавенсари, вёл воздушную разведку 
Кронштадтского оборонительного района и Ленинградской ВМБ. Авиация БФ 
совершила 70 самолёто-вылетов, бомбила о-ва Б. Тютерс и Родшер, мыс Кур-
гальский, ставила мины на банке Намси. В воздушных боях потерян 1 «Бос-
тон». Огонь по неприятелю под Ленинградом вели 11 береговых и 17 ж.-д. ба-
тарей. Велись водолазные работы у затонувшей пл Щ-323 и траление фарвате-
ров. 
На юге. Из боевого похода в Очамчире возвратилась пл М-62. Самолёты ЧФ в 
111 вылетах бомбили Констанцу, Анапу, вели разведку Керченского и Таман-
ского п-овов, прикрывали свои объекты, уничтожив 8 машин врага и потеряв 2 
своих. 5 батарей Новороссийской ВМБ обстреливали врага в р-не города. Про-
тивник бомбардировал позиции наших войск и вёл воздушную разведку. Меж-
базовые переходы выполняли 18, а плавание 9 судов обеспечивали 6 кораблей и 
катеров. 
 

4 мая 1943 года 
 
На севере. На позицию в Варангерфьорд вышла пл М-172, а Щ-404 возврати-
лась в базу. Авиация СФ вела воздушную разведку и безуспешно вылетала для 
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атаки конвоя противника. Тр «Кама» прибыл в Йоканьку, а тн «Андре Марти» в 
Молотовск. Противник вёл воздушную разведку Кольского залива, станций 
Круг, Кемь и Порья. 
На западе. Противник бомбил Лавенсари, вёл воздушную разведку Крон-
штадтского р-на и Осиновецкой ВМБ, безуспешно атаковывал наши дозорные 
катера в р-не Стрельны. Самолёты БФ в 122 вылетах бомбили минные заграж-



дения у о. Б. Тютерс, штурмовали в этом р-не корабли неприятеля, потопив 1 
тщ и вели разведку в Финском заливе. В воздушных боях сбито 2 машины врага 
и потеряно 4 наших самолёта. Огонь по противнику под Ленинградом вели 2 
кл, 2 береговые и 12 ж.-д. батарей. Неприятель обстреливал Ленинград и пози-
ции наших артбатарей. 

Сс «Связист» с понтоном и мотоботом вышли из Новой Ладоги к месту ги-
бели тщ № 126. 
На юге. Авиация ЧФ в 120 самолёто-вылетах прикрывала боевые порядки на-
ших войск, бомбила плавсредства в Феодосии и аэродром Анапы, уничтожив на 
земле 4 самолёта. Противник осуществлял разведполёты над расположением 
наших войск, бомбил станицу Приморско-Ахтарская. 8 батарей Новороссий-
ской ВМБ вели огонь по Кирилловке, Борисовке и Волчьим Воротам. Продол-
жались перевозки морем на Мысхако, где от повреждений затонула шхуна 
«Ильич». Межбазовые переходы выполняли 8, а плавание 5 судов обеспечивали 
4 корабля и катера. 
 

5 мая 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды выполнили только 9 вылетов на 
разведку, сбив в воздушных боях 2 ФВ-190. Зенитная артиллерия сорвала налёт 
противника на транспорта в Кольском заливе и в р-не Мишуков-Белокаменка. 
На западе. Авиация БФ в 59 самолёто-вылетах вела разведку в Финском зали-
ве, бомбила Котку, о-ва Родшер и Б. Тютерс, минное заграждение врага в р-не 
Вигрунда, гавани Петергофа и Стрельны. Противник бомбил Лавенсари, Лебя-
жье, Пеники, сбрасывал мины на наши фарватеры. В воздушных боях сбито 2 
машины неприятеля и потеряно 2 наших самолёта. Огонь по врагу под Ленин-
градом вели 2 эм, 3 береговых и 16 ж.-д. батарей. Противник обстреливал го-
род, катера в Невской губе и р-н Порогов. Продолжались работы у затонувшей 
пл Щ-323. 
На юге. Пл А-3 (капитан-лейтенант Цуриков С.А.) вышла из Очамчире к Кры-
му. 

Авиация ЧФ в 142 самолёто-вылетах бомбила Ялту, Липки, р-н Мефодиев-
ское, прикрывала береговые объекты и суда в море, вела воздушную разведку, 
сбив 7 вражеских и потеряв 4 своих самолёта. 7 батарей Новороссийской ВМБ 
вели обстрел Борисовки, Самойлова и Мефодиевского. Противник бомбил на-
ши войска, безуспешно атаковывал суда на переходах, вёл воздушную разведку 
Ейска, Воронцовки, Геленджика и Туапсе. Межбазовые переходы выполняли 8, 
а плавание 10 судов обеспечивали 12 кораблей и катеров. 
 

6 мая 1943 года 
 
На севере. На минах пл Л-3 у Сюльте-фьорда подорвались и затонули 2 сред-
них транспорта противника. Авиация СФ в 44 самолёто-вылетах прикрывала 
базы и вела воздушную разведку, сбив 1 Ме-109. Противник в ходе массиро-
ванного налёта на Ваенгу повредил на земле 2 наших самолёта и разрушил 



авиамастерские. 
На западе. Противник бомбил Валдай, завод в Калище, вёл воздушную развед-
ку Островной ВМБ, форта Серая Лошадь и р-на маяка Толбухин, обстреливал 
Морской канал и катера в Невской губе. Авиация в 59 самолёто-вылетах вела 
разведку в западной части Балтийского моря, сбрасывала бомбы на минные за-
граждения врага в р-не Б. Тютерс-башня Вигрунд, бомбила плавсредства в Кот-
ке, прикрывала Лавенсари и другие объекты. Огонь по врагу под Ленинградом 
вели 8 береговых и 11 ж.-д. батарей. 
На юге. Пл М-117 (капитан-лейтенант Кесаев А.Н.) у мыса Айя одной торпедой 
потопила неприятельский тр (около 4 тыс. т). 

Вражеская авиация вела разведку Геленджика, бомбила суда на переходе. 
Самолёты ЧФ в 156 вылетах штурмовали врага перед фронтом 18-й армии, 
прикрывали корабли и суда на переходах, вели разведку Керченского и Таман-
ского п-ов. Противник осуществлял разведполёты в р-не Геленджика и безус-
пешно атаковывал наши суда в море. В воздушных боях потеряно 2 и сбито 2 
самолёта врага. Межбазовые переходы выполняли 13, а плавание 4 судов обес-
печивали 8 кораблей и катеров. 
 

7 мая 1943 года 
 
На севере. Пл М-172 (капитан 2 ранга Фисанович И.И.) у мыса Кибергнес 2-
торпедным залпом потопила 1 тр (около 12 тыс. т). Авиация СФ в 105 самолё-
то-вылетах прикрывала главную базу, атаковала конвой противника у Босфьор-
да, потопив 1 тр (около 5 тыс. т) и 1 тщ, вела воздушную разведку. Противник 
произвёл налёт на Мурманск. 
На западе. Самолёты БФ в 55 вылетах сбрасывали бомбы на минные загражде-
ния противника, бомбили плавсредства в Котке, вели разведку в Финском зали-
ве. Неприятель ограничился воздушной разведкой в Финском заливе, повредив 
ска МО-105, а также на Ладоге, обстреливал Морской канал и корабли у банки 
Каменная, где повредил катер И-33. 

5 ска и 3 бка выполняли демонстрационную операцию у о. Гогланд, где 
подорвался на мине и затонул ска МО-209. Из Кронштадта в бухту Батарейная 
в охранении 5 бтщ и 7 ска перешли пл Щ-303 и Щ-408. В р-не гибели пл Щ-323 
взорвались на минах и затонули катера XII-I и КМ № 00-5. 
На юге. Пл М-117 в р-не Севастополя одной торпедой потопила тр (6 тыс. т), а 
пл Л-6 (капитан-лейтенант Гремяко Б.В.) в р-не Тарханкута 2-торпедным зал-
пом повредила танкер (2600 т). Авиация флота в 71 вылете бомбила корабли 
противника, вела разведку его коммуникаций, прикрывала корабли на перехо-
дах, сбросила груз партизанам. В воздушных боях сбит 1 Ю-88. Вражеские са-
молёты вели разведку Туапсе, Ейска, Камышеватской. 6 артиллерийских и 1 
миномётная батареи Новороссиской 
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ВМБ вели огонь по порту Новороссийска и Борисовке. Межбазовые переходы 



выполняли 11, а плавание 10 судов обеспечивали 16 кораблей и катеров. 
 

8 мая 1943 года 
 
На севере. В Варангерфьорд вышла пл М-104. Противник совершил налёт на 
Мурманск. Его авиация повредила на Кильдинском плесе скр «Град», а эм 
«Грозный» у Сеть-Наволока отразил атаки 7 самолётов. Авиация СФ в 74 само-
лёто-вылетах прикрывала главную базу и вела разведку, сбив 3 машины врага. 
Из Кольского залива в Архангельск вышел конвой КБ-5 (13 тр, 3 эм, 1 скр, 2 
ска, а также английские 3 тщ и 2 корвета). 
На западе. Самолёты БФ в 51 вылете сбрасывали бомбы на минные загражде-
ния противника в р-не Найссаар - Порккалан Каллбода, бомбили его плавсред-
ства в бухте Кунда и Хаапсаальских шхерах, ж.-д. эшелоны у Молосковиц, 
прикрывали пл Щ-303 и Щ-408, осуществлявшие в охранении 5 тщ и 6 ска пе-
реход на Лавенсари. Неприятель бомбил Лавенсари, корабли на Неве, вёл воз-
душную разведку Островной ВМБ. Его артиллерия безрезультатно обстреляла 
нашу ж.-д. батарею № 19. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 береговая и 
11 ж.-д. батарей. 8 катеров продолжали выполнять операцию в р-не банки Нам-
си. 
На юге. Авиация противника массированно действовала на сухопутном фронте 
под Новороссийском и вела разведку Геленджика. Его артиллерия обстреливала 
Мысхако. Самолёты ЧФ в 193 вылетах бомбили Феодосию, конвой у косы Кри-
вая, ставили мины в Керченском проливе, прикрывали свои объекты и вели 
разведку. Береговые батареи флота обстреливали противника у Мефодиевского, 
Чухабля, Восьмой и Мокрой щели. Продолжалась ежесуточная доставка войск 
и техники на Мысхако. Межбазовые переходы выполняли 8, а плавание 7 судов 
обеспечивали 9 кораблей и катеров. 
 

9 мая 1943 года 
 
На севере. К Нордкапу вышла пл С-51. 

Противник вёл воздушную разведку главной базы и обстреливал наши до-
зорные корабли, повредив скр № 21. Авиация СФ в 43 самолёто-вылетах при-
крывала главную базу и корабли дозора, сбив 2 самолёта противника. 
На западе. Авиация БФ в 96 самолёто-вылетах вела разведку в Финском зали-
ве, сбрасывала бомбы на минные заграждения врага у о. Найссаар, бомбила 
Кингисепп, плавсредства в Коткинских шхерах и ж.-д. станцию Вруда, прикры-
вала Лавенсари. Неприятель вёл воздушную разведку в Финском заливе и без-
успешно бомбил ж.-д. батарею № 11. В воздушных боях сбито 2 машины про-
тивника. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 береговая и 10 ж.-д. батарей. Его 
артиллерия обстреливала мост у Шлиссельбурга и позицию ж.-д. батареи № 
1107. 

На рейде Лавенсари на мине подорвался бтщ Т-210, ввиду чего пл Щ-303 и 
Щ-408 легли на грунт у бухты Нере-Капельлахт. 10 бтщ и 2 буксира с баржами 



перешли из Кронштадта в бухту Графскую. 
На юге. Пл Л-23 вышла из Поти к Тарханкуту, а М-117 возвратилась от Сева-
стополя в Очамчире. 

Противник осуществлял массированные налёты на позиции наших войск 
под Новороссийском и вёл воздушную разведку. Авиация ЧФ в 150 вылетах 
бомбила противника в Новороссийске и р-не Мефодиевского, прикрывала наши 
войска и корабли в море, сбив 8 машин врага. Межбазовые переходы выполни-
ли 20, а плавание 11 судов прикрывали 9 кораблей и катеров. 
 

10 мая 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ совершила 71 самолёто-вылет на прикрытие своих 
объектов, воздушную разведку и удары по конвоям противника у Берлевога, 
где потопила 2 тр (4500 т и 1000 т) и 2 тщ, потеряв 3 Пе. Неприятель вёл воз-
душную разведку и бомбил наши корабли у Пумманки. Им у мыса Кекурски 
потоплен буксир № 1 с экипажем и пассажирами, а также повреждена пл М-
104, осуществлявшая там зарядку АБ. Конвой КБ-5 прибыл на Северодвинский 
рейд. 
На западе. Самолёты БФ в 30 вылетах вели разведки в р-не Соммерс-Нарвский 
залив, бомбили Липово и прикрывали Лавенсари. Противник сбрасывал бомбы 
на маяк Шепелевский и юго-восточную окраину Ленинграда, вёл воздушную 
разведку в Финском заливе. Врага под Ленинградом обстреливали 4 береговые 
и 8 ж.-д. батарей. 
На юге. Неприятель подвергал массированным бомбардировкам наши войска 
под Новороссийском. Авиация ЧФ в 76 самолёто-вылетах прикрывала свои 
объекты, бомбила Борисовку и аэродром в Анапе. Батареи Новороссийской 
ВМБ обстреливали р-н Чухабля и Восточного мола. У Мысхако подорвался на 
мине и затонул ска № 098. Межбазовые переходы выполняли 6, а плавание 9 
судов обеспечивали 9 кораблей и катеров. 
 

11 мая 1943 года 
 
На севере. Из-за ухудшения погоды авиация СФ выполнила только 26 самолё-
то-вылетов на разведку и прикрытие зоны главной базы. Самолёты противника 
у о. Луннисаари атаковали ктщ № 404 и ска МО-112, повредив ктщ, который 
ска отбуксировал на мелководье, сняв с него команду. За день сбито 2 ФВ-190. 
На западе. С Лавенсарского рейда на позицию к о.Утэ вышла пл Щ-303. Про-
тивник вёл воздушную разведку Островной ВМБ. Его артиллерия безрезуль-
татно обстреливала Ивановские пороги. Авиация БФ выполнила 80 самолёто-
вылетов для разведки на Гогландском плесе и в Выборгском заливе, а также для 
атак кораблей неприятеля у о-вов Б. Тютерс и Гогланд. Огонь по врагу под Ле-
нинградом вели 4 береговых и 8 ж.-д. батарей. 
На юге. Пл А-3 (капитан-лейтенант Цуриков С.А.) у мыса Айтодор 2-
торпедным залпом потопила десантную баржу MFP-130. Авиация ЧФ в 148 са-
молёто-вылетах прикрывала корабли и суда в море, бомбила Анапу и Феодо-



сию, вела воздушную разведку и атаковала плавсредства противника. Непри-
ятель бомбил позиции наших войск и осуществлял разведполёты в р-нах Ге-
ленджика и Туапсе. 5 береговых батарей вели 
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огонь по врагу в р-не Мефодиевского, Сахарной головы и Восьмой щели. Меж-
базовые переходы выполняли 12, а плавание 11 судов обеспечивали 15 кораб-
лей и судов. 
 

12 мая 1943 года 
 
На севере. В Варангерфьорд вышла пл М-122, а Щ-403, М-104 и М-105 возвра-
тились из боевых походов. Противник вёл воздушную разведку и атаковывал 
наши дозорные корабли, потопив у Цып-Наволока скр № 31 и тка № 21. Само-
лёты СФ в 118 вылетах прикрывали главную базу и аэродромы, вели разведку. 
На западе. Авиация БФ, выполнив 151 самолёто-вылет, бомбила Молосковицы, 
Вруду, Волосово, Нарву и порт Котка, сбрасывала бомбы на минные загражде-
ния противника в р-не о. Найссаар, штурмовала его плавсредства в Сууркюля, у 
Гогланда и Б. Тютерса, вела разведку в Финском заливе. Неприятель бомбил 
Сескар, Лавенсари, юго-восточную окраину Ленинграда, р-н Ганнибаловки, 
сбрасывал мины у Чёрной Лахты. Его артиллерия обстреливала Красногорский 
рейд, Морской канал, Шлиссельбург и позицию ж.-д. батареи № 470. Огонь по 
врагу под Ленинградом вели 8 береговых и 15 ж.-д. батарей. 

От Лавенсари и из бухты Графская в Кронштадт перешли 28 катеров. 
На юге. Пл А-3 (капитан-лейтенант Цуриков С.А.) у Коктебеля 2-торпедным 
залпом потопила десантную баржу MFP-241. Противник бомбил наши войска в 
Неберджаевской, Крымской и Ейске, вёл воздушную разведку Туапсе. Авиация 
ЧФ в 122 самолёто-вылетах бомбила позиции войск противника, аэродром в 
Анапе и порт Феодосии. 3 береговые батареи флота вели огонь по врагу под 
Новороссийском. Продолжались перевозки войск и техники на Мысхако. Меж-
базовые переходы выполнили 15, а плавание 8 судов обеспечивали 8 кораблей и 
катеров. 
 

13 мая 1943 года 
 
На севере. Пл С-51 (капитан-3 ранга Кучеренко И.Ф.) у мыса Слетнес 4-
торпедным залпом потопила 1 тр (около 10 тыс. т) и 1 скр из состава конвоя 
противника (4 тр и 6 скр). На позицию к Варангерфьорду вышла пл М-106. Не-
приятель вёл воздушную разведку Кольского залива и безуспешно атаковывал 
дозорные корабли. Самолёты СФ в 17 вылетах прикрывали наши силы и вели 
разведку, потеряв 1 «Аэрокобру». 

Тр «Спартак» в сопровождении ска МО-125 вышел из Кольского залива 
для разгрузки тр «Баллот». 
На западе. Авиация БФ в 117 самолёто-вылетах бомбила порт Котка, о. М. Тю-



терс, ж.-д. станции Гатчина, Кикерино, Волосово и ж.-д. мост у Нарвы, вела по-
иск кораблей и судов противника, подвергла бомбардировке Гогландский про-
тиволодочный рубеж. Противник бомбил Ленинград, сбрасывал мины на рейде 
Лавенсари, вёл воздушную разведку в Финском заливе и на Ладоге. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 1 кл, бронепоезд «Балтиец», 3 
береговые и 13 ж.-д. батарей. Его артиллерия обстреливала Ленинград, Мор-
ской канал, Полюстрово и Ивановские Пороги. 
На юге. Пл Л-23 (капитан 3 ранга Фартушный И.Ф.) выставила минное заграж-
дение на Инкерманском створе. Авиация ЧФ, совершив 64 самолёто-вылета, 
вела разведку Керченского и Таманского п-овов, прикрывала транспорта в море 
и войска на позициях, потеряв 1 самолёт. Противник бомбил и штурмовал наши 
войска в р-не Крымской и вёл воздушную разведку, потеряв семь самолётов. 
Тка № 115 и № 125 совершили набег на Анапу, где потопили баржу. Продол-
жались перевозки войск и вооружения на Мысхако. 7 батарей флота обстрели-
вали врага под Новороссийском. 
 

14 мая 1943 года 
 
На севере. К мысу Нордкин вышла пл С-56. Пл М-122 (капитан-лейтенант Ши-
пин П.В.) у мыса Цып-Наволок была потоплена 3 Ме-109. Из-за ухудшения по-
годы авиация обеих сторон ограничилась разведполётами. 
На западе. Самолёты БФ в 70 вылетах вели поиск кораблей противника в Вы-
боргском заливе, бомбили ж.-д. мост у Нарвы, безуспешно атаковывали его ка-
тера у о. Б. Тютерс, осуществляли разведполёты. Неприятель вёл воздушную 
разведку и сбросил бомбы в р-не Александро-Невской лавры. С обеих сторон 
потеряно по 2 самолёта. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм, 1 кл, 7 бе-
реговых и 8 ж.-д. батарей. Его артиллерия обстреливала завод «Большевик», 
Торговый порт, Ивановские пороги и батареи № 18 и № 19. Из Кронштадта в 
бухту Графская вышли 26 ед. плавсредств в охранении 4 ска МО и 5 катеров-
дымзавесчиков 
На юге. Из Поти в боевые позиции к Крыму вышли пл Щ-215 и Л-4, к Анапе - 
М-111, а А-3 возвратилась в Очамчире. Лд «Харьков» и эм «Бойкий» выходили 
для обстрела аэродрома противника в р-не города. Авиация ЧФ в 111 самолёто-
вылетах прикрывала свои силы, бомбила аэродром и порт Анапы, вела разведку 
Таманского и Крымского п-овов, осуществляла поиск судов на морских комму-
никациях неприятеля, потеряв 2 самолёта. Противник осуществлял разведполё-
ты в р-нах Геленджика, Сочи, Адлера и Очамчире. Его самолёты совместно с 
артиллерией осуществляли налёты на пункт разгрузки плавсредств на Мысхако. 
Межбазовые переходы выполняли 18, а плавание 5 судов обеспечивали 7 ко-
раблей и катеров. 
 

15 мая 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в 47 самолёто-вылетах прикрывала главную базу и су-
да в море, вела воздушную разведку. Из Кольского залива в Архангельск вышел 



конвой в составе 3 тр, 1 лд, 1 эм, 1 мз, 2 тщ и 2 ска. Ему навстречу вышли анг-
лийские корабли - 2 корвета и 2 тщ. Сс «Совнарком» и водолазный бот ВМ-4 
направились к о. Данилов для подъема затонувшего там в ноябре 1941 г. тщ Т-
105. 
На западе. Самолёты БФ в 50 вылетах вели разведку в Финском заливе и без-
успешно бомбили корабли противника. Неприятель бомбил Усть-Рудицы, Но-
вый Посёлок, вёл воздушную разведку ЛенВМБ. 

2 тка выходили на поиск кораблей противника к о. Биерке. Межбазовые 
переходы выполнило 41 плавсредство. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 
эм, 5 береговых и 
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6 ж.-д. батарей. Его артиллерия обстреливала Мартышкино, Невскую губу, 
Ораниенбаум и позицию ж.-д. батареи № 1121. 
На юге. Авиация ЧФ, выполнив 56 самолёто-вылетов, вела воздушную развед-
ку морских коммуникаций противника, прикрывала свои объекты на берегу и 
транспорты в море, штурмовала плавсредства в Миусском лимане. Неприятель 
бомбил наши войска в р-нах Новороссийска и Туапсе, вёл воздушную разведку 
Батуми, Адлера, Ейска, Должанской и Камышеватской. Батареи Новороссий-
ской ВМБ обстреливали врага в р-нах Мефодиевского, Борисовки и Западного 
мола. Межбазовые переходы выполнили 20, а плавание 8 судов обеспечивали 2 
корабля. 
 

16 мая 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в 47 самолёто-вылетах прикрывала главную базу, ко-
рабли и суда в море. Из Варангерфьорда в базу возвратилась пл М-106. В Коль-
ский залив из Архангельска прибыли 2 тщ и 2 корвета Великобритании. 
На западе. Самолёты БФ в 127 вылетах бомбардировали Петергоф, Кикерино, 
Молосковицы, корабли в Таллине, Копли-Лахт и на рейде Б. Тютерса вели раз-
ведку и прикрывали корабли на переходах. Противник бомбил Ленинград и ба-
тарею №600, вёл воздушную разведку Лавенсари. С обеих сторон потеряно по 1 
самолёту. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 8 ж.-д. батарей. Его 
артиллерия обстреливала Ораниенбаум, дамбу Морского канала и суда на пере-
ходе Кронштадт-Лисий Нос. 

8 тка ставили мины у бухты Луппи. 3 ска из Новой Ладоги вышли на поиск 
катеров и плавсредств противника к о. Мантсинсаари. Межбазовые переходы 
выполнили 22 судна и катера. 
На юге. Пл Щ-215 (капитан 3 ранга Грешилов М.В.) у мыса Меганом 2-
торпедным залпом потопила паром MFP. Пл Щ-203 вышла из Батуми к Босфо-
ру, а Л-6 возвратилась от Тарханкута в Поти. Самолёты ЧФ в 86 вылетах бом-
били войска противника западнее Новороссийска и аэродром в Анапе, прикры-
вали корабли и суда в море, вели разведку Крыма, Одессы и Азовского моря. 2 



береговые батареи флота вели огонь по врагу в Борисовке и Новороссийске. 
Противник бомбил и обстреливал р-н выгрузки войск на Мысхако, осуществлял 
разведполёты над побережьем Азовского моря и в р-не Геленджика. Межбазо-
вые переходы выполнили 16, а плавание 8 судов обеспечивали 6 кораблей и ка-
теров. 
 

17 мая 1943 года 
 
На севере. Пл С-56 (капитан 2 ранга Щедрин Г.И.) у мыса Хьелнес 4-
торпедным залпом потопила тн «Ойроштадт» (1118 брт) и повредила тр «Вар-
теланд» (5350 брт). 

Авиация СФ в 105 самолёто-вылетах прикрывала корабли и суда в море, 
объекты главной базы. Противник осуществлял разведполёты и сбросил бомбы 
на Цып-Наволок. Из Кольского залива в Архангельск вышел конвой КБ-8 в со-
ставе 5 тн, 2 эм, 2тщ и 2 корвета. 
На западе. Самолёты БФ в 85 вылетах вели разведку, ставили мины у Котки, 
бомбили ж.-д. станции Кикерино, Молосковицы, Волосово и Вруда, о-ва Кир-
ккомаансаари и Кауниссаари, суда в бухте Койвисте, сбив в воздушных боях 2 
самолёта врага. Противник бомбил Ленинград и вёл воздушную разведку в 
Финском заливе и на Ладоге. 

10 тка ставили мины у башни Луппи, в проливе Бьерке-зунд, и у банки 
Уварова. Из Ленинграда в Кронштадт в обеспечении 3 ска и 2 судов вышла пл 
С-9. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 10 береговых и 10 ж.-д. батарей. Его 
артиллерия безуспешно обстреливала Шлиссельбург, Морской канал, корабли и 
суда на переходах. 
На юге. Пл М-111 прибыла с позиции в Туапсе и вновь вышла в море к Крыму. 
Авиация противника бомбила Павлово-Очаковскую, вела разведку Геленджика, 
Очамчире. Наша авиация совершила 49 вылетов на разведку Крымского, Кер-
ченского и Таманского п-овов, прикрытие Поти и кораблей на переходах. 7 ба-
тарей Новороссийской ВМБ вели огонь по противнику в р-не Борисовки, Ва-
сильевки, высоты Чухабль и 283,8. Межбазовые переходы выполнили 13, а пла-
вание 4 судов обеспечивали 3 корабля и катера. 
 

18 мая 1943 года 
 
На севере. Противник бомбил Порт Владимир, вёл воздушную разведку в Бе-
лом море. На перехват самолётов врага, прикрытие главной базы и разведку 
Северной Норвегии авиация СФ выполнила 30 самолёто-вылетов, сбив 1 Ю-88. 

В Архангельск прибыл конвой, вышедший 15 мая из Кольского залива. В 
Полярное возвратились 2 эм из состава охранения конвоя КБ-8, оставив его у 
Поноя. 
На западе. С Лавенсари на позицию в Балтийское море вышла пл Щ-408, а С-9 
завершила переход из Ленинграда в Кронштадт. Самолёты БФ в 61 вылете вели 
разведку, ставили мины у Котки, бомбили противника в пунктах Мга, Петер-



гоф, Стрельна, Ижорка, Знаменка, Викколово, Коркули, Петергоф и Ино. Про-
тивник бомбил Ленинград, вёл воздушную разведку в Финском заливе. В воз-
душных боях с обеих сторон потеряно по самолёту. 

Караван, вышедший из Кронштадта, прибыл на Лавенсари. Торпедные ка-
тера ставили мины в проливе Бьерке-зунд. Огонь по врагу под Ленинградом ве-
ли 1 эм, 10 береговых и 15 ж.-д. батарей. Его артиллерия обстреливала наши 
корабли и суда в Невской губе. 
На юге. Пл М-111 (капитан 3 ранга Иосселиани Я.К.) у Анапы одной торпедой 
потопила десантную баржу MFP-367. В Батуми из боевого похода к Констанце 
возвратилась пл Щ-202. Противник бомбил Мысхако, осуществлял разведполё-
ты в р-нах Сочи, Лазаревского, Ейска, Воронцовки и Ачуева. Авиация ЧФ в 45 
самолёто-вылетах вела разведку Керченского и Таманского п-овов, поиск судов 
противника в море, сбив 2 самолёта врага. 

У Мысхако подорвался на мине и затонул сейнер МЕС-42 с ранеными. 
Межбазовые 
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переходы выполнили 31, а плавание 12 судов обеспечивали 8 кораблей и кате-
ров. Батареи Новороссийской ВМБ вели огонь по врагу в р-нах Васильевки, го-
ры Чухабль и городской электростанции. 
 

19 мая 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 15 самолёто-
вылетов на прикрытие главной базы и аэродромов. Противник ограничился ве-
дением воздушной разведки над Кольским п-овом. Конвой КБ-8 прибыл на Се-
веродвинский рейд из Кольского залива. 
На западе. Самолёты БФ из-за ухудшения погоды выполнили только 36 выле-
тов на разведку в Нарвский и Выборгский заливы, постановку мин в р-нах Тал-
лина и Котки, бомбардировку Волосово и Б. Тютерса. Противник ограничился 
воздушной разведкой Сескара и Лавенсари.З тка ставили мины в проливе Бьер-
ке-зунд. Из Кронштадта на Лавенсари и Сескар вышли два каравана судов с 
грузами. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм, 7 береговых и 13 ж.-д. батарей. 
Его артиллерия обстреливала Шлиссельбург и Ивановские Пороги. 
На юге. Пл М-111 прибыла от Анапы в Туапсе и вновь вышла на позицию. Лд 
«Харьков и эм «Беспощадный» вышли для действий на крымских коммуника-
циях противника. 

Авиация ЧФ в 48 самолёто-вылетах, прикрывала Геленджик и свои транс-
порты в море, вела поиск судов неприятеля, потопив западнее Благовещенской 
три из четырёх его десантных барж. Сбито 3 самолёта врага и потерян 1 наш. 
Батареи Новороссийской ВМБ вели огонь по врагу в р-не Мысхако-Борисовка-
Сапун. Межбазовые переходы выполнили 18, а плавание 13 судов обеспечивали 
9 кораблей и катеров. Группа тка противника у Сочи атаковала и потопила мб 



«Перванш», охранявший его ска № 018, отражая атаку, артогнём потопил один 
из них. 
 

20 мая 1943 года 
 
На севере. Противник бомбил п-ов Средний и о. Хейнесаари, потеряв 1 Ю-88. 
Авиация СФ в 21 самолёто-вылете прикрывала главную базу и безуспешно ата-
ковала корабли противника в Варангерфьорде. 

Из Кольского залива в Архангельск в охранении 2 ска МО вышли 1 тр, 1 
рт, 1 гс и 1 буксир. 
На западе. Авиация БФ, выполнив 117 самолёто-вылетов, бомбила Таллин и 
сбрасывала мины на его рейдах, бомбардировала ж.-д. станцию Вруда, суда у Б. 
Тютерса, прикрывала караваны своих судов в Финском заливе и о. Лавенсари, 
вела воздушную разведку. Противник ограничился разведполётами в Финском 
заливе и атаками наших корабельных дозоров. В воздушных боях сбито 6 само-
лётов врага и потеряно 5 наших. 

3 тка ставили мины в проливе Бьерке-зунд. Прибывшие из Кронштадта на 
Сескар и Лавенсари караваны к исходу дня вышли обратно. Огонь по врагу под 
Ленинградом вели 5 береговых и 10 ж.-д. батарей. Его артиллерия стреляла по 
позиции береговой батареи № 470. 
На юге. Самолёты ЧФ в 142 вылетах прикрывали свои войска, корабли и суда в 
море, вели разведку Керченского и Таманского п-овов, поиск неприятеля. У 
мыса Такиль они атаковали конвой противника и потопили 1 ска, потеряв за 
день 4 самолёта. Противник наносил бомбово-штурмовые удары по позициям 
наших войск, бомбил Ясенскую Переправу и Ачуево, осуществлял разведполё-
ты в р-не Джубга-Лазаревское. 4 батареи флота обстреливали неприятеля под 
Новороссийском. 

Продолжалась переброска подкреплений на Мысхако и вывоз оттуда ране-
ных. Межбазовые переходы выполнили 19, а плавание 11 судов обеспечивали 8 
кораблей и катеров. 2 вражеских тка выпустили по одной торпеде по молу пор-
та Сочи. 
 

21 мая 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в 98 самолёто-вылетах прикрывала корабли, суда в мо-
ре, вела поиск неприятельских пл и воздушную разведку. Противник бомбил 
Цып-Наволок и осуществлял разведполёты над Кировской железной дорогой. 
На западе. Авиация БФ, совершив 155 самолёто-вылетов, ставила мины на 
Таллинском рейде, бомбила Клопицы и корабли у Б. Тютерса, вела разведку, 
прикрывала корабли и суда в море. Противник бомбил Ленинград, Ивановские 
пороги, Кабону, ж.-д. узел Волхов, форт Краснофлотский и маяк Кареджи, 
осуществлял разведполёты в Финском заливе. В воздушных боях сбито 8 само-
лётов врага и потеряно 12 наших. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 кл, 11 береговых и 9 ж.-д. батарей. 
Его артиллерия обстреливала Угольную гавань Ленинграда, Шлиссельбург и 



суда на Красногвардейском рейде. 11 тка ставили мины в Коткинских шхерах. 
С Лавенсари в Кронштадт вышел грузовой караван из 30 кораблей и судов. 
На юге. Самолёты ЧФ в 91 вылете нанесли удар по врагу и в р-не Мысхако, ве-
ли разведку побережья Крыма, прикрывали наши войска и корабли на перехо-
дах морем, потеряв 2 самолёта. Противник наносил удары по Мысхако, вёл раз-
ведку Ейска, Воронцовки, Должанской и Камышеватской. 

Лд «Харьков» и эм «Беспощадный» производили поиск плавсредств про-
тивника. Батареи Новороссийской ВМБ обстреливали противника в Борисовке, 
Широкой щели и Южной Озерейке. 4 сейнера и 9 мотоботов доставили попол-
нение на Мысхако. Межбазовые переходы выполнили 11, а плавание 26 судов 
обеспечивали 13 кораблей и катеров. 
 

22 мая 1943 года 
 
На севере. Из боевого похода от мыса Нордкап возвратилась пл С-51. Авиация 
СФ в 80 самолёто-вылетах прикрывала корабли и суда в море, объекты главной 
базы, вела воздушную разведку. Противник бомбил Цып-Наволок и суда в Мо-
товском заливе, повредив тр «Пролетарий». В воздушных боях сбито 7, а зе-
нитным огнём 2 самолёта врага. Потеряно 4 наших. 
На западе. Пл Щ-408 у маяка Вайндло артогнём потопила 2 ска противника. 

Авиация БФ, выполнив 99 самолёто-вылетов, ставила мины на Таллинском 
рейде, 
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бомбардировала противника в Копорском заливе, у Нарвы, порта Таллин, ко-
рабли у о-вов Вайндло и Найсаар, ж.-д. станцию Волосово, прикрывала свои 
корабли на переходах, вела разведку в Финском заливе. Противник бомбарди-
ровал аэродром в Борках, о. Сескар, мыс Кареджи, Кабону, Морье, осуществлял 
разведполёты в р-нах Шлиссельбурга и Леднёво. В воздушных боях сбито 2 са-
молёта врага и потеряно 3 наших. 

5 тка ставили мины восточнее башни Луппи и в проливе Бьерке-зунд. Из 
Кронштадта на Лавесари и Сескар вышли два каравана судов. Огонь по врагу 
под Ленинградом вели 2 береговые и 9 ж.-д. батарей. Его артиллерия обстрели-
вала северный берег Финского залива и Торговый порт Ленинграда. 
На юге. Пл Д-4 (капитан-лейтенант Трофимов И.Я.) вышла из Поти к Тархан-
куту. Пл Л-4 (капитан 3 ранга Поляков Е.П.) у южного берега Крыма 3-
торпедным залпом потопила самоходную баржу (350 т). 

Вражеская авиация нанесла удар по р-нам Должанской, Камышеватской и 
Ахтари, потопив там сейнер «Рационализатор», а также по вышедшему из Ту-
апсе в Геленджик конвою (1 тн, 2 бтщ, 1 ска), повредив тн и 2 бтщ, вела развед-
ку Геленджика. Артиллерия противника обстреливала разгружающиеся на 
Мысхако корабли и суда. 

Авиация ЧФ совершила 145 вылетов на штурмовку врага, потопив запад-
нее Благовещенской баржу, вела поиск пл противника в море, разведку Керчен-



ского пролива, прикрывала корабли на переходах, конвой и Геленджик. В воз-
душных боях сбито 6 самолётов врага и потеряно 2 наших. 

Батареи Новороссийской ВМБ вели контрбатарейную стрельбу по против-
нику в р-нах Мысхако-Новороссийск-Самойлов-высота Чухабль. Межбазовые 
переходы выполнили 8, а плавание 9 судов обеспечивали 5 кораблей и катеров. 
 

23 мая 1943 года 
 
На севере. Пл Л-22 вышла на позицию в Лоппское море, а Щ-402 возвратилась 
в базу. 

Авиация СФ в 204 самолёто-вылетах прикрывала свои силы и объекты, ве-
ла воздушную разведку, вылетала на удары по конвоям противника, потопив у 
мыса Кибергнес 1 тр (ок. 10 тыс. т). В воздушных боях было сбито 7 машин 
врага и потеряно 2 наших самолёта. 

Из Молотовска в Кольский залив в охранении 2 эм, 1 тщ и 2 корветов вы-
шел тн «Бикон Хилл». 
На западе. Противник бомбил Ленинград и форт Краснофлотский, осуществ-
лял разведполёты в Финском заливе и на Ладоге. Его артиллерия обстреливала 
Торговый порт Ленинграда, Канонерский о-в, дамбу Морского канала, Елагин-
ский и Петровский фарватеры, Шлиссельбург. 

Самолёты БФ в 94 вылетах бомбили гавани Кунда, о-ва Родшер, Б. Тютерс, 
Вайндло и Соммерс, станции Волосово и Молосковицы, мост у Нарвы, при-
крывали корабли и суда на переходах, вели разведку. В воздушных боях поте-
ряно 2 И-16. 

Из Кронштадта к маяку Шепелевский вышли пл С-12 и Щ-406. Доставив-
ший грузы на Лавенсари и Сескар караван судов вечером вышел обратно в 
Кронштадт. 15 тка ставили мины у башни Хаапасаари и в проливе Бьерке-зунд. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 9 ж.-д. батарей. Не-
приятель обстреливал Ленинград, Кронштадт, дамбу Морского канала и Шлис-
сельбург. 
На югe. Пл Л-4 (капитан 3 ранга Поляков Е.П.) у мыса Меганом обстреляла 
группу судов типа MFP, повредив одно из них. Пл М-111 возвратилась из бое-
вого похода в Туапсе. Самолёты ЧФ в 90 вылетах прикрывали базы и суда на 
переходах, бомбили Феодосию, вели разведку и поиск плавсредств противника. 
Неприятель бомбил и обстреливал Ачуев, осуществлял разведполёты в р-нах 
Геленджика, Сочи, Гагры и Анакрия. Из-за плохой погоды доставка пополне-
ния на Мысхако не производилась. Береговые батареи флота вели огонь по вра-
гу под Новороссийском. Межбазовые переходы выполняли 10, а плавание 6 су-
дов обеспечивали 4 корабля и катера. 
 

24 мая 1943 года 
 
На севере. В р-не Сюльтефьорда вышла пл Щ-422. 

Авиация СФ в 104 самолёто-вылетах прикрывала главную базу, корабли и 
суда на переходах, вела воздушную разведку. Противник бомбил Хейнессари, 



Цып-Наволок, осуществлял разведполёты. В воздушных боях сбито 2 враже-
ских и 1 наш самолёт. 
На западе. Самолёты БФ из-за ухудшения погоды выполнили только 18 выле-
тов для бомбометания на минных заграждениях противника у о. Б. Тютерс и 
ведение разведки. Противник тоже ограничился воздушной разведкой в Фин-
ском заливе и на Ладоге и безуспешно атаковывал наши дозорные катера. 

Ска МО-207 (старший лейтенант Каплунов Н.И.) и МО-303 (лейтенант Ти-
тяков В.Г.) под общим командованием старшего лейтенанта Чернышева И.А. 
вступили в бой с тремя группами катеров неприятеля общим числом 13 ед., по-
топили 2 и серьезно повредили 1 из них, заставив врага отступить. 14 тка ста-
вили мины в устье реки Нарова и у о. Б. Тютерс. Огонь по врагу под Ленингра-
дом вели 5 береговых и 8 ж.-д. батарей. Его артиллерия обстреливала Шлис-
сельбург, дамбу Морского канала и аэродром Борки. 
На юге. Пл Щ-213 у Севастополя 4-торпедным залпом потопила тр (5 тыс. т), 
шедший в охранении 2 эм, 2 ска. Авиация ЧФ вылетала на постановку мин в 
Таманском заливе в р-не Анапы и на Дунае, вела воздушную разведку и поиск 
плавсредств неприятеля на коммуникациях Крыма, прикрывала Туапсе и Поти, 
совершив 35 самолёто-вылетов. Противник бомбил наши войска в р-не Крым-
ская-Неберджаевская. Батареи Новороссийской ВМБ обстреливали врага в р-не 
Мысхако и у Южной Озерейки. Межбазовые переходы выполнили 15, а плава-
ние 10 судов обеспечивали 8 кораблей и катеров. 
 

25 мая 1943 года 
 
На севере. На позицию к мысу Нордкин вышла пл Щ-403, а в р-н Персфьорда - 
М-105. Самолёты СФ в 60 вылетах прикрывали объекты флота и вели раз- 
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ведку. Противник осуществлял разведполёты в Мотовском заливе и над п-овом 
Рыбачий, сбросил парашютистов у села Куя. 

В Кольский залив прибыл тн «Бикон Хилл» и сопровождающие его кораб-
ли. В Архангельск речным путем с Каспия прибыли пл С-14, С-15 и С-104. 
На западе. Пл С-9 и Щ-406 прибыли на Лавенсари. Авиация БФ ставила мины 
на рейде Таллина, бомбила Кунду, Б. Тютерс и Тейкарсаари, сбрасывала бомбы 
на минные заграждения противника у банки Викала, вела разведку на Гогланд-
ском рубеже. Противник произвёл массированный налёт на гавани Морье, Оси-
новец и Гольсмана, бомбил Кронштадт, вёл воздушную разведку в Финском за-
ливе и на Ладоге. В воздушных боях сбито 3 самолёта врага. 

14 тка ставили мины в р-не Нарва-Инесуу и у Хаапасаарских шхер. Огонь 
по врагу под Ленинградом вели 1 эм, 8 береговых и 9 ж.-д. батарей, а также 
бронепоезд «Балтиец». Его артиллерия обстреливала Шлиссельбург, Ленин-
град, Морской канал и наши катера у банки Каменная. 
На юге. Авиация ЧФ в 84 самолёто-вылетах ставила мины на рейде Анапы, в 
Днепровском лимане и Таманском заливе, бомбила Феодосию, р-н Мысхако, 



плавсредства у пристани Сенная и восточнее Меганома, потопив 1 БДБ, вела 
воздушную разведку Керченского и Таманского п-овов, прикрывала Геленд-
жик, корабли и суда в море. Противник бомбил совхоз Приморско-Ахтарский, 
нанёс бомбово-штурмовые удары по нашим войскам в Агуево и Мысхако, 3 бе-
реговых батареи флота обстреливали врага под Новороссийском. 

18 тка и 2 ска ставили мины в Керченском проливе, а затем обстреляли 
порт и аэродром в Анапе. 76 плавсредств Азовской флотилии совершили де-
монстрационный переход из Ахтари в Ачуев. Продолжалась доставка пополне-
ний на Мысхако, где при отходе артиллерией неприятеля был потоплен ска № 
016. Межбазовые переходы выполнили 17, а плавание 13 судов обеспечивали 9 
кораблей и катеров. 
 

26 мая 1943 года 
 
На севере. Пл Л-22 (капитан 3 ранга Афонин В.Д.) выставила мины у о. Серей. 
Противник бомбил Кандалакшу, вёл воздушную разведку Мотовского и Коль-
ского заливов, где атаковал и потопил дрифтерборт МБ-3, а также повредил бот 
«Лебедь». 

Авиация СФ прикрывала корабли и объекты флота, вела воздушную раз-
ведку и безуспешно вылетала на бомбардировку транспортов противника, со-
вершив 82 самолёто-вылета. 
На западе. Пл Щ-318 и Щ-407 начали переход из Ленинграда в Кронштадт. С 
пл Щ-408 потеряна связь. 15 тка ставили мины в Бьерке-зунд и Хаапасаарских 
шхерах. 

Противник произвёл массированные налёты на Лавенсари, Морье, Осино-
вец и Кабону, бомбил Борки, тральщики на фарватерах и вёл воздушную раз-
ведку. На аэродромах повреждено 18 наших самолётов. Авиация БФ в 71 само-
лёто-вылете ставила мины на Таллинском рейде, прикрывала объекты флота и 
осуществляла разведполёты, сбив в воздушных боях 8 самолётов. 
На юге. В наступление перешли части 37-й и 56-й армий. Авиация противника 
бомбила и штурмовала боевые порядки наших войск, вела воздушную разведку 
в р-не Сочи-Адлер. Самолёты ЧФ в 84 вылетах бомбили Анапу, Феодосию и 
Ялту, р-н Гладковской, ставили мины в Севастополе и на Дунае, осуществляли 
разведку Керченского и Таманского п-овов. Береговые батареи флота обстрели-
вали противника под Новороссийском. 

Межбазовые переходы выполнили 12, а плавание 16 судов обеспечивали 
10 кораблей и катеров. При доставке подкреплений на Мысхако подорвался и 
затонул сейнер «Окунь». 
 

27 мая 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды совершила только 7 самолёто-
вылетов на поиск пл противника. Неприятель активности не проявлял. 
На западе. Пл Щ-318 и Щ-407 прибыли в Кронштадт. 9 тка ставили мины в 
проливе Бьерке-зунд и Хаапасаарских шхерах. У о. Пенисаари дозорные катера 



атаковывали пл противника. 
Неприятель бомбил о-ва Сухо и Лавенсари, а также Ораниенбаум, Новую 

Ладогу, Морье, Кабону, Леднёво, Шлиссельбург и Морозово, вёл воздушную 
разведку. Самолёты БФ в 89 вылетах прикрывали порты на Ладоге, осуществ-
ляли разведполёты и «свободную охоту» в Финском заливе. В воздушных боях 
и зенитной артиллерией сбито 7 машин противника. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 эм, 14 береговых и 20 ж.-д. бата-
рей. Его артиллерия обстреливала Лисий Нос, Торговый порт, Морской канал и 
Красногвардейский рейд. 
На юге. Пл Щ-216 из Батуми, а М-113 из Очамчире вышли к берегам Крыма. 
Пл Л-23 возвратилась от Тарханкута в Поти. 

Противник бомбил р-н Крымская-Мысхако, нанёс штурмовой удар по косе 
Долгая, осуществлял разведполёты у Ейска, Долженской и Камышеватской. 
Самолёты ЧФ в 115 вылетах бомбили аэродром Напа, штурмовали плавсредст-
ва у косы Беглицкая, в Ялте и Витязевском лимане, где потопили 1 БДБ, при-
крывали Туапсе, Поти и транспорты в море, осуществляли разведку Анапы, Ял-
ты, Таманского п-ова, боевых порядков врага перед фронтом 18-й армии. Под 
Новороссийском велась контрбатарейная борьба. 

Межбазовые переходы выполнили 9, а плавание 9 судов обеспечивали 18 
кораблей и катеров. 
 

28 мая 1943 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды выполнен только 1 самолёто-вылет на метео-
разведку. Тн «Бикон Хилл», пб «Память Кирова» в сопровождении 1 буксира и 
в ох- 
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ранении 2 эм и 2 тщ вышли из Кольского залива в Молотовск. В Архангельск 
прибыли переводившиеся с Каспия пл С-103, М-200 и М-201. 
На западе. Пл Щ-406 в охранении 5 бтщ и 4 ска вышла с Лавенсари в точку по-
гружения для следования на позицию в Данцигскую бухту. Противник продол-
жал массированные налёты на Кабону, Морье, Новую Ладогу и Шлиссельбург, 
повредив там несколько судов и береговых сооружений, осуществлял развед-
полёты в Финском заливе и сбрасывал бомбы на Лавенсари. Авиация БФ в 41 
самолёто-вылете вела воздушную разведку, бомбила Гогланд и гавань Кунда, 
прикрывала аэродром Борки. У о. Рухину её торпедоносцы потопили 1 тр не-
приятеля (ок. 5 тыс. т). В воздушных боях сбито 3 самолёта противника. Огонь 
по врагу под Ленинградом вели 1 эм, 14 береговых и 19 ж.-д. батарей. Его ар-
тиллерия обстреливала Шлиссельбург, Торговый порт, Морской канал, корабли 
и суда на фарватерах в Финском заливе. 
На юге. Самолёты ЧФ в 40 вылетах прикрывали базы флота, транспорты в мо-
ре, вели разведку. Противник бомбил боевые порядки наших войск и осуществ-
лял разведполёты в р-не Должанская-Камышеватская. 2 тка вели поиск против-



ника у Анапы. Тка № 102 совместно с авиацией атаковал подводную цель юго-
западнее Туапсе. Межбазовые переходы выполнили 6, а плавание 12 судов 
обеспечивали 5 кораблей и катеров. Врага под Новороссийском обстреливали 7 
береговых батарей флота. 
 

29 мая 1943 года 
 
На севере. Завершив переход через Тихий и Атлантический океаны, из Дальне-
го Востока в Екатерининскую гавань прибыла пл Л-15 (капитан 3 ранга Кома-
ров В.И.). Авиация из-за плохой погоды не летала. 
На западе. Командир пл Щ-303 донёс о невозможности форсировать противо-
лодочный рубеж у о. Кери, о предательстве старшины трюмного и отсутствии 
запасов кислорода, получив разрешение на возвращение в базу. 

Самолёты БФ из-за плохой погоды выполнили только 12 вылетов на раз-
ведку и бомбардировку Курголово. Противник вёл воздушную разведку и сбро-
сил бомбы на о. Б. Зеленец. Огонь по врагу под Ленинградом вели 12 ж.-д. ба-
тарей, неприятель обстреливал Торговый порт города. 
На юге. Авиация ЧФ из-за ухудшения погоды только в 46 самолёто-вылетах 
штурмовала противника в Южной Озерейке, прикрывала Геленджик, корабли и 
суда в море, вела воздушную разведку. Неприятель тоже ограничился ведением 
разведки одиночными самолётами. 

4 бка обстреливали противника в р-не Воронцовки. Продолжалась достав-
ка войск и техники на Мысхако. Межбазовые переходы выполнили 6, а плава-
ние 16 судов обеспечивали 18 кораблей и катеров. 
 

30 мая 1943 года 
 
На севере. На позицию к Нордкапу вышла пл С-102. Авиация СФ в 8 самолёто-
вылетах прикрывала корабли на Кильдинском плесе и вела разведку. Против-
ник активности не проявлял. 
На западе. Самолёты БФ в 87 вылетах прикрывали базы, корабли и суда вели 
разведку. В воздушных боях сбито 8 самолётов врага и потерян 1 наш. Против-
ник подверг новому массированному налёту Кабону, Осиновец и Морье, значи-
тельно повредив их портовые сооружения, бомбил Лавенсари, потопив ска № 
158, вёл воздушную разведку в зоне Приморской оперативной группы. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм, 4 береговые и 15 ж.-д. батарей. 
Неприятель обстреливал дамбу Морского канала, корабли и суда на фарватерах 
Финского залива. 
На юге. Из Туапсе к мысу Киик-Атлама вышла пл М-112. Авиация ЧФ в 92 са-
молёто-вылетах бомбила аэродромы в Анапе и у Мариуполя, суда в Сенной и у 
Благовещенской, где потопила 2 БДБ, а также юго-западнее Судака, потопив 
ещё 2 БДБ, ставила мины у Очакова, прикрывала свои суда в море. Противник 
бомбил р-ны Мысхако, Джубги и Ачуева, где потопил сейнер «Крымсоюз» и 
поджёг сейнер «Партизан», осуществлял разведполёты в зоне Геленджика и по-
бережья Таманского п-ова. В воздушных боях сбито 5 самолётов врага и поте-



ряно 6 наших. 7 тка обстреляли Анапу реактивными снарядами. 5 береговых 
батарей Новороссийской ВМБ вели огонь по врагу на Мысхако. 

Межбазовые переходы выполнили 13, а плавание 10 судов обеспечивали 
10 кораблей и катеров. Продолжалась доставка морем подкреплений на Мысха-
ко. 
 

31 мая 1943 года 
 
На севере. Пл Щ-422 (капитан 3 ранга Видяев Ф.А.) у Сюльтерфьорда 4-
торпедным залпом потопила тр неприятеля (ок. 6 тыс. т). Самолёты СФ из-за 
плохой погоды только в 16 вылетах осуществляли разведполёты. В Архан-
гельск и Молотовск прибыли тн «Бикон Хилл», пб «Память Кирова» и корабли 
их охранения, откуда в Кольский залив вышел конвой в составе 3 тр, 2 эм и 1 
тщ. 
На западе. Авиация БФ в 80 самолёто-вылетах бомбила гавани Кунда и суда у 
о. Ранкки, повредив 1 тр, а также прикрывала Лавенсари. Противник вёл воз-
душную разведку в Финском заливе и на Ладоге, сбрасывал бомбы на Кабону и 
Осиновец. В воздушных боях сбита 1 машина неприятеля. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 береговые и 3 ж.-д. батареи. Его 
артиллерия обстреливала караван судов у маяка Шепелевский и мост у Шлис-
сельбурга. 
На юге. В Поти из боевого похода возвратилась пл Л-4. Авиация ЧФ в 63 само-
лёто-вылетах бомбила Мариуполь, прикрывала Геленджик, Поти, корабли и су-
да на переходах. Противник бомбил косу Долгая, вёл разведку Ейска, Должан-
ской, Камышеватской и р-на Адлер-Сухуми. 2 береговые батареи флота обстре-
ливали врага под Новороссийском. 

Продолжалась доставка войск и вооружения на Мысхако. Межбазовые пе-
реходы выполнили 11, а плавание 8 судов обеспечивали 11 кораблей и катеров. 

Наступило лето 1943 года. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1993. - № 6. – 
С.16-23. 
 

К июню 1943 г. положение войск на советско-германском фронте 
сохранялось прежним. В условиях относительного затишья после 
ожесточённых зимних сражений войска обеих сторон усиленно готовились к 
проведению летних наступательных операций. 
 

1 июня 1943 года 
 
На севере. Батареи 104-го артполка Северного оборонительного района (СОР) 
обстреливали огневые точки противника. Авиация СФ нанесла удар по порту 
Киберг, потопив 2 тщ и 2 ска, прикрывала корабли в море. Самолёты обеих 
сторон вели разведку. Сбито 2 машины неприятеля и 1 наш самолёт, а другой 
разбился при посадке. 

Пл Щ-422 возвратилась в базу от Сюльтефьорда, потопив за поход 1 тр. На 
минах, выставленных Л-22 (капитан 2 ранга Афонин В.Д.), подорвалось и 
затонуло госпитальное судно «Бирка» (1000 брт). Велось траление в Кольском 
заливе и несение дозорной службы у баз. Межбазовые переходы выполняли 7 
кораблей и 5 транспортов. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом1 вели 8 береговых и 13 ж.-д. 
батарей. Противник обстреливал Торговый порт и Морской канал, повредив 
КТЩ-102. Авиация БФ бомбила о-ва Вайндло и Гогланд, корабли и суда у 
банок Викала и Неугрунд, у о. Б. Тютерс (потоплено 1 десантное судно и 
повреждён 1 скр неприятеля), а также отражала налёты врага на Ладоге, 
прикрывала базы и суда в море. Неприятель в налётах на Сясьстрой, Новую 
Ладогу и Волховстрой разрушил 2 моста, а на Онежском озере потопил КЛ-12 
(бывший колесный п/х «Каляев») и повредил КТЩ-130. 

По данным противника в р-не Порккалан-Каллбода его авиация и нк 
потопили нашу пл. В это время Финский залив форсировала пл Щ-406 (капитан 
2 ранга Осипов Е.Я.). Велось траление в Финском заливе и на Ладожском озере. 
Продолжались грузовые перевозки. Межбазовые переходы выполняли 11 
кораблей и судов в обеспечении 14 катеров. 

Постановлением СНК СССР от 31 мая установлены денежные награды за 
потопление вражеских кораблей и судов и порядок их распределения между 
личным составом экипажей. 
На юге. Войска 37-й и 56-й армий перешли в наступление под 
Новороссийском. Артиллерия ЧФ вела огонь по противнику. Авиация флота 
бомбила Мариуполь, пристань в Сенной, батареи у Мысхако, прикрывала базы. 
Обе стороны вели воздушную разведку. Неприятель бомбил наши войска в зоне 
НОР и безуспешно атаковал дозорный КТЩ-552. 

Пл Д-4 (капитан-лейтенант Трофимов И.Я.) у Тарханкута повторным 2-

                                                      
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



торпедным залпом потопила 1 тн (2600 брт), шедший в охранении 1 эм и 2 ска, 
а Щ-215 и М-113 возвратились с позиций в базу. СКА-015 не смог высадить 
разведгруппу в Таганрогском заливе. Велись поиск вражеских кораблей и 
траление наших фарватеров. Корабли ЧФ доставили на Мысхако 685 человек 
пополнения, 1 орудие, 107 т грузов и вывезли 295 человек. Межбазовые 
переходы 12 кораблей и судов обеспечивали 4 бтщ и 9 ска. 
 

2 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в порту Киберг потопила 1 тщ и 2 ска противника, 
прикрывала главную базу флота, корабли и суда в море. Самолёты обеих 
сторон вели разведку. В базу от Персфьорда возвратилась пл М-105. В Белое 
море из Кольского залива в охранении 2 скр и 1 тщ вышел тр «Герцен». 1 тр и 2 
эм из состава встречного конвоя прибыли в Полярный, а 1 тр, 1 скр и 1 ска - в 
Порчниху. Кроме того, межбазовые переходы выполняли ещё 14 кораблей и 
судов. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиация БФ в 
северной части моря потопила вспомогательное судно «Тармо» (292 брт), у 
банки Неугрунд повредила 1 скр и восточнее Хаапасаари - 1 буксир, бомбила 
Котку и Пейпию, Дятлицы и Лошковицы, мысы Ино и Кургальский, ст. 
Кикерино. Неприятель атаковывал у Деманстейнских банок наши катера. Сбито 
6 вражеских и 3 наших самолёта. 

Пл Щ-303 и Щ-408 дано разрешение при невозможности выхода в 
Балтийское море возвратиться в базу. В бою у Бьерке-зунда с 8 вражескими 
катерами ска МО-105 и МО-413 потопили 1 катер противника. 
На юге. Наши войска отражали контратаки врага. Авиация ЧФ у Ак-Мечети 
потопила 1 буксир и повредила 1 ска и 1 баржу неприятеля, у косы Кривой 
потопила 1 и повредила 1 катер и 1 баржу, бомбила ст. Волноваха, порт 
Осипенко, прикрывала базы и суда в море. Враг обстреливал и бомбил 
Мысхако. Из Очамчире пл М-113 вышла к Севастополю, а А-3 - к южному 
берегу Крыма. Межбазовые переходы 23 кораблей и судов обеспечивали 2 бтщ 
и 5 ска. 
 

3 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ у Сюльтефьорда повредила 1 тр противника, 
прикрывала базы, аэродромы, корабли и суда в море. Враг атаковал 3 наших ска 
у Цып-Наволока и повредил ска МО-124. Обе стороны вели воздушную 
разведку. Сбито 5 самолётов неприятеля. Кроме того, в воздушном бою 17 
наших и 23 самолётов противника, высланных для поиска своих сбитых 
лётчиков, потеряно по 1 самолёту. 
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Пл М-106 вышла на позицию к Варде, а Л-22 возвратилась в базу. 



На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 9 береговых и 6 ж.-д. 
батарей. Неприятель обстреливал корабли на переходе из Кронштадта в 
Ленинград, р-ны города и Шлиссельбург. Авиация БФ атаковала вражеские 
катера, повредив у о. Б. Тютерс 1 ска, бомбила Котку, Нарву, Гостилицы и 
Красный Бор, прикрывала наши караваны и базы. Противник бомбил Морье. 
Из-за неисправности совершил вынужденную посадку и затонул 1 Ил-2. 

Зс «Вятка» ставил противолодочные сети у о. Лавенсари. 
На юге. В зоне НОР велась контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ бомбила 
Феодосию, Анапу, суда и батареи в Ялте, у Мысхако и Ак-Мечети, прикрывала 
базы и суда в море. Неприятель бомбил пост СНиС в Ачуеве и безуспешно 
атаковал дозорный СКА-012. 

4 тка во взаимодействии с авиацией обстреляли реактивными снарядами 
Анапу и селение Благовещенское. Корабли ЧФ доставили на Мысхако 209 
человек, 1 танк, 1 орудие, 34 т грузов и вывезли 1254 человека. Межбазовые 
переходы 15 кораблей и судов обеспечивали 10 кораблей и катеров. 
 

4 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу и аэродромы. Самолёты 
обеих сторон вели разведку. Велось траление Кильдинской салмы и в 
Мурманском порту. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели эм «Опытный», 11 береговых 
и 15 ж.-д. батарей. Артиллерия неприятеля обстреляла город, корабли в 
Невской губе и Шлиссельбург. Авиация БФ бомбила о-ва Гогланд и Б. Тютерс, 
корабли и суда противника в море, потопив у банки Неугрунд 1 ска и 1 катер-
заградитель, прикрывала наши караваны. Враг бомбил аэродром Борки, бухту 
Норе-Капельлахт Островной ВМБ, пункт Сясьские Рядки и р-н Новой Ладоги. 

Грузовые караваны выполняли переходы в Финском заливе и на Ладоге. 
Тщ «Владимир Полухин» на переходе из Ленинграда в Кронштадт повредил 
носовую часть, наскочив на затонувшую баржу. 
На юге. Батареи НОР обстреливали врага под Новороссийском. Авиация ЧФ 
бомбила противника на участке НОР и в Анапе, потопила 3 и повредила 1 бдб у 
косы Бугазской, безуспешно атаковывала тка неприятеля у Киик-Атламы и м. 
Панагии, совместно с нашими тка - его пл у Пицунды, прикрывала базы, 
корабли и суда. Противник бомбил Мысхако. Потеряно 2 наших самолёта. 

Отряд кораблей в составе 1 кр, 1 лд и 3 эм у Сочи демонстрировал 
подготовку к высадке десанта в тыл Таманской группировки неприятеля. Пл 
Щ-203 возвратилась с позиции в базу. 4 тка совместно с авиацией обстреляли 
Анапу и станицу Благовещенскую. Мотобот «Севрюга» высадил у Таганрога 
разведгруппу. Корабли ЧФ доставили на Мысхако 345 человек, 110 т грузов и 
вывезли 807 человек. Межбазовые переходы 14 кораблей и судов обеспечивали 
10 кораблей и катеров. 
 

5 июня 1943 года 
 



На севере. Авиация СФ в р-не Сюльтефьорда потопила 1 ска, а у м. Кибергнес 
повредила 1 буксир противника, прикрывала суда в море. Обе стороны вели 
воздушную разведку. Неприятель в Мотовском заливе атаковал наш конвой, 
повредив СКА-213. Ответным зенитным огнём сбито 5 машин врага. В 
воздушных боях, кроме того, враг потерял 9, а мы 6 самолётов. 

Ска МО-116 в р-не Ура-губы взял в плен двух сбитых лётчиков 
противника. Велось траление в Кольском заливе и у Святого Носа. Межбазовые 
переходы выполняли 3 тр, 1 госпитальное судно и 2 скр. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 7 береговых и 9 ж.-д. 
батарей. Авиация БФ бомбила о. Гогланд, м. Дубовский, р-н Вохнала, ж.-д. 
станции Вруда и Волосово, у банки Неугрунд и башни Вигрунд потопила 1 и 
повредила 1 ска неприятеля, прикрывала Кронштадтский морской 
оборонительный район (КМОР). Самолёты противника обстреляли дозорные 
катера, бомбили Новую Ладогу, Борки, бухту Батарейную, повредив 2 тка. 
Сбито 2 самолёта врага. 
На юге. На фронте НОР велась контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ бомбила 
р-н Темрюк - коса Голубицкая, Тамань, Киик-Атламу, повредила 1 катер у Ак-
Мечети и потопила 2 бдб у оз. Солёное, прикрывала наши войска, базы и суда в 
море. Враг бомбил Ахтари. Сбит 1 Ю-88, а 1 наш самолёт не вернулся на свой 
аэродром. 

Пл Щ-209 вышла на позицию к Тарханкуту. Ночью 5 тка во 
взаимодействии с авиацией обстреляли Анапу и селение Благовещенское, а 2 
бка и 1 ска - позиции врага у Темрюка и на косе Вербяная. При попытке 
высадки разведгруппы в Таганрогском заливе артиллерией врага повреждён 
СКА-015. Корабли ЧФ доставили на Мысхако 455 человек, 2 орудия, 83 т 
грузов и вывезли 155 человек. Межбазовые переходы 12 кораблей и судов 
обеспечивали 7 кораблей и катеров. 
 

6 июня 1943 года 
 
На севере. Обе стороны вели воздушную разведку. Авиация СФ прикрывала 
главную базу флота, а в р-не Сюльтефьорда потопила мотобот противника. 
Сбито 2 самолёта врага. На позицию к Хаммерфесту вышла пл К-1. Велось 
траление на подходах к Кольскому заливу, в Горле Белого моря и на 
Северодвинском рейде. Межбазовые переходы выполняли 7 судов и 5 
кораблей. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 4 береговые и 3 ж.-д. батареи. 
Неприятель обстреливал город, корабли у м. Серая Лошадь, повредив ТЩ-217. 
Авиация БФ у м. Колкасрагс потопила 1 тр (бывший латвийский «Аарне» - 
1746 брт), безуспешно атаковывала вражеские катера у Лавенсари, прикрывала 
КМОР, аэродромы, корабли и суда в море. Противник бомбил аэродром Борки. 
Сбит 1 самолёт неприятеля. На Лавенсари для встречи пл Щ-303 прибыли 11 
ска МО, а из Кронштадта вышли 5 бтщ и 5 катеров-дымзавесчиков. 
На юге. Части 56-й армии атаковали противника в р-не Горищная - Шаповал. 
Авиация ЧФ бомбила аэродром Сталино, Мариуполь, Осипенко, плавсредства 



противника у косы Белосарайской, прикрывала базы, корабли и суда в море. 
Неприятель пото- 
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пил у м. Такиль ТКА-46 и ТКА-66, у Голубой бухты СКА-039 и повредил СКА-
072 и СКА-079, который выбросился на берег у м. Дооб. Сбито 4 самолёта 
врага. 

Пл Л-6 вышла на позицию к Тарханкуту. Дозорный СКА-025 безуспешно 
атаковал пл противника у Туапсе. Мотобот «Севрюга» высадил разведгруппу в 
Таганрогском заливе. Корабли ЧФ доставили на Мысхако 37 человек, 1 орудие, 
114 т грузов и вывезли 199 человек. Межбазовые переходы 12 кораблей и судов 
обеспечивали 3 ска. 
 

7 июня 1943 года 
 
На севере. Береговые батареи с п-ова Средний обстреляли позиции противника 
в р-не Линахамари. Авиация СФ у Петсамо потопила 1 тр (ок. 5 тыс. т), а у 
Хавнингберга повредила буксир противника. Враг бомбил позиции 113 
артдивизиона. Обе стороны вели воздушную разведку. Сбит 1 Ю-87. 

Пл С-54 (капитан 3 ранга Братишко Д.К.) прибыла в Полярный, завершив 
переход с Дальнего Востока и пройдя 18676 миль, из которых 245 миль под 
водой. Велось траление Мурманского порта, Горла Белого моря и на р. 
Северная Двина. Межбазовые переходы выполняли 2 тр, 1 гс и 2 бтщ. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 береговые и 4 ж.-д. 
батареи. Авиация БФ бомбила ст. Волосово и Хумалиоки, м. Дубовский, 
причалы в устье р. Наровы и в бухте Сааренпя. Пл Щ-406 и Щ-408 на запросы 
по радио не отвечали. Вражеские катера производили бомбометание в р-не 
всплытия Щ-303. Встреча с ней 7 ска МО, 2 ска и 7 тка не состоялась, и они 
возвратились на Лавенсари. При этом ска МО-102 и МО-123 подорвались на 
минах, первый из которых затонул. 
На юге. Наступление 56-й армии успеха не имело. Авиация ЧФ бомбила Анапу 
и плавсредства противника у м. Меганом, прикрывала базы и суда в море. 
Неприятель бомбил Геленджик, повредил у м. Чуговкопас СКА-081. Сбит 1 
самолёт врага, а 1 наш не вернулся на аэродром. На минах, выставленных ВВС 
ЧФ, на Дунае взорвались и затонули баржи «Дунай» и «Калиопи» и ещё 2 
баржи получили повреждения. 

Корабли ЧФ доставили на Мысхако 94 человека, 91 т грузов и вывезли 418 
человек. Межбазовые переходы 7 кораблей и судов обеспечивали 11 кораблей и 
катеров. 
 

8 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ безуспешно бомбила конвой неприятеля у Петсамо, 
отражала налёт на главную базу. Враг бомбил Мурманск. Обе стороны вели 



воздушную разведку. 
4 ска МО совместно с авиацией вели поиск пл противника на Кильдинском 

плесе, а 2 ска - у маяка Терско-Орловский. Велось траление в Горле Белого 
моря и в Молотовском канале. Межбазовые переходы выполняли 7 судов и 8 
кораблей. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели кр «Киров», эм «Стройный», 
9 береговых и 12 ж.-д. батарей. Батарея № 461 с Лавенсари потопила у о. 
Соммерс 1 тка противника. Авиация БФ прикрывала корабли и аэродромы, 
бомбила устье р. Наровы, потопила 1 ска у Гогланда и 2 ска у о. Б. Тютерс. Там 
же ею повреждён 1 скр. Неприятель бомбил Лавенсари, Ораниенбаум, Красную 
Горку и Волхов. Пл Щ-303, встреченная 7 ска МО, 4 бтщ и 4 тка, под 
прикрытием авиации возвратилась из похода на Лавенсари. 
На юге. На фронте НОР войска вели бои на прежних рубежах. Авиация ЧФ 
бомбила Осипенко, прикрывала свои базы и суда в море, а у станицы 
Благовещенской повредила 2 бдб. Обе стороны в воздушных боях потеряли по 
1 самолёту, кроме того, 1 наш Як упал в море из-за неисправности техники. 

Корабли ЧФ доставили на Мысхако 135 человек, 1 орудие, 96 т грузов и 
вывезли 189 человек. Межбазовые переходы 9 кораблей и судов обеспечивали 
16 кораблей и катеров. 
 

9 июня 1943 года 
 
На севере. 140-я батарея на п-ове Средний повредила в Петсамовуоно мотобот 
противника. Авиация СФ прикрывала главную базу флота, аэродромы и суда в 
море. Обе стороны вели воздушную разведку. Продолжалось траление в 
Мурманском порту. Межбазовые переходы выполняли 6 судов и 9 кораблей и 
катеров. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели эм «Грозящий», 11 
береговых и 11 ж.-д. батарей. Враг обстреливал фарватер Кронштадт - 
Ленинград и ж.-д. мост через Неву. Авиация БФ бомбила Выборг, Нарву, 
катера у о. Соммерс, причалы в Кунде, потопила 1 ска у о. Пуккио, прикрывала 
Лавенсари, КМОР, Новую Ладогу и Кобону. 

Неприятель бомбил аэродром о. Сескар, караван на Ладоге, атаковывал 
дозорные катера в Невской губе, потопив ска КМ-31. Зс «Вятка» выставил 4 
противолодочных сетевых заграждения у Лавенсари и банки Хайлода. 
На юге. В зоне НОР велась контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ бомбила 
Анапу, Мариуполь, Осипенко и аэродром в Сталино, прикрывала базы и 
аэродромы, суда в море. Неприятель бомбил Ейск и район Должанской. Обе 
стороны потеряли по 1 самолёту. 

3 тка обстреляли Анапу. Корабли ЧФ доставили на Мысхако более 300 
человек, 1 автомашину, 114 т грузов и вывезли 149 человек. Межбазовые 
переходы 13 кораблей и судов обеспечивали 10 кораблей и катеров. 
 

10 июня 1943 года 
 



На севере. Авиация СФ повредила 1 мотобот в Киберге, вела поиск пл 
противника у Поноя. Обе стороны вели воздушную разведку. 

Пл Щ-403 возвратилась с позиции в базу. Велось траление у маяка Терско-
Орловский. Межбазовые переходы выполняли 4 эм, 1 скр, 4 тщ и 4 тр. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели эм «Опытный», 12 береговых 
и 5 ж.-д. батарей. Авиация БФ потопила 1 тр и 1 ска у о. Б. Тютерс, повредила 1 
ска у банки Неугрунд, бомбила о-ва Бьерке, прикрывала переходы кораблей в 
Финском заливе и на Ладоге. Противник атаковал эскорт пл Щ-303 и С-12, 
повредив БТЩ-215 и БТЩ-218, а у Ольгинского буя - БКА-102, бомбил 
корабли в бухте Батарейной, а на Ладоге - о. Сухо, бухты Морье и Гольсмана, 
где повредил ска Д-3-112. Сбито 8 самолётов врага и 1 наш. 
На юге. Враг обстреливал и бомбил Мысхако. Авиация ЧФ у Благовещенской 
потопила 1 и повредила 3 бдб, бомбила батареи противника под 
Новороссийском, прикрывала базы, корабли и суда в море, сбив 1 Ме-109. Не 
вернулись на аэродром 5 наших самолётов, а 1 ЛаГГ-3 развалился в воздухе. 
 

[18] 
 

3 тка обстреляли огневые точки противника у Южной Озерейки. Корабли 
ЧФ доставили на Мысхако 388 человек, 89 т грузов и вывезли 188 человек. 1 лд 
и 1 эм выходили на боевую подготовку. Межбазовые переходы 9 кораблей и 
судов обеспечивали 3 бтщ и 9 ска. 
 

11 июня 1943 года 
 
На севере. Обе стороны ограничились ведением воздушной разведки. Пл С-101 
вышла на позицию в р-н Конгсфьорда, а М-106 возвратилась в базу. 
Межбазовые переходы выполняли 2 скр, 3 тщ и 3 тр. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Батарея № 461 с 
Лавенсари обстреляла о. Соммерс. Авиация БФ атаковала противника в Ино и 
Сейвестэ. Его самолёты в бухте Батарейной потопили ска МО-103, разрушили 
пирс в Осиновце, а у м. Сейвестэ повредили ска Д-3-917. 

Пл Щ-303, С-12 и 1 сс в эскорте 11 кораблей и катеров прибыли в 
Кронштадт. Зс «Вятка» выставил дополнительно сети к западу от Хайлоды. 
На юге. Противник обстреливал места разгрузки судов на Мысхако. Авиация 
ЧФ бомбила аэродром в Анапе, уничтожив на земле 6 самолётов, плавсредства 
в Ак-Мечети и у Ачуева, потопив 1 катер, прикрывала базы и корабли в море. 
Неприятель бомбил Ейск, Геленджик, безуспешно атаковывал скр «Шквал» и 
гс «Крымский рыбак», а у м. Тонкий потопил КТЩ-170 и повредил 3 сейнера, 
потеряв 2 самолёта. 

Пл Л-6 (капитан-лейтенант Гремяко Б.В.) выставила мины у Евпатории, а 
Д-4 возвратилась в базу. СКА-011 не смог высадить разведгруппу у Осипенко. 
3 тка обстреляли противника у Десятой щели, а 6 его катеров - пункт 
Морозовский на АВФ. Корабли ЧФ доставили на Мысхако 120 человек, 1 
орудие, 128 т грузов и вывезли 172 человека. Межбазовые переходы 12 



кораблей и судов обеспечивали 7 катеров. 
 

12 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ у о. Лилле Эккерей потопила 1 тр (ок. 1500 брт) и 2 ска 
противника, прикрывала главную базу флота, аэродромы и суда в море. 
Неприятель бомбил аэродром Пумманки, повредив на земле 3 самолёта, 
произвёл налёт на отряд из 4 наших ска, повредив 2 из них и потеряв 3 своих 
самолёта. Обе стороны вели воздушную разведку. В воздушных боях сбито ещё 
3 самолёта неприятеля. 

При столкновении получили повреждения эм «Грозный» и буксир 
«Либава». Межбазовые переходы выполняли 1 тр в охранении 1 тщ. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 8 береговых и 8 ж.-д. 
батарей. Враг обстреливал Шлиссельбург. Авиация БФ бомбила ж.-д. мост и 
огневые точки противника у Нарвы, прикрывала аэродром Борки, КМОР, 
корабли и суда на переходах. Неприятель бомбил Лисий Нос, Ораниенбаум, м. 
Серая Лошадь, Пулково, о. Лавенсари, аэродром Борки и бухту Графскую, где 
повредил 3 ктщ. Обе стороны потеряли по 1 самолёту. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила аэродром в Анапе, где уничтожила 18 машин и 
склад горючего, у Евпатории потопила тр «Биргит» (1971 брт) из конвоя в 
составе 1 тр, 1 тн, 2 тщ и 2 ска, прикрывала базы и корабли в море. Сбит 1 наш 
самолёт и 1 не вернулся из разведполёта. 

Пл Щ-209 (капитан 3 ранга Иванов В.И.) у Тарханкута 2-торпедным 
залпом потопила 1 из двух бдб. 3 тка обстреливали Анапу, 2 бка и 1 ска - 
Мариуполь и Приморский, а 3 бка - Таганрог и Русскую Слободку. Корабли ЧФ 
доставили на Мысхако 73 человека, 86 т грузов и вывезли 25 человек. 
Межбазовые переходы 18 кораблей и судов обеспечивали 2 бтщ и 11 катеров. 
 

13 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ у м. Эккерей повредила 1 тр и 1 скр противника, 
прикрывала главную базу флота и свои аэродромы. Неприятель сжёг у м. Выев-
Наволок наш мотобот «ПВО-2». Обе стороны вели воздушную разведку. Сбито 
4 вражеских и 2 наших самолёта. 

Пл С-101 (капитан 3 ранга Егоров П.И.) у Конгсфьорда 4-торпедным 
залпом повредила 1 тр (3000 брт) и скр V-6104 из состава конвоя (4 тр, 2 скр и 3 
ска). Межбазовые переходы выполняли 2 тщ и 2 тр. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 12 береговых и 4 ж.-д. 
батареи. Неприятель обстреливал Торговый порт. Авиация БФ бомбила 
аэродром Котлы, Нарву, батареи у Ино, прикрывала караваны судов, повредила 
у устья Нарвы 1 скр противника. Враг бомбил Каменку. 

Пл Щ-406 и Щ-408 на запросы по радио не отвечали. Караван из 12 
кораблей и 3 буксиров прибыл на Лавенсари. На Ладоге велись водолазные 
работы у погибшего в р-не Осиновца скр «Пурга» и затонувшего в р-не Кобоны 
тр «Вилсанди». 



На юге. На фронте НОР велась контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ бомбила 
и штурмовала противника на участке НОР, его плавсредства у Керчи, 
прикрывала свои базы и суда в море. Неприятель бомбил Ейск, Мысхако и 
Сочи, обстрелял Ахтари. Сбит 1, не вернулся на аэродром 1 и разбился при 
посадке ещё 1 наш самолёт. 

Пл А-3 и М-112 возвратились с позиций в базу. ТКА-86, 96 и 115 
реактивными снарядами повредили у Анапы 1 тка неприятеля. СКА-011 не 
смог высадить разведгруппу у Осипенко, а СКА-012 - на косу Белосарайскую. 2 
тка и 1 ска во взаимодействии с авиацией преследовали у Сочи вражескую пл. 
Корабли ЧФ доставили на Мысхако 284 человека, 92 т грузов и вывезли 149 
человек. Межбазовые переходы 16 кораблей и судов обеспечивали 12 кораблей 
и катеров. 
 

14 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала свои базы и аэродромы. Обе стороны вели 
воздушную разведку. Пл С-101 (капитан 3 ранга Егоров П.И.) у Конгсфьорда 2-
торпедным залпом повредила 1 тр (ок. 3000 брт) противника. К-1 возвратилась 
с позиции в базу. Велось траление Мурманского порта, у о. Сосновец и в устье 
Северной Двины. Межбазовые переходы выполняли 2 скр и 2 тщ. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 5 ж.-д. 
батарей. Противник обстреливал Шлиссельбург. Авиация БФ прикрывала 
караваны судов, бомбила ж.-д. мост и огневые точки у Нарвы, аэродром Котлы. 
 

[19] 
 

В Кронштадт с Лавенсари возвратился караван из 18 кораблей и буксира с 
баржей. В Осиновецкую ВМБ по железной дороге доставлены из Ленинграда 2 
тщ. 
На юге. На фронте НОР части 9-й армии вели наступательные бои. Авиация 
ЧФ бомбила Мысхако, Анапу, Керчь, аэродром в Сталино, прикрывала свои 
базы и суда в море. Сбит 1 и упал в море 1 наш самолёт. 

8 тка у банки Мария Магдалина выставили мины. 3 тка обстреляли 
аэродром в Анапе. СКА-011, отражая налёт, подбил 1 Ме-110, но и сам был 
повреждён. БКА-13, БКА-14 и СКА-012 вступили в бой с 6 немецкими 
катерами, прикрывавшимися 4 Ме-109 и осуществлявшими обстрел хутора 
Морозовский. Позднее бой с ними вёл и БКА-61. В Геленджике поднят 
затонувший в апреле мб СП-15. Корабли ЧФ доставили на Мысхако 111 
человек, 4 орудия, 102 т грузов и вывезли 157 человек. Межбазовые переходы 
22 кораблей и судов обеспечивали 8 кораблей и катеров. 
 

15 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ у Лаксфьорда потопила 1 тр (ок. 8 тыс. т) и 1 тн (ок. 6 
тыс. т) неприятеля, шедшие совместно с третьим тр в охранении группы скр и 2 



самолётов. Противник произвёл налёт на Росту и Выев-Наволок, поджёг наш 
мотобот НС-2. Обе стороны вели воздушную разведку. 

Продолжалось траление в Кольском заливе, в Горле Белого моря и у маяка 
Терско-Орловский. Межбазовые переходы выполняли 2 тр и 1 тщ. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград и Торговый порт. Ответный 
огонь вели 8 береговых и 26 ж.-д. батарей. Авиация БФ прикрывала аэродром 
Борки и объекты КМОР. Сбито по 1 самолёту с каждой стороны. Неприятель 
бомбил Лисий Нос, Лавенсари. Обе стороны продолжали систематическую 
воздушную разведку. 
На юге. Положение на фронте НОР наших войск сохранялось прежним. Враг 
обстреливал Мысхако. Авиация ЧФ повредила в Феодосии баржу (1350 брт) и 1 
ска противника, бомбила его суда в Керчи и у Таганрога, штурмовала войска у 
балки Раевской, прикрывала базы и суда в море. Неприятель бомбил аэродром в 
Ейске. Сбит 1 Як. 

8 тка у Солёного озера ставили мины. Вражеская пл потопила у Сухуми 
бтщ «Защитник». Корабли ЧФ доставили на Мысхако 68 человек, 2 орудия, 85 т 
грузов и вывезли 116 человек. Межбазовые переходы 14 кораблей и судов 
обеспечивали 4 бтщ и 11 катеров. 
 

16 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу, аэродромы и корабли в 
море. Враг бомбил Восточное Озёрко. Обе стороны вели воздушную разведку. 

Пл С-102 возвратилась с позиции в базу. Велось траление Северной Двины 
и фарватера у Канина Носа. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели кл «Сестрорецк», 13 
береговых и 8 ж.-д. батарей. Противник обстреливал корабли и суда в Невской 
губе. Авиация БФ прикрывала суда у о-вов Лавенсари и Сескар. 
На юге. Враг обстреливал Мысхако. Артиллерия НОР подавила огонь 10 
батарей противника. Авиация ЧФ бомбила Сталино, аэродром в Анапе, 
плавсредства в Керчи, батареи в Южной Озерейке, пл у м. Утриш и ставила 
мины в Днепровском лимане. 

Пл А-2 вышла на позицию в р-н Киик-Атлама - Опук, а Щ-216 
возвратилась в базу. 3 тка обстреляли неприятеля у Широкой щели. 3 шхуны, 2 
бота и 4 МБР-2 вели поиск команды погибшего бтщ «Защитник». На Мысхако 
доставлено 113 человек, 1 орудие, 73 т грузов и вывезено 147 человек. 
Межбазовые переходы 8 судов обеспечивали 10 кораблей и катеров. 
 

17 июня 1943 года 
 
На севере. Неприятель безуспешно обстрелял наши суда у бухты Озёрко. Обе 
стороны вели воздушную разведку. 

На позицию к м. Слетнес вышла пл С-51, к северу от Хаммерфеста - Л-22, 
а в Лоппское море - Л-15. Велось траление у Кольского залива, в Молотовском 
канале и на путях арктического конвоя. Начался вывод в Карское море 



ледоколов «Микоян», «Красин», ледореза «Литке». В сопровождении 6 
кораблей они вышли из Молотовска. Межбазовые переходы выполняли 3 тр и 6 
кораблей. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели эм «Стройный», кл «Зея», 4 
береговые и 8 ж.-д. батарей. Противник обстреливал Красногорский рейд, 
Торговый порт города, Ораниенбаум и Мартышкино. Авиация БФ отражала 
налёт на Борки, прикрывала Новую Ладогу. Неприятель бомбил Борки, Калище 
и Волхов. Обе стороны вели воздушную разведку. Сбит 1 вражеский самолёт, а 
2 наших не вернулись из полёта. 

Зс «Вятка», 5 ктщ и 2 ска МО доставили на о. Сескар 4 танка и др. грузы. 
Велось траление фарватеров в Финском заливе. 
На юге. Под Новороссийском велась контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ 
бомбила Анапу, Таганрог, аэродром в Сталино, войска противника у Южной 
Озерейки и Федотовки. У озера Узунларского ею повреждены 1 тр, 1 баржа и 1 
ска. Неприятель бомбил Ейск. 

Пл М-113 возвратилась в базу. 3 тка обстреливали Южную Озерейку, 2 бка 
- Ново-Лакедемоновку, 8 тка ставили мины в р-не озера Солёное. На Мысхако 
доставлено 657 человек, 2 орудия, 105 т грузов и вывезено 104 человека. 
Межбазовые переходы 6 кораблей и судов обеспечивали 7 кораблей и катеров. 
1 лд и 2 эм выходили на боевую подготовку. 
 

18 июня 1943 года 
 
На севере. Артиллерия СОР вела контрбатарейную борьбу. Авиация СФ 
прикрывала арктический конвой, в охранение которого вступили также 1 лд, 2 
эм и 2 ска МО (1 эм ушёл в Архангельск), а также другие суда в море. 4 
самолёта врага безуспешно бомбили мотоботы «Челюскинец» и ОС-4, при этом 
2 из них с бреющего полёта упали в воду и затонули. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 9 береговых и 10 ж.-д. 
батарей. Враг обстреливал Лисий Нос, Ораниенбаум, Торговый порт и 
Шлиссельбург. Авиация БФ прикрывала КМОР, бомбила ж.-д. мост у Нарвы, 
аэродромы Майсниеми и Котлы, где уничтожила на земле 6 самолётов. 
Неприятель бомбил Борки, Волхов и Новую Ладогу. 1 наш самолёт сбит, и 1 - 
не вернулся с задания. По железной дороге на Ладожское озеро перевезены пл 
М-77 и 5 буксиров. Велось траление фарватеров в Финском заливе. 
 

[20] 
 
На юге. Неприятель обстреливал Мысхако. Авиация ЧФ бомбила Анапу, 
Феодосию, Киик-Атламу, аэродром в Сталино, войска противника в Южной 
Озерейке. Враг обстрелял аэродром в Геленджике, повредив на земле 1 
самолёт, и 1 Пе не вернулся из разведполёта. 

Пл М-117 вышла к южному берегу Крыма. БКА-15 и СКА-015 у косы 
Белосарайской в бою с 6 катерами противника потопили 1 из них и повредили 
другой. 2 тка обстреляли р-н Широкой щели. На Мысхако доставлено 498 



человек, 2 орудия, 86 т грузов и вывезено 246 человек. Межбазовые переходы 
14 кораблей и судов обеспечивали 4 ска. 
 

19 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ у Персфьорда потопила 1 тр (ок. 2тыс. т), 1 скр и 
подожгла 1 тн противника, прикрывала главную базу, аэродромы и батареи на 
п-ове Средний. Неприятель произвёл массированный налёт на батареи 113 
артдивизиона. В воздушных боях сбито 16 самолётов врага, 5 наших не 
вернулись на аэродром, и 1 совершил вынужденную посадку. Обе стороны вели 
воздушную разведку. 

Пл С-101 (капитан 3 ранга Егоров П.И.) у Конгсфьорда 2-торпедным 
залпом повредила 1 тр противника. ТКА-13 подобрал у о. Луннисари 2 наших 
лётчиков со сбитых самолётов. Эскорт конвоя дважды безуспешно бомбил 
неприятельские пл. Велось траление в Кольском заливе. Межбазовые переходы 
выполняли 2 тр, 1 скр и 1 тщ. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели эм «Стройный», кл «3ея», 9 
береговых и 16 ж.-д. батарей. Враг обстреливал город, Лисий Нос, 
Ораниенбаум, позиции береговых батарей. Авиация БФ бомбила аэродром 
Котлы, уничтожив на земле 2 самолёта, ж.-д. мост у Нарвы, прикрывала Новую 
Ладогу и Волхов. Неприятель бомбил Лавенсари, маяк Шепелевский, дозорные 
катера у Деманстейнских банок. Обе стороны вели воздушную разведку. 2 
наших самолёта не вернулись на аэродром, а 1 загорелся и сел на воду. Велось 
траление в Финском заливе. 
На юге. Враг обстреливал Мысхако. Авиация ЧФ бомбила Анапу и Судак, 
аэродром в Сталино и плавсредства у Алушты, ставила мины у Сулины и на 
Дунае. Неприятель бомбил Ейск, р-н м. Тонкий, ставил мины у Геленджика. 

Пл М-35 вышла на позицию к Севастополю. 2 тка обстреляли р-н Южной 
Озерейки. Корабли ЧФ доставили на Мысхако 371 человека, 1 орудие, 6 ослов, 
64 т грузов и вывезли 140 человек. Межбазовые переходы 11 кораблей и судов 
обеспечивали 2 бтщ и 8 ска. 
 

20 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу и аэродромы. Неприятель 
бомбил аэродром и батареи в Пумманки, повредив 1 орудие, причал и суда в 
бухте Озёрко. Обе стороны вели воздушную разведку. Сбит 1 Ю-87. Из состава 
эскорта арктического конвоя убыли в Йоканьгу 1 лд и 2 эм. Велось траление по 
маршруту конвоя и в Мурманском порту. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 14 береговых и 7 ж.-д. 
батарей. Враг обстреливал корабли в Невской губе, Кронштадт, Ораниенбаум и 
Шлиссельбург. Авиация БФ прикрывала базы. Неприятель бомбил Лавенсари, 
бухту Батарейную, форт Краснофлотский, тщ и дозорные катера, повредив у 
Сескара ска Д-3-182, сбил над Ленинградом 7 аэростатов. Обе стороны вели 
воздушную разведку. Противник у маяка Шепелевский артогнём повредил ска 



МО-106. Велось траление фарватеров в Финском заливе. 
На юге. Враг обстреливал Мысхако. Авиация ЧФ ставила мины у Сулины, 
Констанцы и на Дунае, бомбила Таганрог, аэродром в Сталино, прикрывала 
наши базы и суда, потопив 4 и повредив 3 катера противника. Неприятель 
бомбил Должанскую, Геленджик, наши суда у Идокопаса, повредил дозорный 
СКА-015. Сбит 1 вражеский и 3 наших самолёта. 

2 бка обстреляли Петрушино, 2 тка - р-н Южной Озерейки и Широкой 
щели, а 2 бка и 1 ска противодействовали 7 вражеским катерам, 
обстреливавшим под прикрытием своей авиации Ейск. На Мысхако доставлено 
94 человека, 1 орудие, 67 т грузов и вывезено 182 человека. Межбазовые 
переходы 8 кораблей и судов обеспечивали 1 бтщ и 7 ска. 
 

21 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу и аэродромы. У м. 
Вайтолахти ею подожжён мотобот, с которого ТКА-13 подобрал 2 человек 
(норвежца и немца) и из-за невозможности буксировки потопил судно. Обе 
стороны вели воздушную разведку. Враг бомбил позиции береговых батарей. 
Сбит 1 самолёт неприятеля. 

Пл М-105 вышла к Варде. Велось траление у Кольского залива. 
Межбазовые переходы выполняли 1 лд, 4 эм, 1 скр, 1 тщ и 2 тр с баржей. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели эм «Опытный», 12 береговых 
и 9 ж.-д. батарей. Враг обстреливал Ораниенбаум и Мартышкино. Авиация БФ 
прикрывала аэродром Борки, Новую Ладогу и Кобону. Неприятель безуспешно 
атаковал наши ктщ, бомбил Калище и Волхов. Обе стороны вели воздушную 
разведку. Сбито 3 вражеских и 1 наш самолёт. 
На юге. Враг обстреливал Мысхако. Наша береговая артиллерия подавила 
огонь 7 батарей противника. Авиация ЧФ бомбила Чайкино, Осипенко и 
Будёновку. Неприятель бомбил Мысхако и Азов, где повредил полуглиссер. 1 
наш самолёт упал в море. 

Пл М-117 (капитан-лейтенант Кесаев А.Н.) у Коктебеля потопила 1 бдб 
(350 брт). М-111 вышла на позицию к Севастополю. 2 бка и 1 ска обстреляли 
Темрюк и косу Вербяная. На Мысхако доставлено 83 человека, 42 т грузов и 
вывезено 102 человека. Межбазовые переходы 17 кораблей и судов 
обеспечивали.8 ска. 
 

22 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу. Враг бомбил дорогу от мыса 
Мишуков к линии фронта, обстрелял пост ВНОС Нялярв. Обе стороны вели 
воздушную разведку. Пл Л-15 (капитан 3 ранга Комаров В.И.) выставила мины 
у о. Серей. Велось траление Мурманского порта и у Молотовска. В 
Архангельск прибыли 1 лд, 4 эм и 1 английский тщ. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 6 береговых и 7 ж.-д. 
батарей. Неприятель обстреливал Торговый порт, Ораниенбаум, ж.-д. мост у 



Шлиссельбурга. 
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Авиация БФ у о. Б. Тютерс повредила 1 ска противника, отражала налёт на 
Лавенсари, бомбила аэродром Городец, прикрывала объекты КМОР. 
Неприятель бомбил Лавенсари, Ораниенбаум, Морье и Осиновец. Обе стороны 
вели воздушную разведку. Сбито 5 вражеских и 1 наш самолёт. 

Караван из 16 ктщ и 5 тендеров перешёл с Лавенсари в Кронштадт. При 
отражении 3 налётов (28 Ю-88) у бухты Норе-Капельлахт от прямых попаданий 
затонула кл «Кама», а на Лавенсари сгорел ска МО-177. 
На юге. Враг обстреливал Мысхако. Авиация ЧФ прикрывала базы и суда в 
море. Межбазовые переходы 21 корабля и судна обеспечивали 11 катеров. 
 

23 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ у м. Кибергнес потопила 2 скр и 1 тр, а в р-не 
Босфьорда повредила 2 тр, прикрывала главную базу. Враг обстрелял ска МО-
132 и МО-112, повредив последний. Обе стороны вели воздушную разведку. 
Сбито 9 неприятельских и 4 наших машины. 

Пл С-51 (капитан 3 ранга Кучеренко И.Ф.) у м. Слетнес 4-торпедным 
залпом потопила 1 и повредила 1 тр противника. С-101 (капитан 3 ранга Егоров 
П.И.) у Конгсфьорда 2-торпедным залпом потопила 1 тр (ок. 7 тыс. т) из конвоя 
в составе 2 тр, 2 скр, 3 тщ и 2 неустановленных кораблей. ТКА-12 и ТКА-13 
подобрали наших лётчиков со сбитого у Пумманки Пе. Велось траление 
Кольского залива, фарватеров у Канина Носа. Межбазовые переходы 
выполняли 14 кораблей и транспортов. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 7 береговых и 13 ж.-д. 
батарей. Неприятель обстреливал город, а также Ораниенбаум и Мартышкино. 
Авиация БФ бомбила катера противника у о. Б. Тютерс и банки Неугрунд, 
прикрывала базы. Неприятель безуспешно атаковывал у о. Сескар наши ктщ, 
бомбил Борки, Ораниенбаум, Морье и Осиновец, потопив на Ладоге 1 баржу. 
Обе стороны вели воздушную разведку. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Ялту, а вражеская - Мысхако. 2 тка обстреляли 
Широкую щель. Корабли ЧФ доставили на Мысхако 139 человек, 1 орудие, 75 т 
грузов и вывезли 169 человек. Межбазовые переходы 21 корабля и судна 
обеспечивали 3 бтщ и 12 ска. 
 

24 июня 1943 года 
 
На севере. Враг безуспешно обстрелял 2 наших ска МО, конвоировавших 3 
дрифтербота и 2 мотобота в Мотовском заливе. Авиация обеих сторон вела 
воздушную разведку. 

Пл Л-22 возвратилась с позиции в базу. Велось траление в Мурманском 
порту и в Баренцевом море. Межбазовые переходы выполняли 2 тр и 9 



кораблей и катеров. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Неприятель 
обстреливал город, корабли в Невской губе и на Неве, Лисий Нос, ж.-д. мост у 
Шлиссельбурга. Авиация БФ у о. Б. Тютерс потопила 1 ска, повредила 1 тщ и 1 
ска врага, прикрывала базы. Противник бомбил Порожки, озёра Лубенское и 
Мишелово, суда на Ладоге и Осиновец. Обе стороны вели воздушную разведку. 
Сбито 4 вражеских самолёта. 
На юге. Под Новороссийском велась артперестрелка. Авиация ЧФ бомбила 
Судак, Осипенко, батареи у Южной Озерейки и Федотовки, ставила мины у 
Констанцы и на Дунае. 2 Ил западнее Пицунды бомбили пл противника и 
наблюдали в воде обломки и плавающих людей. Неприятель бомбил Мысхако и 
безуспешно атаковывал в устье Дона наши бка. 

Пл М-117 возвратилась с позиции в Очамчире. 1 тка и 2 ска вели бой с 3 
тка противника. 2 бка обстреливали Русскую Слободку, 2 тка - Южную 
Озерейку и Широкую щель. На Мысхако доставлено 116 человек, 1 орудие, 76 т 
грузов и вывезено 165 человек и 2 орудия в ремонт. 
 

25 июня 1943 года 
 
На севере. Береговая батарея № 1047 подавила огонь 105-мм батареи 
противника. Авиация обеих сторон ограничилась воздушной разведкой. 

С-101 возвратилась с позиции в базу. Велось траление у Кольского залива. 
Межбазовые переходы выполняли 7 тр и судов и 10 кораблей. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели кл «Сестрорецк», 8 
береговых и 4 ж.-д. батареи. Неприятель обстреливал Ораниенбаум, 
Мартышкино и Шлиссельбург. Авиация БФ прикрывала корабли в море. 2 ска 
МО вели бой с 4 вражескими катерами у о. Бьерке. Переходы на Ладоге 
выполняли 1 пл и 9 кораблей и катеров. Боевую подготовку проводили 8 
кораблей и катеров. 
На юге. Враг бомбил и обстреливал Мысхако. Авиация ЧФ бомбила Осипенко, 
Благовещенскую, пристань у м. Железный Рог, у Анапы потопила 1 и 
повредила 2 бдб, ставила мины у Сулины и Констанцы. Неприятель бомбил 
Ейск, Геленджик и Туапсе. Сбито 5 вражеских и 2 наших самолёта. 

Пл Щ-209 возвратилась с позиции в базу. 11 тка ставили мины у м. 
Железный Рог. На Мысхако доставлено 95 человек, 1 орудие, 71 т грузов и 
вывезено 108 человек. Межбазовые переходы 13 кораблей и судов 
обеспечивали 1 скр, 3 бтщ и 12 ска. 
 

26 июня 1943 года 
 
На севере. Противник безуспешно обстрелял в Мотовском заливе дрифтербот 
МСО-3. Авиация СФ прикрывала наши корабли в море и вела воздушную 
разведку. Вражеские самолёты у м. Городецкий потопили мотобот «Снеток» и 
повредили ска МО-121 и мотобот «Лебедь», который, дойдя до береговой 
отмели, затонул. Потоплен своими катерами и ска МО-121 из-за невозможности 



буксировки. Велось траление у Кольского залива. Межбазовые переходы 
выполняли 2 тр и 5 кораблей. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели эм «Стройный», 6 береговых 
и 6 ж.-д. батарей. Батарея № 776 Кронштадтского укрепсектора потопила 
шлюпку с солдатами противника. Неприятель обстрелял Ораниенбаум и 
Мартышкино. Из-за плохих метеоусловий авиация обеих сторон ограничилась 
воздушной разведкой. На Ладоге проведено учение по противодесантной 
обороне. 
На юге. Под Новороссийском велась контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ 
бомбила Осипенко, Будёновку, батареи у Южной Озерейки. Неприятель 
бомбил Азов, аэродром в Геленджике, повредив на земле 1 самолёт. Сбито 6 
вражеских и 1 наш самолёт. 

Пл Л-6 возвратилась с позиции в Поти. СКА-0412 в бою с 2 вражескими 
катерами по- 
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топил 1 из них, но и сам получил повреждение. 2 тка обстреляли Южную 
Озерейку. На Мысхако доставлено 46 человек, 87 т грузов и вывезено 138 
человек. Межбазовые переходы 14 судов обеспечивали 15 кораблей и катеров. 

Катера противника обстреляли побережье у гирла Сладкое. 
 

27 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация обеих сторон вела разведку. Пл С-51 (капитан 3 ранга 
Кучеренко И.Ф.) у м. Слетнес 4-торпедным залпом повредила 1 тр (ок. 5 тыс. т) 
и 1 траулер. С-54 вышла на позицию к Конгсфьорду. Велось траление в Белом 
море. Межбазовые переходы выполняли 2 тр и 8 кораблей. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 7 береговых и 8 ж.-д. 
батарей. Неприятель обстреливал корабли у маяка Шепелевский, Ораниенбаум, 
ж.-д. мост у Шлиссельбурга. Вражеские самолёты безуспешно обстреляли 
дозорные корабли у бухты Батарейной, где поднят затонувший в ней 11 июня 
ска МО-103. Обе стороны вели воздушную разведку. 
На юге. Артиллерия НОР подавила огонь 8 батарей противника. Враг 
обстреливал Мысхако. Авиация ЧФ бомбила Таганрог, Будёновку. Потерян 1 
МБР. Корабли ЧФ доставили на Мысхако 39 человек, 2 орудия, 76 т грузов и 
вывезли 184 человека. Межбазовые переходы 15 судов обеспечивали 19 
кораблей и катеров. 
 

28 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ безуспешно вылетала к Варде для удара по конвою. 
Обе стороны вели воздушную разведку, потеряв по 1 самолёту. Неприятель 
обстрелял селение Керванто, о. Хейнесаари и дозорный ска у губы Белушья. 

Пл К-1 вышла на позицию к Хаммерфесту. Велось траление в Мурманском 



порту, в Кольском заливе, в Горле Белого моря и у Поноя. Межбазовые 
переходы выполняли 3 судна и 7 кораблей. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 9 береговых и 8 ж.-д. 
батарей. Противник обстреливал корабли в Невской губе, Ораниенбаум и 
Шлиссельбург. Авиация БФ у о. Соммерс потопила 1 катер неприятеля. Враг 
сбросил мину и обстрелял наши корабли у маяка Шепелевский. Авиация обеих 
сторон вела разведку. На Ладоге ска МО-215 произвёл испытание катерного 
параван-трала. 
На юге. Под Новороссийском враг несколько потеснил в р-не Южного и 
Западного лиманов части 9-й армии. Авиация ЧФ ставила мины у Констанцы. 
Самолёты противника обстреливали и штурмовали Мысхако, бомбили Ейск. 
Туда по железной дороге доставлены 2 тка и 1 гс, а кораблями ЧФ на Мысхако - 
145 человек, 2 орудия, 104 т грузов и вывезено 117 человек. Межбазовые 
переходы 15 кораблей и судов обеспечивали 12 кораблей и катеров. 
 

29 июня 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу и аэродромы. Обе стороны 
вели воздушную разведку. Пл М-105 (капитан 3 ранга Хрулёв В.Н.) у м. 
Харбакен повредила 1 тр противника (ок. 3200 брт). С-51 возвратилась с 
позиции в базу. Арктический конвой в составе 2 ледоколов, 1 лд, 2 скр, 1 
английского тщ и 5 ска вышел из Молотовска. По его курсу 4 тщ вели траление. 
Межбазовые переходы выполняли 4 судна и 8 кораблей. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели лк «Октябрьская 
Революция», 13 береговых и 15 ж.-д. батарей. Противник обстреливал город, 
Ораниенбаум, Лисий Нос, наши дозорные катера у о. Бьерке, потопив ска КМ-
606. Обе стороны вели воздушную разведку. Переходы в Финском заливе 
выполняли 4 судна, 20 кораблей и катеров. 
На юге. Части 9-й армии вели бой у лимана Курчанский. Враг обстреливал 
Мысхако. Авиация ЧФ бомбила Севастополь, огневые точки противника у 
Южной Озерейки и Федотовки и баржи у Феодосии. Неприятель бомбил 
корабли у Мысхако, повредив СКА-056. 

На позицию к южному берегу Крыма вышла пл Щ-203, а С-33 – к 
Тарханкуту. БКА-321 высадил разведгруппу у Таганрога и обстрелял порт. В 
бою с 5 неприятельскими катерами БКА-112 и БКА-113 потопили 2 и 
повредили 1 катер и 1 баржу, но и сами получили повреждения. На Мысхако 
доставлено 258 человек, 3х37-мм автомата, 94 т грузов, 14 м3 леса и вывезено 
123 человека. Межбазовые переходы 21 корабля и судна обеспечивали 1 бка и 
10 ска. 2 эм выходили на боевую подготовку. 
 

30 июня 1943 года 
 
На севере. Обе стороны вели воздушную разведку. Авиация СФ, кроме того, 
прикрывала выход двух и возвращение третьей пл, из которых Щ-422 
направлялась в р-н Варде - Маккаур, М-106 - в р-н Берлевог - Маккаур, а М-105 



возвращалась в базу. Велось траление в Кильдинской салме. В охранение 
арктического конвоя вступили эм «Гремящий» и «Грозный». Межбазовые 
переходы выполняли 1 тр и 2 корабля. За июнь на северном театре проведено 
42 конвоя из 57 тр, для конвоирования которых произведено 80 выходов 
кораблей в море. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 13 береговых и 11 ж. -д. 
батарей. Противник безуспешно обстреливал караваны судов у маяка 
Шепелевский, Торговый порт, Кронштадт, Лисий Нос и Сестрорецк. Из-за 
плохих метеоусловий авиация обеих сторон ограничилась воздушной 
разведкой. Неприятель между о-вами Найссар и Филинтгрунд выставил 2 
линии противолодочных сетей. Переходы в Финском заливе выполняли 3 судна 
и 11 кораблей и катеров. 
На юге. Неприятель обстреливал Мысхако. Авиация ЧФ бомбила огневые 
точки врага под Новороссийском, его плавсредства в Тамани, а также Таганрог 
и Будёновку. Сбито 2 вражеских и 1 наш самолёт. 

Пл М-51 вышла на позицию к мысу Опук, а М-111 возвратилась в базу. 
ТКА-114 торпедой разрушил причал в Анапе. 2 бка обстреляли Будёновку. На 
Мысхако доставлено 146 человек, 3х37-мм автомата, 1 миномёт, 106 т грузов и 
вывезено 133 человека. Межбазовые переходы 18 судов обеспечивали 8 ска. 

В течение июня ежедневно наша авиация прикрывала базы, аэродромы, 
корабли и суда в море; велись поиск вражеских кораблей, траление фарватеров 
и несение дозорной службы. 

Пошёл третий год войны. 
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На советско-германском фронте к июлю 1943 г. войсками Воронежского и 
Центрального фронтов проводилась артиллерийская и авиационная контрпод-
готовка по изготовившемуся к наступлению противнику. В р-не станиц Киев-
ская и Молдаванская войска Северо-Кавказского фронта начали бои по проры-
ву «Голубой линии» обороны противника. Здесь же произошло третье воздуш-
ное сражение на Кубани, неприятель потерял свыше 1100 самолётов. В Орлов-
ской области создана партизанская южная оперативная группа, в Молдавии -1-е 
Молдавское партизанское соединение, в Новохопёрске начато формирование 1-
й отдельной Чехословацкой пехотной бригады. На территория Минской, Ви-
тебской и Вилейской областей гитлеровцы провели крупную карательную опе-
рацию «Котбус». Партизанские соединения Федотова А.Ф., Мельника Я.И., 
Ковпака С.А. провели партизанские рейды в Волынскую, Винницкую области и 
Карпаты. 
 

1 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу флота и аэродромы, вела 
разведку кораблей противника у берегов Северной Норвегии. Неприятель осу-
ществлял разведполёты над п-овами Рыбачий и Средний, Мотовским заливом, 
бомбил аэродром Пуманки. Продолжалось систематическое траление подходов 
к Кольскому заливу и в Горле Белого моря, несение дозорной службы. Межба-
зовые переходы выполняли 7 кораблей и катеров. Плавание 8 судов обеспечи-
вали 14 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ вела разведку в Финском заливе, противник - объектов 
Островной ВМБ. Ска МО-121 сбил 1 самолёт врага. Неприятель обстреливал 
Ленинград, Ораниенбаум и Кронштадт. Ответный огонь вели 12 береговых и 17 
ж.-д. батарей. Продолжались траление в Финском заливе и на Ладоге, несение 
дозорной службы. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила и штурмовала противника в р-нах Липок, Мор-
довской, Федотовки и Глебовки, вела разведку в портах и на коммуникациях 
Крыма, бомбила северо-западную часть Новороссийска, Анапу, Ялту и порт 
Осипенко. 

От Феодосии в Очамчире возвратилась пл А-2. На Мысхако доставлено 
125 человек и около 62 т грузов, вывезено 40 раненых и 131 прикомандирован-
ный. Продолжалось несение дозорной службы, поиск у баз катеров и пл непри-
ятеля, велось систематическое траление мин. Межбазовые переходы выполняли 
8, а плавание 7 судов обеспечивали 11 кораблей и катеров. 
 

2 июля 1943 года 
 
На севере. Ухудшение погоды ограничило действия авиации отдельными раз-
ведполётами. Батареи 113-го артдивизиона с п-ова Средний произвели огневой 



налёт на порт Линахамари. Межбазовые переходы выполняли 8 кораблей. Пла-
вание 9 судов обеспечивали 13 кораблей и катеров. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 11 береговых и 19 ж.-д. 
батарей. В охранении 4 ска МО из Кронштадта на Лавенсари вышли пл М-96 и 
М-102. Авиация БФ осуществляла разведполёты в Финском заливе, потеряв 1 
самолёт. 
На юге. Авиация ЧФ наносила бомбово-штурмовые удары по Широкой Щели, 
Южной Озерейке, р-ну Солёное озеро - мыс Железный Рог, прикрывала Ге-
ленджик, вела разведку плавсредств и кораблей противника в портах Керчен-
ского и Таманского п-овов. 

На Мысхако доставлено 1553 человека, 119,5 т грузов и вывезено 169 че-
ловек, из которых 31 раненый. Межбазовые переходы выполняли 3 корабля, а 
плавание 3 судов обеспечивали 9 кораблей и катеров. 
 

3 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация из-за плохой погоды не летала. 2 ска МО встретили на 
Кильдинском плесе возвратившуюся из похода в Лопское море пл Л-15 и со-
проводили её в базу. Межбазовые переходы выполняли 7 кораблей, а плавание 
7 судов обеспечивали 11 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе. Против-
ник бомбил Ораниенбаум, осуществлял разведполёты над Ижорским укрепсек-
тором, аэродромом Борки и о. Лавенсари. Огонь по врагу под Ленинградом ве-
ли 12 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала Геленджик, Туапсе, бомбила Южную Озе-
рейку, Широкую Щель, г. Сапун, вела разведку в р-не Анапа - м. Такиль. Само-
лёты неприятеля вели разведку в р-нах Ейска, Ясенской переправы, Ахтари. 

Кораблями ЧФ на Мысхако доставлено 107 человек и 114,5 т грузов, выве-
зено 46 раненых и 107 командированных, а также 4,8 т грузов. Межбазовые пе-
реходы выполняли 2 корабля, а плавание 5 судов обеспечивали 7 кораблей и 
катеров. 
 

4 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в р-не Скальнсе потопила 1 тр (ок. 8 тыс. т) и повреди-
ла ещё 2 тр из состава конвоя противника, сбив в воздушном бою над ним 6 са-
молётов врага и потеряв 4 своих. Переходы 4 судов обеспечивали 11 кораблей и 
катеров СФ. 
На западе. Из-за ухудшения погоды авиация БФ ограничилась воздушной раз-
ведкой. Противник осуществлял разведполёты в Финском заливе и на Ладоге, 
где сбрасы- 
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вал бомбы на Морье и Осиновец. Пл М-96 и М-102 и сопровождавшие их ска 



завершили переход из Кронштадта на Лавенсари. Огонь по врагу под Ленин-
градом вели 6 береговых и 10 ж.-д. батарей. Неприятель произвёл огневой на-
лёт на батарею № 470. 
На юге. Авиация ЧФ вела поиск плавсредств и кораблей противника в р-не 
Анапа - м. Такиль и Таганрогского залива, бомбила Мариуполь, прикрывала 
Геленджик и Поти. 

Пл М-35 возвратилась в Очамчире от Севастополя. Межбазовые переходы 
выполняли 2 корабля. Плавание 2 судов обеспечивали 5 кораблей и катеров. 
 

5 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку, прикрывала главную базу, 
штурмовала Харбакен, потопив 1 мотобот. Противник осуществлял разведпо-
лёты над Молотовским заливом, п-овами Средний и Рыбачий. В воздушных бо-
ях сбит 1 Ме-110. 

Межбазовые переходы выполняли 7 кораблей, и ещё 7 кораблей и катеров 
обеспечивали плавание 4 судов. 
На западе. Авиация БФ вела поиск кораблей, судов и плавсредств неприятеля в 
Финском заливе, штурмовала его артбатарею на о. Б. Тютерс. Отряд из 6 тка 
ставил мины у о. Руонти. Дозорный ска МО-403 сбил 1 Ме-109. Из Ленинграда 
на Ладожское озеро по железной дороге перевезена пл М-79. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 5 береговых и 6 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила и штурмовала противника под Новороссийском, 
вела воздушную разведку в портах Керченского и Таманского п-овов, ставила 
мины у Констанцы. 

На Мысхако доставлено 186 человек и 111 т грузов, вывезено 57 раненых, 
175 командированных и 2 т различного имущества. Плавание 2 судов обеспечи-
вали 4 корабля и катера. 
 

6 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку и прикрывала главную базу. 
Самолёты-разведчики летали над Молотовским заливом. 

Возвратившуюся от Хаммерфеста пл К-1 у о. Кильдин встретили 2 ска и 
сопроводили её в базу. Межбазовые переходы совершали 1 корабль, а плавание 
3 судов обеспечивали 6 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в восточной части Финского 
залива. 6 тка ставили мины у о. Вассккасаари. Закончено траление северо-
западных подходных фарватеров к о. Лавенсари. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 береговых и 13 ж.-д. батарей. 
Противник обстреливал Ленинград, Ораниенбаум, Кронштадт и мост через Не-
ву в р-не Шлиссельбурга. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала плавсредства противника у м. Железный Рог, 
осуществляла разведполёты в р-нах Анапа - м. Такиль, Ялта – Севастополь - 
Одесса, а также портов Керченского и Таманского п-овов. 



На Мысхако доставлено 133 человека и 128,5 т груза, вывезено 45 ране-
ных, 77 командированных и 6,9 т различного имущества. Межбазовые перехо-
ды выполняли 5 кораблей, а плавание 3 судов обеспечивали 5 кораблей и кате-
ров. Группа тка неприятеля атаковала в р-не Архипо-Осиповки шхуны «Рица» и 
«Фурманов», потопив первую. 
 

7 июля 1943 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. Противник осуществ-
лял одиночные разведполёты над Молотовским заливом и сбросил бомбы на 
причалы в губе Моча. Межбазовые переходы выполняли 5 кораблей и ещё 2 
обеспечивали плавание 3 судов. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе, аэродро-
мов противника на приморском направлении, Нового Петергофа. Неприятель 
осуществлял разведполёты юго-западнее о. Котлин, в зоне Островной ВМБ, 
бомбил Лавенсари и корабли в бухте Норе-Капельлахт. В воздушных боях сбит 
1, а зенитной артиллерией 6 самолётов врага. 

С Лавенсари в Кронштадт вышли пл М-102, сз «Онега», 2 тщ, 7 ктщ и 2 
ска. Противник обстреливал Ленинград и Ораниенбаум. Ответный огонь вели 1 
эм, 17 береговых и 7 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Ялту, повредив 1 тр (ок. 1000 т), Феодосию, по-
топив 3 и повредив 5 самоходных барж, прикрывала Геленджик, Поти, Туапсе, 
вела поиск противника в северо-западной части Чёрного моря. Пл Щ-201 (капи-
тан 3 ранга Парамошкин П.И.) у Тарханкута атаковала 4-мя торпедами миноно-
сец, 2-мя торпедами транспорт (2700 т) из состава противника, повредив по-
следний, который в дальнейшем по её данным был потоплен нашими самолё-
тами. Из Очамчире к Феодосии вышла пл М-111. 

На Мысхако доставлено 92 человека и 134 т груза. Межбазовые переходы 
выполняли 25 кораблей и катеров. 
 

8 июля 1943 года 
 
На севере. Плохие метеоусловия вынудили авиацию обеих сторон ограничить-
ся ведением воздушной разведки. Межбазовые переходы выполняли 3 корабля, 
а плавание 2 судов обеспечивали 4 корабля и катера. 
На западе. Самолёты БФ прикрывали переход пл М-102, сз «Онега» и сопро-
вождающих их кораблей и катеров с Лавенсари в Кронштадт, вели разведку аэ-
родромов противника перед фронтом Приморской оперативной группы, безус-
пешно атаковали 3 лайбы неприятеля южнее о. Б. Тютерс. Его авиация вела 
разведку в р-не Борки - горы Валдай. 

Противник обстреливал Ленинград и Лисий Нос. Ответный огонь вели 7 
береговых и 16 ж.-д. батарей. 
На юге. Флагманский КП ЧФ переведён из Шепси в Магры. Авиация ЧФ вела 
разведку коммуникаций неприятеля Анапа - м. Такиль, Анапа - Ялта, Севасто-
поль – Одесса - Констанца. В воздушных боях сбиты 1 Ме-109 и 1 ФВ-190. 



На Мысхако доставлено 139 т груза, вывезено 40 раненых, 68 командиро-
ванных и 2,7 т 
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различного имущества. Межбазовые переходы выполняли 15 кораблей и кате-
ров и 1 корабль обеспечивал плавание 1 судна. 
 

9 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ безуспешно нанесла бомбово-штурмовой удар по ко-
раблям противника у м. Эккерей и, кроме того, бомбила причал в Кибергнесе, 
прикрывала аэродромы Ваенга, Грязная и Пумманки. Неприятель прикрывал с 
воздуха движение своих кораблей и судов, бомбил о. Хейнессари и вёл воздуш-
ную разведку. Сбито 4 самолёта врага в воздушных боях и 1 - зенитной артил-
лерией. Наши потери 1 Ил-2. 

5 береговых батарей флота произвели три огневых налёта на р-н располо-
жения штаба неприятельской группы войск - «Норд». 

Плавание 5 судов обеспечивали 4 корабля. 
На западе. Авиация БФ прикрывала аэродром Борки и Новую Ладогу, вела 
воздушную разведку в Финском заливе. 

Враг обстреливал Ленинград и Ольгино. Ответный огонь вели 1 кр, 1 бере-
говая и 8 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ вела разведку на коммуникациях противника Анапа - Ял-
та и Севастополь – Сулина - Констанца. 27 тка скрытно выставили в Керчен-
ском проливе 98 мин. На Мысхако доставлено 285 человек и 160 т груза, выве-
зено 20 раненых, 120 прикомандированных и 5,8 т различного имущества. 

Артиллерия Новороссийской базы обстреливала батареи врага в р-нах Чет-
вертой и Пятой Щелей, его автоколонны на дороге Гайдук - Кирилловка и у 
Новороссийска. Межбазовые переходы выполняли 11 кораблей и ещё 2 обеспе-
чивали плавание 1 судна. 
 

10 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск кораблей и судов противника вдоль Норве-
гии и его пл к северу от м. Святой Нос. Неприятель осуществлял разведполёты 
над п-овами Средний и Рыбачий, а также в Двинском заливе. Плавание 5 наших 
судов обеспечивали 7 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ ограничилась полётами и поиском плавсредств про-
тивника в Финском заливе, его самолёты - в зоне Островной ВМБ и Ладоги, где 
сбросили бомбы на Осиновец и Кобону. 8 тка, выставив мины в Выборгском 
заливе, благополучно возвратились на Лавенсари, куда из Кронштадта вышли 
тка № 210, ска МО-101 и СК-182. Пл М-77 в сопровождении ска МО-213 вышла 
из Новой Ладоги в Волховскую губу на боевую подготовку. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 береговые и 16 ж.-д. батарей. 



На юге. Авиация ЧФ вела поиск плавсредств противника у южного побережья 
Крыма, атаковала в р-не Железного Рога 6 его десантных барж, потопив 4 из 
них, прикрывала Геленджик, Туапсе и Поти. В воздушных боях с обеих сторон 
потеряно по 2 самолёта. 

12 тка выставили в р-не Благовещенской 27 мин. На позицию к Евпатории 
из Поти вышла пл Л-4 для постановки мин и атаки плавучих средств противни-
ка, а М-51 возвратилась в Очамчире от Феодосии. На Мысхако доставлено 147 
человек личного состава, 127,1 т груза, вывезено 17 раненых, 40 командирован-
ных и 3,4 т имущества. 
 

11 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск кораблей неприятеля в Баренцевом море, 
прикрывала главную базу флота. Противник осуществлял разведполёты над 
Молотовским заливом, п-овами Рыбачий и Средний. 

На позицию в р-н Нордкап-Медвежий вышла пл С-56, а С-54, встреченная 
2 ска МО, возвратилась в базу. Межбазовые переходы выполняли 2 корабля, и 
ещё 4 корабля и катера обеспечивали плавание 2 судов. 
На западе. Самолёты БФ вели поиск плавсредств противника в Финском зали-
ве, разведку его аэродромов на приморском направлении и бомбили Кунду. Не-
приятель осуществлял разведполёты в зоне Островной ВМБ и р-на форт Серая 
Лошадь - форт Краснофлотский, а также Волховской и Шлиссельбургской губ. 

Из Кронштадта в охранении 2 тка вышел катер-заградитель СМ-4 на мин-
ную постановку у пролива Бьерке-зунд, и 8 тка - в Выборгский залив. Тщ Т-210, 
ска МО-101 и СК-182 завершили переход из Кронштадта на Лавенсари. 

Неприятель обстреливал Ленинград и о. Котлин. Ответный огонь вели 2 
береговые и 9 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ вела поиск плавсредств противника в р-не Анапа - м. Та-
киль и в Таганрогском заливе, штурмовала огневые точки неприятеля перед 
фронтом 18-й десантной армии. Артиллерия Новороссийской ВМБ обстреляла 
скопления вражеских войск в р-нах Гайдука, Владимировки, Четвёртой и Вось-
мой Щелей. 

В Батуми от Тарханкута возвратилась пл Щ-201. На Мысхако доставлено 
190 человек и 29,6 т груза, вывезено 30 раненых и 51 командированный. Меж-
базовые переходы выполняли 3 корабля, а 3 катера обеспечивали плавание 1 
судна. 
 

12 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в р-не Варде потопила танкер (ок. 10 тыс. т) из состава 
конвоя противника, прикрывала аэродром Пумманки. Неприятель вёл воздуш-
ную разведку в Кольском и Мотовском заливах. В воздушных боях сбито 4 са-
молёта врага и потерян 1 наш. 

На позицию в р-н Конгсфьорда вышла пл Щ-403. Межбазовые переходы 
выполняли 7 кораблей, и ещё 1 обеспечивал плавание 1 судна. 



На западе. Самолёты БФ вели поиск кораблей и судов противника в Финском 
заливе, нанесли бомбовый удар по его судам у о. Б. Тютерс, потопив 1 тр (ок. 5 
тыс. т) и повредив другой. Неприятель бомбил бухту Норе-Капельлахт, осуще-
ствлял разведполёты в р-не аэродрома Борки. 

Выставив минные банки на подходах к Бьерке-зунду и в Выборгском зали-
ве, все наши катера, вышедшие накануне благополучно возвратились на Лавен-
сари. 
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Враг обстреливал Ленинград, Кронштадт, Лисий Нос, Лахту, Ольгино и 
позицию батареи № 343. Ответный огонь вели 12 береговых и 21 ж.-д. батарея. 
Ha югe. Авиация ЧФ вела поиск кораблей, судов и плавсредств противника в р-
нах Анапа - Ялта и Севастополь – Сулина - Констанца, а также в портах Кер-
ченского и Таманского п-овов. Артиллерия Новороссийской ВМБ привела к 
молчанию батареи врага в р-не горы Сапун, обстреливавшие наши объекты под 
городом. Межбазовые переходы выполняли 3 корабля, и ещё 2 катера обеспе-
чивали плавание 1 судна. 
 

13 июля 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды выполняли только ряд полётов 
на разведку. 

Автономность пл М-106 (капитан-лейтенант Самарин П.С.) истекла, и она 
была объявлена погибшей. 

Межбазовые переходы выполняли 8 кораблей, а плавание 8 судов обеспе-
чивали 9 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе. Против-
ник бомбил Калище, Лавенсари и бухту Батарейную. 

Пл М-77 и сопровождавший ска МО-213 возвратились с боевой подготов-
ки в Новую Ладогу. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 кл, 1 лд, 1эм, 2 береговые и 11 ж.-
д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ вела разведку в северо-западной части Чёрного моря и на 
севере Азовского, атаковала группу быстроходных барж противника в р-не озе-
ра Солёное, потопив 1 и повредив 2 из них, а также прикрывала Поти, Туапсе и 
Геленджик. 

На Мысхако доставлено 222 человека и 137,2 т груза. Межбазовые перехо-
ды выполняли 8 кораблей. 
 

14 июля 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ вели поиск кораблей и судов противника вдоль побе-
режья Северной Норвегии, а также его подводных лодок на подходах к Кар-
ским воротам и в северной части Белого моря. 



На западе. Авиация БФ осуществляла разведполёты на рубеже о. Гогланд - о. 
Вайндло - Нарвский залив. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 
8 ж.-д. батарей. 

Из Ленинграда на Ладогу по железной дороге перевезли 14 сторожевых ка-
теров типа ЗИС. 
На юге. Авиация ЧФ вела поиск кораблей, судов и плавсредств противника в р-
нах Анапа - м. Такиль - Ялта и Севастополь – Одесса - Констанца, а также в 
портах Керченского и Таманского п-овов, бомбила Киик-Атламу, огневые точ-
ки врага в р-нах Васильевки, Борисовки и Мефодиевского. 

На Мысхако доставлено 179 человек и 110,7 т грузов, вывезено 54 ране-
ных, 85 командированных и 5 т различного имущества. Межбазовые переходы 
выполняли 4 корабля, и ещё 3 обеспечивали плавание 3 судов. 
 

15 июля 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ бомбили порт Киберг, вели разведку и прикрывали 
аэродромы Ваенга, Грязная и Пумманки. Неприятель осуществлял разведполё-
ты вдоль линии фронта в р-не реки З. Лица, над п-овами Рыбачий и Средний, а 
также в Молотовском заливе. Межбазовые переходы выполняли 6 кораблей, а 
плавание 3 судов обеспечивали 8 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ прикрывала объекты Островной ВМБ, вела воздушную 
разведку в Финском заливе. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 кл, 15 береговых и 8 ж.-д. батарей. 
Противник обстреливал Ленинград, Лисий Нос, Ольгино и позицию батареи № 
343. 

Из Лавенсари в Кронштадт вышел конвой в составе: 5 тщ, 2 буксира, 1 
баржа, 4 ска и 6 катеров-дымзавесчиков. Перевезенная из Ленинграда пл М-79 
закончила монтажные работы и вышла из Морье на дифферентовку, после чего 
вернулась обратно. 
На юге. Самолёты ЧФ штурмовали противника в р-не Озерейки, бомбили его 
плавсредства в Ялте и прикрывали Поти. На Мысхако доставлено 73 человека и 
86,2 т грузов. Плавание 3 судов обеспечивали 7 кораблей и катеров. 
 

16 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в ударе по конвою противника на подходе к заливу 
Петсамонвуоно повредила 1 тн, а в конвое у Сюльтерфьорда потопила 1 тн, а 
также прикрывала главную базу флота и свои аэродромы. Неприятель бомбил 
батареи 113 артдивизиона и аэродром Пумманки, осуществлял разведполёты 
над Молотовским заливом и п-овом Средний. В воздушных боях сбито 7 и зе-
нитным огнём ещё 3 самолёта врага. Наши потери 1 Як. 

Межбазовые переходы выполняли 7 кораблей, и ещё 1 обеспечивал плава-
ние 2 судов. 
На западе. Авиация БФ вела разведку кораблей в восточной части Финского 
залива, прикрывала Островную ВМБ. 



Тщ производили траление открытой части Морского канала. 
Прибыл в Кронштадт конвой, вышедший из Лавенсари 15 июля. Кл «Ока» 

доставила снаряды в Келколово. М-79 в сопровождении МО-262 вышла, из Мо-
рье в Новую Ладогу. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм, 6 береговых и 13 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала Геленджик и Туапсе, вела поиск кораблей и 
судов неприятеля в р-не Севастополь – Сулина - Констанца, в портах Керчен-
ского и Таманского п-овов, атаковала в р-не Благовещенской 8 его быстроход-
ных барж, потопив 1 и повредив 3 из них, а также поиск плавсредств у Ялты. 

Пл Щ-216 из Батуми, а М-117 из Очамчире вышли в боевые походы к Бос-
фору. Войскам на Мысхако доставлено 100 человек пополнения и 46,8 т грузов, 
вывезено 29 раненых, 
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72 командированных и 3 т имущества. Межбазовые переходы выполняли 5 ко-
раблей, плавание 3 судов обеспечивали 12 кораблей и катеров. 
 

17 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск кораблей и судов противника вдоль берегов 
Северной Норвегии, обнаружив у Босфьорда 2 тр и потопив 1 из них (ок. 5 тыс. 
т), а в р-не Гамвика 1 тр (ок. 6 тыс. т) из состава конвоя (3 тр, 1 мн, 2 тщ, 5 скр и 
3 ска). Неприятель вёл воздушную разведку линии фронта и Мотовского зали-
ва, прикрывал свои суда в море. В воздушных боях сбито 6 самолётов врага и 
потеряно 3 наших. 

В р-не мыса Слетнес пл С-56 (капитан 3 ранга Щедрин Г.И.) 4-торпедным 
залпом потопила тщ М-346 и повредила зм «Остмарк», а Щ-403 (капитан 3 ран-
га Шуйский К.М.) 3 торпедами атаковала тщ и потопила его. Межбазовые пе-
реходы выполняли 6 кораблей и ещё 1 обеспечивал плавание 1 судна. 
На западе. Авиация БФ вела поиск кораблей неприятеля в Финском заливе, 
прикрывала Островную ВМБ. Противник бомбил бухту Батарейная и осущест-
влял разведполёты на Ладоге, а также обстреливал Ленинград и Ораниенбаум. 
Ему отвечали 1 лд, 1 эм и 21 ж.-д. батарея. 

Из Кронштадта на Лавенсари в охранении 10 ктщ и 2 ска вышли 1 тр и 3 
буксира. Пл М-79 прибыла в Новую Ладогу. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала Туапсе, Сухуми и Поти, бомбила противника 
в р-нах гор Чухабль и Сапун, ставила мины на реке Дунай и в р-не Топалу, вела 
разведку на коммуникациях Анапа - Ялта, Ялта – Севастополь - Тарханкут, Се-
вастополь – Сулина - Констанца, а также в портах Керченского и Таманского п-
овов. 

На Мысхако доставлено 87 человек и 60 т грузов, вывезено 53 раненых, 60 
командированных и 1 т имущества. Межбазовые переходы выполняли 4 кораб-
ля. Плавание 2 судов обеспечивали 4 корабля и катера. 
 



18 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку и прикрывала наши корабли 
в море. Противник осуществлял разведполёты в Баренцевом море, над п-овами 
Рыбачий и Средний, потеряв в воздушном бою 1 ФВ-190. 

Межбазовые переходы выполняли 3 корабля. Плавание 18 судов обеспечи-
вали 6 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе, бомбила 
порт Нарва и р-ны мысов Кургальский и Дубовский. 

Пл М-96 вышла с Лавенсари на позицию к Хаапасаарским шхерам. Её до 
точки погружения сопровождали 3 ска МО. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 кл, 8 береговых и 18 ж.-д. батарей. 
Неприятель обстреливал Ленинград, Ораниенбаум и Лисий Нос. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала войска противника в р-не Морской Щели, 
вела поиск его кораблей на коммуникациях Анапа - м. Такиль, Анапа - Феодо-
сия, Ялта – Севастополь - Тарханкут, Севастополь – Сулина - Констанца и в 
портах Керченского и Таманского п-овов, атаковав у м. Лукулл конвой, из со-
става которого 1 тр был подожжён и 1 ска потоплен, а также прикрывала Поти. 

Пл М-Ш (капитан 3 ранга Иосселиани Я.К.) у Феодосии 1 торпедой повре-
дила средний транспорт из состава конвоя неприятеля, Л-4 (капитан 3 ранга 
Поляков Е.П.) выставила мины у Евпатории, а М-112 вышла из Очамчире на 
позицию в р-н Севастополь - Феодосия. 2 бка и 1 ска выставили мины в р-не 
косы Кривая. На Мысхако доставлено 94 человека и 47 т грузов, вывезено 42 
раненых, 182 командированных и 3,2 т имущества. Межбазовые переходы вы-
полняли 2 корабля. Плавание 4 судов обеспечивали 8 кораблей и катеров. 
 

19 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация из-за ухудшения погоды не летала. Пл С-56 (капитан 3 
ранга Щедрин Г.И.) у м. Слетнес потопила 1 тр (ок. 5 тыс. т) и 2 корабля охра-
нения - НК-109 и В-1121. Межбазовые переходы выполняли 7 кораблей, и ещё 
2 обеспечивали плавание 1 судна. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в финском заливе до мери-
диана Хельсинки, атаковала у о. Б. Тютерс отряд тральщиков и катеров непри-
ятеля, потопив 4 ска и повредив 1 тщ и 1 ска. 6 тка выставили мины к северо-
востоку от огня Киускери и благополучно возвратились на Лавенсари. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 3 кл, 8 береговых и 15 ж.-д. 
батарей. Противник обстреливал Ленинград, Лисий Нос и позицию батареи № 
343. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала Поти и Геленджик, штурмовала огневые точ-
ки врага в р-не Мысхако, вела поиск его кораблей и судов в море, бомбила порт 
Ялта (отмечено прямое попадание в средний транспорт), ставили мины в р-не 
Днестровского Лимана. 13 тка, вышедшие накануне из Геленджика, выставили 
мины в южной части Керченского пролива. 

На Мысхако доставлено 148 человек и 56,2 т грузов. Межбазовые перехо-



ды выполняли 6 кораблей. Плавание 2 судов обеспечивали 8 кораблей и кате-
ров. 
 

20 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку, дважды атаковала в р-не 
Варде конвой противника (отмечены прямые попадания в 2 крупных транспор-
та). В воздушных боях над конвоем сбито 9 самолётов врага и потеряно 3 на-
ших. 

Пл Щ-403 (капитан 3 ранга Шуйский К.М.) у Конгсфьорда 4-торпедным 
залпом потопила 1 тр (ок. 6 тыс. т) из состава конвоя противника. Межбазовый 
переход выполнял 1 корабль и ещё 2 обеспечивали плавание 3 судов. 
На западе. Авиация БФ вела поиск кораблей противника в Финском заливе и 
запад- 
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нее о. Гогланд, атаковала группу его тщ, потопив 1 и повредив другой, бомбила 
порт Раумо и железнодорожный мост у ст. Кингисепп. 

6 тка, вышедших накануне с о. Лавенсари, выставили мины в р-не о. Улко-
таммио и благополучно возвратились в базу, куда из разведпохода прибыла и 
пл М-96. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм, 1 кл, 7 береговых и 20 ж.-д. 
батарей. Неприятель обстреливал Ленинград и Лисий Нос. 
На юге. Авиация ЧФ вела поиск противника на коммуникациях Анапа – Фео-
досия - Ялта и Севастополь – Сулина - Констанца, разведку портов Керченско-
го и Таманского п-овов, прикрывали Геленджик, Поти и Туапсе. 

12 тка выставили мины в южной части Керченского пролива, а 2 бка и 1 
ска у косы Белосарайской. От Босфора в Поти возвратилась пл С-33. На Мыс-
хако доставлено 300 человек и 117 т грузов, вывезено 27 раненых и 118 коман-
дированных. Межбазовые переходы выполняли 7 кораблей. 
 

21 июля 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ вели разведку и прикрывали р-н главной базы флота. 
Противник осуществлял разведполёты над Кольским п-овом. 

Из боевого похода в Полярное возвратилась пл С-56. Межбазовые перехо-
ды выполняли 6 кораблей. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе, бомбила 
порт Нарва-Иыесуу, о. Б. Тютерс, железнодорожный и шоссейный мосты в р-не 
Кингисеппа. 2 Пе не вернулись на аэродром. 6 тка выставили мины у о. Уолко-
таммио. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 1 кл, 5 береговых и 17 ж.-д. 
батарей. Противник обстреливал Ленинград. 
На юге. Авиация ЧФ вела поиск неприятеля на коммуникациях Севастополь – 



Сулина - Констанца, Анапа - м. Такиль, Анапа – Феодосия - Ялта и разведку 
портов Керченского и Таманского п-овов, атаковала у мыса Железный Рог 6 де-
сантных барж, 3 тщ, ска, потопив тщ, ставила мины в р-не Днестровского ли-
мана и у Тульчи на Дунае, прикрывала Геленджик и Поти. В воздушных боях с 
обеих сторон потеряно по 3 самолёта. 

Из Поти в боевой поход к Тарханкуту вышла пл С-31. Береговая батарея N 
723 и бка № 313 обстреливали Таганрог. 

На Мысхако доставлено 256 человек и 77,8 т грузов, вывезено 42 раненых, 
95 командированных, 6,2 т имущества. Межбазовые переходы выполняли 7 ко-
раблей, и ещё 3 ска обеспечивали плавание 1 судна. 
 

22 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку и атаковала в р-не Берлевога 
конвой противника, потопив 1 средний тр противника. Неприятель осуществ-
лял разведполёты над Мотовским заливом, п-овами Рыбачий и Средний. В воз-
душных боях сбито 3 Ме-109 и 1 наш «Бостон» повреждён. 

Плавание 4 судов обеспечивали 8 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ поддерживала начатое наступление наших войск на 
Мгинском выступе, вела воздушную разведку в Финском заливе, атаковала и 
потопила торпедой 1 тр противника (ок. 8 тыс. т), бомбила ж.-д. мост в р-не 
Кингисеппа. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 эм, 3 кл, 4 береговых и 14 ж.-д. 
батарей. Неприятель обстреливал Ленинград и Ораниенбаум. 

6 тка выставили мины у о. Хуовари. Корабли ЛВФ начали перевозку час-
тей 86-й сд и 73-й омсб из порта Кобона в бухту Морье. 
На юге. Авиация ЧФ вела поиск противника на коммуникациях Севастополь – 
Сулина - Констанца, бомбила Анапу, Ялту и Таганрог, корабли противника 
южнее Судака. 

Вышедшие накануне из Геленджика 12 тка выставили 27 мин в южной 
части Керченского пролива и благополучно возвратились в базу. 

Пл Л-4 (капитан 3 ранга Поляков Е.Н.) в районе Босфора артиллерийским 
огнём уничтожила вражескую шхуну. Пл Л-23 вышла из Батуми в р-н Феодо-
сии, а Щ-203 и М-111 возвратились из боевых походов в Батуми и Очамчире 
соответственно. На Мысхако доставлено 136 человек и 47,1 т грузов, вывезено 
30 раненых, 60 командированных и 2,8 т имущества. Межбазовый переход вы-
полнял 1 корабль, а охранение 1 судна осуществляли 3 корабля и катера. 
 

23 июля 1943 года 
 
На севере. Из-за ухудшения погоды авиация обеих сторон ограничилась воз-
душной разведкой. 

Пл Щ-403 возвратилась из р-на Конгсфьорда в Полярное. Межбазовые пе-
реходы выполняли 3 корабля. Плавание 20 судов обеспечивали 10 кораблей и 
катеров. 



На западе. Авиация БФ продолжала поддержку действий наших войск на 
Мгинском выступе, вела поиск противника в Финском и Рижском заливах, по-
топив в р-не Усть-Двинска средний транспорт неприятеля и сбрасывала бомбы 
на противолодочном рубеже Найссаар-Порккамаудд. В воздушных боях поте-
рян наш самолёт. 6 тка в р-не Киускери выставили мины. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 лд, 4 эм, 2 кл, 3 береговые и 21 ж.-
д. батарея. Противник обстреливал Ленинград и Ольгино. 
На юге. Авиация обеих сторон из-за плохой погоды ограничилась отдельными 
разведполётами. На Мысхако доставлено 357 человек и 74,5 т грузов, вывезено 
39 раненых, 74 командированных и 4,1 т имущества. Межбазовые переходы 
выполняли 6 кораблей. Плавание 2 судов обеспечивали 4 корабля и катера. 
 

24 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск кораблей противника у берегов Северной 
Норвегии и его пл на подходах к Кольскому заливу, прикрывала главную базу 
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флота. Неприятель вёл воздушную разведку и сбрасывал бомбы на Цып-
Наволок и причал в губе Ейна. Межбазовый переход выполнял 1 корабль, и ещё 
3 обеспечивали плавание 7 судов. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в восточной части Финского 
залива, прикрывала объекты Островной ВМБ, атаковала в р-не о. Гогланд отряд 
тщ противника, потопив 1 из них. 

Враг обстреливал Ленинград, Ольгино, Лахту, Лисий Нос, Ораниенбаум и 
Кронштадт. Ответный огонь вели 6 береговых и 15 ж.-д. батарей. Кроме того, 
действия наших войск на Мгинском выступе поддерживали 1 эм, 1 кл и 7 ж.-д. 
батарей. 
На юге. Авиация ЧФ вела поиск противника на коммуникациях Анапа - Кер-
ченский пролив и его пл в р-не Батуми - Туапсе. Межбазовые переходы выпол-
няли 7 кораблей и катеров. 
 

25 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ атаковала конвой противника в р-не Варде, потопив 1 
тр (ок. 12 тыс. т) и повредив второй (ок. 10 тыс. т), прикрывала главную базу 
флота и вела поиск пл на подходах к Кольскому заливу. Неприятель осуществ-
лял разведполёты над п-овами Рыбачий и Средний, сбросил бомбы в губе Ейна. 
В воздушных боях сбито 6 самолётов врага и потеряно 7 наших. 

По истечении срока автономности пл Щ-422 (капитан 3 ранга Видяев Ф.А.) 
объявлена погибшей. Плавание 3 судов обеспечивали 2 корабля. 
На западе. Авиация БФ бомбила корабли противника у о. Б. Тютерс, потопив 1 
и повредив другой тщ, безуспешно атаковала у мыса Колкасратс крупный 
транспорт неприятеля, сбрасывала бомбы на противолодочном рубеже Найс-



сар-Порккалауддский, вела разведку аэродромов противника на приморском 
направлении. Враг бомбил Сескар, Лебяжье и Борки, потеряв 1 самолёт, а также 
обстреливал Ленинград и Ораниенбаум. Ему отвечали 21 береговая и 14 ж.-д. 
батарей. Кроме того, наши войска на Мгинском выступе артогнём поддержива-
ли 3 эм, 2 кл и 13 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ вела поиск кораблей противника на коммуникациях Ана-
па - м. Такиль и воздушную разведку Крымского и Таманского п-овов, прикры-
вала Геленджик, Туапсе и Поти. В воздушных боях с обеих сторон потеряно по 
1 самолёту. 

Пл М-112 (капитан-лейтенант Хаханов С.Н.) у мыса Меганом 2-торпедным 
залпом потопила 1 самоходную баржу врага. Пл М-35 вышла из Очамчире в р-н 
Босфора. Межбазовые переходы выполняли 8 кораблей. 
 

26 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ осуществляла поиск кораблей противника в Варангер-
фьорде и его пл на подходах к Кольскому заливу. Плавание 2 судов обеспечи-
вали 2 корабля. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе, атаковала 
плавсредства неприятеля в р-нах Луппи и о. Гогланд, потопив 1 и повредив 2 
его самоходных баржи, бомбила порт Нарва-Иыессу и огневые точки на о. 
Килписаари, сбрасывала бомбы на минные заграждения в р-не о. Б. Тютерс - о. 
Гогланд. 

Противник осуществлял разведполёты в восточной части Финского залива. 
В воздушных боях сбито 3 самолёта неприятеля и потерян 1 наш. 

Пл С-9 и С-12 под проводкой 5 тщ и в охранении 4 ска МО вышли из 
Кронштадта в р-н маяка Шепелевский в разведывательный поход. Неприятель 
обстреливал Ленинград, Ольгино и Шлиссельбург. Ему отвечали 3 береговых и 
14 ж.-д. батарей. Кроме того, действия наших войск на Мгинском выступе арт-
огнём поддерживали 1 эм, 2 кл и 10 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ вела поиск противника на коммуникациях Севастополь - 
Одесса и Севастополь – Сулина - Констанца, атаковала отряд десантных барж и 
ска неприятеля в р-не Благовещенской, потопив 2 баржи и повредив 1 баржу и 
1 ска. В воздушных боях сбито 6 самолётов врага и потеряно 3 наших. 

Пл Л-23 (капитан 3 ранга Фартушный И.Ф.) выставила мины в р-не Феодо-
сии. На Мысхако доставлено 311 человек и 42,7 т грузов, вывезено 183 ране-
ных, 27 командированных и 12 пленных. Межбазовые переходы выполняли 2 
корабля. Плавание 2 судов обеспечивали 11 кораблей и катеров. 
 

27 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск кораблей противника в р-не Варангерфьор-
да, а также его пл в р-не мыса Святой Нос и на подходах к Йоканьге. В боевые 
походы вышли пл С-51 и С-54. Межбазовые переходы выполняли 4 корабля. 
Вражеская пл у мыса Спорный Наволок артиллерийским огнем потопила гс 



«Шокальский». 
На западе. Авиация БФ поддерживала наши войска на Мгинском выступе, ата-
ковала 4 тщ неприятеля у о. Б. Тютерс, повредив 1 из них, сбрасывала бомбы на 
минные заграждения врага между о-вами Гогланд и Б. Тютерс. 

Пл С-9 и С-12 прибыли на Лавенсарский рейд. 6 тка выставили мины в р-
не о. Кайвулуото. Огонь по противнику под Ленинградом вели бронепоезда 
«Балтиец» и «За Родину!», 4 береговых и 2 ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация ЧФ вела поиск противника на коммуникациях у берегов 
Крыма, подавляла огневые точки неприятеля на Мысхако, прикрывала Геленд-
жик, Туапсе и Поти. Артиллерия Новороссийской ВМБ вела огонь по батареям 
врага в р-нах Федотовки, Васильевки и горы Чухабль. На Мысхако доставлено 
252 человека и 96,5 т грузов, вывезено 107 раненых и 184 командированных. 
Межбазовые переходы выполняли 2 корабля, плавание 2 судов обеспечивали 10 
кораблей и катеров. 
 

28 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вылетала на воздушную разведку. Противник осущест-
влял разведполёты над Молотовским заливом, п-овами Средний и Рыбачий. Его 
артиллерия произвела огневой налёт по расположению 113-го артдивизиона. 
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На западе. Самолёты БФ вели поиск противника в Финском заливе, сбрасыва-
ли бомбы на его минное заграждение в р-не о. Б. Тютерс, прикрывали Остров-
ную ВМБ. 

Пл С-12 под эскортом 3 тщ и 2 ска МО вышла с Лавенсари в точку погру-
жения на восточном Гогландском плесе, а М-96 под эскортом 2 тщ, 2 ска МО и 
1 бка вышла с Лавенсари в Кронштадт. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 22 ж.-д. батареи. 
Кроме того, наши войска на Мгинском выступе артогнём поддерживали 1 эм, 1 
кл и 7 ж.-д. батарей. Противник обстреливал Ленинград и Шлиссельбург. 

Закончена перевозка 83-й сд и 76-й омсб из Кобоны в Морье. Перевезено 
7476 бойцов, 517 лошадей, 103 орудия и миномёта, 54 трактора и автомашины, 
338 автоцистерн, автокухонь и повозок, 10 т других грузов. 
На юге. Авиация ЧФ вела поиск противника на коммуникациях Анапа - м. Та-
киль и вдоль побережья Крыма. Пл С-31 (капитан 3 ранга Фартушный И.Ф.) 2-
торпедным залпом потопила у Тарханкута, следовавшую в охранении 1 ска, са-
моходную баржу неприятеля. Пл А-2 вышла в боевой поход из Очамчире. 

На Мысхако доставлено 172 человека и 119,7 т грузов, вывезено 86 ране-
ных, 172 командированных и 3,4 т имущества. Межбазовые переходы выполня-
ли 3 корабля. Плавание 1 судна обеспечивали 7 кораблей и катеров. 
 

29 июля 1943 года 
 



На севере. Авиация СФ вела поиск пл врага в р-не мыса Канин Нос и прикры-
вала объекты главной базы флота. Противник осуществлял разведполёты в Ба-
ренцевом море. Береговые батареи Н1042 и Н1052 обстреливали огневые точки 
и живую силу противника. 

Плавание 4 судов обеспечивали 6 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе, прикры-
вала объекты Островной ВМБ, поддерживала действия наших войск на Мгин-
ском выступе, сбив в воздушных боях 1 ФВ-190. 

6 тка выставили мины юго-западнее о. Б. Тютерс. Пл М-96 и сопровож-
давшие её корабли прибыли в Кронштадт, куда из Ленинграда вышла и пл М-
90. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 18 ж.-д. батарей. 
На юге. Из боевого похода в Очамчире возвратилась пл М-112. На Мысхако 
доставлено 109 человек и 89,4 т грузов, вывезено 67 раненых и 98 командиро-
ванных. Межбазовые переходы выполняли 9 кораблей и катеров. 
 

30 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку и поиск пл противника в Ба-
ренцевом море, прикрывала главную базу флота. Наша артиллерия обстрелива-
ла противника в Линахамари и на мысе Ристиниеми. 

Вражеская пл потопила торпедами ТЩ-55. Межбазовый переход выполнял 
1 корабль. Плавание 5 судов обеспечивали 6 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ бомбила противника на Мгинском выступе и мысе 
Дубровский, потеряв 1 Ил. 6 тка выставили мины в р-не о. Б. Тютерс. Пл С-9 в 
сопровождении 10 ктщ и 3 ска МО вышла с Лавенсари в точку погружения на 
восточном Гогландском плесе, а М-90 прибыла в Кронштадт. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 20 ж.-д. батарей. Кроме того, 1 кр, 1 
эм, 2 кл и 13 ж.-д. батарей продолжали поддерживать артогнём действия наших 
войск на Мгинском выступе. Противник обстреливал Ленинград и Шлиссель-
бург. 
На юге. Авиация ЧФ из-за плохой погоды ограничилась отдельными разведпо-
лётами. Из боевого похода в Поти возвратилась пл Л-4. 

Нашим войскам на Мысхако доставлено 367 человек пополнения и 88,4 т 
грузов, вывезено 62 раненых, 157 командированных и 2,8 т имущества. Межба-
зовые переходы выполняли 3 корабля. Плавание 2 судов обеспечивали 9 кораб-
лей и катеров. 
 

31 июля 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск противника в р-не Варангерфьорда и его пл 
у мыса Канин Нос. Неприятель осуществлял разведполёты над Мотовским за-
ливом, п-овами Рыбачий и Средний. 

Плавание 5 судов обеспечивали 5 кораблей и катеров. В течение месяца 
непрерывно велось траление фарватеров и подходов к пунктам базирования 



флота, несение дозорной службы. 
На западе. Авиация БФ поддерживала действия наших войск на Мгинском вы-
ступе, штурмовала батареи неприятеля, обстреливавшие Ленинград, вела воз-
душную разведку в Финском заливе, бомбила группу тщ южнее о. Гогланд, по-
вредив 3 из них, прикрывала объекты Островной ВМБ. В воздушных боях сбит 
1 ФВ-190. 

В связи с истечением срока автономности пл Щ-408 (капитан-лейтенант 
Кузьмин П.С.) объявлена погибшей. В течение месяца велось траление фарва-
теров в Финском заливе и на Ладоге. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 кр, 3 береговые и 18 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ вела поиск противника на коммуникациях Анапа - м. Та-
киль, Севастополь - Одесса, Севастополь – Сулина - Констанца, разведку пор-
тов Керченского и Таманского п-овов, бомбила вражеские огневые точки в р-не 
Мысхако. 

От Феодосии в Поти возвратилась пл Л-23, а от Босфора в Очамчире - М-
117. На Мысхако доставлено 87 человек и 79,3 т грузов, вывезено 122 команди-
рованных и 5,2 т имущества. Межбазовые переходы выполняли 4 корабля, и 
ещё 3 корабля и катер обеспечивали плавание 1 судна. В течение месяца велось 
систематическое траление фарватеров на подходах к пунктам базирования фло-
та и несение дозорной службы. 

Закончился очередной месяц войны. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1993. - № 8. – 
С.22-31. 
 

В июле 1943 г. на советско-германском фронте основные события развива-
лись на Курской дуге. В результате ожесточённых боев, измотав силы против-
ника, наши войска перешли в наступление и отбросили немцев за исходный ру-
беж начала битвы. Войска Ленинградского и Волховского фронтов начали на-
ступление на мгинском направлении. 
 

1 августа 1943 года 
 
На севере. Части Северного оборонительного района (СОР) занимали прежние 
рубежи. Авиация СФ потопила шлюпку с немецкими лётчиками со сбитого ба-
тареей № 255 самолёта. Противник бомбил Пумманки. Обе стороны вели воз-
душную разведку. 

В четырёх конвоях межбазовые переходы выполняли 19 кораблей и судов. 
4 тщ вели траление у Канина Носа. Немецкая пл U-625 к востоку от о. Колгуев 
поставила минные заграждения. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом1 вели 1 эм, 1 кл, 8 береговых и 21 
ж.-д. батарея. Противник обстреливал Ленинград и Шлиссельбург. Части 67-й 
армии у Синявино отражали контратаки неприятеля. Авиация БФ у о. Б. Тютерс 
потопила 1 и повредила 1 скр и 3 тщ, ещё 1 скр повреждён у бухты Кунда, по-
топила 1 тр (6000 брт) у мыса Колкасрагс, у о. Гогланд -1 скр, к северу от маяка 
Найссаар подожгла 1 тр (3000 брт), бомбила Таллин, прикрывала Лавенсари, 
штурмовала врага у Синявино и Мустолово, вела разведку в Финском заливе и 
на Ладожском озере. Противник вёл воздушную разведку. Сбито 3 наших само-
лёта и 1 неприятеля. Пл Щ-407 на Красногорском рейде проводила боевую под-
готовку. Осуществлялись перевозки в Финском заливе и на Ладоге. 
На юге. Батарея Н 723 Азовской военной флотилии (АВФ) повредила 1 баржу 
противника и обстреляла Таганрог. Авиация ЧФ штурмовала неприятеля у Ши-
рокой щели, потопила 2 сейнера у Должанской, а у Мариуполя потопила 1 и 
повредила 1 ска. 2 ДБ-3 у Тарханкута потопили 1 тр (6000 брт) из конвоя в со-
ставе 4 тр, 1 эм, 2 бдб, 4 тщ и 4 ска. Обе стороны вели воздушную разведку. 
Неприятель бомбил наши части у Мысхако. 

2 бка и 1 ска обстреляли огневые точки врага у косы Вербяная. Корабли 
ЧФ доставили на Мысхако 91 человека, 3 орудия, 85 т разных грузов и вывезли 
172 человека. Велись поиск неприятельских пл и кораблей, траление фарвате-
ров. Впервые на ЧФ разоружена немецкая мина типа ЕМС-2. В бою двух групп 
наших катеров с 5 вражескими самоходными баржами и 3 катерами, обстре-
лявшими побережье Ахтари, повреждены 1 катер и 1 баржа противника. Пере-
ходы 27 кораблей и судов обеспечивали 2 бтщ и 10 ска. 
 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



2 августа 1943 года 
 
На севере. Неприятель бомбил Цып-Наволок, безуспешно атаковал рыболов-
ный бот «Осётр» у о. Нокуев. Пл С-51 возвратилась с позиции в Полярный. Ве-
лось траление у мыса Канин Нос. Конвой КБ-17 прибыл из Кольского залива в 
Архангельск. В проливе Костин Шар ТЩ-54 из состава конвоя АБ-4 сел на 
мель. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эм, 7 береговых и 20 ж.-д. 
батарей. Противник обстреливал город, а также Лисий Нос и Шлиссельбург, 
сбив 1 аэростат наблюдения. Авиация БФ бомбила Котку, повредив в порту 1 
тр, батарею на мысе Инониеми, аэродром Яппиля, ж.д. станцию Ино, мыс Сей-
вестэ, Котлы и Ручьи, потопила 1 и повредила 1 тщ у о. Б. Тютерс, прикрывала 
корабли в море и базы. Противник потерял 4 самолёта. Боевую подготовку на 
Ладоге проводила кл «Нора», а на Красногорском рейде пл М-102, откуда в 
Кронштадт возвратилась Щ-407. 
На юге. На участке Новороссийского оборонительного района (НОР) велась 
контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ бомбила огневые точки врага у Федотов-
ки, Борисовки и Морской щели, прикрывала Геленджик и конвои. Неприятель 
обстреливал и бомбил Мысхако. 

2 тка обстреляли Осипенко, а 2 других - Широкую щель. Корабли ЧФ дос-
тавили на Мысхако 210 человек, 99 т разных грузов и вывезли 114 человек. 
Боевую подготовку проводили у Батуми 1 лд и 3 эм. Велось траление фарвате-
ров у Кавказского побережья. Переходы 25 кораблей и судов обеспечивали 20 
кораблей и катеров. 
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3 августа 1943 года 
 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу, наши ска МО и конвои. 
Противник в Мотовском заливе повредил 2 мотобота (1 из них выбросился на 
берег) и 2 ска МО, вышедших для оказания им помощи, а у Кильдина потопил 
СКР-14, личный состав которого подобран ска МО-134. Конвой КБ-18 из Коль-
ского залива прибыл в Архангельск. 
На западе. Огонь по врагу под Лениградом вели 1 береговая и 17 ж.-д. батарей. 
Противник обстреливал город. Авиация БФ бомбила Котку, Ручьи, аэродром 
Майсниеми, о. Родшер. 
На юге. Артиллерия НОР подавила 5 батарей и 2 миномёта противника у 
Большой щели. Враг обстреливал Новороссийскую ВМБ. Авиация ЧФ прикры-
вала корабли в море и базы, вела поиск неприятельских пл. Противник безус-
пешно бомбил КТЩ-178 у косы Ачуевской, а КТЩ-182 у Песчаных о-вов под-
бил 1 Ю-88. 

Пл Д-4 вышла на позицию к Тарханкуту, Щ-209 - к Босфору, А-3 - к Фео-
досии, а С-31 перешла со своей позиции к Тарханкуту. Корабли ЧФ доставили 



на Мысхако 97 т разных грузов и вывезли 139 человек. 1 лд и 3 эм проводили 
боевую подготовку у Батуми. Переходы 17 кораблей и судов обеспечивали 20 
кораблей и катеров. 
 

4 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала конвои. Неприятель бомбил наш мотобот, 
выбросившийся на берег в губе Моча. Вражеская пл U-636 поставила мины у 
мыса Русский Заворот. Из Йоканьги в Архангельск прибыли 1 тр и 1 эм. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 кл, 3 береговые и 16 ж.-д. 
батарей. Противник обстреливал Ленинград и Кронштадт. Авиация БФ бомби-
ла Котку, аэродром Майсниеми, о. Соммерс, батарею в Настолово, повредила 2 
катера неприятеля у банки Вигрунд, поддерживала наши части у Синявино и 
Келколово. Сбито 2 вражеских и 4 наших самолёта. 

Пл М-90 вышла на боевую подготовку на Красногорский рейд, а М-102 
возвратилась в Кронштадт. На Ладоге проводили боевую подготовку 1 кл, 4 тщ, 
2 ска МО и 2 тка. Из-за спада воды на реке Чёрная 3 катера и 1 тендер оказа-
лись на мели. 
На юге. Батарея № 723 обстреливала Таганрог, а артиллерия НОР - пехоту про-
тивника у высоты Безымянной. Авиация ЧФ бомбила плавсредства врага в Ял-
те, повредив 1 тр, 1 ска, 1 бдб, неприятельскую пл у Поти (наблюдались воз-
душные пузыри и масляное пятно), прикрывала базы и корабли. Противник 
бомбил Мысхако. 

Корабли ЧФ доставили на Мысхако 116 человек, 44 т разных грузов и вы-
везли 173 человека. Велось траление у Кавказского побережья. Переходы 22 
кораблей и судов обеспечивали 12 кораблей и катеров. 
 

5 августа 1943 года 
 
На севере. На мурманском направлении велась контрбатарейная борьба. Авиа-
ция СФ бомбила Линахамари, нанесла удар по судам и кораблям противника у 
Конгсфьорда, прикрывала наши пл на боевой подготовке и конвои. Неприятель 
безуспешно обстрелял пост на мысе Шарапов. Сбит 1 наш самолёт. Пл К-21 
вышла на позицию к Хаммерфесту, а С-54 с позиции возвратилась в базу. Ве-
лось траление у Кильдинской салмы и мыса Святой Нос. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 береговые и 13 ж.-д. бата-
рей. Противник обстреливал Ленинград и Шлиссельбург. Авиация БФ бомбила 
корабли противника у о. Кауниссаари. 

Пл С-12 (капитан 3 ранга Бащенко А.А.) у о. Б. Тютерс потопила конвой-
ное судно «Ост» (1592 брт). М-77 вышла на позицию к губе Андрусова (Ладож-
ское озеро), а М-90 возвратилась в Кронштадт, откуда на Лавенсари прибыли зс 
«Вятка», 6 ктщ и 1 ска, а на о.Сескар - 1 тщ с баржей. Бтщ Т-217 на Красногор-
ском рейде испытывал шпиронное устройство. 4 тщ в Волховской губе провели 
учение по совместному плаванию. 
На юге. Авиация ЧФ в Таганрогском заливе потопила 1 сейнер противника, а у 



Поти - его пл, прикрывала суда в море и базы. На АВФ 3 бка и 1 ска оказывали 
огневую поддержку частям 9-й армии. Корабли ЧФ доставили на Мысхако 391 
человека, 55 т разных грузов и вывезли 221 человека. Велись поиск вражеских 
кораблей и траление фарватеров у Кавказского побережья. Переходы 16 кораб-
лей и судов обеспечивали 14 кораблей и катеров. 
 

6 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Линахамари, батареи врага в губе Титовка, 
вела поиск пл противника, прикрывала конвои. Неприятель бомбил аэродром 
Ваенга, где сожжён 1 самолёт. 

Эм «Гремящий», «Грозный» и «Разумный», сопровождавшие конвой БА-
13, прибыли в Йоканьгу. Конвой КБ-19 (1 тр и 2 тщ) вышел из Кольского зали-
ва в Архангельск. Велось траление Северодвинского рейда и у мыса Святой 
Нос. В Новоземельской ВМБ проведено учение по обороне губы Белушья. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 береговые и 15 ж.-д. бата-
рей. Противник обстреливал Ленинград, Сестрорецк, Шлиссельбург, корабли в 
Невской губе. Пл М-79 вышла из Новой Ладоги на боевую подготовку. Вёлся 
поиск неприятельских пл у маяка Толбухин, где на фарватере подорвана маг-
нитная мина. 
 

[23] 
 
На юге. На участке НОР велась контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ южнее 
Солёного озера потопила 1 и повредила 2 бдб, а у косы Кривой - 1 сейнер, бом-
била огневые точки врага у Мысхако, прикрывала суда в море и базы. 2 Ил-2 не 
вернулись на аэродром. 

Пл Щ-216 (капитан 3 ранга Карбовский Г.Е.) у Босфора 3-торпедным зал-
пом повредила тн «Фируц» (7327 брт). БКА-124, 134, 311 и 313 поставили мины 
у Таганрога. БКА-23 и 81, ТКА-96 и 106 обстреляли позиции неприятеля у 
Морской щели. Корабли ЧФ доставили на Мысхако 132 человека, 79 т разных 
грузов и вывезли 167 человек. Переходы 24 кораблей и судов обеспечивали 16 
кораблей и катеров. 
 

7 августа 1943 года 
 
На севере. На фронте СОР наша разведгруппа уничтожила дзот на склонах 
хребта Муста-Тунтури. Пл С-102 вышла на позицию к Нордкапу, а С-101 - к 
мысу Желания (Новая Земля). Неприятельская пл в Енисейском заливе безус-
пешно преследовала гс «Циркуль». В Архангельск прибыл конвой АБ-4 (1 тр и 
1 тщ), а в Новый Порт (Обская губа) - конвой речных пароходов из Байдарац-
кой губы. Велось траление у мыса Святой Нос. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 береговые и 17 ж.-д. бата-
рей. Батарея № 461 с о. Лавенсари обстреляла о. Соммерс, а противник - Ленин-
град и Шлиссельбург. Части 67-й армии отбили контратаки неприятеля. Авиа-



ция БФ ставила мины у Котки. Сбит 1 вражеский и 2 наших самолёта. На бое-
вой подготовке в Ладожском озере находились 1 пл, 1 тщ, 3 ска МО и 2 тка. 3 
ска МО вели поиск пл противника на Красногорском рейде. 
На юге. На участке НОР наши войска перешли в наступление. Авиация ЧФ у 
Сулины потопила 1 тр (3000 брт), у лимана Кизилташский уничтожила 2 и по-
вредила 1 бдб, а у косы Кривой - 1 сейнер противника, прикрывала суда в море 
и базы. Сбито 4 неприятельских и 2 наших самолёта. 

СКА-0112 и СКА-0712 поставили мины у мыса Каменный. Корабли ЧФ 
доставили на Мысхако 44 человека, 101 т разных грузов и вывезли 237 человек. 
3 тка, 1 ска и 2 самолёта МБР-2 у Поти атаковали вражескую пл, результат не 
установлен. Переходы 21 корабля и судна обеспечивали 15 кораблей и катеров. 

2 тка противника у Геленджика торпедами потопили буксир «Петраш», по-
гибли 25 и спасены 28 человек. 
 

8 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала конвои. Неприятель обстрелял пост СНиС 
в Бугрино (о. Колгуев). Пл С-54 вышла на позицию к северу от мыса Желания. 
Конвой КБ-19 прибыл в Йоканьгу, а оттуда в Архангельск вышел конвой ИБ-30 
(3 тр и 3 эм), а в Кольский залив ИК-9 (1 рефрижератор и 2 тщ). Эм «Разумный» 
трижды атаковал пл противника. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 5 береговых и 14 ж.-д. бата-
рей. Батарея № 461 обстреляла о. Соммерс. Противник обстреливал Ленинград, 
Ораниенбаум, Мартышкино, наши тщ в заливе. Авиация БФ в Нарвском заливе 
торпедой потопила 1 скр, а у маяка Мохни - другой, бомбила Систа Палкино, 
атаковала 3 корабля неприятеля у банки Вигрунд. Вражеский самолёт бомбил 
Московский район города. 

Пл М-77 возвратилась в Новую Ладогу. 8 тка (старший капитан 3 ранга 
Осипов С.А.) поставили мины у о. Б. Тютерс. При возвращении ТКА-73 подор-
вался на неприятельской мине и затонул. 4 ска МО дозоров № 56 и № 49 безус-
пешно вели бой с 5 вражескими тка. 2 ска МО и 1 тка вышли на боевую подго-
товку из бухты Морье. 
На юге. На участке НОР наши части незначительно продвинулись вперед. Враг 
обстреливал батареи НОР и Мысхако. Авиация ЧФ бомбила Сенную, Темрюк, 
3 тка противника у мыса Железный Рог, штурмовала огневые точки у Осипенко 
и Морской щели, прикрывала суда в море и базы. 

Пл Щ-202 вышла на позицию к Босфору. Корабли ЧФ доставили на Мыс-
хако 125 человек, 77 т разных грузов и вывезли 130 человек. Велось траление у 
Кавказского побережья. Переходы 13 кораблей и судов обеспечивали 6 катеров. 

2 неприятельских тка повредили у бухты Рыбацкой БКА-81. 
 

9 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохих метеоусловий боевых вылетов не делала. 
Неприятель вёл воздушную разведку. У губы Белушья произошло 2 самовзрыва 



выставленных немецкой пл мин. Конвой ИБ-30 прибыл в Архангельск. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 8 ж.-д. бата-
рей. Противник обстреливал город. Контратака неприятеля на участке 67-й ар-
мии отбита. Авиация БФ бомбила батарею на мысе Дубовский, в Нарвском за-
ливе потопила 1 тщ и повредила 1, Враг безуспешно обстрелял конвой на Ладо-
ге. 

Пл С-9 и С-12 на запросы о месте и действиях не ответили. М-79 возврати-
лась в Новую Ладогу. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала позиции врага у Мысхако, Благовещенской, 
мыса Железный Рог и Южной Озерейки, повредила у косы Беглицкой 4 сейне-
ра, прикрывала суда в море и базы. 

Пл М-35 возвратилась с позиции в Очамчире. Корабли ЧФ доставили на 
Мысхако 493 
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человека, 73 т разных грузов и вывезли 234 человека. Велось траление фарвате-
ров у Кавказского побережья. Переходы 15 кораблей и судов обеспечивали 1 
бтщ и 8 катеров. 
 

10 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ у Конгсфьорда торпедами потопила 1 тщ и повредила 1 
тр, в воздушном бою при этом сбив 5 самолётов врага. 2 МБР вели поиск пл 
противника. Неприятель бомбил и обстрелял объекты губы Моча. 

Пл К-21 (капитан 2 ранга Лунин Н.А.) у о. Иельмсей поставила мины. Кон-
вой БА-14 (2 тр, 1 скр, 3 тщ и 2 ктщ) вышел с Северодвинского рейда в Аркти-
ку. Первая группа закупленных в США для СФ кораблей (2 тщ и 3 бо, коман-
дир группы капитан-лейтенант Груздев В.В.) вышла из Сант-Питерсбурга 
(Флорида). 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 кл, 2 береговые и 9 ж.-д. 
батарей. Батарея № 461 обстреляла о. Соммерс, а противник - Ленинград и 
Шлиссельбург. Авиация БФ ставила мины в Таллинской бухте и бомбила го-
род, огневые точки у Келколово, прикрывала Островную ВМБ. Авиаразведкой 
обнаружены 2 новых сетевых противолодочных заграждения от о. Найссаар до 
о. Аэгна и до мыса Какумэ-неем. 

Пл С-9 на запрос сообщила о местах 5 касаний минрепов и обнаруженных 
ею дозорах у сетей Найссаар-Порккалауддского рубежа. Сети от бомб нашей 
авиации и взорвавшейся торпеды, выпущенной С-9, не пострадали. 13 ктщ тра-
лили район в Копорском заливе в связи с готовящимся демонстративным де-
сантом в Пейпию. 3 кл, 5 тщ и 4 ктщ провели учение по проводке за тралами в 
Волховской губе. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Тамань, позиции врага у Мысхако, потопила 1 
бдб, 1 ска и повредила 2 бдб у мыса Железный Рог, повредила 1 тр и 1 неопо-
знанный корабль у Тарханкута, атаковала вражеские тка у Новороссийска, по-



топила 1 бдб и повредила 2 ска у косы Кривой, прикрывала суда в море и базы. 
1 наш самолёт сбит и 1 совершил вынужденную посадку. 

Пл М-51 вышла на позицию к Ялте, а Щ-216 возвратилась из похода в Ба-
туми. Пл Д-4 (капитан-лейтенант Трофимов И.Я.) у Тарханкута торпедами по-
топила тр «Бой Феддерсен» (6689 брт), следовавший в охранении 2 эм, 1 проти-
володочного корабля и 6 ска. 3 бка и 1 ска оказывали огневую поддержку флан-
гу нашей армии у косы Вербяная. Корабли ЧФ доставили на Мысхако 56 чело-
век, 68 т разных грузов и вывезли 163 человека. Переходы 12 кораблей и судов 
обеспечивали 5 катеров. 
 

11 августа 1943 года 
 
На севере. На фронте СОР велась контрбатарейная борьба. Авиация СФ при-
крывала главную базу, вела поиск пл неприятеля. Велось траление у губы Бе-
лушья. На трассах севера действовали 5 ледоколов, 1 ледорез и 2 ледокольных 
парохода. Корабли группы, переходящей из США на СФ, прибыли в Ки-Вест. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 6 береговых и 16 ж.-д. бата-
рей. Батарея № 461 обстреляла о. Соммерс, а противник - Ленинград, Морской 
канал и Шлиссельбург. Авиация БФ бомбила Курессааре, минное заграждение 
противника в месте гибели ТКА-73, ставила мины в Котке и Бьеркезунде, по-
вредила 1 тщ у банки Вигрунд, другой - у о. Б. Тютерс, третий - у банки Неуг-
рунд, штурмовала автотранспорт у Курголово, огневые точки у Синявино. 

6 тка поставили мины у о. Килписаари. 2 ска МО и 2 тка на Ладоге вели 
поиск вражеских катеров и плавсредств. На боевую подготовку выходили 1 кл 
и 2 тщ. 
На юге. На участке НОР части 56-й и 18-й армий отразили 5 контратак против-
ника. Его артиллерия обстреливала Мысхако. Авиация ЧФ у Геленджика по-
вредила 1 тка, у косы Белосарайской потопила 2 и повредила 2 сейнера, штур-
мовала Сенную и огневые точки врага у Мысхако, прикрывала суда в море и 
базы. 

14 тка поставили мины у Анапы. В бою ТКА-95 и 102 с 5 тка противника у 
мыса Дооб ТКА-95 взорвался и затонул (11 человек подобраны нашими ска), а 
ТКА-102 повреждён. 2 бка обстреляли село Весело-Вознесенское на АВФ. Ко-
рабли ЧФ доставили на Мысхако 143 человека, 59 т разных грузов и вывезли 
154 человека. 3 катера и 2 самолёта МБР-2 безуспешно бомбили неприятель-
скую пл у Сухуми. Переходы 20 кораблей и судов обеспечивали 1 бка и 6 кате-
ров. 
 

12 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала аэродромы и базы, вела поиск пл непри-
ятеля. Проводились тральные работы в проливе Югорский Шар. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 лд, 4 береговые и 10 ж.-д. 
батарей. Батарея № 461 обстреляла о. Соммерс. Противник обстреливал Мор-
ской канал, ж.-д. мост через Неву у Шлиссельбурга и Шереметевку. Авиация 



БФ ставила мины в порту Таллина, бомбила его, а также Кунду, Ручьи, минные 
заграждения неприятеля у о. Б. Тютерс, батареи и прожекторы у Стрельны, Н. 
Петергофа, Синявино, Келколово, прикрывала Новую Ладогу. 

Пл С-12 на запрос о месте и действиях не ответила. Д-2, С-13 и сс «Ме-
теор» перешли из Ленинграда в Кронштадт. Катер-дымзавесчик № 907 высадил 
разведгруппу в Пейпию. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Тамань, огневые точки врага у Мысхако, ставила 
мины в Днестровском лимане и у мыса Сарыч, прикрывала суда в море и базы. 
Неприятель бомбил и обстреливал Мысхако. Пл А-2 возвратилась с позиции в 
Очамчире. Корабли ЧФ 
 

[25] 
 
доставили на Мысхако 324 человека, 75 т разных грузов и вывезли 107 человек. 
Велись поиск пл противника и траление фарватеров. 
 

13 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала аэродромы, вела поиск пл неприятеля. 
Противник безуспешно бомбил пл С-102 у Нордкапа. ТЩ-64 бомбил у Белушь-
ей вражескую пл. Велось траление Кильдинской салмы. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 кл, 1 береговая и 2 ж.-д. ба-
тареи. Противник обстреливал город, а также Морской канал, Шлиссельбург, 
контратаковал части 67-й армии у Синявино. Авиация БФ осуществляла огне-
вую поддержку этой армии. 

Пл М-77 выходила на боевую подготовку в Волховскую губу. Из-за штор-
ма встреча пл С-9 перенесена на 15 августа. Катер-дымзавесчик № 907 в охра-
нении ска МО-404 высадил 2 разведчиков в Пейпию, подвергся обстрелу, раз-
ведчики не вернулись. 
На юге. Батарея № 723 и бронепоезд 44-й армии обстреляли Таганрог и повре-
дили самоходную баржу противника. Авиация ЧФ у мыса Чауд бомбила 1 кл, 2 
бдб и 3 баржи (потоплена 1 бдб), а в Ялте потопила 3 баржи, 1 буксир и повре-
дила 2 бдб, 2 катера, 1 буксир и 1 баржу, ставила мины в Днестровском и в 
Днепровском лиманах, прикрывала суда в море и базы. 

Пл Л-23 вышла на позицию к мысу Олинька и Тарханкуту. Переходы 18 
кораблей и судов обеспечивали 6 кораблей и катеров 
 

14 августа 1943 года 
 
На севере. Батарея № 1044 СОР разрушила дзот противника на хребте Муста-
Тунтури. Авиация СФ потопила в Киркенесе 1 тр (12000 брт). 1 наш самолёт по 
неизвестной причине упал в море. 

Пл Л-15 вышла на позицию к Варде. У о-ва Вайгач ТЩ-60 безуспешно 
атаковал неприятельскую пл. Велось траление Молотовсхого рейда. 2 тр и 2 тщ 
вышли из Диксона в Дудинку. 



На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 11 ж.-д. бата-
рей. Противник обстреливал город (2 снаряда попали в кр «Аврора»), а также 
Ораниенбаум и Шлиссельбург. Авиация БФ ставила мины в проливе Бьерке-
зунд, повредила 1 тщ у банки Вигрунд, поддерживала огнём части 67-й армии у 
Синявино. 

Пл С-9 и С-12 на запросы о месте и действиях не ответили. 3 ска МО вы-
ходили для встречи С-9. 
На юге. На участке НОР велась контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ бомбила 
пристань Гадючий Кут, Анапу, Осипенко, баржи у Киик-Атламы, огневые точ-
ки врага у Мысхако, прикрывала суда в море и базы. В течение 11-14.08 авиа-
ция, а 12-14 и пл А-3 безуспешно вели поиск экипажа Ил-4, совершившего вы-
нужденную посадку у Ялты 10.08. 

15 тка под прикрытием авиации поставили мины в р-не Благовещенской. 
Корабли ЧФ доставили на Мысхако 183 человека, 80 т разных грузов, 20 ослов 
и вывезли 245 человек и 14 раненых ослов. Велись поиск неприятельских пл и 
траление фарватеров. Переходы 11 кораблей и судов обеспечивали 13 кораблей 
и катеров. 
 

15 августа 1943 года 
 
На севере. На мурманском направлении войска занимали прежние рубежи. 
Авиация СФ вела поиск неприятельских пл. Самолёты врага обстреляли пост на 
мысе Шарапов. 

Пл Л-15 (капитан-лейтенант Комаров В.И.) поставила мины у Варде. Из 
Архангельска в Кольский залив вышел конвой БК-14 (2 тр, 1 тн, 1 лд, 2 эм, 2 
английских тщ, 4 ска), а в Белушью и на Диксон конвой БА-15 (3 тр, 1 зм, 1 скр, 
2 тщ). Конвой БА-14 прибыл в залив Рогачёва, а ИБ-31 (1 тр, 1 скр, 1 тщ и 1 
буксир) вышел из Йоканьги в Архангельск. 
На западе. Противник обстреливал Ленинград. Ответный огонь вели 1 кл и 5 
ж.-д. батарей. По погоде авиация БФ вела ограниченные действия. 2 Як-1, вы-
летавшие на перехват вражеского самолёта-разведчика к Лавенсари, из полёта 
не вернулись. 3 ска МО пл С-9 не встретили и возвратились на Лавенсари, а 2 
из них вечером вновь вышли в точку встречи. 
На юге. На участке 56-й армии отбита атака противника. Авиация ЧФ штурмо-
вала огневые точки врага на Мысхако, осуществляла поиск неприятельских пл 
и тка у Кавказского побережья, прикрывала суда в море и базы. Противник 
бомбил Ейск. 

Пл С-31 возвратилась с позиции в Поти. Корабли ЧФ доставили на Мысха-
ко 87 человек, 42 т разных грузов и вывезли 79 человек. Переходы 20 кораблей 
и судов обеспечивали 15 кораблей и катеров. 
 

16 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ нанесла удар по аэродрому Свартнес, прикрывала на-
ши аэродромы и конвои в море. Уничтожено на аэродроме 2 вражеских самолё-



та. Наши потери - 2 машины. Велось траление Кильдинской салмы. К конвою 
БА-15 присоединились скр «Гроза» и ска МО-251. Группа кораблей, переходя-
щих из США на СФ, вышла из Ки-Веста, но от шторма укрылась в Норфолке. 
На западе. Батарея № 461 обстреляла о. Соммерс, ж.-д. батарея Н 12 - р-н Вой-
толово, а противник - Ленинград, Ораниенбаум и Шлиссельбург. Авиация БФ 
ставила мины на Таллинском рейде, бомбила Таллин, Ручьи, Кунду и о. Сом-
мерс. 3 ска МО в назначенном месте пл С-9 не встретили. 
 

[26] 
 
На юге. Артиллерия НОР вела контрбатарейную борьбу. Авиация ЧФ бомбила 
огневые точки врага у Южной Озерейки и Мысхако, ставила мины на Дунае, 
прикрывала суда в море и базы. Противник бомбил Мысхако. 

Пл М-51 (капитан-лейтенант Голубев М.М.) при выходе в атаку подвер-
глась нападению кораблей его охраны и получила повреждения. Корабли ЧФ 
доставили на Мысхако 111 человек и 98 т разных грузов. Переходы 8 кораблей 
и судов обеспечивали 8 кораблей и катеров. 
 

17 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск неприятельских пл. 4 ФВ-190 безуспешно 
обстреляли в губе Моча мотобот ПМБ-86. Обе стороны вели воздушную раз-
ведку. Из Нарьян-Мара в Йоканьгу вышел конвой АИ-6 (1 тр, 1 скр, 1 тщ), из 
Архангельска в Индигу - БА-16 (1 тр, 1 скр), а БК-14 прибыл в Кольский залив. 
Велось траление Кильдинской салмы, на подходах к Кольскому заливу и у губы 
Белушьей, где подорваны 2 мины. Межбазовые переходы выполняли 1 зм и 1 
тщ. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 кр, 1 эм, 1 кл, 5 береговых и 
17 ж.-д. батарей. Батарея № 461 обстреляла о. Соммерс. Противник обстреливал 
Ленинград, Лисий Нос, Ораниенбаум и Шлиссельбург. Огнём артиллерии и 
авиации уничтожен бронепоезд врага у Куоккалы. Авиация БФ бомбила бата-
реи на мысе Кургальский, в р-не Курголово, пункта Горбунки, о. Соммерс, ста-
вила мины в бухте Кунда. Сбито 3 вражеских и 2 наших самолёта. 

Пл М-77 вышла из Новой Ладоги в разведпоход. 3 ска МО вновь не встре-
тили пл С-9. Проводились испытания акустического трала у Кронштадта. На 
боевой подготовке находились 2 тщ и 4 ска МО. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала наши тка и суда, бомбила врага у Осипенко и 
Мысхако. Противник обстреливал и бомбил Мысхако. 

Пл М-111 вышла на позицию к Севастополю, а А-3 возвратилась с позиции 
в Очамчире. 17 тка в Керченском проливе ставили мины. Корабли ЧФ достави-
ли на Мысхако 81 человека, 119 т разных грузов и вывезли 42 раненых. Пере-
ходы 13 судов и катеров обеспечивали 3 ска и 2 тка. 
 

18 августа 1943 года 
 



На севере. На мурманском направлении велась контрбатарейная борьба. Авиа-
ция СФ прикрывала наши ска и аэродромы, вела поиск неприятельских пл у о. 
Колгуев. При налёте 36 вражеских самолётов на 3 наших катера в губе Эйна 
потоплены СКА-222 и мотобот ПМБ-61, повреждён СКА-211. В 7 воздушных 
боях сбито 11 самолётов противника и 7 наших. 

Пл С-102 (капитан 3 ранга Городничий Л. Л.) у мыса Слетнес 2-торпедным 
залпом потопила 1 тр (3200 брт) из конвоя в составе 2 тр, 3 скр под прикрытием 
2 Ме-110. Л-15 (капитан-лейтенант Комаров В.И.) в Конгсфьорде 3-торпедным 
залпом потопила 2 тщ из трёх, стоявших у берега. При форсировании вражеско-
го минного заграждения над лодкой взорвалась мина, не причинившая ей 
ущерба. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 лд, 1 эм, 1 кл, 3 береговые и 
7 ж.-д. батарей. Батарея № 461 обстреляла о. Соммерс. Противник обстреливал 
Ленинград, Лесную гавань, Ораниенбаум. Авиация БФ ставила мины в Таллин-
ской бухте, бомбила Таллин, Котку, Ручьи, части противника у Синявино. 

Пл С-9 вновь на встречу с нашими ска МО не вышла. На боевой подготов-
ке находились 3 кл. 
На юге. На участке НОР велась контрбатарейная борьба. Батарея № 723 об-
стреляла Таганрог. Авиация ЧФ бомбила аэродром и плавсредства в Анапе, 
прикрывала суда в море и базы, у косы Кривой потопила 2 ска и повредила 1 
бдб, подавляла огневые точки у Мысхако. Противник обстреливал и бомбил 
Мысхако. Уничтожено на аэродроме 8 и сбит 1 вражеский самолёт. Наши поте-
ри 2 машины. 

Корабли ЧФ доставили на Мысхако 227 человек, 85 т разных грузов и вы-
везли 159 человек. Переходы 22 судов и катеров обеспечивали 8 катеров. 
 

19 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу и корабли в Мотовском за-
ливе, вела поиск неприятельских пл в Белом море, у Поноя и мыса Святой Нос. 
Противник безуспешно бомбил Порт Владимир, у мыса Шарапов потопил 
СКА-211. 

Пл Л-15 возвратилась с позиции в базу. Из Кольского залива в Архан-
гельск вышел конвой КБ-20 (1 тр, 2 тщ). Группа кораблей вышла из Норфолка и 
продолжила переход на СФ. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 береговая и 16 ж.-д. бата-
рей. Батарея Н 461 обстреляла о. Соммерс. Противник обстреливал Ленинград, 
Шлиссельбург, Морозово, а с мыса Сейвестэ - наш конвой. Авиация БФ бомби-
ла батареи неприятеля у пункта Горбунки, на о. Соммерс, у о. Б. Тютерс пото-
пила 1 ска, поддерживала огнём наши части у Синявино. Сбито 2 наших само-
лёта. 

Два отряда тка ставили мины у о. Гогланд и о. Улкотаммио, а 6 тка - в Вы-
боргском заливе. У банки Грекова ска МО-124 и 203 вели бой с 5 вражескими 
катерами. Проведено учение по наведению тка на корабли противника авиаци-
ей. 
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На юге. На участке НОР велась контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ прикры-
вала суда в море и базы. Пл Л-23 (капитан 3 ранга Фартушный И.Ф.) у мыса 
Олинька поставила мины. СКА-0712 и БКА-112 и 113 обстреляли Темрюк. Ко-
рабли ЧФ доставили на Мысхако 112 человек, 74 т разных грузов и вывезли 146 
человек. Переходы 11 судов обеспечивали 6 катеров. 
 

20 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала аэродромы и конвои. Неприятель обстре-
лял радиостанцию Бугрино на о. Колгуев. 1 Як-1 совершил вынужденную по-
садку и потонул (лётчик спасен). Конвой БИ-14 (1 тр, 1 буксир с баржей, СКР-
72) вышел из Архангельска в Йоканьгу, конвой (1 тр, ледокольный пароход 
«Седов», 2 тщ и скр «Дежнёв») вышел из Диксона на о. Нансена. Велось трале-
ние Кильдинской салмы и на подходах к Кольскому заливу. Группа кораблей, 
переходящая на СФ, прибыла в ВМБ Томкинсвилл (Нью-Йорк). 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 эм, 1 береговая и 3 ж.-д. ба-
тареи. Батарея № 461 обстреляла о. Соммерс. Противник обстреливал Ленин-
град, Мартышкино, Морозово. Авиация БФ ставила мины в Таллинской бухте, 
бомбила Таллин, Котку, Ручьи, о. Соммерс, у о. Б. Тютерс повредила 1 тщ и 1 
тр, а у банки Неугрунд - 2 тщ и 1 ска. Неприятель бомбил Калище. Сбито 9 
вражеских и 4 наших самолёта. 

Тка СМ-4 под прикрытием 2 тка ставил мины у банки Мордвинова. 3 ска 
МО не допустили катера противника к нашему конвою у маяка Шепелевский. 
На юге. Авиация ЧФ ставила мины на Дунае, прикрывала суда в море и базы. 
Пл Д-4 (капитан-лейтенант Трофимов И.Я.) у Тарханкута 2-торпедным залпом 
потопила тр «Варна» (2141 брт), шедший в охранении 1 эм, 3 ска и 1 самолёта, 
Щ-203 вышла на позицию к Тарханкуту, а М-51 возвратилась с позиции в 
Очамчире. СКА-0412 и БКА-124 и 134 ставили мины у косы Беглицкой. Кораб-
ли ЧФ доставили на Мысхако 49 человек, 84 т разных грузов и вывезли 159 че-
ловек. Волной выброшены на берег 2 мотобота. Переходы 24 кораблей и судов 
обеспечивали 6 катеров. 
 

21 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу и аэродромы, вела поиск не-
приятельских пл. Из Архангельска в Хабарово и Дудинку вышел конвой БА-17 
(3 тр, 3 тщ). На Диксон прибыл 1 тщ и гс «Циркуль», а в Йоканьгу - конвой АИ-
6. Велось траление на подходах к Кольскому заливу. Вражеская пл U-639 по-
ставила минное заграждение у Обской губы. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 эм, 3 береговые и 17 ж.-д. 
батарей. Батарея № 461 обстреляла о. Соммерс. Противник обстреливал Орани-
енбаум, Мартышкино, Морозово и Шлиссельбург. Авиация БФ ставила мины 



на Таллинском рейде, в порту Хельсинки, бомбила эти города, а также Котку, о. 
Соммерс (потопив 3 катера-заградителя), Новополье, штурмовала противника у 
Синявино, прикрывала КМОР и Островную ВМБ. Сбит 1 и не вернулись на аэ-
родром 2 наших самолёта. 

3 тка ставили мины у о. Хуовари. 2 ска вели разведку у Стрельны. Нача-
лась демонстрация высадки десанта на о. Соммерс. 2 десантные и 2 демонстра-
тивные группы (16 и 15 кораблей и катеров) при подходе к острову вызвали 
огонь вражеских батарей, а затем возвратились в базу. 
На юге. На участке НОР велась контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ атакова-
ла противника у мыса Утриш и мыса Чауд, потопив 1 бдб и повредив 1 тка, ог-
невые позиции у Южной Озерейки и Мысхако, бомбила аэродром в Анапе, Ял-
ту, Темрюк. 

2 скр и 4 тка обстреляли аэродром в Анапе. Корабли ЧФ доставили на 
Мысхако 85 человек, 112 т разных грузов и вывезли 125 человек и 1 орудие. 2 
мотобота сняты с мели. Переходы 23 кораблей и судов обеспечивали 7 катеров. 
 

22 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ нанесла удар по аэродромам Свартнес и Луостари. На 
земле сожжено 11, а в воздушных боях сбито 12 самолётов врага. Наши потери 
- 5 машин. Неприятель бомбил Цып-Наволок. Пл Л-22 вышла на позицию к 
Варде. Конвой БИ-14 прибыл в Йоканьгу. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 лк, 1 эм, 2 береговые и 7 ж.-
д. батарей. Батарея № 461 обстреляла о. Соммерс. Противник обстреливал Нев-
скую губу, Шлиссельбург. Авиация БФ ставила мины у Ханко и Хельсинки, 
бомбила Хельсинки, Ручьи, Кунду, повредила у о. Гогланд один, у о. Б. Тютерс 
другой, а у банки Неугрунд - третий тщ, прикрывала Островную ВМБ. Бомбо-
во-штурмовым ударом авиации по о. Соммерс, в результате которого уничто-
жены 4 тка и 1 баржа, закончилась демонстрация высадки десанта на остров. 1-
я ударная группа тка обстреляла вражеские катера, а 2 ска МО у о. Сескар вели 
перестрелку с 6 катерами неприятеля. Проведено совместное учение кораблей 
ЛВФ и авиации по борьбе с десантом противника. Корабли Онежской военной 
флотилии (ОВФ) поддерживали огнём наступающие части 368 сд. 
На юге. Авиация ЧФ ставила мины на Днепре, повредила 1 сейнер у косы Кри-
вой, прикрывала суда в море и базы. ТКА-116 и 126 обстреляли Мариуполь, а 
СКА-0112 и СКА-0712 ставили мины у мыса Тархан. На Мысхако доставлено 
83 человека, 148 т разных гру- 
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зов и вывезено 207 человек и 2 орудия. Переходы 46 кораблей и судов обеспе-
чивали 9 катеров. Неприятельская пл потопила у Сочи 2 мотобота. 
 

23 августа 1943 года 
 



На севере. На участке СОР велась контрбатарейная борьба. Авиация СФ в за-
ливе Петсамовуоно потопила 1 зм противника, прикрывала главную базу и аэ-
родромы. Неприятель обстрелял в губе Моча ПМБ-86, стоящий на обсушке. 
Сбит 1 вражеский самолёт и 3 наших. 

Пл К-21 возвратилась с позиции в базу. В течение 21-23.08 в Карском море 
было обнаружено 6 неприятельских пл. Из Кольского залива в Архангельск 
вышел эм «Урицкий». Конвой ИБ-32 (1тр, 1 скр) вышел из Йоканьги в Архан-
гельск, а БА-15 прибыл на Диксон. 

Немецкая пл U-636 поставила мины у устья Енисейского залива. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 эм, 1 кл, 4 береговые и 13 
ж.-д. батарей. Наступление наших войск у Синявино приостановлено. Непри-
ятель обстреливал Ораниенбаум и конвой в Невской губе. Авиация БФ в Риж-
ском заливе потопила 1 тр (2000 брт), а у о. Утэ - второй (6000 брт), ставила 
мины у Хельсинки, бомбила Ручьи, Хельсинки, Котку, Кунду, о. Соммерс, ба-
тареи врага у Лигово, корабли противника у банки Неугрунд и о. Б. Тютерс, по-
вредив 1 тщ, прикрывала суда в море и базы. 1 наш самолёт не вернулся из раз-
ведполёта. 

3 тка ставили мины у огня Вейткари, а 11 тка - у Нижне-Гогландского мая-
ка. ТКА-94 (старший лейтенант Жильцов) 2-торпедным залпом потопил фин-
ский зм «Риилахти» и повредил 2 ска. Корабельные дозоры вели перестрелку с 
вражескими катерами, а ТКА-116 обстрелял Новый Петергоф. Тр «Вилсанди», 
раздавленный льдом в апреле, поднят и отбуксирован в Кобону. 
На юге. На участке НОР велась артперестрелка. Авиация ЧФ в Таганрогском 
заливе повредила 1 буксир и 1 баржу. 

Пл Щ-215 вышла на позицию к Босфору. СКА-0412 и БКА-114 и 124 об-
стреляли Мариуполь, а ТКА-116 и 126 - р-н Ново-Вознесенска. Корабли ЧФ 
доставили на Мысхако 226 человек, 96 т разных грузов, 7 ослов и вывезли 167 
человек. С 17 по 23 августа велись поиск противника и траление у Кавказского 
побережья. Переходы 73 судов и кораблей обеспечивали 8 катеров. 
 

24 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохих метеоусловий лишь вела поиск непри-
ятельских пл по маршруту конвоя БА-17. Конвой КБ-20 и эм «Урицкий» при-
были в Архангельск, куда из Кольского залива вышел конвой КБ-21 (2 англий-
ских тр и 3 эм). Зм «Мурман» прибыл в Новый Порт (Обская губа). 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 эм, 1 кл, 4 береговые и 5 ж.-
д. батарей. Противник обстреливал Морозово. Авиация БФ бомбила Ручьи, 
Кунду, минное заграждение противника у о. Б. Тютерс (отмечено 3 взрыва), ба-
тареи врага у Лигово, Урицка и Стрельны. 2 наших самолёта сбиты и 1 не вер-
нулся из полёта. 

Пл М-77 (капитан-лейтенант Татаринов И.М.) возвратилась из разведпохо-
да в Волховскую губу. Щ-318 и Щ-407 выходили на боевую подготовку на 
Красногорский рейд. 3 тка поставили мины у о. Килписаари, а 6 тка - у о. Гог-
ланд. 2 ска и 1 бка вели разведку в Нарвском заливе. 



На юге. Авиация ЧФ у мыса Чауд повредила 2 тка противника, штурмовала его 
позиции у Мысхако, уничтожив склад боеприпасов, прикрывала суда в море и 
базы. Противник обстреливал и бомбил Мысхако. Сбит 1 вражеский и сгорел 
при посадке 1 наш самолёт. 

СКА-0112 и 0712 ставили мины у мыса Ахиллеон, а БКА-111, 112 и 113 
обстреляли огневые точки на косе Вербяная. Корабли ЧФ доставили на Мысха-
ко 279 человек, 115 т разных грузов, 4 орудия и вывезли 1452 человека. Гс 
«Шквал» пытался таранить всплывшую пл неприятеля, но её артиллерией был 
потоплен. Переходы 29 кораблей и судов обеспечивали 8 катеров. 
 

25 августа 1943 года 
 
На севере. Артиллерия СОР обстреливала дзоты на хребте Муста-Тунтури. 
Авиация СФ из-за плохих метеоусловий вела ограниченные действия. 

Пл Л-22 (капитан 3 ранга Афонин В.Д.) у Варде поставила мины, а С-102 
возвратилась с позиции в базу. Конвой ИК-10 (1 тр, 1 тщ и 1 скр) вышел из Йо-
каньги в Кольский залив; ВА-6 (1 тр, 1 тщ и 1 скр) - из Югорского Шара в Ар-
хангельск. Сс «Шквал» (старший лейтенант Тимофеев) подорвалось на мине у 
о. Вайгач и затонуло (из 52 человек спасено 5). Конвой из 2 тр, 1 ледокольного 
парохода, 1 тщ и 1 скр прибыл на о. Нансена. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 эм, 1 береговая и 4 ж.-д. ба-
тареи. Противник обстреливал Ораниенбаум. Авиация БФ у о. Б. Тютерс пото-
пила 2 скр, 1 кл и 1 ска противника, бомбила минное заграждение у этого ост-
рова (отмечено 2 взрыва). 

3 тка поставили мины у огня Вейткари, а 2 ска и 2 бка вели разведку у 
Стрельны и в Невской губе. БКА-22 и БКА-41 ОВФ высадили разведгруппу на 
Кондопожский п-ов. 
На юге. На участке НОР велась контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ бомбила 
огневые точки на косе Кривой и рыбачьи суда у косы, прикрывала суда в море 
и базы. Сбито 2 самолёта врага. 

БКА-311 и 312, батарея № 723 обстреляли Петрушино. Корабли ЧФ доста-
вили на 
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Мысхако 590 человек, 122 т разных грузов, 23 осла, 5 орудий и вывезли 1825 
человек и 1 орудие. Переходы 38 кораблей и судов обеспечивали 16 кораблей и 
катеров. 
 

26 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ у Сюльтефьорда потопила 1 тр (6000 брт) и повредила 
1 тр из конвоя в составе 4 тр, 2 миноносцев, 8 скр, 5 тщ и 6 ска, в воздушных 
боях над конвоем сбит 21 вражеский самолёт. Наши потери - 10 машин. 

Из губы Белушья к мысу Желания вышел конвой ВА-5 (1 тр, 2 тщ), из Йо-



каньги в Нарьян-Мар - ИА-7 (1 тр, 1 скр), а в Архангельск - ИБ-33 (1 тр, 1 скр), 
куда прибыл и конвой ИБ-32, а в Кольский залив - ИК-10. Переходы также вы-
полняли 2 тр и 3 тщ. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 2 береговые и 2 ж.-д. батареи. 
Противник артогнём повредил дозорный ска МО-109 в Невской губе, обстрелял 
Шлиссельбург и Морозово. Авиация БФ у маяка Утэ торпедами потопила 1 тр 
(3000 брт), бомбила Ручьи, о. Б. Тютерс, корабли неприятеля у банки Неугрунд. 
Тка СМ-4 наскочил на риф и получил повреждения. 
На юге. Противник обстреливал Мысхако. Авиация ЧФ штурмовала плавсред-
ства неприятеля у Чайкино и Темрюка, уничтожив 4 бдб, 1 баржу, 5 ска и по-
вредив 1 бдб, 1 баржу и 6 ска, у косы Кривой повредила 2 сейнера, 1 ска, 1 бук-
сир и 1 парусное судно, прикрывала суда в море и базы. Сбито 2 вражеских са-
молёта. 

На АВФ СКА-012 и БКА-112 обстреляли Гришино. Корабли ЧФ доставили 
на Мысхако 633 человека, 96 т разных грузов, 7 ослов и вывезли 341 человека. 
По железной дороге в Ейск перевезено 4 бка. Переходы 27 кораблей и судов 
обеспечивали 2 бтщ и 17 катеров. 
 

27 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала корабли в море, аэродромы и главную ба-
зу. Конвои ИБ-33 и КБ-21 прибыли в Архангельск, ВА-6 - в Печорский залив, а 
БА-17 - в Хабарово. ТЩ-55 был безуспешно атакован неприятельскими пл и 
сам дважды бомбил их. Переходы выполняли также 1 тр и 1 буксирный паро-
ход в обеспечении 1 скр и 2 тщ. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 зм и 5 ж.-д. батарей. Про-
тивник обстреливал Ораниенбаум, Шлиссельбург, корабли в Невской губе. 
Авиация БФ у Гогланда повредила 1 скр, а у банки Неугрунд - 1 баржу, бомби-
ла о-ва Соммерс и Б. Тютерс, прикрывала суда в море и базы. Неприятель бом-
бил на Ладоге мост через реку Паша. 

В ночь с 26 на 27 августа перешли из Кронштадта на Лавенсари, откуда 
вышли на позиции: в р-н Западного Гогландского плеса пл М-96, в Нарвский 
залив - М-102. 5 тка ставили мины у о. Аскери. Катера вели разведку в Нарв-
ском заливе и у Стрельны. 
На юге. Береговая батарея обстреляла Таганрог, а противник - Мысхако. Авиа-
ция ЧФ у Сулины потопила 1 скр и повредила 1 тр, у Чайкино 2 ска, а у косы 
Кривой - 1 баржу. Противник сбросил 5 парашютистов у реки Моква. 1 Ил-2 
разбился при взлёте. 

19 тка ставили мины у мыса Кыз-Аул, при этом ТКА-15 от взрыва сгорел. 
На АВФ 4 бка и 3 полуглиссера высадили разведгруппу у хутора Дмитриада и 
на косе Кривая. Корабли ЧФ доставили на Мысхако 960 человек, 64 т разных 
грузов, 5 орудий, 2 автомашины, 4 осла и вывезли 920 человек. Переходы 27 
кораблей и судов обеспечивали 2 бтщ и 9 катеров. 
 

28 августа 1943 года 



 
На севере. Авиация СФ в Персфьорде торпедами потопила 1 тр и повредила 1 
скр и 1 тр, прикрывала аэродромы. Противник бомбил Озёрко. Сбито 7 самолё-
тов неприятеля и 5 наших. 

Пл С-101 (капитан-лейтенант Трофимов Е.Н., старший на борту капитан 2 
ранга Егоров П.И.) у мыса Желания потопила немецкую пл U-639. У мыса 
Стерлегова наш конвой атакован вражеской пл - потоплен тр «Диксон» (экипаж 
спасен). 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 4 береговые и 2 ж.-д. батареи. 
Противник обстреливал наши тка, конвой в Невской губе, а на Ладоге – Моро-
зово. 

Пл М-96 (капитан-лейтенант Карташов Н.И.) высадила разведгруппу на о. 
Гогланд. 9 тка ставили мины у о. Хуовари и у огня Вейткари. 2 ска и 1 бка вели 
разведку у Стрельны. 
На юге. На фронте НОР велась контрбатарейная борьба. Батарея № 723 совме-
стно с БКА-311 и 313 обстреляла Таганрог. Авиация ЧФ ставила мины на Дунае 
и в Севастополе, у косы Кривой потопила 1 ска, 1 баржу, 1 буксир и повредила 
1 ска, 1 бдб и 4 баржи, бомбила части противника у Мысхако, прикрывала наши 
эм и суда. 

Пл М-111 (капитан 3 ранга Иосселиани Я.К.) у Севастополя 2-торпедным 
залпом потопила лихтер «Хайнбург» (300 брт), шедший в конвое из 4 бдб, 6 ска 
и 3 тка под прикрытием авиации. М-62 вышла на позицию к Севастополю, а Д-
4 и Л-23 возвратились с позиций в Поти. СКА-0412 и БКА-134 ставили мины у 
Мариуполя. Ввиду обнаружения и атак авиацией противника наших 3 эм, вы-
шедших на минную постановку к Румынии, они возвращены в базу. Корабли 
ЧФ доставили на Мысхако 825 человек, 94 т разных грузов, 4 орудия, 1 трактор, 
9 ослов и вывезли 286 человек. Переходы 38 кораблей и судов обеспечивали 6 
катеров. 
 

29 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку. Пл Л-20 вышла на позицию 
к Нордкапу, а С-54 возвратилась из похода в базу. Конвой ВА-7 (1 тр, 1 зм, 1 
скр) вышел из губы Белушья в Хабарово. Переходы выполняли также 5 кораб-
лей и судов. Велось траление у губы Белушья. 
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На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 эм и 8 ж.-д. батарей. Про-
тивник обстреливал Шлиссельбург. Авиация БФ бомбила о. Б. Тютерс, повре-
див у него 1 скр и 1 ска противника, прикрывала суда в море и базы. Сбито 3 
самолёта неприятеля. Наши потери - 2 машины. 

С 12 августа донесений от пл С-9 (капитан 3 ранга Мыльников А.И.) не по-
ступало. На о. Сескар вынесло тело рулевого с этой пл, которая объявлена по-
гибшей. М-79, 3 кл и 3 ска 28-29.08 находились на боевой подготовке. 4 тщ и 4 



баржи доставили из Ленинграда в Ораниенбаум одним рейсом 126-й артполк. 
На юге. Батарея № 723 совместно с БКА-311 и БКА-313 обстреляла Таганрог. 
Противник обстреливал и бомбил Мысхако. Авиация ЧФ у Геленджика, Тузлы 
и Анапы повредила 7 тка неприятеля, у Бердянска потопила 1 бдб и повредила 
1 ска, штурмовала позиции врага на участке НОР. Наши потери - 2 самолёта. 

Пл Щ-209 возвратилась с позиции в Батуми. Корабли ЧФ доставили на 
Мысхако 329 человек, 117 т разных грузов, 5 орудий и вывезли 200 человек. 
Вражеская пл у Поти потопила тщ «Джалита». Переходы 30 кораблей и судов 
обеспечивали 6 катеров. 
 

30 августа 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск пл неприятеля. Пл С-51 вышла на позицию 
к Омгангу. Конвой ВА-5 прибыл в бухту Поспелова, ВА-7 - в Хабарово, ИА-7 – 
в Нарьян-Мар. ТЩ-55 у мыса Воронов Нос безуспешно атаковал пл противни-
ка. Тщ Т-104 сел на мель в проливе Костин Шар. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 7 береговых и 11 ж.-д. бата-
рей. Противник обстреливал Невскую губу, Морской канал, Лисий Нос и 
Шлиссельбург. 

Пл Щ-407 с 27 по 30 августа находилась на боевой подготовке на Красно-
горском рейде и возвратилась в Кронштадт. Тка СМ-4 поставил мины у о. Хуо-
вари. Дозорный ска КМ-605 (старшина 2 статьи Яковлев) в неравном бою с 5 
ска неприятеля у Стрельны повредил 2 из них, но и сам был потоплен (спасено 
6 человек). 
На юге. Войска Южного фронта овладели Таганрогом. Авиация ЧФ в Таган-
рогском заливе потопила 1 и повредила 1 бдб, у косы Беглицкой потопила 1 ска 
и повредила 6 бдб и 1 колесный пароход, в Миусском лимане - 1 ска, у косы 
Кривой потоплены 2 баржи, а 1 ска и 2 баржи повреждены, штурмовала огне-
вые точки врага у Мысхако. Обе стороны потеряли по 1 самолёту. 

Пл Щ-215 (капитан 3 ранга Грешилов М.В.) у Босфора 4-торпедным зал-
пом потопила тр «Тисбе» (1782 брт), шедший в охранении 2 эм, 4 ска и 1 гидро-
самолёта. 2 ска и 3 бка высадили у Безыменовки диверсионный десант в составе 
157 человек (капитан Котанов Ф.Е.), уничтоживший 200 человек противника, 3 
танка, до 200 автомашин, 50 подвод, 5 складов и разгромивший штаб артпод-
разделения. После этого десант на катерах возвратился в Ейск. Наши потери - 1 
человек убит и 10 ранены. БКА-111 взял в плен 1 ска противника с экипажем, 
но из-за невозможности буксировки катер был затоплен. В бою 4 бка с 4 кл и 3 
катерами неприятеля с баржами повреждены 1 катер и 1 баржа врага. Погибли 
и наши БКА-122 и 312. Корабли ЧФ доставили на Мысхако 118 человек, 143 т 
разных грузов, 2 орудия и вывезли 125 человек. По наведению авиации СКА-
0108 подобрал 23 человека с потопленного тщ «Джалита». Переходы 24 судов и 
катеров обеспечивали 6 катеров. 
 

31 августа 1943 года 
 



На севере. На мурманском направлении велась контрбатарейная борьба. За ме-
сяц наша артиллерия разрушила 12 дзотов и 4 огневые точки, а снайперы унич-
тожили 41 неприятельского солдата. Авиация обеих сторон в течение месяца 
ежедневно вела воздушную разведку. Конвой ВА-6 (1 тр, 1 скр, 1 тщ) вышел из 
Нарьян-Мара в Архангельск. За август на внутренних коммуникациях в море 
проведено 46 конвоев в составе 78 тр в обеспечении 97 кораблей. Снят с мели 
тщ Т-104. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 5 береговых и 13 ж.-д. бата-
рей. В августе обстрел позиций противника вели лк «Октябрьская Революция», 
кр «Максим Горький», лд «Ленинград» и «Минск», эм «Грозящий», «Стороже-
вой» и «Стройный», кл «Ока» и «Сестрорецк», зм «Марти». Авиация БФ у о. 
Бьерке потопила 1 ска и повредила 1 скр противника, бомбила батарею врага у 
Коркулей. Сбито 3 вражеских и 2 наших самолёта, 1 Як не вернулся из полёта. 
В течение месяца ежедневно обе стороны вели воздушную разведку, корабли и 
суда БФ осуществляли перевозки и траление в Финском заливе и на Ладоге. За 
август между Кронштадтом и Островной ВМБ проведено 12 конвоев, перевезе-
ны 771 человек и 5484 т грузов. 

Пл М-96, используя стабилизатор глубины, вела разведку у Гогланда. На-
чалась операция по захвату неприятельского катера на выходе из Бьеркезунда, в 
которой участвовал 31 наш катер. 
На юге. На участке НОР велась контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ у мыса 
Железный Рог потопила 1 шхуну, бомбила Мариуполь, Темрюк, где потопила 1 
баржу, 1 ска и повредила 1 ска, штурмовала войска противника у Мысхако, 
прикрывала суда в море и базы. Неприятель бомбил Ахтари. Обе стороны еже-
дневно в течение месяца вели воздушную разведку. СКА-0712 у косы Беглиц-
кой поставил мины. С 25 по 31 августа велись поиск неприятельских пл и тра-
ление у Кавказского побережья. 

Наступала третья военная осень. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1993. - № 9. – 
С.17-28. 
 

1 сентября 1943 года 
 
На севере. В море находились пл: Л-22 (капитан 3 ранга Афонин В.Д.), пото-
пившая у Сюльфьорда тр «Рюдесхаймер» (2036 брт) и повредившая другой из 
конвоя в составе 4 тр, 3 эм и 5 скр; Л-20, выставившая мины у Нордкапа; С-51, 
следовавшая к Сейбонесу, и С-101, возвращавшаяся от Новой Земли. Авиация 
СФ продолжала ежедневную воздушную разведку, поиск пл противника, выле-
ты на прикрытие объектов флота, кораблей и судов в море. 

Плавание 6 судов обеспечивали 8, а межбазовые переходы выполняли 2 
корабля. Дозорную службу несли 7 кораблей и катеров. Неприятель безуспеш-
но бомбил причалы в губе Эйна. 
На западе. Пл М-96 вела разведку на Западном Гогландском плесе, М-102 - у 
Нарвского залива, 3 ска и 1 бка - южнее Морского канала. Фарватеры в заливе 
тралили 5 тщ и 20 ктщ. Сводный отряд (23 тка, ска и бка) безуспешно провёл 
поиск кораблей противника северо-восточнее Сескара. Из Кронштадта на Ла-
венсари перешёл конвой из 18 кораблей, судов и катеров. Разгрузившись, они к 
исходу дня начали обратный переход. Тщ «Василий Громов» в обеспечении 2 
ска проводил ходовые испытания на Красногорском рейде. 

Самолёты БФ продолжали осуществлять ежедневные вылеты на разведку в 
Финском заливе и на Ладоге, систематически летали на поиск кораблей и судов 
противника в Балтийском море, на прикрытие кораблей и объектов флота, пе-
рехват самолётов противника и корректировку огня наших батарей. За день 
сбито 2 машины неприятеля. Огонь по врагу, обстреливавшему Ленинград1, 
Морозово и корабли в заливе, вели 2 береговые и 3 ж.-д. батареи. 
На юге. Войска Южного фронта закончили ликвидацию окружённых под Та-
ганрогом частей противника и продолжали наступление. 

Пл Щ-215 находилась у Босфора, Щ-203 - у Тарханкута, М-62 - под Сева-
стополем, М-55 - у Феодосии, а Щ-202 и М-111 возвращались в базы. Самолёты 
ЧФ продолжали ежедневный поиск противника в Чёрном и Азовском морях. В 
этот день они потопили у Таганрога баржу (1505 брт), бомбили врага под Ново-
российском и прикрывали свои базы. 1 ска и 2 тка АВФ обстреливали Будёнов-
ку и косу Кривая. 2 тка действовали на коммуникациях Темрюк - Осипенко и 
Темрюк - Мариуполь. Осуществлялся систематический поиск пл и траление 
мин у пунктов базирования. На Мысхако доставлено 104 человека и 113 т гру-
зов; вывезено 366 человек и 3,5 т грузов. Плавание 31 ед. плавсредств обеспе-
чивали 15 катеров. Межбазовый переход выполнял 1 эм. 
 

2 сентября 1943 года 
 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



На севере. Самолёты СФ потопили у Бекфьорда 1 тр (ок. 8 тыс. т) и повредили 
другой из конвоя противника в составе 3 тр и 4 скр, блокировали аэродром Ло-
устари. Сбито 5 машин врага и потерян 1 наш самолёт. Ещё один Ил потерпел 
катастрофу. 

Пл С-101 прибыла в базу. Ей на смену к мысу Желания убыла Щ-402. Тра-
ление мин осуществляли 3 тщ. В дозорах были 7 кораблей и катеров. Плавание 
2 судов обеспечивали 3 корабля, межбазовые переходы выполняли 2 тщ и 1 ска. 
На западе. Самолёты БФ потопили в Рижском заливе тр «Свеа» (800 брт) и у 
маяка Логшер ещё 1 тр (ок. 3 тыс. т), бомбили порт Котки и артбатареи у Вла-
димирово. С обеих сторон потеряно по 2 самолёта. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 5 береговых и 16 ж.-д. батарей. Ми-
ны в Финском заливе тралили 7 тщ и 17 ктщ, на Ладоге - 2 тщ и 7 ктщ. Их дей-
ствия прикрывали отряды ска, дымзавесчики и авиация. Сводный отряд провёл 
очередной безуспешный поиск неприятеля. 1 бка вёл разведку у гавани Стрель-
на. Вышедший из Лавенсари конвой прибыл в Кронштадт. 2 кл и 1 ска ЛВФ 
проводили учебные стрельбы в р-не Морье. 

Неприятель обстреливал Ленинград, Ораниенбаум и Шлиссельбург. 
На юге. Из боевых походов возвратилась пл М-111 и Щ-202. Самолёты ЧФ 
бомбили противника в р-не Мысхако и Мариуполя. 1 ска выполнял задание 
разведотдела штаба АВФ. 7 катеров и 19 ед. плавсредств доставили на Мысхако 
61 человека и 119 т 
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грузов, вывезли 290 человек и 4,5 т грузов. Межбазовый переход выполняли 1 
тщ и 2 ска. 
 

3 сентября 1943 года 
 
На севере. Пл С-51 (капитан 3 ранга Кучеренко И.Ф.) у Конгсфьорда 4-
торпедным залпом потопила скр UJ-1202 из состава охранения танкера непри-
ятеля. 7 Ил ВВС СФ под прикрытием 12 истребителей в Варангерфьорде пото-
пили следовавший в охранении 3 скр и 2 Ме-109 танкер (ок. 10 тыс. т), потеряв 
от зенитного огня 1 Ил. В воздушном бою с 6 Ме-109 на отходе группа сбила 1 
машину врага, а высланные к аэродрому Лоустари 5 «Харрикейнов» сковали 
боем 10 Ме-109 и сбили ещё 1 самолёт противника. 

Межбазовый переход выполняли 2 тщ. Плавание 4 судов обеспечивали 2 
эм, 1 скр и 3 тщ. Фарватеры тралили 2 тщ. Дозор несли 8 кораблей и катеров. 
На западе. Самолёты БФ потопили у о. Эзель 1 тр (ок. 5 тыс. т) и повредили у 
маяка Уте ещё один, бомбили Котку и артбатареи в р-не Павкуля. Сбита 1 ма-
шина противника и потеряно 3 наших самолёта. 

Пл М-102 высадила разведгруппу на Б. Тютерс, а М-96 возвратилась на 
Лавенсари. Фарватеры в Финском заливе тралили 3 тщ и 6 ктщ, на Ладоге - 3 
тщ и 8 ктщ. Из Кронштадта на Лавенсари перешёл отряд из 8 ктщ, а также кон-
вой в составе 11 кораблей, судов, катеров и плавсредств. На участке Кронштадт 



- Шепелевский маяк их прикрывали катера-дымзавесчики. 3 ска и 1 бка вели 
разведку у гавани Стрельна. На боевую подготовку в Волховскую губу выходи-
ла пл М-76, а кл «Вира» - на испытание техники. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 эм, 4 береговые и 16 ж.-д. батарей. 
Неприятель обстреливал город Шлиссельбург, Морозово, Шереметевку и пози-
ции наших батарей. 
На юге. Авиация ЧФ у Мариуполя потопила 2 бдб и 2 ска из отряда противника 
в составе 4 бдб и 5 ска. По погодным условиям доставка подкреплений на Мыс-
хако не производилась. Межбазовый переход выполняли 1 тщ и 2 ска. 
 

4 сентября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку и поиск пл противника, при-
крывала аэродромы, корабли и суда в море, потеряв 1 самолёт. Неприятель без-
успешно сбрасывал бомбы на причалы в бухтах Озёрко, Ейна и губе Моча, по-
теряв от зенитного огня 1 ФВ-190. 3 береговые батареи флота подавили огонь 
артиллерии противника. 1 тщ и 4 ктщ осуществляли траление фарватеров. До-
зорную службу несли 8 кораблей и катеров. Плавание 4 судов обеспечивали 7 
кораблей. 
На западе. Самолёты БФ потопили торпедами у мыса Ужава 1 тр (ок. 4 тыс. т) 
и плавмаяк Роума, бомбили порты Таллина и Котки, артбатареи в р-не совхоза 
«Беззаботное» и вражеские корабли у о-вов Б. Тютерс и Гогланд, потопив 1 тщ 
и повредив 1 тщ, 1 ска и 1 десантную баржу. В воздушных боях с обеих сторон 
потеряно по 1 самолёту. 

17 тка ставили мины у Выборгского залива, 6 тка вели поиск неприятеля на 
Гогландском плесе, а 3 ска и 1 бка - в р-не Нового Петергофа. 4 тщ и 23 ктщ 
тралили фарватеры в Финском заливе, 2 тщ и 8 ктщ - на Ладоге. Конвой, при-
бывший накануне на Лавенсари, возвратился в Кронштадт, откуда на Сескар 
перешли 2 ска и 2 бка. Тщ «Василий Громов» продолжал ходовые испытания. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 береговая и 12 ж.-д. батарей. Не-
приятель обстреливал Ленинград, Шлиссельбург, Ораниенбаум и тральщики в 
Финском заливе, повредив из состава их охранения ска МО-122. 
На юге. Из-за плохой погоды самолёты ЧФ ограничились отдельными вылета-
ми, доставка подкреплений на Мысхако вновь была отменена. Из Очамчире к 
Ялте вышла пл А-2. Велось траление мин и поиск пл неприятеля у пунктов ба-
зирования флота. Межбазовый переход выполнял 1 скр. 
 

5 сентября 1943 года 
 
На севере. Пл С-51 (капитан 3 ранга Кучеренко И.Ф.) у Конгсфьорда 2-
торпедным залпом потопила один (ок. 2 тыс. т) из двух транспортов противни-
ка. К Новой Земле вышла пл К-1, а Л-20 возвратилась от Нордкапа в базу. 2 ска 
высадили разведгруппу на мыс Пикшуев и после выполнения задания достави-
ли её в базу. Самолёты СФ вели разведку и поиск пл неприятеля. Межбазовый 
переход выполняли 2 тщ. Плавание 7 судов обеспечивали 1 эм, 3 скр и 6 тщ. На 



линиях дозоров находилось 8 кораблей и катеров. 
Противник сбросил несколько бомб на Цып-Наволок. 

На западе. Авиация БФ потопила в Ирбенском проливе 1 тр неприятеля (ок. 3 
тыс. т), нанесла удары по порту Хельсинки, аэродрому Липово и артбатареям в 
р-не совхоза «Беззаботное». 

3 звена (по 3 тка) вышли с Лавенсари на ночной поиск кораблей неприяте-
ля, а 3 ска и 1 бка - на разведку в р-н Нового Петергофа. 2 тщ и 4 ктщ тралили 
фарватеры в Финском заливе, а 2 тщ и 6 ктщ - на Ладоге. Западнее маяка Шепе-
левский выставлены учебные мины и противолодочные сети для отработки за-
дач БП подводными лодками. На боевой подготовке на Красногорском рейде 
находилась пл Щ-318, у Морье 3 ска МО проводили учебные артиллерийские, а 
4 тка, 1 кл, 1 скр и 1 ска торпедные стрельбы. 
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Неприятель обстреливал Ленинград, Кронштадт, Борки и позиции ряда ж.-д. 
батарей. Ему отвечали 5 береговых и 16 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ потопила западнее Херсонесского маяка 1 тр (ок. 5тыс. т), 
охранявшийся 1 эм, 1 скр и 1 тщ, южнее Мариуполя -1 ска, 1 сейнер и 1 бдб. В 
воздушных боях сбито 3 самолёта врага и потеряно 2 наших. 

2 тка выходили в р-н Ялты по заданию разведотдела штаба ЧФ, а 2 ска - на 
поиск неприятеля к Мариуполю. Велось траление фарватеров и поиск катеров и 
пл противника у портов Кавказа. Межбазовые переходы выполняли 4 корабля и 
катера. Сохранившаяся плохая погода вновь не позволила доставить подкреп-
ления на Мысхако. 
 

6 сентября 1943 года 
 
На севере. 4торпедоносца и 4 бомбардировщика ВВС СФ под прикрытием 7 
истребителей у мыса Маккаур потопили 1 тр (ок. 5тыс. т) из конвоя в составе 3 
тр, 2 эм, 6 скр, 4 тщ и 2 ска, прикрывавшегося 4 Ме-109, потеряв от зенитного 
огня 1 самолёт. В бою с 15 истребителями противника ими сбито ещё 3 самолё-
та врага и потерян 1 наш. В повторном ударе по конвою 4 штурмовиков, при-
крывавшихся 8 истребителями, потоплен ещё 1 тр (ок. 6 тыс. т), а в бою с 12 
Ме-109 сбито 5 машин неприятеля. Для отвлечения противника к аэродрому 
Луостари вылетали 6 истребителей, но противника не встретили. 

5 береговых батарей обстреливали огневые точки неприятеля, а 2 - его 
плавсредства в губе Тууливуоно и в Титовке. Траление мин осуществляли 3 тщ. 
Дозорную службу несли 9 кораблей и катеров. Межбазовый переход выполняли 
2 тщ. Плавание 9 судов обеспечивали 11 кораблей. При этом тр «Тбилиси» по-
дорвался на мине и затонул в Енисейском заливе. 
На западе. Авиация БФ бомбила Таллин и Хельсинки, артбатареи в р-не Кур-
галово. Сбит 1 Хш-126 врага. 3 группы тка возвратились в базы после ночного 
поиска противника. В ходе ряда артбоёв и торпедных атак ими потоплено 2 и 
повреждён 1 тщ, разрушен торпедой причал на о. Соммерс; 2 торпеды были 



выпущены предположительно по макету транспорта без хода, имевшему очень 
малую осадку. Неприятель артогнём повредил ТКА-94. 

6 тка выставили мины у Выборгского залива. В процессе высадки и обрат-
ной посадки разведгрупп в Лужской губе повреждены БКА-212 и БКА-214. Их 
отход прикрывала береговая батарея № 212 с о. Сескар. Траление фарватеров 
на Ладоге осуществляли 8 ктщ, в Финском заливе – 3 тщ и 24 ктщ, из которых 4 
были повреждены артогнём противника и близкими взрывами мин. Из Крон-
штадта на Лавенсари и Сескар перешёл очередной конвой в составе 25 ед. На 
Ладоге учебные стрельбы проводили 2 кл и 4 бка. Пл Щ-318 продолжала бое-
вую подготовку. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 5 ж.-д. батарей. Не-
приятель обстреливал Ленинград, Шлиссельбург и Морозово. 
На юге. Авиация ЧФ повредила в Ялтинском порту 1 буксир, 2 катера и 2 бар-
жи. Из Очамчире к Тарханкуту вышла пл М-113. На Мысхако 18 ед. плав-
средств и 7 катеров доставили 267 человек, 94,7 т грузов; вывезено 134 ране-
ных, 358 командированных и 2 т грузов. Межбазовый переход выполняли 1 тщ 
и 1 ска. 
 

7 сентября 1943 года 
 
На севере. От Варде возвратилась пл Л-22. Ей на смену убыла М-107. Авиация 
СФ сбила 1 самолёт-разведчик врага. 4 береговые батареи обстреливали его ог-
невые точки. Плавание 9 судов обеспечивали 11 кораблей. Дозорную службу 
несли 9 кораблей и катеров. 
На западе. Самолёты БФ потопили у о. Б. Тютерс 1 скр, бомбили порт Таллина, 
в ходе чего сбросили мины на его рейдах, а также артбатареи врага, обстрели-
вавшие наши корабли в Финском заливе. 

Конвой, следовавший из Кронштадта на Лавенсари, подвергся атакам тка 
противника и обстрелу его береговых батарей, потопивших баржу ЛТП-11. Ко-
рабли охранения и дозоров отгоняли неприятельские катера, а батарея № 319 
Ижорского сектора подавляла огонь его артиллерии. Разгрузившись к исходу 
дня, конвой начал обратный переход. Траление мин на Ладоге вели 2 тщ и 6 
ктщ, в Финском заливе -1 тщ, 1 ска МО и 28 ктщ. Катера их охранения и дозор-
ные корабли парировали атаки противника, а береговая артиллерия и авиация 
подавляли огонь его батарей. Дозорный МО-207 у Сескара атаковал группу из 4 
тка неприятеля, повредив 1 из них, и совместно с подошедшим МО-124 заста-
вил отступить остальные. Пл Щ-318 возвратилась в Кронштадт из полигона БП. 
На Ладоге на боевую подготовку выходили 4 кл, 1 тщ, 2 тка и 3 ска. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 9 ж.-д. батарей. Не-
приятель обстреливал Ленинград, Лисий Нос и Шлиссельбург. 
На юге. Авиация ЧФ потопила у косы Белосарайской 1 сейнер, штурмовала 
врага под Новороссийском. В Очамчире из-под Севастополя возвратилась пл 
М-55. Ей на смену вышла пл М-112. Из Ейска к Мариуполю вышли 2 тка, 2 ктщ 
и 2 бка с десантом. На Мысхако 17 ед. плавсредств и 5 катеров доставили 182 
человека и 81 т грузов, вы- 
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везли 25 раненых и 53 командированных. Межбазовые переходы выполняли 1 
тщ, 16 тка и 5 ска. 
 

8 сентября 1943 года 
 
На севере. Авиация из-за плохой погоды не летала. Пл С-51 (капитан 3 ранга 
Кучеренко И.Ф.) у Конгсфьорда 4-торпедным залпом повредила из состава 
конвоя 1 тр (ок. 8 тыс. т). Межбазовый переход выполнял 1 тщ. Плавание 4 су-
дов обеспечивали 4 корабля. Дозорную службу несли 10 кораблей и катеров. По 
флоту объявлено о появлении у Шпицбергена немецкой эскадры. 
На западе. Самолёты БФ повредили у о. Б. Тютерс 2 скр противника, сбрасы-
вали мины на Таллинском рейде и в проливе Бьерке-зунд. Потеряно 2 наших 
самолёта. 

5 тка осуществляли поиск противника в р-не Гогланда. 6 тка ставили мины 
у о. Малый Фискар. 2 кл ЛВФ в обеспечении 2 ска обстреливали береговые це-
ли по данным армейских наблюдательных пунктов. Фарватеры в Финском за-
ливе тралили 1 тщ и 10 ктщ, на Ладоге - 2тщ. Конвой, следовавший с Лавенса-
ри, благополучно прибыл в Кронштадт. В Волховской губе на БП находились 1 
кл, 3 тщ и 4 бка. Враг обстреливал Ленинград и Ораниенбаум. Ему отвечали 3 
береговые и 8 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ потопила у Осипенко 1 сейнер, бомбила врага на косе Бе-
лосарайской. 2 катера высадили 157 десантников под Мариуполем. Остальные 
из-за сильного наката и противодействия неприятеля задачу не выполнили. 11 
ед. плавсредств и 6 катеров доставили на Мысхако 65 человек и 111 т грузов, 
однако из-за большого наката разгрузились только частично. Приняв 26 ране-
ных, караван возвратился в Геленджик. На переходе в штормовых условиях мо-
тобот № 333 затонул, погибло 38 человек. Велось траление и поиск пл против-
ника у портов Кавказа. 
 

9 сентября 1943 года 
 
На севере. Немецкая эскадра обнаружена не была, а радио Осло сообщило об 
обстреле германскими ВМС Шпицбергена. Межбазовый переход выполнял 1 
тщ, траление мин - 2 ктщ, поиск пл - 1 ска. Дозорную службу несли 11 кораблей 
и катеров. Плавание 4 судов обеспечивали 1 эм, 2 скр и 4 тщ. 
На западе. Самолёты БФ бомбили артбатареи противника на о. Б. Тютерс, по-
теряв от зенитного огня 1 Ил. 1 МБР сбросил мины в проливе Бьерке-зунд. 7 
тка ставили мины в р-не огня Руонти. 

В ходе поиска у Калбодагрунд 3 тка и у мыса Питкяниеми 4 ска несколько 
раз вступали в бой с превосходящими силами неприятеля. 2 дозорных ска со-
рвали попытку его катеров проникнуть на охраняемый фарватер. Траление мин 
в Финском заливе вели 5 тщ и 14 ктщ, на Ладоге - 2 тщ. 2 ска вышли для встре-



чи возвращавшейся пл М-112. Из Кронштадта на Лавенсари перешёл отряд в 
составе 7 кораблей и катеров, который до маяка Шепелевский сопровождали 3 
катера-дымзавесчика. В бухту Морье на БП выходили 1 кл, 1 тщ 3 ска и 3 тка 
ЛВФ. Здесь же был поднят затонувший в сентябре 1942 г. скр «Пурга». 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 береговые и 9 ж.-д. батарей. Не-
приятель обстреливал Ленинград и Шлиссельбург. 
На юге. Авиация ЧФ вела воздушную разведку в Чёрном и Азовском морях, 
совместно со ска искала пл противника от Батуми до Туапсе. Из Поти к Босфо-
ру вышла пл С-33, а из Батуми к мысу Олинька - Л-6. Межбазовые переходы 
выполняли 2 скр. 

Приняв десант для высадки в Новороссийск, из Геленджика вышли 3 отря-
да. 1-й (капитан-лейтенант Державин П.И.) включал 22 ска и ктщ, 39 мотобо-
тов, мотобарказов и барказов с 2513 десантниками при 37 пушках и миномётах; 
2-й (капитан-лейтенант Глухов Д.А.) - 7 ска и 11 мотоботов и мотобарказов с 
882 десантниками при 10 миномётах; 3-й (капитан 3 ранга Масалкин Н.Ф.) - 10 
ска и 14 мотоботов и мотобарказов с 1455 десантниками при 16 пушках и ми-
номётах. К исходу суток в море вышли и 25 тка обеспечения высадки, сведен-
ные тоже в три отряда, а также группа из 4 ска. 

Приблизительно в то же время из Ейска вышли 2 ска и 3 бка к Мариуполю 
с 233 десантниками на борту, а из Безыменовки - 3 бка со 100 десантниками для 
высадки у селения Песчаный. Прикрывавшие переход 1-го отряда 1 тка и 2 бка 
вступили в бой с 2 ска и 4 бдб противника, потопив 1 его бдб. При этом 1 наш 
тка был повреждён. 
 

10 сентября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ вели разведку и поиск пл противника, прикрывали 
объекты флота. Из боевого похода возвратилась пл С-51. Мины тралили 4 тщ и 
2 ктщ. Плавание 5 судов обеспечивали 1 скр и 6 тщ. Межбазовый переход вы-
полнял 1 эм. Дозорную службу несли 11 кораблей и катеров. Неприятель безус-
пешно бомбил пост на мысе Шарапов, а в губе Ура потопил парусник. 
На западе. Самолёты БФ потопили у о. Вильзанди 1 тр (ок. 5 тыс. т), бомбили 
артбатареи на о. Б. Тютерс и п-ове Кургальский, сбрасывали мины на подходах 
к Хельсинки и одновременно бомбили порт. 

Пл М-102 возвратилась на Лавенсари из похода, откуда совместно с М-96 в 
охранении 4 тщ и 5 ска перешла в Кронштадт. Истёк срок автономности не вер-
нувшейся из похода С-12 (капитан 3 ранга Бащенко А.А.), и она была объявле-
на погибшей. Из Кронштадта на Лавенсари перешёл отряд из 8 кораблей и ка-
теров и конвой в составе 18 ко- 
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раблей, судов и катеров. Траление мин в заливе вели 2 тщ и 10 ктщ, а 1 тщ ста-
вил мины у маяка Толбухин. 

3 ска МО вышли на поиск противника к восточному берегу Ладоги. Их 



прикрывала 1 кл и обеспечивал 1 самолёт. Врага под Ленинградом обстрелива-
ли 3 береговые и 1 ж.-д. батарея. Неприятель вёл огонь по Шлиссельбургу, Се-
строрецку и позиции ж.-д. батареи № 1108. 
На юге. С началом артподготовки (213 стволов) и бомбово-штурмовыми уда-
рами по противнику в Новороссийске 7 тка 1-й группы обеспечения десанта 
(капитан 2 ранга Проценко В.Т.) атаковали торпедами огневые точки неприяте-
ля на молах порта и высадили на них штурмовые группы, а 4 ска взорвали бо-
новые заграждения. 12 тка 2-й группы (капитан 3 ранга Дьяченко Г.Д.) выпус-
тили торпеды по целям у уреза воды от Западного мола до мыса Любви. 6 тка 3-
й группы (капитан-лейтенант Африканов А.Ф.) ворвались в бухту и нанесли 
торпедные удары по объектам противодесантной обороны в порту. В ходе этих 
действий противник потопил ТКА-71 и ТКА-121 и повредил ещё 11 тка. 

Вслед за этим 1-й десантный отряд высадил 2144 человека на участке от 
мыса Любви до Холодильника, потеряв 1 ска, 2 ктщ и 8 ед. плавсредств. Из-за 
сильного противодействия десант в этом районе распался на отдельные, несвя-
занные между собой подразделения, которые удерживали Западный мол, Кабо-
тажную пристань и создали ряд других очагов сопротивления. В дальнейшем 
часть из них прорвалась и соединилась с нашими войсками на Мысхако. 

2-й десантный отряд высадил 790 человек на причалы порта. Здесь непри-
ятель повредил 6 катеров, а десант захватил территории и здания клуба моря-
ков, вокзала и штаба ВМБ. 

3-й отряд высадил 1305 человек на участке Импортный причал - электро-
станция, потеряв 2 катера и 1 бот. Десантники захватили Цементный и Импорт-
ный причалы, Восточный мол, территорию электростанции и подступы к цем-
заводу «Пролетарий». В течение дня 4 ктщ высадили здесь ещё 370 человек. 
Кроме того, 1 ска удалось высадить на Каботажную пристань 60 и 1 тка за За-
падный мол - 25 бойцов. Начавшееся же наступление частей 18-й армии как в р-
не цемзаводов, так и Станички успеха не имело. 

Практически в то же время корабли АВФ высадили тактический десант 
под Мариуполем (233 человека), который при поддержке авиации и огня сто-
рожевых катеров овладел селением Мелекино, а также занял порт Мариуполь, 
отбив эшелон увозимых в Германию подростков. Десант удерживал занимае-
мые позиции до подхода передовых частей армии. Высадка у Песчаного из-за 
сильного противодействия противника не состоялась. 

Авиация ЧФ содействовала десантам, вела воздушную разведку в Чёрном 
и Азовском морях, потопив 1 бдб противника и повредив ещё 2 его бдб и 1 ска. 
Велось траление мин в Туапсе, Поти и Батуми. Межбазовый переход выполня-
ли 2 скр. 
 

11 сентября 1943 года 
 
На севере. Пл М-107 (капитан-лейтенант Кофанов В.П.) у мыса Харбакен 2-
торпедным залпом потопила скр UJ-1217. В Варангерфьорд вышла пл Щ-404. 
Самолёты СФ прикрывали главную базу и вели разведку. Плавание 8 судов 
обеспечивали 2 эм и 7 тщ. Траление мин осуществляли 2 тщ. Дозорную службу 



несли 12 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в ходе бомбардировок Хельсинки ставила мины на его 
рейде, бомбила артбатареи на о. Б. Тютерс, п-ове Кургальский и у селения Кон-
ново, сбив в воздушных боях 2 самолёта врага. 

Поиск противника в р-не о. Родшер вели 3 тка, у восточного берега Ладоги 
- 3 ска, высадившие разведгруппу на о. Воссинансаари. Траление фарватеров в 
Финском заливе осуществляли 3 тщ и 13 ктщ. Неприятель обстреливал Ленин-
град, добившись попадания в лк «Октябрьская Революция», а также Борки, Мо-
розово и позиции ряда ж.-д. батарей. Ему отвечали 4 береговые и 13 ж.-д. бата-
рей. 
На юге. Катера и плавсредства доставили в Новороссийск 2-й эшелон десанта в 
количестве 2602 человек (из них в восточную часть порта - 1976, на Элеватор-
ную и Нефтяной причал - 386, на Каботажную пристань и Западный мол - 240), 
потеряв ска №№ 064 и 084, тка №№ 21, 91, 112 и 125. 3-й отряд полностью ов-
ладел территориями завода «Пролетарий», предместья Адамовича Балка и за-
вода «Красный двигатель», создав в этом р-не условия для соединения частей 
18-й армии с десантом, однако дальнейшего продвижения достичь не удалось. 
Остальные отряды десанта удерживали прежние позиции. 

Самолёты ЧФ поддерживали десант, а также потопили: у Евпатории - 1 тр, 
у Феодосии - 1 ска, в Ялте - 2 тка и 1 бдб, у Осипенко - 2 бдб и у косы Белоса-
райской - 1 ска. 

Пл М-113 высадила разведгруппу у мыса Тарханкут. 2 бка артогнём под-
держивали фланг наших войску косы Вербяная. Велось траление мин у Туапсе 
и Батуми. Переход тн «Передовик» обеспечивали 2 скр, 3 тщ и 1 ска. 
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12 сентября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку и поиск пл противника, при-
крывала главную базу и корабли в море. 1 самолёт не вернулся из разведполёта. 
От Варде в базу прибыла пл М-107, а ей на смену убыла М-104. Выход в засаду 
к Петсамо 2 тка остался безуспешным. 5 ска высадили разведывательно-
диверсионную группу в р-не мыса Пикшуев. Траление мин осуществляли 7 тщ 
и 2 ктщ. Плавание 9 судов обеспечивали 12 кораблей. На линиях дозоров нахо-
дилось 11 кораблей и катеров. Неприятель безуспешно бомбил наши суда в Эй-
не, а в губе Кислая потопил буксир №37. 
На западе. Самолёты БФ потопили у маяка Паппензее 1 тр (ок. 6 тыс. т) и по-
вредили 1 скр у о. Б. Тютерс, сбрасывали мины на подходах к Хельсинки. Тра-
ление фарватеров в Финском заливе вели 3 тщ и 28 ктщ, на Ладоге - 2 тщ. В хо-
де боя 3 тка с 4 ска неприятеля у о. Родшер подорвался на вражеской мине и за-
тонул ТКА-171. 3 ска продолжали действовать у восточного берега Ладоги. 

Переход из Ленинграда в Кронштадт осуществлял конвой в составе 12 ед., 
из Кронштадта на Лавенсари - 18 ед., обратным маршрутом шло 5 ед. Огонь по 
врагу под Ленинградом вели 4 береговые батареи. Неприятель обстреливал Ле-



нинград, Шлиссельбург и Мартышкино. 
На юге. Попытки наших войск продвинуться в р-не Станички успеха не имели, 
а в ходе продвижения в восточной части города, в р-не клуба им. Сталина, им 
удалось установить контакт с десантом, которому ночью доставили боеприпа-
сы, медикаменты и продовольствие. 

От Севастополя в Очамчире возвратилась пл М-62. Из Новороссийска вы-
везено 590 раненых. На Мысхако доставлено 235 человек и 112 т грузов; выве-
зено 441 раненый и 25 командированных. Внутренние плавания выполняли 55 
кораблей, судов и катеров. Велось траление фарватеров и поиск пл врага у бе-
регов Кавказа. 
 

13 сентября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку, прикрывала главную базу 
флота и корабли в море. Противник безуспешно бомбил Озёрко, Эйну и Пум-
манки, атаковывал корабли на подходах к Кольскому заливу, потеряв от зенит-
ного огня 1 машину. Один наш самолёт сбит в воздушном бою, другой - огнём 
с английского транспорта. 

Боевое траление вели 1 тщ и 2 ктщ. Плавание 7 судов обеспечивали 3 эм, 1 
зм и 4 тщ. Межбазовые переходы выполняли 1 тщ, 2 ска и 2 ктщ. Дозорную 
службу несли 12 кораблей и катеров. 
На западе. Самолёты БФ бомбили о. Соммерс и сбрасывали мины в бухте Кун-
да. Траление мин в Финском заливе осуществляли 4 тщ и 14 ктщ, на Ладоге - 2 
тщ и 7 ктщ. Началось двустороннее учение по высадке десанта в бухтах Бата-
рейная и Графская. Неприятель обстреливал Ленинград, Ораниенбаум и Мар-
тышкино. Ему отвечали 2 береговые и 4 ж.-д. батареи. 3 ска возвратились от 
восточного берега Ладожского озера. 
На юге. В Новороссийске шли уличные бои. Доставить подкрепления в город 
не удалось, лишь с молов порта было снято 29 раненых и из воды поднято 34 
человека. Нашими самолётами в порту Осипенко потоплена 1 бдб. Тралились 
фарватеры у Поти и Сухуми, производился поиск пл у Сухуми и Очамчире. 
Плавание 1 тн обеспечивали 2 скр и 3 тщ. Ещё 3 тщ выполняли межбазовые пе-
реходы. 
 

14 сентября 1943 года 
 
На севере. 12 штурмовиков в сопровождении 18 истребителей, обеспечиваемые 
ударом 8 истребителей по аэродрому Луостари, потопили у Варде оба танкера 
из конвоя в составе 3 тр, 2 тн и около 20 кораблей и катеров охранения, кото-
рый прикрывали до 20 самолётов. В ходе боя сбито 13 самолётов врага и поте-
ряно 9 наших. Кроме того, авиация СФ наносила бомбовые удары по местам 
разгрузки в Киркенесе и Линахамари, штурмовала врага в Титовке. 2 тка безус-
пешно искали экипажи сбитых самолётов. 

Межбазовый переход выполняли 2 эм, траление мин - 4тщ. Плавание 3 су-
дов обеспечивали 5 кораблей. Дозорную службу несли 13 кораблей и катеров. 



Неприятель безуспешно бомбил пристань в Эйне и пост в губе Ара. 
На западе. Самолёты БФ потопили у маяка Овизи 1 тр (ок. 3 тыс. т) и повреди-
ли у башни Вигрунд - 1 тщ, в ходе отвлекающей бомбардировки сбросили ми-
ны на рейдах Хельсинки, бомбили артбатареи у Вохнала и Сортавала, в бухте 
Гакково, на мысе Кургальский и между мысами Сейвесте и Ино, прикрывали 
тральщики и вылетали на перехват самолётов противника, сбив в воздушных 
боях 3 машины врага. 

Траление мин на Ладоге осуществляли 4 ктщ, в заливе - 3 тщ и 17 ктщ. Не-
приятель противодействовал им огнём артбатареи и атаками катеров. Тральщи-
ки прикрывали 1 скр, 2 ска, 5 ктщ и 3 тка. Противник потопил ТКА-95, и на ми-
не погиб ктщ Р-13. Огонь артбатареи противника подавляла авиация и берего-
вые батареи флота. 2 малых охотника и 1 ктщ высадили наблюдательный пост 
на о. Вигрунд. Враг обстреливал Ленинград, Кронштадт, Морозово и позиции 
ряда наших батарей. Ответный огонь вели 1 лд, 6 береговых и 12 ж.-д. батарей. 
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На юге. В Новороссийске продолжались уличные бои. 18 ед. плавсредств и 13 
катеров доставили в город и на Мысхако 249 человек и 84 т грузов, вывезли 625 
раненых. Самолёты ЧФ потопили у Осипенко 1 катер и повредили 1 бдб, бом-
били косу Белосарайская, плавсредства в Анапе и Осипенко. С обеих сторон 
потеряно по 2 самолёта. 

В Очамчире от Тарханкута возвратилась пл М-113. Велось траление у Ту-
апсе, поиск катерами пл у Очамчире и Сухуми. Межбазовые переходы выпол-
няли 4 тщ и 2 ска. 
 

15 сентября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ произвела ряд налётов на Киркенес, бомбила Линаха-
мари и Титовку. Противник безуспешно бомбил Полярное, губу Папа и Пум-
манки, а в Кувшинской салме повредил причал. Сбито 3 машины врага и поте-
рян 1 наш самолёт. 

Тка №№ 13 и 14 у о. Лилле-Эккерей потопили следовавшие в охранении 1 
скр и 2 ска транспорт (ок. 4 тыс. т) и танкер (ок. 3 тыс. т). Пл Щ-404 из-за ак-
тивности противника в Варангерфьорде отошла для зарядки АБ в бухту Цып-
Наволок. Мины тралил 1 тщ. Плавание 9 судов обеспечивали 13 кораблей. 
Межбазовые переходы выполняли 5 кораблей, а дозор несли 15 кораблей и ка-
теров. 
На западе. Самолёты БФ повредили у банки Негрунд 1 скр, бомбили Хельсин-
ки, Таллин и ж.-д. узел Мга, сбрасывали мины на рейды Таллина и в бухте 
Кунда, прикрывали массированный налёт самолётов ВВС фронта на Синявино. 
Сбито 2 машины врага и потеряно 5 наших самолётов. 

3 тка вели поиск неприятеля, потопив в Нарвском заливе пб «Вест». 2 тщ и 
10 ктщ тралили фарватеры. Из Кронштадта на Лавенсари перешёл конвой в со-
ставе 24, а встречным маршрутом - 31 корабля, судна и катера. Между Крон-



штадтом и Шепелевским маяком их прикрывали 5 катеров-дымзавесчиков. На 
Лавенсари поднята затонувшая 22 июня кл «Кама». Неприятель обстреливал 
Ленинград, Лисий Нос и Борки. Ему отвечали 13 ж.-д. батарей. 
На юге. В р-не Новороссийска наши части медленно теснили врага. Самолёты 
ЧФ бомбили Осипенко, ставили мины на Дунае. Потерян 1 самолёт. 2 бка АВФ 
высадили 30 морских пехотинцев у Урзуфа и поддерживали артогнём наши 
части у Ново-Петровска. 3 бка и 1 ска обстреливали посёлок Обиточный. 11 ка-
теров и 23 ед. плавсредств доставили в Новороссийск и на Мысхако 93 челове-
ка и 91 т грузов, вывезли 493 раненых. Велось траление и поиск пл у портов 
Кавказа. Межбазовые переходы выполняли 4 тщ. 
 

16 сентября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ несколько раз бомбили Киркенес, противник безус-
пешно сбросил бомбы в губе Эйна. Траление мин осуществляли 3 тщ. Плавание 
11 судов обеспечивали 2 эм, 2 скр, 10 тщ и 1 ска. Межбазовые переходы выпол-
няли 5, а дозорную службу несли 11 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ потопила у о. Найссаар скр «Юиско». Из Лавенсари в 
Кронштадт перешёл конвой в составе 15 кораблей, судов и катеров, от маяка 
Шепелевский его прикрывали 4 катера-дымзавесчика. Траление мин у Крон-
штадта осуществлял 1 тщ. Пл Щ-303 на красногорском рейде испытывала уст-
ройство защиты от антенных мин. 

Противник обстреливал дамбу Морского канала. Ему отвечали 1 эм, 1 тщ и 
2 береговые батареи. 110-я морская бригада ж.-д. артиллерии Береговой оборо-
ны БФ передана в состав Ленинградского контрбатарейного арткорпуса, под-
чиненного Ленфронту. 
На юге. Совинформбюро сообщило об освобождении Новороссийска. Москва 
салютовала героям-новороссийцам. Продвижению наших войск содействовали 
артиллерия базы и авиация флота, которая также потопила у мыса Текиль 1 тр 
(ок. 3 тыс. т), бомбила противника у пос. Мефодиевский, сбрасывала мины на 
Дунае у Джурджу и на Днепре у Херсона. Сбито 2 машины врага. 

Пл Л-6 выставила мины в р-не мыса Олинька. Из Мариуполя к Осипенко 
вышли три десантных отряда. 1-й (флаг командира высадки капитана 2 ранга 
Кириллова Н.К.) - в составе 2 ска, 6 бка, 3 ктщ и 1 сейнера с 650 десантниками 
направился в р-н Лиски-Лучанское; 2-й - из 3 бка со штурмовым отрядом в 100 
человек - непосредственно в порт; 3-й - из 1 бка и 2 полуглиссеров с 40 бойца-
ми группы демонстративных действий - к селению Ялта. 

2 тка вели поиск противника у Анапы. 12 катеров и 24 ед. плавсредств дос-
тавили в Новороссийск и на Мысхако 141 человека, 94 т грузов и вывезли 374 
раненых, 74 командированных и 8 т грузов. Межбазовые переходы выполняли 
29 кораблей, судов и катеров. 
 

17 сентября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку и поиск пл противника, при-



крывала наши корабли в море. Траление мин осуществляли 3 тщ. Плавание 12 
судов обеспечивали 17, межбазовые переходы выполняли 4, а дозорную службу 
несли 9 кораблей и катеров. 
На западе. Из-за ухудшения погоды авиация обеих сторон ограничилась раз- 
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ведполётами, в ходе которых неприятель сбросил несколько бомб на Лавенсари 
и Сескар. Траление мин в Финском заливе вели 2 тщ и 14 ктщ. Их прикрывали 
1 скр, 4 ска, 3 ктщ и 2 катера-дымзавесчика. Из Кронштадта на Лавенсари и 
Сескар перешёл конвой в составе 16 кораблей, судов и катеров. До маяка Ше-
пелевский их обеспечивали 5 катеров-дымзавесчиков. На БП в заливе находи-
лась пл Д-2, на Ладоге - М-77. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 5 береговых батарей. Неприятель 
обстреливал Ленинград и Шлиссельбург. 
На юге. Продолжалось продвижение наших войск под Новороссийском. Выса-
женный в р-не Осипенко десант сопротивления не встретил и соединился с на-
шими наступающими войсками. Самолёты ЧФ нанесли бомбово-штурмовой 
удар по противнику на косе Обиточная. 

Из Очамчире к южному берегу Крыма вышла пл М-54, к Тарханкуту - М-
113. 2 тка вели поиск противника у Анапы. 6 катеров и 23 ед. плавсредств дос-
тавили в Новороссийск и Мысхако 88 человек, 145 т грузов и вывезли 255 ра-
неных и 25 т грузов. Плавание 7 судов обеспечивали 16 кораблей и катеров. 
 

18 сентября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку, прикрывала главную базу и 
корабли в море. Противник безуспешно бомбил аэродром Мурмаши, причалы в 
бухтах Озёрко и Пумманки. 

Траление мин вели 2 тщ. Плавания 11 судов обеспечивали 14, межбазовые 
переходы выполняли 4, а дозорную службу несли 9 кораблей и катеров. Непри-
ятельская пл артогнём разрушила радиостанцию Севморпути на о. Правда Се-
вера (Карское море). Здесь же гс «Якутия» уклонился от торпед пл. 
На западе. Не обнаружив противника в Балтийском море, самолёты БФ при 
возвращении сбросили торпеды на порты Виндава и Пярну. Конвой, прибыв-
ший на Лавенсари, после разгрузки возвратился в Кронштадт. Пл М-77 вышла 
на разведку в р-н Кегсгольма на Ладоге, а Д-2 продолжала отработку задач БП 
на Красногорском рейде в Финском заливе. Неприятель эпизодически обстре-
ливал Ленинград. Ему отвечал 1 эм. 
На юге. Продолжалось продвижение наших войск под Новороссийском. Само-
лёты ЧФ потопили 3 бдб и 1 ктщ у Железного Рога и повредили у Днестровско-
го лимана 1 тр противника, бомбардировали его плавсредства в Тамани и у 
пристани Сенная. Потеряно 2 самолёта. 

В Новороссийск и на Мысхако доставлено 36 человек и 77 т грузов; выве-
зено 60 раненых и 6 т гильз. Плавание 4 судов обеспечивали 3 тщ и 6 ска. 



 
19 сентября 1943 года 

 
На севере. 6 бомбардировщиков ВВС СФ под прикрытием 10 истребителей в 
первом вылете и 4 штурмовика в сопровождении 10 истребителей во втором 
атаковали корабли и суда противника на рейдах Варде, повредив 2 тр и сбив в 
воздушном бою над целями 1 самолёт врага. Обеспечивая их действия, 4 бом-
бардировщика и 4 истребителя вылетали на отвлекающий удар по аэродрому 
Луостари. Траление фарватеров осуществляли 2 тщ и 2 ктщ. Плавание 12 судов 
обеспечивали 7, а дозорную службу несли 6 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ бомбила артбатареи противника на мысе Кургальский 
и в р-не Кожериц, а бомбардировка о. Б. Тютерс была сорвана истребителями 
врага, где он потерял 3 машины. Траление в Финском заливе осуществляли 1 
тщ и 23 ктщ. Их прикрывали 1 скр, 5 ска и 2 катера-дымзавесчика. От столкно-
вения в дыму ска МО-309 получил тяжёлое повреждение. Пл Д-2 закончила от-
работку задач БП и возвратилась в Кронштадт. Неприятель обстреливал Ленин-
град, Ораниенбаум и Шлиссельбург. Ответный огонь вели 1 лд и 5 береговых 
батарей. 
На юге. Авиация ЧФ произвела два налёта на Анапу для срыва эвакуации от-
ступающего от Новороссийска противника, бомбила его позиции в р-не Волчь-
их Ворот, сбрасывала бомбы на пристань Сенная. Из боевого похода в Очамчи-
ре возвратилась пл А-2. 4 тка вели поиск неприятеля у Анапы. Плавание 8 су-
дов обеспечивали 8 кораблей и катеров. 
 

20 сентября 1943 года 
 
На севере. 6 торпедоносцев ВВС СФ под прикрытием 18 истребителей у 
Конгсфьорда потопили 1 тр (ок. 12 тыс. т) и 2 скр и повредили ещё 1 тр из кон-
воя в составе 5 тр, 2 эм, 8 скр и 4 тщ. В воздушном бою приблизительно с 30 
истребителями врага сбито 10 его машин и потеряно 5 торпедоносцев и 1 ис-
требитель. Отвлекая неприятеля, ещё 4 «Харрикейна» нанесли удар по аэро-
дрому Свартнес, где в воздушном бою обе стороны потеряли дополнительно по 
1 самолёту. Ещё 1 мотобот неприятеля был потоплен в проливе Магерейсунн. 

Траление фарватеров осуществляли 3 тщ, 5 ктщ и 8 ртщ, а поиск плаваю-
щих мин - 2 ска. Плавание 6 судов обеспечивали 11, а межбазовые переходы 
ещё 11 кораблей, из которых прибывшая из Молотовска в Полярный пл С-103 
была включена в состав 5-го дивизиона пл. На линиях дозоров находилось 9 
кораблей и катеров. 
На западе. Самолёты БФ потопили торпедами у маяка Кыпу транспорт (ок. 3 
тыс. т) и у маяка Юссорэ ещё один (ок. 5 тыс. т). Траление мин в Финском за-
ливе осу- 
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ществляли 4 ктщ. Пл М-90 в сопровождении 1 ска выходила на БП на Красно-



горский рейд. Из-за ухудшения погоды 3 ска ЛВФ задачу по снятию развед-
группы с о. Воссинансаари не выполнили. Противник обстреливал дамбу Мор-
ского канала, Шлиссельбург и Борки. 
На юге. Авиация ЧФ потопила у пристани Сенная самоходную баржу (1500 т) 
и повредила в Анапе 7 бдб, ставила мины на Дунае у озера Кагул, бомбила ко-
лонны врага у Анапы, прикрывала наши войска под Новороссийском и корабли 
в море. Сбито 6 самолётов неприятеля. 

6 тка вели поиск противника у Анапы. Штаб флота объявил о гибели не 
вернувшейся пл Щ-203 (капитан 3 ранга Немчинов В.И.). В порту Осипенко 
подорвался на мине и затонул бка № 113, в Новороссийске - 1 лихтер. Межба-
зовый переход выполнял 1 эм. Плавание тн «И.Сталин» обеспечивали 1 скр, 4 
тщ, 1 ска и 6 самолётов МБР. 
 

21 сентября 1943 года 
 
На севере. Авиация обеих сторон ограничилась воздушной разведкой. Из по-
хода возвратилась пл Щ-404. На подходе к Петсамо на выставленных нашими 
ска минах подорвался и загорелся транспорт неприятеля «Антье Фритцек». 
Возвращавшийся из поиска наших сбитых лётчиков ТКА-15 2-торпедным зал-
пом потопил его. Траление мин осуществляли 4 тщ и 2 ктщ. Плавание 8 судов 
обеспечивали 14, межбазовые переходы выполняли 6, а дозорную службу несли 
8 кораблей и катеров. 
На западе. Самолёты БФ вели поиск противника в Балтийском море, разведку в 
Финском заливе и вылетали на перехват самолётов врага. 4 ктщ тралили Мор-
ской канал. Неприятель эпизодически обстреливал Ленинград и р-н Лебяжье - 
Борки. Ему отвечали 1 бронепоезд и 1 береговая батарея. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила противника, оставляющего Анапу, а также Та-
мань, где потопила лихтер «Дунарио III» (1800 т), сбрасывала мины в Сулин-
ском Гирле Дуная. Сбито 6 машин врага. В воздушных боях сбито 4 наших са-
молёта, ещё 1 упал в Цемесскую бухту и 1 разбился при посадке на аэродроме. 

6 тка высадили в порт Анапы разведывательно-диверсионную группу из 42 
человек, которая ночью соединилась с нашими войсками, занявшими город. 
Продолжалась доставка подкреплений в Новороссийск и вывоз оттуда раненых. 
Плавание 4 судов обеспечивали 14 кораблей и катеров. Межбазовый переход 
выполняли 1 тщ и 3 ска. 
 

22 сентября 1943 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 2 МБР вылетали на разведку в Белое 
море. Из боевого похода возвратилась пл М-104. Траление мин вёл 1 тщ. Пла-
вание 9 судов обеспечивали 15 кораблей, при этом тщ № 55 сорвал атаку вра-
жеской пл по охраняемым транспортам. Межбазовые переходы выполняли 5, а 
дозорную службу несли 8 кораблей и катеров. 
На западе. Из-за ухудшения погоды самолёты БФ вылетали только на разведку 
и перехват самолётов-разведчиков врага. Кл «Лахта» в бухте Морье отразила 



налёт Ю-88. В Ново-Ладожском канале подорвался на мине и затонул мотобот. 
Противника под Ленинградом обстреливали 1 эм и 2 береговые батареи. Не-
приятель вёл огонь по Ленинграду, который подавляла артиллерия Контрбата-
рейного арткорпуса. 
На юге. Самолёты ЧФ потопили 1 тр (ок. 3 тыс. т) у мыса Олинька, 3 катера и 3 
бдб в порту Тамань, 1 бдб у пристани Сенная, 1 ска и 1 бдб у станицы Голубиц-
кая, 2 бдб и самоходный понтон в Глухом Канале, наносили бомбово-
штурмовые удары по неприятелю под Анапой и в р-не Голубицкой. 

Пл С-33 (капитан 3 ранга Алексеев Б.А.) между Севастополем и Сулиной 
3-торпедным залпом потопила транспорт противника (ок. 6 тыс. т), следовав-
ший в охранении 1 эм и 2 ска. Пл М-112 возвратилась в базу. 2 тка осуществля-
ли поиск неприятеля между Чайкино и Голубицкой, ещё 2 тка - между Голу-
бицкой и мысом Пеклы, где обстреляли переправы у Пересыпи. Межбазовые 
переходы выполняли 3 тщ и 1 ска. 22 катера перевозили грузы между Новорос-
сийском и Геленджиком, 25 катеров и плавсредств - между Геленджиком и Ту-
апсе. На рейде Очамчире в ходе определения скоростей хода на глубине 12 м 
затонула пл М-51, погибли командир и 7 членов экипажа. 

Завершена подготовка десанта для высадки в р-н Темрюка. 
 

23 сентября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ вели разведку и поиск пл противника, прикрывали 
главную базу и вылетали на «свободную охоту» в Баренцево море. Неприятель 
бомбами в бухте Озёрко повредил шаланду «Индига», а в Чан-Ручье потопил 
бот «Кильдин», парусник «Венера» и баржу № 11. При отражении налёта на 
Ваенгу - Полярное сбито 2 самолёта врага. 

Траление мин вели 1 тщ и 2 ктщ. Плавание 8 судов обеспечивали 10 ко-
раблей. Дозорную службу несли 8, а межбазовые переходы выполняли 4 кораб-
ля и катера. В Югорском шаре получил пробоину на камнях и затонул ска № 
510. 
На западе. Авиация БФ в Балтийском море у маяка Акменрагс потопила следо-
вавший в охранении 2 скр транспорт противника (ок. 6 тыс. т) и повредила у о. 
М. Тютерс 1 ска. Неприятель сбрасывал бомбы на Лавенсари. Сбито 4 машины 
противника и потерян 1 наш самолёт. 
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Траление мин осуществляли 2 тщ, 2 малых охотника и 27 ктщ. На Лавен-
сари и Сескар из Кронштадта перешёл конвой в составе 29 кораблей, судов и 
катеров, который до маяка Шепелевский обеспечивали 5 катеров-
дымзавесчиков. На Ладоге из разведпохода возвратилась пл М-77. Огонь по 
врагу под Ленинградом вели 1 лд и 5 береговых батарей. Неприятель обстрели-
вал Лавенсари и Ораниенбаум. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала неприятеля на Таманском п-ове, массирован-
но бомбила Ялту, Керчь и Тамань, потопив 14, повредив 4 его катера и судна и 



уничтожив большое число техники и живой силы врага, прикрывала пб «Эль-
брус», осуществлявший подъём затонувшей накануне пл М-51. Сбито 2 маши-
ны противника и потеряно 5 наших самолётов, и ещё 1 подбитый Ил совершил 
вынужденную посадку на воду у Южной Озерейки. 

Из Батуми к Тарханкуту вышла пл Щ-201, из Очамчире к Севастополю - 
М-117. Вышедший к Чайкино из Ахари десантный отряд в составе 21 бка, ска, 
тка и ктщ по погодным условиям операцию прекратил и возвратился в базу. 
Межбазовые переходы выполняли 5 кораблей, судов и катеров. 
 

24 сентября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ вели воздушную разведку и поиск пл противника, 
прикрывали главную базу. Неприятель бомбил Полярный и Мурманск, потеряв 
от зенитного огня 1 самолёт. 2 тка выходили к Варде на поиск неприятеля. 3 ска 
высадили в р-не мыса Пикшуев, а к исходу дня сняли разведывательно-
диверсионную группу из 138 человек. Ещё 1 ска высадил 15 разведчиков в губе 
З. Лица, которые затем возвратились на свою территорию на шлюпках. Трале-
ние мин вели 2 тщ и 4 ктщ. Плавание 5 судов обеспечивали 6 кораблей. Межба-
зовые переходы выполняли 6, а дозор несли 8 кораблей и катеров. 

Пл неприятеля артогнём разрушила радиостанцию и строения в заливе 
Благополучия на Новой Земле. 
На западе. Авиация БФ бомбила артбатареи противника на п-ове Кургальский. 
Траление фарватеров осуществляли 2 тщ и 4 ктщ. С Лавенсари в Кронштадт 
перешёл конвой в составе 14 кораблей, судов и катеров. От маяка Шепелевский 
его прикрывали 5 катеров-дымзавесчиков. На Ладоге 3 малых охотника сняли 
разведгруппу с о. Воссинансаари. 

Противник обстреливал Ораниенбаум, Ленинград, добившись попадания в 
лк «Октябрьская Революция», а также Лавенсари, где вызвал пожар и взрыв 
большей части боеприпасов. Ему отвечал 1 эм и артиллерия Контрбатарейного 
арткорпуса. 
На юге. Авиация ЧФ потопила тр «Цветте» (590 брт), штурмовала противника 
на Таманском п-ове, бомбила Керчь, потопив 1 буксир, 1 ктщ, 2 бдб и 6 мото-
ботов и уничтожив большое количество техники и живой силы врага. Сбито 5 
самолётов неприятеля и потеряно 8 наших. 

В Поти от Тарханкута возвратилась пл Л-6. Вышедшие из Геленджика для 
высадки десанта в р-н озера Солёное 1-й отряд кораблей (капитан 2 ранга Ян-
чурин В.А.) в составе 1 тщ, 4 ска и 11 ед. плавсредств и 2-й отряд (капитан 3 
ранга Глухов Д.А.) в составе 1 тщ, 2 ска и 9 ед. плавсредств с 1494 десантника-
ми, а также 3-й отряд (капитан 3 ранга Державин П.И.) в составе 6 ска и 15 ед. 
плавсредств с 992 десантниками для высадки у станицы Благовещенской по по-
годным условиям были направлены к Анапе и мысу Утриш соответственно. 
Туда же отошли и прикрывающие их скр «Шквал» (флаг командира высадки 
контр-адмирала Холостякова Г.Н.), 3 тщ, 4 ска и 9 тка. 
 

25 сентября 1943 года 



 
На севере. Самолёты СФ потопили у мыса Свертхольтклубб шхуну. 2 тка осу-
ществляли поиск неприятеля в Варангерфьорде. Траление мин осуществляли 3 
тщ и 2 ктщ, а 1 ска сбрасывал глубинные бомбы на фарватере Кольского зали-
ва. Плавание 8 судов обеспечивали 9 кораблей. Межбазовые переходы выпол-
няли 9, а дозорную службу несли 8 кораблей и катеров. 1 ска в заливе Маати-
вуоно снял с плота бежавшего из плена нашего военнослужащего. 

В Молотовске со стапеля сошёл новый большой охотник № 140. 
На западе. Авиация БФ нанесла последовательно три удара по артбатареям на 
п-ове Кургальский. 2 малых охотника вели поиск противника на Ладожском 
озере, 2 ска и 1 бка - разведку в р-не Нового Петергофа. Поднятая у Лавенсари 
кл «Кама» в охранении 14 кораблей и катеров отбуксирована в Кронштадт. По 
пути к конвою присоединились 3 тщ с баржами и 3 ска с Сескара. От Шепелев-
ского маяка их сопровождали 4 катера-дымзавесчика. Кронштадтский рейд 
тралил 1 тщ. 

Неприятель обстреливал Ленинград. Ему отвечали 2 береговые батареи и 
артиллерия Контрбатарейного арткорпуса. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Керчь и Тамань, прикрывала высадку десантов 
под Темрюком и в р-не Благовещенская - Солёное озеро, сбив в воздушных бо-
ях 8 машин и потеряв 11 своих самолётов. 

3-й десантный отряд, вышедший накануне из Геленджика, высадил 820 
бойцов в 
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р-не Благовещенской и, оказав им огневую поддержку, возвратился в базу. 1-й 
отряд, в командование которым вступил капитан 3 ранга Сипягин Н.И., и 2-й 
отряд к исходу дня двинулись к месту десантирования у озера Солёное. 

В р-не Голубицкая - Чайкино под Темрюком 2 ска, 9 бка и 6 ктщ АВФ вы-
садили 738 десантников, которые захватили северо-восточную часть Голубиц-
кой и перерезали дорогу Темрюк - Пересыпь, но были оттеснены от берега и 
заняли круговую оборону. Из Батуми к западному берегу Крыма вышла пл Щ-
209. 2 тка вели поиск противника в Керченском проливе. 9 тка прикрывали р-н 
высадки десанта у Благовещенской и Солёного озера. Межбазовые переходы 
выполняли 1 скр и 3 тщ. Плавание 2 судов обеспечивали 2 ска. Затонувшая 22 
сентября пл М-51 была поднята и введена в порт Очамчире. 
 

26 сентября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ вели разведку и «свободную охоту» в Баренцевом 
море, прикрывали главную базу и аэродромы флота. Траление мин осуществля-
ли 3 тщ и 6 ктщ. Плавание 7 судов обеспечивали 8 кораблей и ещё 3 выполняли 
межбазовые переходы. Дозорную службу несли 8 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ потопила у Виндавы тр «Хильдегард» (1260 брт). Ми-
ны тралили 16 ктщ. В двух конвоях на Лавенсари из Кронштадта перешло 24 



корабля, судна и катера. 1 кл и 2 ска ЛВФ артогнём поддерживали действия 
наших войск. Неприятель обстреливал Ленинград, Морозово и северный фарва-
тер Невской губы. Ему отвечал 1 бронепоезд и 1 береговая батарея флота. 
На юге. Авиация ЧФ содействовала нашим десантам в р-не Благовещенская - 
озеро Солёное, штурмовала неприятеля у Пересыпи, бомбила Тамань, Гадючий 
Кут, косу Чушка и Севастополь, где потопила 1 тр (ок. 8 тыс. т), 2 катера и 1 
баржу. Обе стороны потеряли по 4 самолёта. 

В р-не оз. Солёное было высажено ещё 2047 человек, после чего десант во-
зобновил наступление, а к исходу суток сюда было доставлено ещё 549 чело-
век. Р-н высадки прикрывали два отряда тка. 

Ухудшение погоды и возросшее противодействие противника под Темрю-
ком не позволили высадить дополнительные силы в р-не Голубицкая - Чайкино. 
Лишь 2 тка обстреляли реактивными снарядами Кучугуры. 

Из Батуми в северо-западную часть Чёрного моря вышла пл Щ-202. Пла-
вание 3 судов обеспечивали 10 кораблей и катеров. 
 

27 сентября 1943 года 
 
На севере. 66 самолётов ВВС СФ во взаимодействии с самолётами 7-й воздуш-
ной армии нанесли комбинированный удар по аэродрому Луостари, уничтожив 
на земле 20 и в воздушном бою ещё 1 машину врага и потеряв 5 своих самолё-
тов. Из-за ухудшения погоды удар 20 самолётов по аэродрому Свартнес не со-
стоялся; оружие было применено по запасной цели в р-не Кибергнеса, где был 
разрушен причал и потоплено 2 мотобота. 

Траление мин осуществляли 4 тщ и 2 ктщ. Плавание 4 судов обеспечивали 
3, а межбазовые переходы выполняли 5 кораблей. Дозорную службу несли 9 
кораблей и катеров, из которых ТЩ-555 у Диксона безуспешно атаковал пл 
врага. 
На западе. В связи с резким ухудшением погоды самолёты БФ выполнили 
только несколько разведполётов. Большая часть дозорных кораблей укрылась в 
базах, возвратились и конвои, вышедшие из Кронштадта на Лавенсари. На Ла-
доге только 2 бка в устье р. Руна продолжали обстрел противника по заявкам 
армейского командования. Неприятель открывал огонь по Лавенсари, Ленин-
граду и дамбе Морского канала. Ему отвечали 1 лд, 1 эм и 1 береговая батарея. 
На юге. Самолёты ЧФ поддерживали действия наших десантов, бомбили Та-
мань, Пересыпь и Гадючий Кут, потопив лихтер «Олимпия» (1241 брт) и 1 ка-
тер и уничтожив большое количество боевой техники и живой силы противни-
ка. Сбито 6 машин врага и потерян 1 наш самолёт. 

Продолжалась доставка подкреплений десантам. В р-не Чайкино - Голу-
бицкая он соединился с частями наступающей армии. Переходы 18 судов обес-
печивали 23 корабля и катера. В Новороссийске подорвался на мине и затонул 
ктщ «Сталинец». 
 

28 сентября 1943 года 
 



На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку и прикрывала объекты фло-
та, сбив в воздушном бою 1 самолёт противника. Траление мин осуществляли 2 
тщ и 1 ска. Плавание 10 судов обеспечивали 11, а дозорную службу несли 10 
кораблей и катеров. 

Находившимся у Новой Земли пл Щ-402 и К-1 передан приказ о возвраще-
нии в базу, однако последняя на связь не вышла. В Полярное из Молотовска 
прибыла пл С-14 и вошла в состав 5-го дивизиона пл. 
На западе. Самолёты БФ нанесли два последовательных удара по артбатареям 
противника у селения Кургалово, вели разведку. Неприятель безуспешно сбра-
сывал бомбы на Лавенсари и Сескар. Сбито 3 машины врага, и потерян 1 наш 
самолёт. 

С улучшением погоды корабли начали возвращаться на линии дозоров. 
Противник 
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интенсивно обстреливал Ленинград, Шереметевку и Кронштадт, где потопил 
плавкран и повредил 1 эм и 2 морских охотника. Ответный огонь вели 1 лд, 1 
эм и 1 береговая батарея, а также артиллерия Контрбатарейного арткорпуса. 2 
бка ЛВФ вели огонь по противнику у устья р. Свирь. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала противника в р-не Веселовка - Железный Рог, 
бомбила Тамань и Гадючий Кут, нанесла торпедный удар по судам в Констан-
це. 

Из Батуми к Севастополю вышла пл Щ-201. Пл М-113 подорвалась на ми-
не у Тарханкута, но сохранила плавучесть при оторванной носовой части и на-
чала отход в базу. 4 тка у Железного Рога в бою с 5 катерами противника не до-
пустили их в охраняемый район. Плавание 4 судов обеспечивали 3 ска. Межба-
зовые переходы выполняли 5 кораблей и катеров. 

Группа тка неприятеля произвела огневой налёт и выпустила торпеды по 
порту Анапа, потопив ктщ «Норд-Вест» и № 155 и повредив ска № 076 и мото-
бот № 58. 
 

29 сентября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ вели разведку и прикрывали объекты флота. Траление 
мин осуществляли 2 тщ и 2 ктщ. Плавание 9 судов обеспечивали 11, а межбазо-
вые переходы выполняли 4 корабля. На линиях дозоров находилось 9 кораблей 
и катеров. 
На западе. Авиация БФ потопила у Виндавы 1 тр (ок. 5тыс. т), нанесла ряд 
бомбово-штурмовых ударов по Усть-Луге и артбатареям на п-ове Кургальский. 
Из Новой Ладоги к Кегсгольму вышла пл М-79, а из Кронштадта на Лавенсари 
в охранении 4 тщ и 4 ска перешли пл М-90 и М-102, за которыми последовало 2 
конвоя общей численностью в 34 корабля, судна и катера. 3 тка вели поиск не-
приятеля в р-не Гогланда. Траление Морского канала осуществляли 4 ктщ. 

Противник безуспешно обстреливал Лавенсари и периодически вёл огонь 



по Ленинграду. Ему отвечали 2 береговые батареи флота и артиллерия арткор-
пуса. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала противника в р-нах Веселовки, Вышестебли-
евской и Железного Рога, бомбила Геническ, уничтожив 3 бдб, 4 понтона и 2 
катера. 3 эм действовали на коммуникациях противника в р-не Чауда - Айто-
дор, 2 тка - у горы Опук, а 2 тка ЛВФ - у о. Бирючий в Азовском море. 

Из Поти к Евпатории вышла пл С-31, а из Очамчире к южному берегу 
Крыма - М-55. Межбазовый переход выполняли 2 эм, 5 тка и 2 бка. Плавание 17 
судов обеспечивали 13 кораблей и катеров. В Таганрогском заливе на мине по-
дорвалась баржа «Дунай-2» и села носом на мель. Велось траление фарватеров 
Новороссийской базы и рейдов Батуми. 
 

30 сентября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ вели разведку, вылетали на «свободную охоту» и 
прикрытие переходов своих кораблей. По сводке штаба флота за сентябрь про-
тивник потерял 83 самолёта, мы - 38. 

На позицию к Хаммерфесту вышла пл С-55, к Нордкапу - С-102 и в Варан-
герфьорд - М-105. Тка №№ 13 и 14 вышли на подходы к Петсамо. Траление 
мин осуществляли 2 тщ. Переходы 16 судов обеспечивали 17 кораблей. Из со-
става конвоя ВА-18 вражеская пл потопила тр «Архангельск» у о. Нансена, а её 
повторная атака тр «Моссовет» была сорвана кораблями охранения. Дозоры не-
сли 9 кораблей и катеров. Межбазовые переходы выполняли 3 корабля, из ко-
торых прибывшая из Молотовска в Полярное С-104 была включена в состав 5-
го дивизиона пл. 
На западе. Авиация БФ потопила у маяка Пакри и Ужава по 1 тн неприятеля 
(ок. 7 и 8 тыс. т соответственно), а у маяка Вильзанди 1 тр (ок. 3 тыс. т), бомби-
ла артбатареи врага на п-ове Кургальский, продолжала систематическое веде-
ние воздушной разведки в Финском заливе и на Ладоге. По донесению штаба 
флота за сентябрь торпедоносцы потопили 19 судов. 

Пл М-90 и М-102 с прежним эскортом убыли с Лавенсари в точки погру-
жения для действий в средней части залива. М-90 погрузилась и последовала по 
плану, а М-102 из-за неисправности с эскортом возвратилась на Лавенсари, от-
куда 3 тщ её охранения направились в Кронштадт. Пл К-3 отрабатывала задачи 
БП на Красногорском рейде. Здесь она столкнулась в дыму с обеспечивающим 
её катером-дымзавесчиком и серьезно повредила его. Неприятель обстреливал 
Ленинград. Ему отвечала артиллерия Контрбатарейного арткорпуса и 1 эм. 
На юге. Самолёты ЧФ штурмовали врага у Железного Рога, продолжая осуще-
ствлять прикрытие наших баз, кораблей и судов на переходах, ведение развед-
ки. Неприятель бомбил р-н Темрюка. В воздушных боях сбито 2 самолёта врага 
и 1 наш не вернулся на аэродром. 

Межбазовые переходы выполняли 3, а плавание 11 судов обеспечивали 10 
кораблей и катеров. 

Изгнание врага с нашей земли набирало темп. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1993. - № 10. – 
С.18-28. 
 

1 октября 1943 года 
 
На севере. К Варде вышла пл М-119, а в Варангерфьорд - М-172. Кроме них на 
переходах в назначенные позиции находились пл С-55, С-102 и М-105, а Щ-402 
возвращалась в базу. По-прежнему не было связи с пл К-1. 

Самолёты СФ потопили у Хоннингсвога1 следовавший в охранении 1 скр и 
3 ска транспорт (ок. 6 тыс. т), вели разведку и прикрывали наши суда в море. 2 
тка выходили в засаду к заливу Маотивуоно. Траление мин осуществляли 4 тщ 
и 2 ктщ. Дозор несли 9 кораблей и катеров. Внутренние плавания на театре вы-
полняли 10 кораблей и судов. При этом из состава конвоя ВА-18 в Карском мо-
ре пл врага потопила тр «Киров» и тщ № 42, а тр «Андреев» в тумане оторвался 
от конвоя. 
На западе. Пл М-90 находилась в р-не Гогланда, М-79 - у западных берегов 
Ладоги. В Кронштадт из полигона БП возвратилась пл Л-3 и с о-ва Сескар - 3 
морских охотника. Самолёты БФ потопили у маяка Ужава 1 тр (ок. З тыс. т) и 
вылетали на разведку в Финский залив. Противник на наших минах потерял 
ктщ R-205. 
На юге. На позициях у Сулины находилась пл Щ-209, у Констанцы - Щ-202, у 
Тарханкута - С-33, у Евпатории - С-31, у Севастополя - М-117, у Ялты - М-55, а 
М-54 возвращалась в базу. 2 тка вели поиск противника в р-не Опук - Чауда. В 
Осипенко прибыли 1 бка, 1 ктщ, 2 сейнера и бензовоз. Переход 22 судов обес-
печивали 1 эм и 13 катеров. 

Авиация ЧФ штурмовала врага в р-не оз. Солёное - Веселовка, бомбила 
Тамань и Геническ, а также пристань Сенная, потопив 2 бдб, вела разведку в 
Чёрном и Азовском морях, прикрывала Геленджик, Туапсе и суда на переходах, 
вылетала на поиск пл и перехват самолётов неприятеля, сбив 2 его машины. 
 

2 октября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела «свободную охоту» в Баренцевом море, вылетала 
на разведку и прикрытие наших кораблей. Пл Щ-403 вышла к Танафьорду. 
Траление мин осуществляли 2 тщ и 2 ктщ. Внутренние плавания на театре вы-
полняли 22 корабля, судна и катера. На линиях дозоров находились 2 тщ, 6 ска 
и 1 ктщ. 

Проводилось флотское учение по отражению набега вражеских торпедных 
катеров на Кольский залив. 
На западе. Самолёты БФ потопили в Ирбенском проходе 1 тр (ок. З тыс. т), ве-
ли разведку в Финском заливе и на Ладоге, вылетали на перехват самолётов 
противника. Пл М-102 вышла с Лавенсари в Нарвский залив. До точки погру-

                         
1 Здесь и далее наименование географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



жения её сопровождали 2 тщ и 2 морских охотника. Пл М-79 из-за неисправно-
сти матчасти досрочно возвратилась в базу из разведпохода на Ладоге. 

Конвой в составе 30 кораблей, судов и катеров с Лавенсари и Сескара пе-
решёл в Кронштадт. От мыса Сейвестэ его прикрывали 4 катера-дымзавесчика. 
Встречным курсом следовали 5 тщ и 2 понтона. Огонь по врагу под Ленингра-
дом вели 6 береговых батарей флота. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала наши войска в р-не Бугазского лимана, 
штурмовала противника в р-нах оз. Солёное и мыса Железный Рог, бомбила 
Феодосию, пристань Сенная, стоянки судов у Камыш-Буруна и мыса Такиль, 
потопив по неполным данным 2 ктщ, 1 бдб и 8 других плавсредств, а также 
уничтожила большое количество техники и живой силы врага. Кроме того, ею 
осуществлялись воздушная разведка, поиск пл неприятеля, прикрытие перехо-
дов наших кораблей и судов, вылеты на перехват самолётов противника. С обе-
их сторон потеряно по 1 самолёту и 2 наших Ила совершили вынужденные по-
садки. 

2 тка искали неприятеля у Арабатской стрелки. 1 бка сбрасывал глубинные 
бомбы на фарватере у Туапсе. Плавания 9 судов обеспечивали 9 катеров. 
 

3 октября 1943 года 
 
На севере. Из-за ухудшения погоды самолёты СФ вылетали только на разведку 
в р-н Новой Земли и на поиск тр «Андреев» в Карском море. Траление мин 
осуществляли 2 тщ и 2 ктщ. Внутренние плавания на театре выполняли 10 ко-
раблей и судов. Дозорную службу несли 10 кораблей и катеров. 
На западе. Самолёты БФ вели разведку в Финском заливе и поиск противника 
в Балтийском море. Из-за штормовой погоды большая часть дозорных сил ук-
рылась в базах. Огонь по врагу под Ленинградом вела 1 береговая батарея фло-
та. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала противника на косе Чушка и в р-не Тамани, 
бом- 
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била его артбатареи на Арабатской стрелке и о. Бирючий, плавсредства в Фео-
досии и Геническе, уничтожив 2 бдб и несколько других плавсредств, а также 
большое количество техники и живой силы врага, вела воздушную разведку в 
Чёрном и Азовском морях, прикрывала Новороссийскую ВМБ, Поти, р-н Ана-
пы и суда в море, осуществляла поиск пл у берегов Кавказа. Сбито 2 самолёта 
противника и потерян 1 наш. 

Из Очамчире к Севастополю вышла пл М-62 на смену возвратившейся М-
54. 2 тка вели поиск неприятеля у о. Бирючий. Внутренние плавания на театре 
выполняли 32 корабля, судна и катера. 1 ска сбрасывал глубинные бомбы на 
фарватере у Анапы. 
 

4 октября 1943 года 



 
На севере. Пл М-105 (капитан 3 ранга Хрулев В.Н.) у мыса Скальнес 2-
торпедным залпом потопила из состава охранения конвоя скр UJ-1214 и возвра-
тилась в базу. Траление мин осуществляли 3 тщ. Внутренние плавания на теат-
ре выполняли 19 кораблей и судов. На линиях дозоров находилось 10 кораблей 
и катеров, из которых тщ № 40 у о. Диксон безуспешно атаковал пл противни-
ка. 

Из-за плохой погоды самолёты флота выполнили только отдельные выле-
ты на разведку в Белое и Карское моря, где у о. Круглый был обнаружен от-
ставший от конвоя ВА-18 тр «Андреев». 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе и на Ладо-
ге, бомбила противника в посёлке Володарского и его артбатареи под Влади-
мирово прикрывала корабли в заливе и вылетала на перехват самолётов непри-
ятеля. В воздушном бою у Лавенсари сбит 1 наш Як, на поиск экипажа которо-
го вылетали 2 пары Ла и выходили 2 пары малых охотников. 

Пл М-77 вышла из Новой Ладоги к Кексгольму, М-90 высадила развед-
группу на о. Хамншер в Финском заливе, а группа катеров -две разведыватель-
но-диверсионные группы в р-не Стрельнинской бухты. Межбазовые переходы 
выполняли 1 тщ и 8 малых охотников. Противник артогнём повредил лк «Ок-
тябрьская Революция». Ему отвечали 2 кл и 4 береговые батареи. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала неприятеля на косе Чушка и о. Бирючий, 
бомбила Феодосию и Геническ, потопив 1 тр, 1 ска, 1 бдб и повредив 1 буксир 
и 1 ска, а также уничтожив большое количество техники и живой силы врага, 
вела воздушную разведку, поиск пл противника, прикрывала свои базы и ко-
рабли в море. Сбита 1 машина врага и потеряно 4 наших самолёта, поиск эки-
пажей которых вели 6 МБР. 

3тка выпустили по одной торпеде по причальному фронту порта Феодо-
сии, другие 3 тка реактивным огнём не допустили две группы тка противника в 
охраняемый район у Железного Рога. В Поти от Тарханкута возвратилась пл М-
113. Внутренние плавания на театре выполняли 22 корабля, судна и катера. 
 

5 октября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ вели разведку в Баренцевом, Белом и Карском морях, 
прикрывали главную базу, осуществляли поиск пл противника у Кольского за-
лива и в р-не о. Диксон. Неприятель произвёл налёт на аэродром Ваенга. Один 
ФВ-191 сбит в воздушном бою, другой - огнём зенитной артиллерии. 2 наш их 
истребителя потерпели катастрофу в результате столкновения и 1 не вернулся 
из разведполёта. 

Из похода к Новой Земле возвратилась пл Щ-402. Мины тралили 1 тщ и 2 
ктщ. Внутренние плавания выполняли 20 кораблей и судов. Дозорную службу 
несли 9 кораблей и катеров. В Молотовске спущен на воду большой охотник 
БО-141. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку, вылетала на перехват само-
лётов врага и бомбёжку его артбатарей в р-не Кайболово. У пролива Соэлавэйн 



ею потоплен 1 тр (ок. 7 тыс. т), следовавший совместно с другим транспортом в 
охранении 2 скр, а в Рижском заливе повреждён транспорт из состава конвоя - 2 
тр, 1 эм и 3 скр, прикрываемого 2 Ме-110. 

Высаженные накануне в р-не Стрельнинской дамбы разведывательно-
диверсионные группы уничтожили 4 катера типа «Штурмбот» и возвратились 
на свои исходные пункты. 13 ктщ перешли в Кронштадт из бухты Графская. 
Противник артогнём повредил на Лавенсари ктщ ОВР-4. 
На юге. Самолёты ЧФ бомбили Феодосию, Геническ, причалы в р-не Кучугур и 
кордона Ильича, потопив 3 бдб, вели разведку и поиск пл противника, прикры-
вали наши корабли и вылетали на перехват неприятеля. Сбито 5 машин врага, 
потеряно 2 наших самолёта и ещё 2 совершили вынужденные посадки. 

Пл М-117 (капитан-лейтенант Кесаев А.Н.) у Херсонеса 2-топедным зал-
пом потопила одну из четырех бдб противника. Из Очамчире к южному берегу 
Крыма вышла пл А-2, а из Туапсе – 1 лд и 2 эм. 4 тка вели поиск неприятеля у 
мыса Опук, 3 тка - в Керченском проливе, а 3 тка обстреляли пристань Кучугу-
ры торпедами и реактивными снарядами, потопив на отходе 1 бдб. 1 ктщ бом-
бил фарватер у Туапсе. Межбазовые переходы выполняли 7 кораблей, катеров и 
судов. 
 

6 октября 1943 года 
 
На севере. Противник в нескольких налётах на Кувшинскую Салму потопил пб 
«Маяк», повредил ТКА-11 и ска МО-124, потеряв 1 самолёт, а в налёте на Цып-
Наволок повредил радиомаяк. Авиация СФ прикрывала главную базу и вела 
воздушную разведку. 

Пл С-55 (капитан 3 ранга Сушкин Л.М.) высадила севернее Хаммерфеста 
развед- 
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группу. В Варангерфьорд вышла пл М-107. Мины тралили 1 тщ и 4 ктщ. Дозор 
несли 10 кораблей и катеров. Внутренние плавания на театре выполняли 27 ко-
раблей и судов, в том числе сопровождаемый на Диксон тр «Андреев». 
На западе. Авиация БФ бомбила артбатареи противника под Владимирово, по-
теряв 2 самолёта, штурмовала ж.-д. станции Вейнмарн, Керстово, Тикопись, 
перегон Кингисепп - Молосковицы, ж.-д. мосту Хревиц, повредила в Рижском 
заливе 1 средний транспорт, вела воздушную разведку, вылетала на перехват 
самолётов врага и корректировку огня наших батарей. 

Траление мин у Лавенсари в обеспечении 4 малых охотников и 4 катеров-
дымзавесчиков осуществляли 21 ктщ. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 
эм, 1 кл и 3 береговые батареи флота. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Феодосию, артбатареи противника в Сарыголе, 
Киик-Атламе и Коктебеле, пристань Кучугуры, прикрывала базы, корабли и су-
да в море (только на прикрытие 1 лд и 2 эм сделано 115 самолёто-вылетов), ве-
ла воздушную разведку, вылетала на поиск пл неприятеля. Потоплено 4 и по-



вреждено 6 бдб врага, сбито 14 его самолётов. 
Лд «Харьков» (капитан 3 ранга Шевченко П.И.), эм «Беспощадный» (капи-

тан 3 ранга Пархоменко В.А., брейд-вымпел командира дивизиона эм капитана 
2 ранга Негоды Г.П.) и эм «Способный» (капитан 3 ранга Горшенин А.Н.) про-
извели артналёты на Ялту и Феодосию, но на отходе подверглись массирован-
ным атакам самолётов противника и были потоплены. Высланные им на по-
мощь 1 тщ, 7 ска, 8 тка и 1 буксир подобрали 118 человек. Внутренние плава-
ния на театре выполняли 20 кораблей, судов и катеров. Из действовавших в 
Керченском проливе трёх тка в р-не озера Солёное на мель сел ТКА-106. На ко-
су Тузла высажен батальон 83 бмп. 
 

7 октября 1943 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ ограничилась вылетами на раз-
ведку и противолодочное обеспечение судов в Енисейском заливе. Береговая 
батарея № 221 с п-ова Средний воспрепятствовала выходу ска противника из 
бухты Етелемукка. Пл С-102 (капитан 3 ранга Городничий Л.И.) высадила раз-
ведгруппу у мыса Нордкин. 

Траление мин осуществляли 3 тщ и 2 ктщ. Внутренние плавания выполня-
ли 22 корабля и судна. На линиях дозоров находились 10 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ бомбила ж.-д. станцию Волосово, у маяка Аккменрагс 
потопила следовавший в охранении 2 ска транспорт «Орион» (ок. З тыс. т), а у 
Маяка Тахкуна повредила охраняемый 2 скр и 2 ска транспорт (ок. 4 тыс. т). 
Ухудшение погоды затруднило ведение воздушной разведки. В Морье из раз-
ведпохода на Ладоге возвратилась пл М-77. Корабли и суда флота начали дос-
тавку войск и грузов в Ораниенбаум. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Ялту, повредив средний танкер, штурмовала 
противника на косе Тузла, потопила у мыса Лукул 1 тщ и повредила 1 малый 
танкер из состава конвоя, вела поиск личного состава с трёх потопленных нака-
нуне наших кораблей, прикрывала Геленджик и вылетала на поиск пл непри-
ятеля. В воздушном бою сбит 1 Ме-109. 

К вышедшим накануне для поиска моряков с погибших кораблей присое-
динились 7 катеров. Из воды поднято ещё 66 человек и в их числе капитан 2 
ранга Негода. На косу Тузла доставлено 174 человека для подкрепления выса-
женному там десанту. Межбазовые переходы выполняли 34 корабля, судна и 
катера. 
 

8 октября 1943 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ выполнила только 10 самолёто-
вылетов на прикрытие главной базы флота и 2 вылета на разведку. Траление 
мин осуществляли 2 тщ. На линиях дозоров находилось 9 кораблей и катеров. 
Внутренние плавания на театре выполняли 24 корабля и судна. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе и на Ладо-
ге, бомбила ж.-д. перегоны Кингисепп - Нарва и Кингисепп - Гатчина, аэродром 



Видлица, вылетала на перехват самолётов противника. Врага под Ленинградом 
обстреливали 8 береговых батарей флота. 
На юге. Самолёты ЧФ вели разведку и поиск противника в северной части 
Чёрного моря и Керченском проливе, потопив 1 бдб у маяка Кыз-Аульский и, 
повредив средний транспорт у Ялты, штурмовали неприятеля на косе Тузла, 
прикрывали свои базы и корабли в море, вылетали на поиск пл врага и моряков 
с кораблей, погибших 6 октября. При этом гидросамолёт МБР-2 нашёл и по-
добрал матроса с эм «Способный». В воздушных боях сбито 8 самолётов про-
тивника и потерян 1 наш. 

Катера доставили на косу Тузла 224 человека и 2 орудия и вывезли 26 ра-
неных. В ходе поиска моряков с погибших эсминцев и лидера подобрано ещё 2 
человека. Внутренние переходы выполняли 25 кораблей, судов и катеров. 
 

9 октября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ прикрывали главную базу, вели разведку в Баренце-
вом, Белом и Карском морях и поиск пл неприятеля в Енисейском и Печорском 
заливах и у Диксона, где пробомбили подходной фарватер, по которому выпус-
тила 20 снарядов и береговая батарея. Противник в налёте на аэродром Ваенги 
повредил на земле 2 наших самолёта, потеряв в воздушном бою с истребителя-
ми прикрытия 2 своих машины. 
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Мины тралили 4 тщ. Внутренние плавания на театре выполняли 29 кораб-
лей и судов. Дозорную службу несли 9 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ нанесла несколько ударов по объектам врага в р-не 
Кингисеппа, бомбила его ж.-д. эшелоны на участке Волосово - Веймарн, выле-
тала на разведку и корректировку огня наших батарей. Зенитным огнём врага 
сбито 2 наших самолёта. 

Из Новой Ладоги к Лахденпохья вышла пл М-79. Траление фарватеров в 
Финском заливе осуществляли 5 тщ и 20 ктщ. Последние прикрывали 4 мор-
ских охотника и 4 катера-дымзавесчика. Поиск неприятеля в центральной части 
залива вели три группы тка. Из Кронштадта на Лавенсари перешло три группы 
кораблей (21 катер и 1 тщ) и 2 каравана общей численностью 30 кораблей, су-
дов и катеров. Врага под Ленинградом обстреливали 5 береговых батарей фло-
та. 

Для принятия тактического десанта из Новой Ладоги к селению Пчева 
прибыло 7 катеров и 5 тендеров ЛВФ. 
На юге. От врага полностью очищен Таманский п-ов. На косу Тузла доставлено 
190 человек пополнения и 7 т грузов, вывезено 72 раненых. Коса тоже очищена 
от противника. 

Авиация ЧФ вела воздушную разведку и поиск кораблей и пл неприятеля, 
бомбила его плавсредства у маяка Кыз-Аульский и в Феодосии, потопив 3 бдб и 
3 понтона, прикрывала свои корабли в море, продолжала совместно с тка поиск 



моряков с трёх потопленных 6 октября кораблей. С обеих сторон в воздушных 
боях потеряно по 1 самолёту. 

В Поти от Тарханкута возвратилась пл С-33, в Очамчире от берегов Крыма 
- М-55 и М-117. Межбазовые переходы выполняли 13 кораблей, судов и кате-
ров. 
 

10 октября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ вели свободную охоту и разведку. 1 МБР не вернулся 
с задания. Из Варангерфьорда возвратилась пл М-107, а от Конгсфьорда - М-
109. Мины тралили 3 тщ. Внутренние плавания на театре выполняли 36 кораб-
лей, судов и катеров. Дозорную службу несли 1 скр, 5 ска и 1 ктщ. 
На западе. Авиация БФ бомбила ж.-д. эшелоны противника на перегонах Кин-
гисепп - Гатчина и Молосковицы - Веймарн, вела поиск кораблей неприятеля, 
воздушную разведку и вылетала на перехват его самолётов. Потеряны 1 наш Ил 
и 1 А-20-ж. 

3 тка в двух столкновениях с отрядами ска противника западнее Гогланда 
потопили один из них, а у о. Хаапасаари повредили другой. На Лавенсари из 
Кронштадта перешёл конвой в составе 22 кораблей, судов и катеров. Из развед-
похода в Финский залив возвратилась пл М-90, а М-77 вышла из Морье к бухте 
Мусталахти на Ладоге. 

Траление мин в заливе вели 5 тщ, на Ладожском озере - 6 ктщ. Волховский 
отряд десантных кораблей проводил ученье у селения Пчева. Врага под Ленин-
градом обстреливали 2 береговые батареи флота. 
На юге. Авиация ЧФ подвергла массированной атаке конвой у мыса Аю-Даг, 
потопив 1 тр (ок. 2 тыс. т), 1 ска, 4 бдб, 5 паромов и 1 мотобот, бомбила Ялту и 
плавсредства на подходе к ней, потопив ещё 1 тн (ок. З тыс. т), 2 бдб и 2 само-
ходных понтона, вела воздушную разведку, поиск моряков с потопленных эс-
минцев и экипаж сбитого накануне самолёта, а также несла противолодочное 
охранение наших кораблей на переходах. 

Пл А-2 (капитан-лейтенант Буянский Б.С.) у южного берега Крыма 2-
торпедным залпом по отряду плавсредств потопила 1 бдб. Внутренние плава-
ния на театре выполняли 18 кораблей, судов и катеров. В Темрюке от подрыва 
на мине затонул бка № 311, а у косы Тузла артогнём противника потоплен мо-
тобот № 32. 
 

11 октября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ вели поиск кораблей противника и разведку. Штаб 
флота объявил о гибели не вернувшейся от Новой Земли пл К-1 (капитан 1 ран-
га Хомяков М.Ф.). Прервалась связь с находящейся в Варангерфьорде пл М-
172. 

Батарея № 113 обстреливала входивший в Петсамо транспорт неприятеля, 
который катера охранения прикрывали дымзавесами. Траление мин осуществ-
ляли 4 ктщ. Внутренние плавания на театре выполняли 38 кораблей, судов и ка-



теров. Дозорную службу несли 9 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку и вылетала на перехват са-
молётов противника, продолжала бомбить ж.-д. составы на участках Кингисепп 
- Гатчина и Молосковицы - Веймарн, а также шоссе Бегуницы - Копорье, иска-
ла экипаж сбитого накануне самолёта. Потеряны 1 Ил и 1 И-16. Прибывший 
накануне на Лавенсари и Сескар конвой возвратился в Кронштадт. В заливе 
мины тралили 1 тщ и 34 ктщ, прикрывавшиеся двумя группами малых охотни-
ков. 

Пл М-102 высадила на о. Б. Тютерс разведгруппу. Волховский отряд де-
сантных кораблей продолжил учения на Ладожском озере, а пл М-79 из-за не-
исправности досрочно возвратилась в Новую Ладогу. Огонь по врагу под Ле-
нинградом вела 1 береговая батарея, а бронепоезд «Балтиец» поддерживал ог-
нём разведывательные действия частей 168 сд у Нового Петергофа. 
На юге. Из-за плохой погоды самолёты ЧФ вылетали только на разведку, при-
крытие перехода тн «И. Сталин» и поиск пл. Внутренние плавания на театре 
выполняли 20 кораблей, судов и катеров. 
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На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку, отражала налёты неприяте-
ля на губу Оленья, где он повредил пл С-104, и прикрывала наши корабли. 1 
самолёт не вернулся из разведполёта. В Варангерфьорде подорвались на наших 
минах и затонули 2 судна врага. 

Пл С-55 (капитан 3 ранга Сушкин Л.М.) 4-торпедным залпом потопила 
следовавший в охранении 6 скр тр «Аммерланд» (5381 брт). Мины тралили 3 
тщ. Межбазовые переходы выполняли 12 кораблей, из которых СКР-73 наско-
чил на камни в Енисейском заливе. Плавания 8 судов обеспечивали 14 кораблей 
СФ и 2 тщ Англии, при этом на тр «Марина Раскова» произошла авария (поте-
рян руль). Дозорную службу несли 10 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ потопила у о. Эзель тр (ок. 5 тыс. т), бомбила и штур-
мовала врага на ж.-д. участке Кингисепп - Красногвардейск, его артбатареи на 
п-ове Кургальский и у Павкуля, корректировала огонь наших батарей, вылетала 
на воздушную разведку и перехват самолётов противника. 1 наш ЛаГГ потер-
пел катастрофу. В ходе бомбёжки и артобстрела неприятель повредил на аэро-
дроме Лавенсари 2 Ла. 

2 тщ и 1 ктщ тралили мины на Ладоге. Прибывшая в обеспечении 1 пл, 2 
тка и 2 малых охотников в бухту Муслахти кл «Конструктор» с 46 десантника-
ми на борту из-за обнаружения противником высадку не производила и возвра-
тилась в Морье. Волховский отряд десантных кораблей продолжал тренировки 
совместно с десантным батальоном. Из Кронштадта на Лавенсари перешли 33 
корабля, судна и катера. Их плавания до маяка Шепелевский обеспечивали 4 
катера-дымзавесчика. Врага под Ленинградом обстреливали 2 береговые бата-
реи флота. В Копорской губе пленена шлюпка с тремя фашистскими диверсан-
тами. 
На юге. Из-за плохой погоды самолёты ЧФ вылетали только на разведку и при-



крытие Туапсе и Поти, а также наших кораблей в море. Плавания 4 судов обес-
печивали 7 кораблей и 11 катеров. 
 

13 октября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в 48 самолёто-вылетах нанесла четыре удара по кон-
вою противника (3 тр, 2 эм, 6 скр, 6 тщ и 7 ска, прикрывавшегося около 30 ис-
требителями). Потоплен средний транспорт и повреждён 1 скр. В воздушных 
боях над конвоем сбито 15 машин врага и потеряно 4 наших самолёта, ещё 4 
сбила зенитная артиллерия противника и 1 разбился при вынужденной посадке. 
Кроме того, самолёты флота выполнили 31 вылет на прикрытие своих объектов 
и 2 вылета на поиск пл. Экипажи наших сбитых самолётов искал 1 тка. 

Мины тралили 3 тщ. Внутренние плавания на театре выполняли 15 кораб-
лей и судов. Кроме того, для помощи аварийному тр «Мария Раскова» вышло 
ещё 4 тщ и 1 скр, а для помощи сидящему на камнях СКР-73 - 2 скр. Дозор не-
сли 9 кораблей и катеров. 
На западе. Торпедоносцы БФ потопили у Мемеля 1 тр (ок 4 тыс. т), другие са-
молёты флота вылетали на разведку и перехват самолётов противника. Из Ла-
венсари в Кронштадт перешёл конвой в составе 25 кораблей, судов и катеров. 
Пл С-13 вышла на боевую подготовку на Красногорский рейд. Огонь по врагу 
под Ленинградом вела 1 береговая батарея флота. 
На юге. Из-за плохой погоды самолёты ЧФ вылетали только на разведку, сбро-
сив 8 бомб на Феодосию, прикрывали переход тн «И. Сталин» и доставили па-
рашютный груз нашим частям на косе Тузла. Из Очамчире к Севастополю вы-
шла пл М-112.1 ска сбрасывал глубинные бомбы на фарватере у Геленджика. 
Внутренние плавания на театре выполняли 5 судов, 8 кораблей и 10 катеров. 
 

14 октября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку и выполнила 34 самолёто-
вылета на прикрытие главной базы флота и аэродромов. 1 Як совершил вынуж-
денную посадку в Кольском заливе и затонул. Лётчика подобрал ска МО. 

В Варагнерфьорд вышла пл М-174. Связи с находившейся там пл М-172 
по-прежнему не было. Траление мин осуществляли 2 ктщ. Внутренние плава-
ния выполняли 22 корабля и судна. Дозор несли 10 кораблей и катеров. 
На западе. Торпедоносец БФ потопил у маяка Овизи 1 тн (ок. 5 тыс. т), другой 
самолёт (старший лейтенант Самедов) донёс об успешной атаке транспорта, но 
из полёта не вернулся. Кроме того, авиация флота бомбила Таллин и эшелоны 
на перегоне Кингисепп - Красногвардейск, прикрывала наши объекты и выле-
тала на перехват самолётов врага, сбив 1 его машину. 

Из разведпохода в Новую Ладогу возвратилась пл М-77. 3 тка осуществля-
ли поиск противника вдоль опушки финских шхер. Траление мин вёл 1 ктщ. За-
вершены перевозки для Приморской оперативной группы войск, в которую 
доставлено 3673 бойца, 108 орудий и миномётов, 993 т грузов, 281 автомашина 
и другое имущество. 



На юге. Флагманский КП ЧФ переведён в Геленджик. Наши наступающие на 
юге Украины войска перерезали дороги, связывающие Мелитополь с Крымом. 
Самолёты флота бомбили Киик-Атламу, повредив 1 бдб, вели разведку и поиск 
пл, прикрывали переходы судов, сбрасывали груз нашим частям на косе Чушка. 

1 бка бомбил фарватер в Туапсе. Внутренние плавания на театре выполня-
ли 42 корабля, судна и катера. В Ботево штормом выбросило на берег бка № 
313. 
 

15 октября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 15 вылетах вели поиск противника и 
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разведку, в 22 - прикрывали главную базу и аэродромы, в 2 - обеспечивали так-
тическое учение батальона береговой обороны. 1 эм вёл поиск пл у Карских 
Ворот. 2 тщ тралили мины у Йоканьги. Внутренние плавания выполняли 16 ко-
раблей, судов и катеров. В их числе в Полярный из Архангельска прибыла пл 
С-15 и была включена в состав 5-го дивизиона пл. Дозоры несли 9 кораблей и 
катеров. 
На западе. Авиация БФ в 2 самолёто-вылетах в Балтийское море потопила у 
маяка Ристна 1 тр (ок. 2 тыс. т), в 20 вылетах бомбила артбатареи на о. Большой 
Тютерс, ж.-д. эшелоны на участках Волосово - Веймарн - Вруда и Кингисепп - 
Гатчина, в 18 вылетах прикрывала действия бомбардировщиков и осуществляла 
перехват самолётов неприятеля, в 15 - вела разведку. 

Траление мин в Финском заливе под прикрытием 1 тщ, 6 морских охотни-
ков и 4 катеров-дымзавесчиков вели 28 ктщ, из которых ктщ ОВР-4 погиб на 
мине и 4 ктщ получили повреждения от их близких разрывов. На Ладоге трале-
ние осуществляли 1 тщ и 6 ктщ. 3 тка вели поиск неприятеля у о-вов Виргины. 
Из разведпохода возвратилась пл М-102, а Л-3 вышла на БП на Красногорский 
рейд. 
На юге. Из-за плохой погоды самолёты ЧФ только в 6 вылетах вели разведку в 
Чёрном море, в 8 вылетах - поиск пл и в 4 - прикрытие Туапсе, а также осуще-
ствляли перехват самолётов-разведчиков противника. Межбазовые переходы 
выполняли 3 тщ, 1 буксир с двумя баржами и 19 катеров, при этом тщ «Совет-
ская Россия» был повреждён взрывом (предположительно торпеды) с пл непри-
ятеля, поиск которой вели 1 ска и 1 бка, а тка № 32 подорвался на мине и зато-
нул у Железного Рога. 
 

16 октября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в 12 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, по-
топив 1 баржу и 1 ска противника, в 12 - прикрывала базы флота и аэродромы. 
В Лоппское море вышла пл Л-22, а С-55 возвратилась от Хаммерфеста. Не воз-
вратившаяся из Варангерфьорда пл М-172 (капитан-лейтенант Кунец И.А.) 



объявлена погибшей. 
Траление мин у Диксона осуществлял 1 тщ. Внутренние плавания выпол-

няли 39 кораблей, судов и катеров. Дозорную службу несли 9 кораблей и кате-
ров. На наших минах в Варангерфьорде подорвался и затонул вражеский ктщ 
R-54. 
На западе. Два самолёта БФ штурмовали ж.-д. эшелон противника на перегоне 
Вруда - Волосово, 17 самолётов вылетали на разведку в Финском заливе и на 
Ладоге. Траление мин в заливе осуществляли 6 ктщ, а 2 ска сбрасывали мины 
на фарватере у Лавенсари. 

Дозорный малый охотник БМО-506 сорвал попытку 5 тка неприятеля про-
никнуть на рейд Лавенсари, а ска № 172 у мыса Лойвасто - прорыв 5 его ска на 
охраняемый фарватер. На Лавенсари в охранении 1 ска перешли 2 тщ с понто-
нами на буксире. 
На юге. 7 штурмовиков ЧФ в сопровождении 6 истребителей бомбили плав-
средства противника в Феодосии, 8 штурмовиков в сопровождении 7 истреби-
телей - его артбатарею на мысе Чауда. Кроме того, самолёты флота в 6 вылетах 
вели разведку и в 12 - поиск пл и прикрытие судов на переходе Сочи - Геленд-
жик. 2 ска выходили на разведку к Феодосии. 

Внутренние плавания на театре выполняли 46 кораблей, судов и катеров. 
Из их числа повреждённый накануне тщ «Советская Россия» прибыл в Сухуми, 
а ктщ №№ 303 и 305, следовавшие на буксире ска № 035 залило водой и они за-
тонули на подходе к Геленджику. В Поти по железной дороге из Баку прибыли 
пл М-36 и М-120. 
 

17 октября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в 34 самолёто-вылетах прикрывала главную базу флота 
и аэродромы, в 12 - вела разведку, а 2 МБР осуществляли поиск пл неприятеля. 
Противник в налёте на Озерки повредил буксир М-35. В ходе траления мин у 
Бугрино оба тщ сели на мель. Внутренние плавания выполняли 22 корабля, 
судна и катера. Дозорную службу несли 9 кораблей и катеров. 

От Нордкапа возвратилась пл С-102, а пл Щ-403 (капитан 3 ранга Шуйский 
К.М.) не вернулась из Танафьорда и была объявлена погибшей. 
На западе. Самолёты БФ в 10 вылетах бомбили ж.-д. эшелоны на перегонах 
Зруда - Волосово - Молосковицы, в 8 - вели разведку и в 2 - вылетали на пере-
хват самолётов врага. Траление фарватеров в Финском заливе осуществляли 5 
тщ и 40 ктщ. Их прикрывали 6 малых охотников и 6 катеров-дымзавесчиков. 

Прибывшие из Кронштадта на Лавенсари 4 тщ, 4 тка и 2 ска отконвоиро-
вали обратным маршрутом пл М-90 и М-102. На Лавенсари также прибыл кон-
вой в составе 16 кораблей, судов и катеров. Огонь по врагу под Ленинградом 
вела 1 береговая батарея флота. 
На юге. Торпедоносцы ЧФ у Тарханкута в двух атаках конвоя противника по-
топили 1 тр (ок. З тыс. т) и 2 баржи. Кроме того, самолёты флота в 15 вылетах 
вели разведку и поиск кораблей противника, в 8 вылетах прикрывали суда в 
море. Пл С-31 (капитан-лейтенант Белоруков Н.П.) у Евпатории 4-торпедным 



залпом по 9 бдб неприятеля, охранявшимся 3 ска, потопил 1 бдб. Из Очамчире 
к южному берегу Крыма вышла пл М-54. Переходы на Чёрном море выполняли 
19 кораблей, судов и катеров. 
 

18 октября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в 18 самолёто-вылетах вела разведку в Баренцевом и 
Белом морях, в 8 вылетах прикрывала главную базу и аэродромы и в 2 вы- 
 

[23] 
 
летах осуществляла поиск пл противника. К Нордкапу вышла пл С-101, а с пл 
М-174, находящейся в Варангерфьорде, потеряна связь. Траление мин осущест-
вляли 2 тщ, дозорную службу несли 9 кораблей и катеров. Внутренние плава-
ния выполняли 25 кораблей и судов, в числе которых в Полярный из Молотов-
ска прибыла пл М-201 и была включена в состав 6-го дивизиона подводных ло-
док. Тщ Т-103 и Т-106 самостоятельно снялись с мелей у Бугрино, но из-за по-
годы траление мин не возобновили. 
На западе. 2 самолёта БФ, ведя «свободную охоту» в Балтийском море, пото-
пили у маяка Сырве 1 тр противника (ок. 6 тыс. т), 1 самолёт, сбросивший мины 
у о. Большой Тютерс, потерпел катастрофу при посадке. 7 бомбардировщиков 
под прикрытием 8 истребителей бомбили минные заграждения неприятеля у 
банки Вигрунд. На воздушную разведку в Финский залив выполнено 10 само-
лёто-вылетов. 

Траление мин в заливе осуществляли 11 тщ, 43 ктщ и 4 морских охотника. 
Их прикрывали ска и катера-дымзавесчики. Из Лавенсари в Кронштадт пере-
шёл конвой в составе 11 кораблей, судов и катеров. 2 дозорных ска у о. Сескар 
сбили 1 Ю-88. 2 бка ЛВФ из устья р. Тигода обстреливали позиции противника. 
Огонь по врагу под Ленинградом вела 1 береговая батарея флота. 
На юге. Пл С-31 (капитан-лейтенант Белоруков Н.П.) в р-не Евпатории пото-
пил охраняемый 2 эм и 3 ска транспорт противника (ок. 5 тыс. т). Из Поти к 
Тарханкуту вышла пл Л-23, а М-62 возвратилась в Очамчире от Севастополя. 
Авиация ЧФ из-за плохой погоды выполнила только 20 самолёто-вылетов на 
поиск кораблей, судов и пл неприятеля, 2 - на прикрытие перехода наших судов 
и 8 - на противодействие воздушной разведке противника, сбив 1 его самолёт и 
1 аэростат. 

Внутренние плавания на театре выполняли 18 кораблей, судов и катеров. 3 
мотобота доставили подкрепление на косу Тузла. 7 катеров в охранении 2 ска 
тралили мины. 
 

19 октября 1943 года 
 
На севере. 12 бомбардировщиков СФ под прикрытием 24 истребителей у мыса 
Кибергнес потопили 2 баржи и 1 ска из состава конвоя противника, в воздуш-
ном бою над ним сбили 7 машин врага, потеряв 1 бомбардировщик и 1 истре-



битель. Ещё 1 истребитель потерпел аварию при вынужденной посадке. Кроме 
того, самолёты СФ выполнили 19 вылетов на прикрытие главной базы, аэро-
дромов и кораблей в море, 20 - на воздушную разведку. 

На позицию к Хаммерфесту вышла пл С-103. Мины тралили 4 тщ. Дозоры 
несли 11 кораблей и катеров. Плавания 6 судов обеспечивали 7 кораблей. Внут-
ренние плавания выполняли 21 корабль и судно, из числа которых в Полярный 
прибыла пл М-200 и была включена в состав 6-го дивизиона пл. 2 береговые 
батареи с п-ова Средний безуспешно обстреляли на входе в Петсамо конвой 
противника, прикрытый дымзавесой. 
На западе. Один из трёх торпедоносцев БФ, осуществлявших свободную охоту 
в Балтийском море, потопил в Ботническом заливе транспорт противника (ок. 6 
тыс. т). Кроме того, авиация флота бомбила ж.-д. станцию Веймарн, артбатареи 
на п-ове Кургальский и вела воздушную разведку. 

Траление мин на Ладоге осуществляли 1 тщ и 6 ктщ, в Финском заливе - 
5тщ и 36 ктщ, которые прикрывали 2 тщ, 6 морских охотников и 5 катеров-
дымзавесчиков. 1 ска сбрасывал глубинные бомбы на фарватере у Лавенсари. 4 
тка вели поиск противника в Нарвском заливе. 1 бка и 1 малый охотник обстре-
ливали противника в р-не Стрельна - Знаменка. 
На юге. Пл Щ-201 (капитан-лейтенант Парамошкин П.И.) повредила охраняв-
шийся 2 эм и 2 ска транспорт неприятеля (ок. 4 тыс. т). Самолёты ЧФ в 10 вы-
летах вели разведку и поиск противника в Чёрном море, потопив у Тарханкута 
2 баржи и потеряв в воздушном бою 1 Ил, в 8 вылетах прикрывали Туапсе и 
Поти, в 6 вылетах осуществляли поиск пл неприятеля и в 2 - ставили дымзавесы 
в Керченском пр-ве. 

3 подвижные батареи обстреливали врага под Эльтигеном. Межбазовые 
переходы выполняли 1 тщ, 2 бка и 1 ска. В перевозке батальона морской пехо-
ты в р-н озера Соленое участвовало 11 катеров и 10 барказов. В Темрюке по-
дорвался на мине и затонул БКА-33, в Анапе - 50-тонная бензиноцистерна. Ве-
лось траление мин и бомбометание на фарватерах. У Южной Озерейки поднят 
затонувший буксир «Геленджик». 
 

20 октября 1943 года 
 
На севере. Пл Л-22 выставила мины у входа в Альтенфьорд. Из-за плохой по-
годы авиация СФ выполнила только 10 самолёто-вылетов на разведку. Самолёт 
противника сбросил бомбы и мины в Карских Воротах. Здесь вёл траление тщ 
№ 32. Дозоры несли 10 кораблей и катеров. Внутренние плавания выполняли 30 
кораблей и судов. У Андермы штормом выброшен на мель тр «Унжа», которо-
му на помощь направлены 1 эм и 1 тщ. 
На западе. Авиация БФ потопила у маяка Овизи 1 тщ противника, бомбила не-
приятеля на шоссе у Кингисеппа, потеряв 1 самолёт, сбрасывала бомбы на 
минные заграждения врага у банки Вигрунд и вылетала на воздушную развед-
ку. 

Мины в Финском заливе тралили 5 тщ и 19 ктщ. Их прикрывали 4 морских 
охотника и катер-дымзавесчик. Из Кронштадта на Лавенсари вышел конвой в 



составе 14 кораблей, судов и катеров. 2 ска вели разведку в р-не Стрельна - 
Знаменка. Врага под Ленинградом обстреливали 2 береговые батареи флота. 
 

[24] 
 
На юге. Самолёты ЧФ вели поиск кораблей и пл противника, прикрывали Но-
вороссийск, Туапсе и Поти, осуществляли воздушную разведку. 1 самолёт со-
вершил вынужденную посадку южнее Меганома. Поиск его экипажа двумя са-
молётами остался безуспешным. Огонь по врагу на Керченском п-ове вела бе-
реговая артиллерия флота, уничтожившая склад боеприпасов. 

Траление мин в Керченском пр-ве вели 12 катеров и мотобарказов. 32 ка-
тера и 14 ед. плавсредств перевезли из Геленджика в Анапу 3020 бойцов. 3 ска 
и 2 мотобарказа высадили разведывательно-диверсионную группу из 42 чело-
век в р-не горы Опук. Межбазовые переходы выполняли 17 кораблей, судов и 
катеров. 
 

21 октября 1943 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды самолёты СФ выполнили только 6 вылетов на 
разведку. От Варде возвратилась пл М-105. 2 тщ у Диксона пробомбили район 
обнаружения пл противника. Траление мин вели 2 тщ и 2 ктщ. Дозоры несли 9, 
а внутренние плавания выполняли 37 кораблей, судов и катеров. 
На западе. Авиация БФ повредила у маяка Родшер 1 тр (ок. 1,5 тыс. т), бомбила 
ж.-д. эшелоны на перегоне Веймарн - Сланцы, вылетала на воздушную развед-
ку и перехват самолётов врага. 

Из Новой Ладоги к Видлице убыла пл М-79. Вышедший накануне на Ла-
венсари конвой во взаимодействии в дозорными катерами отразил ряд атак ка-
теров неприятеля и благополучно прибыл к месту назначения. 2 ска вели поиск 
противника в р-не Петергоф - Стрельна. В Финском заливе под прикрытием 1 
тщ, 2 тка, 4 морских охотников и 8 катеров-дымзавесчиков траление мин осу-
ществляли 7 тщ, 37 ктщ и 4 морских охотника, на Ладоге - 1 тщ и 7 ктщ. 

Врага под Ленинградом обстреливали 1 бка, 1 ска, 1 тка и 2 береговые ба-
тареи. Пл Щ-318 в сопровождении 1 ска вышла на БП на Красногвардейский 
рейд. 
На юге. В Очамчире от южного берега Крыма возвратилась пл А-2. Авиация 
ЧФ в 24 самолёто-вылетах вела поиск противника и воздушную разведку в 
Чёрном море, в 4 - прикрывала Поти и в 7 - вела поиск экипажа, совершившего 
накануне вынужденную посадку на мыс Метаном. 

Отряд катеров, сняв часть высаженных 20 октября у горы Опук разведчи-
ков, возвратился в Анапу. За оставшимися разведчиками вышел ТКА-12. Про-
изводилось сосредоточение десантных плавсредств в Темрюке и Тамани. Про-
тивник с Керченского п-ова вёл обстрел наших войск на косе Чушка и Тузла, в 
р-не пристани Гадючий Кут и кордона Ильича. Плавание 3 судов обеспечивали 
3 ска. 
 



22 октября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ вели разведку в Баренцевом и Белом морях, прикры-
вали главную базу и аэродромы. Траление мин осуществлял 1 тщ. Внутренние 
плавания на театре выполняли 20 кораблей, судов и катеров. Для помощи си-
дящему на мели тр «Унжа» вышел ещё 1 эм. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку и отражала налёт противника 
на аэродром Борки, сбив 1 машину врага. Тральные силы, выполнив задание, 
возвратились в базы. На переходе их безуспешно обстреливала артиллерия не-
приятеля. Пл Щ-318 после отработки задач БП возвратилась в Кронштадт. 
Огонь по противнику под Ленинградом вели 3 береговые батареи. 
На юге. Самолёты ЧФ вели поиск кораблей и пл неприятеля, осуществляли 
воздушную разведку и прикрывали наши плавсредства в Анапе. 4 МБР про-
должали поиск экипажа самолёта, сделавшего вынужденную посадку южнее 
мыса Меганом. 

ТКА-12 не обнаружив оставшейся у горы Опук группы разведчиков, воз-
вратился в базу. Из Очамчире к Евпатории вышла пл А-3, а из Батуми к Тар-
ханкуту - Щ-215. Продолжалось сосредоточение плавсредств для десанта в 
Крым. Кроме них внутренние плавания на театре выполняли 44 корабля, судна, 
катера и плавсредства. Враг обстреливал косу Чушка. 
 

23 октября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ ограничилась воздушной разведкой в Баренцевом и 
Белом морях, потеряв 1 самолёт. Внутренние плавания выполняли 22 корабля, 
судна и катера. Траление мин осуществлял 1 тщ. Дозоры несли 9 кораблей и ка-
теров. Тр «Унжа» из-за погоды снять с мели не удавалось. 
На западе. Самолёты БФ у Виндавы потопили следовавший в охранении скр 
транспорт противника (ок. 3 тыс. т). Из Лавенсари и Сескара в Кронштадт вы-
шел конвой в составе 18 кораблей, судов и плавсредств. На наших минах у Тре-
леберга подорвался транспорт неприятеля «Эленсборг», а у о. Сескар 1 его ска. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала врага на Керченском п-ове, вела воздушную 
разведку и поиск его пл, прикрывала Туапсе и Поти, осуществляла ПЛО тн «И. 
Сталин» на переходе из Поти в Туапсе, вылетала для уничтожения аэростата 
неприятеля в р-не Керчи. 

3 ска вели разведку в р-не горы Опук. 2 бка высадили разведгруппу из 7 
человек на Керченском п-ове. 1 ктщ тралил фарватер у Темрюка, где продолжа-
лось сосредоточение десантных плавсредств и катеров. Кроме них внутренние 
плавания на театре выполняли 29 кораблей, судов и катеров. У Поти подорва-
лась и погибла шаланда «Танаис». 
 

24 октября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды выполнили только 4 
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вылета на разведку. Из Лоппского моря возвратилась пл Л-22. Связи с пл М-
174, находившейся в Варангерфьорде, по-прежнему не было, внутренние пла-
вания выполняли 22 корабля, судна и катера. Дозорную службу несли 3 скр, 1 
тщ, 5 ска и 1 ктщ. 
На западе. Торпедоносцы БФ у о. Руссорэ потопили транспорт противника (ок. 
6 тыс. т). Вышедший накануне с Лавенсари конвой прибыл в Кронштадт, отку-
да встречным маршрутом вышел другой конвой в составе 1 тщ, 4 тендеров и 3 
малых охотников. Траление мин в Финском заливе вели 15 ктщ. Их прикрывали 
2 тщ, 7 морских охотников, 4 катера-дымзавесчика и 3 тка, потопившие у банки 
Намси 1 тщ неприятеля. 2 группы по 3 тка вели поиск противника в Нарвском 
заливе. 3 малых охотника и 1 катер связи ЛВФ вышли для высадки разведгруп-
пы на о. Воссинансаари. Для усиления дозорных сил из Кронштадта в бухту Ба-
тарейная перешли 1 тщ и 3 ска. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила плавсредства противника в Ялте, потопив 1 бук-
сир и 1 баржу, прикрывала переход тн «И. Сталин», вела поиск кораблей и пл 
противника и воздушную разведку. 2 МБР не вернулись из разведполёта. Их 
поиск осуществляли 7 самолётов. 

3 ска в ходе разведки обороны противника в р-не горы Опук - пристань 
Дуранте выпустили по берегу 200 снарядов, вызвав ответный огонь. Продолжа-
лась доставка подкреплений на косу Тузла на 5 десантных ботах. Внутренние 
плавания на театре выполняли 24 корабля, судна и катера, из числа которых 3 
тщ и 3 ска бомбили район обнаружения пл противника. 
 

25 октября 1943 года 
 
На севере. Не вернувшаяся из похода пл М-174 (капитан-лейтенант Сухору-
ченко И.Е.) объявлена погибшей. Из-за плохой погоды самолёты СФ выполни-
ли только 4 вылета на прикрытие главной базы флота и 1 - на разведку. Трале-
ние мин вели 2 ктщ. Внутренние плавания выполняли 24 корабля и судна. До-
зоры несли 8 кораблей и катеров. 
На западе. Из-за плохой погоды только 1 самолёт ВВС БФ вылетал на поиск 
противника в Балтийском море, потопив у о. Эзем следовавший в охранении 2 
ска и 1 самолёта транспорт неприятеля (ок. 3 тыс. т). 

3 ска пробомбили фарватер от Кронштадта до Красногорского рейда. На 
Лавенсари и Сескар перешёл конвой в составе 21 корабля, судна и катера. 1 ма-
лый охотник и 1 ска сменили в бухте Батарейной усиливавшие дозорные силы 1 
тщ и 3 ска. На Ладоге пл М-79 возвратилась в базу из разведпохода. Врага под 
Ленинградом обстреливали 10 береговых батарей флота. 
На юге. Пл М-112 (капитан-лейтенант Хаханов С.Н.) у Ак-Мечети 2-
торпедным залпом потопила следовавший в группе вооруженных барж и кате-
ров лихтер «Тюра-5» (1278 брт). Пл М-55 вышла из Очамчире к южному берегу 
Крыма, а Щ-209 возвратилась от Сулины в Батуми. 4 подвижные батареи об-
стреливали противника на Керченском п-ове. 2 бка, прибывшие для снятия раз-



ведчиков из р-на Керчи, их не обнаружили и возвратились в базу. Разведчики 
самостоятельно на шлюпках вернулись в Темрюк. Внутренние плавания на те-
атре выполняли 39 кораблей, судов и катеров. 2 мотобота сбрасывали глубин-
ные бомбы в Новороссийской бухте. 

Авиация ЧФ бомбила врага у оз. Тобечинское и порт Ялты, прикрывала 
Поти и переходы наших судов, вела воздушную разведку и поиск катеров и пл 
противника у берегов Кавказа. Кроме того, 4 МБР искали экипажи не вернув-
шихся накануне самолётов, а 1 бомбардировщик в охранении 4 истребителей 
испытывал радиолокационную станцию «Редут». 
 

26 октября 1943 года 
 
На севере. Пл С-101 (капитан 3 ранга Трофимов Е.Н.) у мыса Слетнес 4-
торпедным залпом потопила 2 тщ неприятеля. Береговая батарея № 12 обстре-
ливала мотобот противника в заливе Етеленукка. Самолёты СФ из-за плохой 
погоды выполнили только 4 вылета на прикрытие главной базы и 5 - на развед-
ку. 

Внутренние плавания выполняли 19 кораблей, судов и катеров, из числа 
которых эм «Урицкий» у Канина Носа атаковал пл противника. Дозоры несли 8 
кораблей и катеров. Шторм не давал снять с мели тр «Унжа», который сильно 
било о грунт. 
На западе. Авиация БФ в 19 самолёто-вылетах вела воздушную разведку в 
Финском заливе и на Ладоге, где сбросила бомбы на пристань Лахденпо, вы-
полнила 42 вылета на перехват самолётов врага, в 10 вылетах нанесла бомбо-
штурмовой удар по артбатарее противника на Кургальском п-ове и 3 Ила в со-
провождении 2 Ла бомбили его минные заграждения. 

3 тка вели поиск неприятеля в Нарвском заливе, другие 3 тка - в средней 
части Финского залива, 2 дозорных малых охотника вели бой с 2 ска врага. Им 
на помощь выходили 1 наш морской охотник и 1 ска. В обеспечении 1 ска и 1 
катера-дымзавесчика фарватеры в заливе тралили 3 тщ. Конвой в составе 20 ко-
раблей, судов и катеров следовал с Лавенсари и Сескара в Кронштадт. Врага 
под Ленинградом обстреливали 5 береговых батарей флота. 
На юге. Авиация ЧФ нанесла два бомбоштурмовых удара по порту Феодосия и 
повредила там 1 ска, 1 бдб и вызвала пожары, потеряв при этом 1 Ил, вылетала 
на поиск пл противника, прикрытие Туапсе и Поти, наших судов на переходах, 
вела воздушную разведку. 
 

[26] 
 

В Батуми от Тарханкута возвратилась пл Щ-202. 2 ска и 1 мотобот не 
смогли высадить разведгруппу в р-не горы Опук и возвратились в базу. Катера 
бомбили Новороссийскую гавань и фарватеру Анапы. Внутренние плавания на 
театре выполняли 54 корабля, судна и катера. Продолжалось сосредоточение 
войск и плавсредств в Темрюке и тренировки десанта. У Тамани подорвался на 
мине и получил повреждения ска № 019. Враг обстреливал Тамань и косу Чуш-



ка. Огонь по неприятелю на Керченском п-ове вели 7 батарей Керченской ВМБ. 
 

27 октября 1943 года 
 
На севере. Из-за плохих метеоусловий самолёты, вылетающие на удар по кон-
вою противника у Варангерфьорда, его не обнаружили и сбросили бомбы на 
Татовку. Кроме того, авиация СФ вела воздушную разведку, прикрывала глав-
ную базу, аэродромы и корабли в море, потеряв в воздушном бою 1 самолёт. 

Внутренние плавания выполняли 21 корабль и 1 судно. Дозорную службу 
несли 9 кораблей и катеров. 1 скр отрабатывал задачи БП. Эм «Разъярённый» 
вышел для встречи прибывающих из США тральщиков и больших охотников. 
На западе. Авиация БФ произвела несколько налётов на корабли неприятеля у 
о. Б. Тютерс, потопив 1 и повредив другой его тщ, бомбила артбатареи на Гог-
ланде и мысе Колгапня, вылетала на перехват самолётов противника. В воз-
душных боях сбито 5 машин врага, 2 наших повреждённых самолёта сели на 
воду и затонули, их экипажи подобрали дозорные катера. 

Фарватеры в Финском заливе тралили 2 тщ и 17 ктщ, охраняемые 6 тка и 
обеспечиваемые 3 катерами-дымзавесчиками. 3 ска сбрасывали глубинные 
бомбы на заграждения неприятеля у буя Олег. В Кронштадт прибыл вышедший 
накануне с Лавенсари конвой. Встречным маршрутом перешло 12 кораблей, 
судов и катеров. 3 морских охотника и катер С-1 ЛВФ с группой разведчиков 
производили ремонт матчасти в р-не о-ва Валаам и ожидали темноты для вы-
садки. Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 береговых батареи флота. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила артбатареи врага на Керченском п-ове, обстре-
ливавшие Таманский п-ов, вела воздушную разведку, прикрывала Поти и суда в 
море. 1 наш самолёт не вернулся с задания, другой потерпел аварию при посад-
ке. Из Очамчире к Ак-Мечети вышла пл М-35, а С-31 возвратилась от Евпато-
рии в Поти. 

Велось траление мин в Керченском проливе, сбрасывались глубинные 
бомбы для уничтожения мин в гавани Новороссийска. Внутренние плавания на 
театре выполняли 11 кораблей, судов и катеров. 
 

28 октября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 10 самолёто-
вылетов на разведку. 1 тщ тралил мины в Горле Белого моря. Внутренние пере-
ходы на театре выполняли 24 корабля и судна. Дозорную службу несли 7 ко-
раблей и катеров. 1 гс обеспечивал вход в Кольский залив английских кораб-
лей, осуществлявших прикрытие перехода наших тщ и морских охотников, 
следовавших из США. 
На западе. Из-за плохой погоды только 1 Ил вылетал на поиск противника в 
Балтийское море. Других вылетов авиация БФ не производила. Под прикрыти-
ем катеров-дымзавесчиков фарватер на Красногвардейском рейде тралил 1 тщ. 
Высадка разведчиков на о. Воссинансаари из-за шторма была отменена и ко-
рабли возвратились в Новую Ладогу, откуда 2 бка перешли в устье р. Карелка 



для содействия частям морской пехоты. Начались перевозки ж.-д. артиллерии 
из Ленинграда в Ораниенбаум. 
На юге. Из-за штормовой погоды только 6 штурмовиков в сопровождении 4 
истребителей летали на удар по артбатареям неприятеля на Керченском п-ове, 
которые обстреливали также 7 береговых батарей Керченской ВМБ. Ещё 6 са-
молётов безуспешно вели поиск повреждённого артиллерией врага, потерявше-
го ход и унесённого в море ктщ № 396. 

В шторм на ЧФ и АВФ на берег выброшено 3 ктщ, 2 бка, 1 шхуна, 3 баржи, 
6 десантных ботов и 6 гребных барказов. ГС «Орёл» подорвалось на мине и за-
тонуло на рейде Анапы. Межбазовый переход выполнял 1 зм. Враг обстреливал 
Тамань. От Ак-Мечети в Очамчире возвратилась пл М-112. 
 

29 октября 1943 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 3 самолёта вылетали на разведку в Бе-
лое море и 2 на противолодочное охранение английских кораблей, прикрывав-
ших переход тральщиков и морских охотников из США, к которым присоеди-
нился эм «Разъяренный». 

От Нордкапа возвратилась пл С-101. Внутренние плавания выполняли 24 
корабля, судна и катера. В Соломбале при съёмке с якоря тр «Канин» повредил 
эм «Гремящий». Дозор несли 6 кораблей и катеров. Для съёмки с мели тр «Ун-
жа» к 1 тр, 1 скр и 1 тщ присоединился 1 тр и 2 тщ. 
На западе. Из-за плохой погоды 2 самолёта вылетавших на поиск противника в 
Балтийское море возвратились на аэродром. Траление мин в р-не Кронштадта 
осуществляли 2 тщ. 3 малых охотника искали неприятеля в Лужской губе. С 
Лавенсари в Кронштадт следовал конвой из 25 кораблей, судов и катеров. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила противника на Керченском п-ове, прикрывала 
Туапсе и Поти, переходы плавсредств в р-не Анапа - оз. Солёное, и конвой с тн 
«И. Сталин». 
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8 самолётов искали повреждённый и унесённый ветром в море ктщ № 396. 
Неприятель сбрасывал бомбы на косу Чушка, обстреливал её, а также Тамань, 
Ахиллеон и Запорожскую. Ему отвечала артиллерия Керченской ВМБ. 

От берегов Крыма в Очамчире возвратилась пл М-54, а в Батуми - Щ-201. 
Внутренние плавания на театре выполняли 23 корабля, судна и катера. Велись 
работы по снятию и ремонту выброшенных накануне штормом на берег катеров 
и плавсредств. 
 

30 октября 1942 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 4 самолёто-
вылета на разведку. Внутренние переходы выполняли 25 кораблей, судов и ка-
теров. Дозоры несли 2 скр, 2 ска и 1 ктщ. Из-за шторма работы с тр «Унжа» не 



производились. В Тюва-губу прибыли закупленные в США 5 тщ, которые были 
включены в состав 6-го дивизиона тральщиков, а в Полярный - 5 больших 
охотников, включенных в дивизион ОВРа. 
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды выполнила только 4 самолёто-
вылета на разведку в Финском заливе. Траление мин здесь вели 3 тщ и 25 ктщ, 
прикрывавшиеся 2 тщ, 9 малыми охотниками, 6 ска и 4 катерами-
дымзавесчиками, которые подавляли огонь батарей неприятеля, отражали атаки 
его кораблей, потопив 2 тщ и потеряв тка №№ 134 и 75. Кроме того, на минах 
погиб БМО-318 и получили повреждения 5 ктщ. 

3 ска бомбили глубинными бомбами полигон БП у маяка Толбухина. 3 тка 
вели поиск противника в Нарвском заливе. 1 бка ЛВФ обстреливал позиции не-
приятеля перед фронтом наших войск. Огонь по врагу под Ленинградом вели 5 
береговых батарей. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила плавсредства противника в Феодосии, прикры-
вала Туапсе, Поти, Анапу и Тамань, штурмовала неприятеля на Керченском п-
ове, ставила мины в Днепровском лимане, вела воздушную разведку и поиск 
разбросанных штормом плавсредств у Темрюка и Ейска, а также пл врага у бе-
регов Кавказа. 

3 ктщ тралили мины в Керченском проливе. Внутренние плавания на теат-
ре выполняли 37 кораблей, судов и катеров. Сняты с мели 1 бка и 5 десантных 
ботов, велся ремонт повреждённых в шторм плавсредств. Враг обстреливал ко-
су Чушка и кордон Ильича. Ему отвечали 3 береговых батареи Керченской 
ВМБ. 
 

31 октября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 15 самолёто-вылетов на разведку, 6 - на 
прикрытие главной базы и аэродромов, 2 - на поиск пл противника. За месяц ею 
уничтожено 26, а зенитной артиллерией - 2 самолёта врага, потеряно в боях 27 
своих самолётов и ещё 6 составляли небоевые потери. Отмечено снижение ак-
тивности авиации противника. 

К Нордкапу вышла пл Щ-404. Батарея № 140 потопила у Петсамо 1 ска не-
приятеля. Мины тралили 4 ктщ. Внутренние плавания выполняли 35 кораблей, 
судов и катеров. Дозор несли 3 скр, 2 ска и 1 ктщ. 
На западе. Из-за плохой погоды только один самолёт вылетал на постановку 
мин к башне Оррегрунд и другой на поиск противника в Балтийском море. 
Продолжались перевозки ж.-д. батарей в Ораниенбаум. 2 бка ЛВФ из устья р. 
Карелки обстреливали врага перед фронтом наших войск. 
На юге. 7 батарей Керченской ВМБ обстреливали, а авиация ЧФ и СА бомбила 
противника на Керченском п-ове, потеряв 1 Ил. Кроме того, самолёты флота в 
150 вылетах прикрывали наши катера и плавсредства у побережья Таманского 
п-ова, безуспешно вылетали на удары по конвоям неприятеля и перехват его 
самолётов, вели разведку и поиск пл противника. Противник воспрепятствовал 
3 тка высадить разведгруппу на Керченский п-ов. 

1, 2, 3 и 6-й десантные отряды АВФ не смогли из-за шторма принять де-



сант в Кучугурах и Пересыпи и, потеряв выброшенными на берег бка № 32 и 
глиссер № 23, перешли к кордону Ильича. 4, 5 и 7-й десантные отряды, погру-
зив в Тамани 1284 человека при трёх 76-мм и трёх 45-мм орудиях, вышли к 
Керченскому п-ову, потеряв на минах бка № 114. 

Предназначенные для высадки южнее Керчи 1-й десантный отряд в соста-
ве 12 катеров и 5 плавсредств (капитан 3 ранга Глухов Д.А.) и 2-й отряд в со-
ставе 10 катеров и 4 плавсредств (капитан 3 ранга Жидко А.А.) приняли в р-не 
озера Солёное 1941 десантника при пяти 45-мм орудиях и 12 крупнокалибер-
ных миномётах вышли в район развёртывания для высадки десанта. 5-й десант-
ный отряд в составе 11 катеров и 1 десантного бота (старший лейтенант Моска-
люк В.Е.) и 6-й отряд в составе 1 тщ, 4 катеров и 9 плавсредств (капитан 3 ранга 
Гнатенко Г.И.) в Тамани погрузили 1695 человек при девяти 45-мм орудиях и 5 
крупнокалиберных миномётах и тоже направились в р-н развертывания. Завер-
шали погрузку у пристани Кротков прибывшие из Анапы 3-й отряд капитана 3 
ранга Сипягина Н.И. (9 катеров и 7 плавсредств) и 4-й отряд капитан-
лейтенанта Бондаренко М.Г. (9 катеров и 8 плавсредств), а также в Тамани 7-й 
отряд старшего лейтенанта Усатенко Ф.И. (10 катеров), на которые грузилось 
2278 десантников при одной 76-мм, шести 45-мм орудиях и 19 крупнокалибер-
ных миномётах. 

Переходы между черноморскими портами Кавказа выполняли 23 корабля, 
судна и катера. 
 

[28] 



Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1993. - № 11. – 
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1 ноября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 11 самолёто-
вылетов на разведку и прикрытие конвоя RA-54-A (13 британских тр, 3 эм, 4 тщ 
и 1 корвет), направлявшегося из Архангельска в Англию. К Танафьорду вышла 
пл Щ-404. У о. Серей находилась пл С-103. Внутренние плавания выполнили 19 
кораблей, судов и катеров. Дозор несли 3 скр, 1 тщ, 1 ска и 1 ктщ. 
На западе. Авиация БФ у Либавы1 потопила тр «Мариенбург» (1322 брт), ста-
вила мины у о. Орренгрунд и вела воздушную разведку. Продолжались пере-
возки на Ладоге и в Невской губе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 кл, 2 
бтщ, 1 скр и 1 бка. 
На юге. Началась десантная операция в Крым. Корабли АВФ, назначенные к 
высадке десанта севернее Керчи и в условиях шторма потерявшие БКА-302, 
ктщ № 85, № 44 и три сейнера, были возвращены в Темрюк. Отряды, направ-
ленные в район южнее Керчи после артиллерийской и авиационной подготовки, 
высадили: 

1-й и 2-й отряды - 686 человек при пяти 45-мм орудиях и шести крупнока-
либерных миномётах в районе коммуны «Инициатива», потеряв ска №№ 0188, 
01012 и 04503, ктщ №№ 156 и 165, 7 ед. плавсредств, кроме того, 3 ска получи-
ли серьёзные повреждения; 

3, 4, 5 и 6-й отряды - первый эшелон из 1861 человека при тринадцати 45-
мм орудиях и 14 крупнокалиберных миномётах, потеряв ска №№ 019 и 0912, 15 
плавсредств, кроме того, был серьёзно повреждён 1 ска. Вторым эшелоном к 
Эльтигену было доставлено 2055 человек при двух 76-мм орудиях и одной 45-
мм пушке. На переходе потеряны плоты с шестью 76-мм пушками. 

Отряд из 6 тка (капитан 3 ранга Тууль А.П.) прикрывал переход десанта, 
потеряв на минах ТКА-72 и ТКА-45. В течение дня десант при поддержке ар-
тиллерии и авиации вёл бои за расширение плацдарма, отразив 19 контратак 
противника. 

Авиация ЧФ и СА в 571 самолёто-вылете поддерживала действия десанта, 
а также бомбила Феодосию, потопив баржу SBD-9 и 3 плавсредства, вела воз-
душную разведку и прикрывала переходы наших судов. Внутренние плавания 
на театре выполнили 39 кораблей, судов и катеров. У мыса Панагия подорвался 
на минах и затонул ска № 0112. Ска № 077 и 4 МБР вели поиск экипажа ска № 
088, потопленного накануне в р-не Гагр. Пл Л-23 находилась у Евпатории, Щ-
215 - у Тарханкута, М-35 - у Ак-Мечети, А-3 - у мыса Урет, а М-55 - у Тендры. 
 

2 ноября 1943 года 
 

                                                      
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



На севере. Авиация СФ выполнила 22 самолёто-вылета на прикрытие конвоев 
и воздушную разведку, потеряв 1 Пе. Из Ваенги для присоединения к конвою 
RA-54-A вышли 8 английских эм. Внутренние переходы выполнили 17 кораб-
лей, судов и катеров. Дозоры несли 10 кораблей и катеров. 
На западе. Самолёты БФ у о. Эзель потопили 1 тн противника (ок.10 тыс. т), 
вылетали на прикрытие тральных сил и разведку. Траление мин в Финском за-
ливе осуществляли 12 ктщ. Их прикрывали 5 тка, 5 малых охотников и 5 кате-
ров-дымзавесчиков, которые в бою с большой группой кораблей неприятеля 
потопили 2 тщ, 1 скр и подожгли 1 тщ, потеряв тка №№ 106, 146. Им на по-
мощь с Лавенсари выходили ещё 3 тка, в свою очередь потопившие 2 тщ про-
тивника и повредившие 1. 

Из Кронштадта на Лавенсари перешёл конвой в составе 17 кораблей и ка-
теров. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 кл, 1 тщ и 2 бка. 
На юге. Корабли АВФ (1 гс, 39 катеров и 11 сейнеров), прикрываемые 2 тка и 
авиацией, приняв 2680 человек при пяти 76-мм и семи 45-мм пушках, перешли 
к району высадки (Глейки - Жуковка), потеряв на минах ктщ «Азовец», ска № 
06 и тяжело повреждённый ска № 0412. 

В р-н Эльтигена было высажено дополнительно 1861 человек при двух 45-
мм пушках и семи крупнокалиберных миномётах, в ходе чего потеряны ска № 
055 и 0132, ктщ № 151 и десантный бот № 14. Десант в этом районе отбил 20 
контратак врага. 

Взаимодействуя с ВВС фронта, авиация ЧФ в 270 самолёто-вылетах содей-
ствовала нашим десантам, а также ставила мины и бомбила Севастополь, в на-
лёте на плавсредства у Феодосии повредила 2 бдб, вела воздушную разведку, 
прикрывала Поти и Туапсе, искала пл неприятеля, сбив за день 11 машин врага. 
Наши потери - 12 самолётов. Противник бомбил пристань Комсомольскую и 
порт Тамань, где потопил БКА-414, ска № 076, 2 речных тральщика, 1 буксир и 
3 ед. плавсредств. 

Пл М-35 (капитан-лейтенант Прокофьев В.М.) у Ак-Мечети потопила бы-
строходную баржу. Из Очамчире к южному берегу Крыма вышла М-111. 2 тка 
и 1 ска вели поиск противника в Керченском проливе. 1 ска продолжил поиск 
пропавшего 31 октября СКА-088, другой бомбил фарватер у Туапсе. Внутрен-
ние плавания выполняли 12 кораблей и катеров. 
 

3 ноября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в 42 самолёто-вылетах бомбила Киркенес, где по- 
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дожгла тн (около тыс. т), вела воздушную разведку и прикрывала объекты фло-
та, сбив 8 самолётов врага и потеряв 5 своих. Закончив охранение конвоя RA-
SA-54A в своей зоне, 2 эм СФ убыли в Архангельск. Внутренние переходы вы-
полнили 16 кораблей, судов и катеров. Дозоры несли 10 кораблей и катеров. 
На западе. Пл М-77 вышла из Новой Ладоги к мысу Вуохенсало для высадки 



разведгруппы. Авиация БФ в 25 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и 
поиск противника, вылетала на перехват его самолётов. 2 дозорных малых 
охотника не допустили в охраняемый район 6 катеров неприятеля. Траление 
фарватеров в Финском заливе осуществляли 2 ктщ. Обстреляв позиции против-
ника от Старых Свириц, 2 бка возвратились в Новую Ладогу. Огонь по врагу 
под Ленинградом вели 1 кл, 1 тщ, 2 бка и 3 береговые батареи. 
На юге. Корабли АВФ высадили в р-не Глейки - Жуковка первый эшелон де-
санта в количестве 2274 человека при четырёх 76-мм и двух 45-мм пушках, за-
тем второй эшелон десанта и начали подвоз подкреплений. После артподготов-
ки другой отряд кораблей АВФ высадил десант в р-не Опасная - Рыбпром, по-
теряв ска № 05, тка № 116 и бка № 112. 

У Эльтигена, получив пополнение в 309 человек при одной 76-мм пушке, 
наши части отбили все контратаки противника и удержали плацдарм. Их под-
держивали огнём 9 береговых батарей Керченской ВМБ. 

Авиация ЧФ из-за плохой погоды только в 33 самолёто-вылетах поддер-
живала десанты, в 3 - бомбила Ялту, вела разведку, прикрывала Поти, Туапсе, а 
также суда на переходе морем. Пл М-55 (капитан 3 ранга Бродский Э.Б.) у юж-
ного берега Крыма 2-торпедным залпом потопила 1 бдб, а Л-6 вышла из Поти к 
Тарханкуту. 

Внутренние переходы на театре выполнили 54 корабля, судна и катера. 
 

4 ноября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в 30 самолёто-вылетах прикрывала главную базу флота 
и вела воздушную разведку. Внутренние переходы выполнили 16 кораблей, су-
дов и катеров. Дозор несли 5 скр, 2 тщ и 1 ска. 
На западе. Пл М-77 высадила разведгруппу в бухте Вуохенсало. Авиация БФ в 
169 самолёто-вылетах бомбила корабли противника у Гогланда и в Котке, где 
потопила 1 тр (ок.5 тыс. т), 1 скр и 1 буксир и повредила 1 тщ, а также прикры-
вала наши тральщики и вела воздушную разведку, сбив за день 5 самолётов 
врага и потеряв 2 своих. 

15 ктщ под прикрытием 2 тщ, 5 малых охотников, 4 тка и 4 катеров-
дымзавесчиков тралили фарватер у банки Намси. От взрыва мины получил по-
вреждение тщ № 710. Конвой, прибывший накануне из Кронштадта на Лавен-
сари, без 1 зс вышел обратно. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 кл и 1 береговая батарея флота. 
На юге. Наши войска на Керченском п-ове вели бои за расширение плацдар-
мов. Их поддерживали 11 береговых батарей Керченской ВМБ. Из-за плохой 
погоды самолёты ЧФ выполнили только 21 вылет на штурмовку войск против-
ника перед фронтом наших десантов, 10 вылетов на разведку и 13 - на прикры-
тие переходов судов и поиск пл. По донесению командующего ЧФ на 16.00 те-
кущих суток АВФ в р-н Глейки - Опасная высадила около 12 тыс. человек и до 
100 орудий, Новороссийская ВМБ у Эльтигена - 9220 человек при 35 орудиях. 
Потери плавсредств, в том числе и временных, по Новороссийской ВМБ дос-
тигли 70 %, а по АВФ – 20 %. 



От Тарханкута в Туапсе возвратилась пл М-35. В бою 2 тка с 6 тка непри-
ятеля потерян ТКА-101. Ещё 2 ктщ и 1 ска погибли в районах высадки. 
 

5 ноября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 14 самолёто-
вылетов на прикрытие главной базы и ведение разведки. От о. Серей возврати-
лась пл С-103. Внутренние переходы осуществляли 12 кораблей, судов и кате-
ров. Дозоры несли 8 кораблей и катеров. 
На западе. Самолёты БФ из-за плохой погоды выполнили только 9 вылетов на 
разведку и поиск кораблей противника. Часть дозорных сил укрылась от штор-
ма в базах. Конвой, вышедший накануне с Лавенсари, прибыл в Кронштадт. 
Началась перевозка частей 2-й ударной армии для создания наступательной 
группировки на плацдарме Приморской оперативной группы. Потопленная год 
назад у Лавенсари кл «Красное Знамя» была поднята с грунта. 
На юге. В штормовых условиях в р-н Глейки - Опасная доставлено 190 человек 
и 25 т боеприпасов. Шторм и противодействие тка неприятеля позволили дос-
тавить в Эльтиген только 65 человек и 10,6 т боеприпасов. Здесь ктщ №№ 559 и 
569, а также 1 десантный бот были выброшены волнами на берег, пропал ска № 
073, были потеряны 3 плота с пушками. 

Авиация ЧФ в 154 самолёто-вылетах, поддержанных 51 вылетом самолё-
тов фронта, содействовала десанту, а также вела воздушную разведку и поиск 
противника, прикрывала переходы наших судов, потеряв 1 свой самолёт и сбив 
1 вражеский. В Очамчире от южного берега Крыма возвратилась пл М-55, а М-
117 вышла к Тарханкуту. Внутренние переходы выполняли 34 корабля, судна и 
катера. 
 

6 ноября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды выполнили только 10 вылетов на 
разведку и прикрытие главной базы. 1 Пе разбился при вынужденной посадке в 
р-не Пумманки. Батареи Северного оборонительного района вели контрбата-
рейную борьбу с противником. 1 тщ тралил фарватер в Карских воротах. Внут-
ренние переходы выполнили 22 корабля и 2 судна, а также 2 английских тщ. 
Дозор несли 7 кораблей и катеров. 
На западе. Плохие метеоусловия позволили только 6 самолётам БФ вылететь 
на разведку. Врага под Ленинградом обстреливала 1 береговая батарея флота. 
На юге. Катера и плавсредства АВФ доставили в р-н Глейки - Опасная 1212 че-
ловек пополнения, 11 орудий, 162 т грузов и эвакуировали 300 раненых. В те-
чение дня доставить в Эльтиген подкрепление морем не удавалось, тогда само-
лёты ЧФ в 49 вылетах сбросили им боеприпасы и продовольствие. Лишь к ис-
ходу суток сюда подвезли 923 человека, 2 пушки, 11 
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пулемётов и 23,5 т грузов. При этом от огня неприятеля и шторма было потеря-
но 1 ска, 1 тка, 1 ртщ и 8 ед. плавсредств. Противник продолжал подтягивать 
резервы, стремясь не допустить продвижения наших войск, которые огнём под-
держивали 5 береговых батарей Керченской ВМБ. 

Авиация ЧФ в 154 самолёто-вылетах, поддержаных 50 вылетами самолё-
тов ВВС фронта, содействовала нашим десантным силам, а также вела воздуш-
ную разведку и поиск пл врага, сбив 12 его машин и потеряв 4 своих самолёта. 

Из Батуми к Констанце вышла пл М-62. Пл М-111 (капитан 3 ранга Иоссе-
лиани Я.К.) у Сулины 2-торпедным залпом потопила неприятельский транспорт 
(ок. 3 тыс. т). Внутренние переходы выполняли 22 корабля, судна и катера. 1 
ртщ бомбил фарватер у Анапы, 1 ктщ тралил Новороссийскую бухту. 
 

7 ноября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды выполнили только 4 вылета на 
разведку. Береговые батареи флота обстреливали ска противника на входе в 
Петсамо и вели контрбатарейную борьбу. Внутренние переходы выполнили 14 
кораблей, судов и катеров и 2 английских тщ. Дозоры несли 3 скр, 2 тщ и 2 ска. 
На западе. Пл М-77 в бухте Вуохенсало сняла разведгруппу. Самолёты БФ в 20 
вылетах вели воздушную разведку и поиск кораблей противника, осуществляли 
перехват самолётов врага и корректировали огонь контрбатарейного арткорпу-
са, сбросив 2 бомбы на Кексгольм. Продолжались перевозки в Ораниенбаум 
частей 2-й ударной армии. 
На юге. Суда АВФ доставили в р-н Глейки - Опасная 1459 человек пополнения, 
28 орудий, 7 автомашин, 124 т грузов. У мыса Ахилеон на минах погиб ТКА-
111. К Эльтигену для доставки подкреплений вышел отряд в составе 8 катеров 
и 4 ед. плавсредств (капитан-лейтенант Бондаренко М.Г.), который к исходу су-
ток на подходе к пункту назначения вступил в бой с группой катеров неприяте-
ля. 2 дозорных бка вели бой с 8 его катерами в р-не Опасной. 

Авиация ЧФ совместно с самолётами ВВС фронта бомбила и штурмовала 
противника на Керченском п-ове, а также вела воздушную разведку, искала пл 
неприятеля, прикрывала Поти, Туапсе и суда на переходах. 1 самолёт потерпел 
аварию при посадке. Внутренние переходы выполнили 16 кораблей, судов и ка-
теров. 
 

8 ноября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Внутренние переходы 
выполнили 12 кораблей и судов. Дозор несли 9 кораблей и катеров. 
На западе. Пл М-77 возвратилась в Новую Ладогу. Из-за неблагоприятных ме-
теорологических условий авиация БФ выполнила только 5 самолёто-вылетов на 
разведку и постановку мин у о. Оррегрунд. Продолжались перевозки частей 2-й 
ударной армии. 
На юге. АВФ доставила в р-н Глейки - Опасная 4618 человек пополнения, 43 
орудия, 22 миномёта, 6 автомашин, 256 т боезапаса и др. грузы. Отряд капитан-



лейтенанта Бондаренко М.Г. перевёз в р-н Эльтигена 374 человека, 2 орудия, 2 
миномёта и 13,9 т грузов. Погибли в бою с 5 тка и 2 бдб неприятеля ска № 0122, 
на минах - ктщ №№211 и 411, от огня береговой артиллерии - десантный бот № 
7. 

Авиация ЧФ в 115 самолёто-вылетах штурмовала врага на Керченском п-
ове, в 13 вылетах вела разведку, и 1 МБР осуществлял поиск неприятельских 
пл. С обеих сторон потеряно по 3 самолёта. Внутренние переходы выполнили 
23 корабля, судна и катера. В Поти поднят буксир «Красный Октябрь», потоп-
ленный в декабре 1941 г. 1 бка сбрасывал глубинные бомбы на фарватере Туап-
синской ВМБ. 
 

9 ноября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ выполнили 19 вылетов на разведку и прикрытие 
главной базы. 2 тка высадили разведгруппу на мыс Лангбунес. 2 тщ вели трале-
ние в Карских Воротах. Внутренние переходы на театре выполнили 17 кораб-
лей, судов и катеров. Дозоры несли 7 кораблей и катеров. Скр № 84, сидевший 
на мели в Печерском заливе, сдвинут с неё льдом и в сопровождении скр № 25 
и зм № 96 направился в Йоконьгу. 
На западе. Авиация БФ в 36 самолёто-вылетах ставила мины у о. Оррегрунд, 
бомбила батареи в Усть-Луге и вела разведку. 2 тщ в охранении 2 малых охот-
ников тралили фарватеру банки Нагаево. Огонь по врагу под Ленинградом вела 
1 береговая батарея флота. 
На юге. АВФ доставила в р-н Глейки - Опасная 3581 человека пополнения, 2 
танка, 19 орудий, 4 автомашины и 121 т грузов. В р-н Эльтигена из-за сильного 
противодействия врага и плохой погоды были высажены только 15 человек, 
выгружено 8,5 т продовольствия и 1 т боезапаса с выбросившегося на берег ктщ 
№ 173, при этом было потеряно 2 барказа и понтон. Авиация флота и армии в 
33 вылетах штурмовали вражеские катера в Камыш-Буруне, бомбила зенитную 
батарею в р-не Эльтигена, потеряв 2 самолёта, береговые батареи Керченской 
базы обстреливали скопления пехоты врага в р-не Пищепром, Яныш-Такиля. 
Пл М-111 прибыла от Тарханкута в Туапсе вечером и вновь вышла на позицию 
к Констанце, а М-35 - к южному берегу Крыма. Авиация флота штурмовала 
вражеские суда в Феодосии, вела разведку на коммуникациях противника у 
Крыма. 

Внутренние переходы выполнили 13 кораблей, судов и катеров. 10 МБР-2 
вели поиск вражеских пл в р-нах Анапа - Джубга и Батуми - Пицунда. 
 

10 ноября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 22 вылетах вели разведку и прикрывали главную 
базу флота. 2 тка сняли высаженную накануне у мыса Лангбунес разведгруппу. 
На обратном пути они безуспешно атаковали вражеский тщ. Внутренние пере-
ходы выполнили 27 кораблей, судов и катеров, а также 1 английский тщ. Дозо-
ры несли 7 кораблей и катеров. 



На западе. Авиация БФ в 70 самолёто-вылетах ставила мины у порта Ловиза, 
бомбила корабли врага в Нарвском заливе и у о. Малый Тютерс, потопив 1 тн 
(1000 т), 1 тщ и повредив 1 тщ и 1 ска, штурмовали его артбатареи, обстрели-
вавшие наши корабли в Финском заливе, вела воздушную разведку и прикры-
вала переходы наших кораблей, сбив 4 его машины и потеряв 1 свою. 
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Продолжалась перевозка войск 2-й ударной армии. С Лавенсари в Крон-
штадт вышел конвой в составе 29 кораблей, судов и катеров. Огонь по врагу 
вели 3 береговые батареи флота. 
На юге. АВФ доставила на Керченский п-ов 4532 человека пополнения, 8 тан-
ков, 35 орудий различного калибра, 22 миномёта, 20 автомашин, 81 т продо-
вольствия и другие грузы. В р-не Эльтигена 4 ска, 2 ска, 2 ктщ с 2 барказами и 1 
бка не смогли преодолеть противодействия 6 бдб и 5 тка противника и потеряв 
1 барказ, возвратились в Кроткое, не выполнив задания. В дозор вышли ска № 
098 и тка №№ 96 и 114. Авиация совершила 91 самолёто-вылет, штурмовала 
вражеские суда в Камыш-Буруне, огневые точки в Эльтигене, сбросила 6 меш-
ков грузов нашим войскам, потеряв 1 самолёт. 

Внутренние переходы на театре под прикрытием авиации выполнили 38 
кораблей, судов и катеров. 
 

11 ноября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды выполнили только 2 вылета на 
прикрытие главной базы. Траление фарватеров осуществляли 2 тщ. Внутренние 
переходы выполнили 24 корабля, судна и катера. Дозоры несли 7 кораблей и 
катеров. 
На западе. Пл М-96 переведена из Кронштадта в Ленинград к месту зимней 
стоянки. 

Самолёты БФ из-за плохих погодных условий выполнили только 14 выле-
тов на разведку. Конвой, вышедший накануне с Лавенсари, прибыл в Крон-
штадт. На переходе от подрыва на мине получил повреждение ска № 92. При 
тралении района его подрыва было уничтожено несколько магнитных мин. 
Продолжались перевозки частей 2-й ударной армии и грузов по Ладоге. 
На юге. Из Поти в Евпаторию вышла пл Д-4. 

Части 56-й армии ворвались на восточную окраину Керчи. АВФ доставила 
634 человека, два 45-мм и пять 76-мм орудий, четыре 120-мм миномёта, 33,5 т 
боезапаса, 2 автомашины, 31,5т продовольствия и 1 т разных грузов. Попытки 
отряда в составе 1 ска, 6 ктщ, 4 понтонов, 2 плотов, 2 бка и 2 катеров прорвать с 
боем блокаду противника и высадить пополнение нашим войскам в р-не Эльти-
гена были безуспешны. Все плавсредства, участвовавшие в прорыве, получили 
повреждения и возвратились в Кроткое. В бою был смертельно ранен командир 
отряда капитан 3 ранга Глухов Д.А. Авиация в 65 самолёто-вылетах прикрыва-
ла корабли высадки, штурмовала вражеские войска, сбрасывала мешки с боеза-



пасом и продовольствием нашим войскам в Эльтигене, сбив в воздушных боях 
2 самолёта врага. 

Внутренние переходы выполнили 22 корабля, судна и катера. 
 

12 ноября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в 18 самолёто-вылетах вела разведку и прикрывала 
Главную базу флота. Внутренние переходы выполнили 19 кораблей, судов и ка-
теров. Дозоры несли 2 скр, 2 тщ и 3 ска. 
На западе. Самолёты БФ из-за плохой погоды выполнили только 8 вылетов на 
разведку и поиск кораблей противника. 2 тщ тралили фарватер в районе подры-
ва на мине ска № 92, в процессе чего от близкого взрыва получил повреждение 
тщ «Сиг». 
На юге. Пл М-111 (капитан 3 ранга Иосселиани Я.К.) в р-не Будаки 2-
торпедным залпом потопила тн «Теодерих» (5600 брт). 

В течение дня АВФ доставила в р-н Глейки - Опасная 2570 человек, 7 тан-
ков, 20 автомашин, 385 т грузов. В р-не Эльтигена противник усиливал блока-
ду, однако 4 бка и 2 тка под огнём противника удалось прорваться и выгрузить 
там 14,9 т боеприпасов, 2,8 т продовольствия и 16 человек, сопровождавших 
грузы. 

Авиация армии и флота прикрывала наши суда, подавляла артбатареи про-
тивника, вела воздушные бои, в которых потеряла 2 самолёта и сбила 1 враже-
ский, сбросила в р-н Эльтигена 11,6 т продовольствия, совершив 154 вылета. 

Авиация флота из-за плохой погоды в северо-западной части Чёрного моря 
вела разведку плавсредств противника и штурмовала их в Киик-Атламе, где по-
топила 1 ска и 1 тщ, потеряв при этом 1 самолёт. 

Внутренние переходы выполнили 25 кораблей, судов и катеров. 
 

13 ноября 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды ограничились 7 вылетами на 
разведку и прикрытие главной базы флота. Пл М-119 вышла к Варде. 

Внутренние переходы выполнили 16 кораблей, судов и катеров. Дозоры 
несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды не летала. 

Проводилось траление фарватеров в районе подрыва ска № 92. Продолжа-
лись перевозки частей 2-й ударной армии и грузов по малой трассе Ладожского 
озера. 
На юге. Пл М-117 (капитан-лейтенант Кесаев А.Н.) в р-не мыса Карамрун 2-
торпедным залпом потопила 1 тн (ок. 3 тыс. т). Авиация ЧФ у Тарханкута пото-
пила 2 тн (по 1,5 тыс. т каждый). АВФ перевезла на Керченский п-ов 1883 че-
ловека, четыре 45-мм, по шесть 76-мм и 122-мм орудий, 120-мм миномёт, 12 
танков, 54 автомашины, 148 т боезапаса, 144 т продовольствия и 76 т разного 
груза. 

В р-н Эльтингена сквозь огневую завесу противника прорвался только бка 



№ 134, получивший повреждения, с него выгрузили 3,3 т боезапаса и высадили 
10 человек. Артиллерия врага обстреливала кордон Ильича и косу Чушка. 
Авиация в 91 самолёто-вылете штурмовала батареи противника у мыса Такиль, 
вела разведку и доставляла войскам в Эльтигене боезапас и продовольствие. 
 

14 ноября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохих метеорологических условий выполнила 
только 9 самолёто-вылетов. 

Внутренние переходы осуществляли 36 кораблей, судов и катеров. Дозоры 
несли 6 кораблей и катеров. 
 

[21] 
 
На западе. Самолёты в 4 вылетах вели разведку в Финском заливе. Продолжа-
лись траление в районе подрыва ска № 92, а также перевозки в Ораниенбаум. 
Корабли Ладожской флотилии из-за появления льда ограничились доставкой 
грузов по малой трассе. 
На юге. Из Очамчире на позицию к южному берегу Крыма вышла пл М-54. 

АВФ доставила на Керченский п-ов 1215 человек пополнения, одно 76-мм 
орудие, 16 танков, 1 бтр, 11 автомашин, 134 т грузов. Штормом у Опасной бы-
ли выброшены на берег 3 сейнера и 2 тендера. Авиация ЧФ при поддержке ВВС 
фронта сбрасывала нашим войскам в р-не Эльтигена боезапас и продовольст-
вие, вела разведку плавсредств противника в портах Крыма и на коммуникаци-
ях в северо-западной части Чёрного моря, сбив в воздушных боях 2 Ме-109 и 
потеряв 1 ЛАГГ. 

Из-за штормовой погоды межбазовые переходы не выполнялись. 
 

15 ноября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в 24 самолёто-вылетах вела разведку и прикрывала 
главную базу флота, сбив 1 Ме-109. 

Артиллерия Северного оборонительного района вела контрбатарейную 
борьбу. Внутренние переходы выполнили 18 кораблей, судов и катеров. Дозоры 
несли 3 скр и 3 ска. 
На западе. Самолёты БФ выполнили 3 вылета на поиск кораблей врага. Про-
должалось траление фарватеров на подходе к Кронштадту. Здесь при взрыве 
неконтактной мины получил повреждение тщ № 45, после чего фарватер про-
бомбили 3 малых охотника. Перевозки грузов между Кронштадтом и Лавенса-
ри, а также Ленинградом, Лисьим Носом и Ораниенбаумом по малой трассе 
Ладоги тоже продолжались. 
На юге. Пл Щ-215 (капитан 3 ранга Грешилов М.В.) у Тарханкута 2-торпедным 
залпом по отряду вооруженных судов и катеров противника потопила 1 бдб 
MFP-592 (350 т). Пл М-111 и М-117 возвратились с позиций в Туапсе, а Щ-209 
вышла из Батуми для высадки разведгруппы в р-не Тарханкут - Феодосия. 



Положение войск на Керченском п-ове оставалось без изменений. За день 
АВФ перевезла 3110 человек, 18 орудий и 8 миномётов, 12 танков, 80 автома-
шин, 1 бтр, 371 т боеприпасов и более 150 т различных грузов. В р-н Эльтегена 
из-за штормовой погоды перевозка войск и грузов не производилась. Авиация в 
183 самолёто-вылетах штурмовала плавсредства врага в Камыш-Буруне, Киик-
Атламе и его артбатареи в р-не оз. Тобечикское, сбрасывали продовольствие и 
боезапас нашим войскам в Эльтигене, сбив в воздушных боях 2 самолёта врага 
и потеряв 2 ЛАГГ, вела поиск плавсредств противника на коммуникациях 
Крыма и в западной части Чёрного моря, где у мыса Бурнас атаковала конвой (2 
тн, 2 эм, 1 тщ, 2 ска) 5 торпедами и предположительно потопила 1 тн (ок. З тыс. 
т), потеряв при этом торпедоносец. Из Кротова в р-н Эльтигена вышли 3 отряда 
(18 ед.) с задачей уничтожения неприятельских плавсредств. 

Внутренние переходы выполнили 31 корабль, судно и катер. На мине по-
дорвался тка № 35. 
 

16 ноября 1943 года 
 
На севере. Сохранявшаяся плохая погода позволила авиации СФ выполнить 
только 3 самолёто-вылета на разведку. Береговая батарея с п-ова Средний об-
стреляла выходившее из Петсамо судно, другие батареи вели контрбатарейную 
борьбу. Внутренние переходы выполняли 33 корабля и судна. Из их числа эм 
«Разумный» и «Куйбышев», вступавшие в охранение ледокола «Иосиф Ста-
лин» и ледореза «Литке», дважды атаковывали пл врага. Дозоры несли 3 скр и 3 
ска. 
На западе. Авиация БФ в 31 самолёто-вылете вела разведку, поиск кораблей 
противника, наносила бомбово-штурмовой удар по Нарве, потеряв 1 Ил-4. Са-
молёты врага вели разведку Островной ВМБ и района большой трассы на Ладо-
ге. 

Продолжались перевозки грузов на Лавенсари и в Ораниенбаум. На Ладоге 
из-за свежей погоды и ледостава они велись ограниченно. 4 тщ тралили фвк 
№№ 1-б и 1-в. Из Морье на поиск противника вышли МО-199 и МО-228. 
На юге. Авиация флота вела поиск неприятельских плавсредств на коммуника-
циях Севастополь - Одесса - Скадовск, бомбила Севастополь и ставила на его 
рейде мины, потеряв при этом 1 самолёт. 

АВФ перевезла в р-н Глейки - Опасная 3739 человек, значительное коли-
чество 45-мм, 76-мм и 122-мм орудий, 37-мм орудий зенитной артиллерии, 74 
автомашины, 349 т боезапаса и около 318 т различных грузов. У Эльтигена 3 
отряда наших катеров вступили в бой с плавсредствами противника. Получили 
повреждения бка № 306 и ска № 018, а бка № 2305 сел на камни. Совершив 37 
вылетов, авиация флота бомбардировала плавсредства врага в порту Феодосия, 
в р-не мыса Чауда, в Киик-Атламе, Чонгелек-Татарском и коммуне «Инициати-
ва». 

Внутренние переходы выполнили 8 кораблей, судов и катеров. Танкер «И. 
Сталин» был безуспешно атакован 2-торпедным залпом пл противника, его пе-
реход прикрывали 24 самолёта. 



 
17 ноября 1943 года 

 
На севере. Вследствие плохой погоды авиация СФ выполнила 7 вылетов на ве-
дение разведки и прикрытие конвоя АБ-55. Для постановки мин у залива Пет-
самонвуоно вышли 3 ска МО. Продолжалось траление фарватеров. Внутренние 
переходы выполнили 19 кораблей, судов и катеров. 
На западе. Пл М-77 вышла из Новой Ладоги к о. Воссинансаари. 

Авиация БФ вела разведку в Балтийском море и западнее Либавы потопила 
1тн (ок. 4000 т). Корабельные дозоры из-за свежей погоды не выставлялись. 2 
ска, вышедшие накануне из Морье, вернулись в базу. 

Самолёты врага бомбили Ораниенбаум, вели разведку р-на Сясьстроя. Его 
артиллерия обстреливала Ленинград, Торговый порт, Кронштадтский рейд и 
Переходный фарватер. Контрбатарейную борьбу и огонь по врагу вели 5 ж.-д. 
батарей. 
 

[22] 
 
На юге. Суда АВФ перевезли в р-н Глейки - Опасная 4943 человека, по два-
дцать два 76-мм и 122-мм орудия, сорок один 120-мм миномёт, 50 автомашин, 
бронетранспортер, 548 т боезапаса и разного груза. В р-не Эльтигена тка №№ 
76, 86 и 104, находящиеся в дозоре, вступили в бой с катерами противника, ко-
торые отошли под прикрытие своих береговых батарей. Все тка получили по-
вреждения и повернули в Кроткое. В базу не вернулся тка № 76. В течение дня 
в Эльтиген прорвались 9 катеров и мотоботов, доставив 84 человека пополне-
ния, 17,3т боезапаса, эвакуировав оттуда 89 раненых и 142 человека из управ-
ления 117 сд. 

Противник вёл методический артиллерийский обстрел косы Чушка. Пл Л-
23 возвратилась от Тарханкута в Поти. Внутренние переходы выполнили 28 ко-
раблей, судов и катеров под прикрытием авиации. 
 

18 ноября 1943 года 
 
На севере. Пл Щ-404 возвратилась с позиции у Танафьорда в базу, С-15 вышла 
к мысу Сейбонес, а Л-15 к Нордкапу. 

Авиация флота выполнила всего 7 вылетов на прикрытие главной базы и 
ведение разведки. Самолёты противника вели разведку Мотовского залива, п-ов 
Рыбачий и Средний. Его артиллерия обстреливала наш передний край. Контр-
батарейную борьбу вели батареи Северного оборонительного района. 

После постановки мин у залива Петсамонвуоно в базу вернулись 3 катера 
МО. Внутренние переходы выполнили 15 кораблей, судов и катеров, в том чис-
ле прибывший в Молотовск конвой АБ-55. 
На западе. Пл М-79 вышла из Новой Ладоги на разведку в р-н Тулокса, а М-77 
обследовала о. Валаам. 

Авиация флота выполнила 12 самолёто-вылетов на крейсерство в Балтий-



ское море и ведение разведки в Финском заливе. Самолёты врага вели разведку 
Лавенсари. 

6 тщ в охранении 2 мо тралили фвк к югу от о. Сескар и Пенисаари, а 6 тка 
вышли из Кронштадта к Выборгскому заливу для постановки мин. Продолжа-
лись перевозки в Ораниенбаум, переходы конвоев из Кронштадта на Лавенсари 
и обратно. 

Артиллерия противника обстреливала Угольную гавань Ленинграда и ка-
тера на фарватерах. Контрбатарейную борьбу и огонь по врагу вели 2 ж.-д., 1 
батарея Ижорского и 1 Кронштадтского укрепсекторов. 
На юге. В р-н Глейки - Опасная были доставлены 555 человек, 76-мм орудие, 
два 122-мм миномёта, 116 т боезапаса и различных грузов. Попытка доставить 
питание нашим войскам в р-не Эльтигена отрядом катеров не увенчалась успе-
хом, при этом мотобот № 35 пропал без вести. 7 батарей Керченской ВМБ об-
стреливали противника. В течение дня из-за плохой погоды авиация ЧФ вела 
ограниченные боевые действия, обнаружив в р-не Одессы конвой врага (1 тн и 
5 бдб) и потопив торпедой 1 тн (1500 т). 

Пл М-117 вышла из Туапсе в р-н Тарханкута. Внутренние переходы вы-
полнили 16 кораблей и судов под прикрытием авиации. Тн «И. Сталин» был 
атакован вражеской пл, получив попадание 2 торпед в носовую часть, но про-
должил движение, повернув в Туапсе. 
 

19 ноября 1943 года 
 
На севере. Пл М-119 (капитан-лейтенант Колосов К.М.) в р-не Сюльтефьорда 
2-торпедным залпом потопила тн (2000 т), шедший в охранении катера. 

Продолжалась плохая погода и полёты не производились. Самолёты врага 
обстреляли из пулемётов батарею на Выев-Наволоке. 

Внутренние переходы выполняли 18 кораблей, судов и катеров. 
Пл М-79 высадила разведчиков у пункта Видлица, а М-77 продолжала ве-

дение разведки в р-не Лахденпохья. 
На западе. Авиация флота в 162 самолёто-вылетах нанесла массированные 
удары по вражеским кораблям у о-вов Рист-Саари, Гогланд и Кирккомансаари, 
банки Грекова, бухты Ствестэ, ставила мины в районе Нарвы, вела разведку. 
Были потоплены 2 скр (500 т) и 2 тщ, 1 тщ подожжён. В воздушных боях поте-
ряно 2 наших и сбит 1 самолёт врага. 

5 тка поставили минную банку восточнее о. Большой Фискар. Продолжа-
лось траление фвк, оперативные перевозки из Ленинграда в Ораниенбаум и по 
трассам Ладожского озера. 

Вражеская артиллерия совершила массированный обстрел Ленинграда, 
наших дозорных катеров, повредив МО-104 и МО-314. Контрбатарейную борь-
бу и обстрел врага вели 10 ж.-д. батарей, 7 - Кронштадтского и 2 - Ижорского 
оборонительных секторов и 1 кл. 
На юге. Суда АВФ перевезли в р-н Глейки - Опасная 390 человек, четыре 120-
мм миномёта, 57 т боеприпасов и разного груза. Из-за штормовой погоды в р-н 
Эльтигена питание нашим войскам не доставлялось. Авиация флота и армии в 



214 самолёто-вылетах вела разведку вражеских плавсредств в северо-западной 
части Чёрного моря, где Ил-4 обнаружил конвой врага (1 тн, 2 тщ и 3 ска) и 
атаковал его торпедами, потопив 1 тн (3000 т), доставляла продовольствие и 
боезапас в Эльтиген, штурмовала врага у мыса Такиль, в Камыш-Буруне, пото-
пив там 1 бдб, повредив 10 бдб, 1 тн и буксир. В воздушных боях сбито 2 само-
лёта врага и потеряно 2 наших. 

Пл Щ-215 возвратилась с позиции у Евпатории в Батуми, а оттуда на пози-
цию к Ак-Мечети вышла Щ-201. Из Очамчире к Сулине вышла М-112. 

Внутренние переходы выполнили 10 кораблей, судов и катеров. Тн «И. 
Сталин», повреждённый накануне, прибыл в Туапсе своим ходом. 
 

20 ноября 1943 года 
 
На севере. Авиация флота боевых действий не вела. В Ваенгу из Архангельска 
перелетели 16 самолётов ДБ-ЗФ. Пл М-119 возвратилась из р-на Варде в глав-
ную базу. 

Внутренние переходы выполняли 18 кораблей, судов и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 59 самолёто-вылетах наносила удары по ж.-д. стан-
циям 
 

[23] 
 
Вруда и Волосово, а также по о. Гогланд. В воздушных боях сбит 1 самолёт 
врага и потерян 1 наш. 

Закончились перевозки войск 2-й ударной армии в Ораниенбаум. Из 
Кронштадта на Сескар и обратно выполнили переходы 1 сетевой заградитель и 
2 ска. 6 тка поставили мины у о. Большой Фискар. Продолжалось траление 
фарватеров №№ 1-б и 1-в. Из-за штормовой погоды дозоры были сняты. Ноч-
ное движение конвоев и катеров по фарватерам Невской губы осуществлялось 
бесперебойно. 

Артиллерия врага обстреливала Ленинград, Торговый порт, Ораниенбаум 
и Шереметьевку. Контрбатарейную борьбу и огонь по врагу вели 4 батареи 
флота и бронепоезд «Балтиец». 
На юге. Продолжалась доставка на Керческий п-ов войск и техники. С 3 по 20 
ноября в р-н Глейки - Опасная были доставлены 46144 человека, сто пятьдесят 
два 45-мм, сто семьдесят девять 76-мм, сорок девять 122-мм и десять 152-мм 
орудий, одиннадцать 37-мм мелкокалиберных орудий, сто шестьдесят два 82-
мм и сто пять 120-мм миномётов, 57 танков, 349 автомашин, 7 бронетранспор-
теров, 3055 т боезапаса, 1082 т продовольствия, 102 т горючего и 369,5 т разно-
го груза. В р-не Эльтигена авиация в 91 самолёто-вылете продолжала штурмо-
вать плавсредства врага в Камыш-Буруне, потопив 1 и повредив 4 бдб, сбрасы-
вала боезапас и продовольствие нашим войскам, а в р-не Скадовск - Одесса - 
Сулина, где обнаружили и атаковали конвой (буксир с 2 нефтеналивными бар-
жами, 5 ска и 10 судов), потопила 1 и повредила другую нефтеналивную баржу. 
Из Кроткова в Эльтиген вышел отряд (2 тка, 1 тщ, 1 бка и 5 катеров пво) с гру-



зом боезапаса. В бою с вражескими катерами тка №94 торпедой потопил 1 бдб, 
наш катер пво № 29 был сильно повреждён. Боезапас выгрузили 2 катера пво 
№№ 12 и 24. На мине подорвался тендер № 101. С мели снят ска № 0165. Всего 
с 1 по 20 ноября в р-н Эльтигена плавсредствами группы контр-адмирала Холо-
стякова Г.Н. доставлено 10592 человека, тридцать девять 45-мм, двадцать одно 
76-мм и два 107-мм орудия, 23 крупнокалиберных миномёта, 11 пулемётов 
ДШК, 176,4 т боезапаса, 78,2 т продовольствия. 

Внутреннее плавание выполнили 16 кораблей и катеров. 
 

21 ноября 1943 года 
 
На севере. Пл М-107 вышла из главной базы в р-н Варде. 

Авиация флота в 14 самолёто-вылетах вела разведку и прикрывала глав-
ную базу. Батареи Северного оборонительного района обстреляли вражеские 
корабли в р-не Петсамонвуоно. 

Внутренние переходы выполнили 17 кораблей, судов и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 6 самолёто-вылетах вела разведку и перехват самолё-
та врага, появившегося под Сескаром и Лавенсари. 

3 тщ с тралбаржами продолжали траление фвк №№ 1-а и 1-б. Грузовые пе-
ревозки на трассах Ладоги осуществлялись бесперебойно. Дозоры не выставля-
лись из-за штормовой погоды. 

Вражеская артиллерия обстреливала Морской канал и мост у пункта Мга. 
Контрбатарейную борьбу вели 8 флотских батарей. 
На юге. Пл М-62 возвратилась с позиции у Тендры в Очамчире. 

Положение войск на Керченском п-ове оставалось без изменений. За сутки 
в р-н Глейки - Опасная было доставлено 4696 человек, пять 45-мм, восемь 76-
мм и двенадцать 152-мм орудий, 9 танков, 7 зенитных орудий, 682 т боеприпа-
сов и разного груза. 

В р-н Эльтигена с боем прорвались катера пво №№ 12, 20 и 25, выгрузив 
3,4 т продовольствия, причём катера №№ 12 и 20 были разбиты огнём врага и 
остались на берегу, а № 25, сняв с них личный состав, в охранении 1 тка и 1 бка 
возвратился в Кроткое. Вражеская артиллерия обстреливала наши войска на 
Керченском п-ове, а его авиация - завод имени Войкова и пункт Колонка. 
Авиация флота в 76 вылетах штурмовала плавсредства врага на переходе мыс 
Такиль - Феодосия, повредив 1 тка, вела разведку вражеских плавсредств на 
коммуникациях в северо-западной части Чёрного моря, где потопила 1 тн (3000 
т), шедший в охранении 2 тщ и 2 ска, бомбардировала их в Киик-Атламе и у 
Феодосии, потопив 1 тщ и 1 бдб, сбрасывала нашим войскам боезапас и продо-
вольствие. В воздушных боях было сбито 3 самолёта врага и потеряно 3 своих. 

Внутренние плавания выполнили 17 кораблей и катеров. 
 

22 ноября 1943 года 
 
На севере. Пл Л-15 (капитан 3 ранга Комаров В.И.) в р-не Порсангерфьорда 6-
торпедным залпом атаковала конвой врага (1 мз, 1 эм, 2 ска), потопив 1 мз. 



Авиация СФ в 27 самолёто-вылетах искала конвои врага и прикрывала 
главную базу. Самолёты противника вели разведку Западной Лицы, а его ар-
тиллерия обстреливала п-ов Средний. 

Из Шотландии в порты СССР вышел конвой JW-54 (14 тр, 1 спасательное 
судно). Траление фарватеров и межбазовые переходы выполнили 16 кораблей, а 
плавание 9 судов обеспечивали 10 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ совершила 51 вылет для нанесения массированных 
бомбово-штурмовых ударов по врагу в районах станций Молосковицы, Воло-
сово, Вруда, деревень Старая Буря и Муховицы, постановки мин в проливе 
Бьерке-зунд и ведения разведки. 

6 тка поставили минную банку юго-восточнее огня Халли. 4 тщ продолжа-
ли траление фвк №№ 1-а и 1-б. Из Кронштадта на Лавенсари вышел конвой (3 
тщ, 4 ска, 5 ктщ и 2 баржи). В связи со штормовой погодой на Ладожском озере 
были сокращены перевозки и снят корабельный дозор. 

Артиллерия врага вела массированный обстрел Ленинграда, Кронштадта, 
аэродрома «Гражданка», кораблей на Переходном фвк. Контрбатарейную борь-
бу и огонь по врагу вели 15 ж.-д. батарей Ижорского и Кронштадтского укреп-
секторов. 
 

[24] 
 
На юге. В течение дня на Керченский п-ов было перевезено 4634 человека, 
одиннадцать 45-мм, пятнадцать 76-мм и 122-мм орудий, четыре 37-мм орудия, 
18 танков, 3 бронетранспортера, 63 автомашины, 643 т припасов и разного гру-
за. 

Из Кроткова к Эльтигену для доставки питания вышел отряд кораблей (1 
бка, 1 тщ, 4 катера пво, 1 тка и 1 бот) и в р-не Яныш - Такиль вступил в бой с 
катерами врага, затем, пользуясь плохой погодой, катера подошли к берегу и 
высадили 44 человека, выгрузив 12,3 т продовольствия. Приняв 80 раненых, от-
ряд опять с боем прорвался сквозь кольцо катеров врага и прибыл в Кроткое. 
Катер пво № 27 был повреждён и остался у Эльтигена. Авиация флота вела раз-
ведку и штурмовала плавсредства врага северо-западнее Тарханкута, где повре-
дила 2 самоходных понтона и 2 бдб, доставляла грузы войскам в Эльтигене. В 
воздушных боях сбиты 6 самолётов врага. 

Пл М-55 вышла из Очамчире на позицию к южному берегу Крыма. 
Внутренние переходы выполнили 13 кораблей, судов и катеров. На минах 

врага подорвались и затонули парусно-моторные шхуны № 26 и № 23. 
 

23 ноября 1943 года 
 
На севере. Пл С-15 (капитан-лейтенант Мадиссон А.И.) у мыса Слетнес 4-
торпедным залпом атаковала конвой врага и потопила 1 тщ (800 т). 

Авиация флота в 27 самолёто-вылетах вела разведку, прикрывала главную 
базу и аэродромы. Самолёты врага вели разведку Мотовского залива, а его ар-
тиллерийские батареи вели огонь по нашим батареям, обстреливавшим конвой 



противника, идущий в Петсамо. 
Внутренние переходы выполнили 16 кораблей, судов и катеров. 

На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды выполнила всего 3 самолёто-
вылета. 

Конвой, накануне вышедший из Кронштадта, прибыл на Лавенсари. Ноч-
ное движение катеров по фвк Невской губы происходило бесперебойно, а на 
Ладоге вследствие штормовой погоды были прекращены грузовые перевозки и 
сняты корабельные дозоры. 

Артиллерия противника обстреливала Ленинград. Контрбатарейную борь-
бу и огонь по врагу вели 13 ж.-д. батарей, 2 батареи Кронштадтского укрепсек-
тора и бронепоезд «Балтиец». 
На юге. Пл Д-4 (капитан-лейтенант Трофимов И.Я.) южнее Евпатории 2-
торпедным залпом потопила тн «Санта-Фе» (4477 т). 

В течение дня в р-н Глейки - Опасная были доставлены 3611 человек, три-
дцать одно 76-мм и десять 122-мм орудий, 43 автомашины, 350 лошадей, 300 т 
боеприпасов и разного груза. Враг методично обстреливал р-ны Опасной, 
Глейки, косы Чушка. 

Вследствие ухудшения погоды доставка питания нашим войскам в Эльти-
ген не производилась, авиация флота вела ограниченные боевые действия, со-
вершив 10 вылетов и в точке Ш=42°15' Д=41°10' МБР-2 потопив вражескую 
подводную лодку. 5 батарей Керченской ВМБ обстреливали врага в районах 
высоты 84,1 м и мыса Такиль. 

Внутренние переходы выполнили 18 кораблей, судов, катеров. В порту 
Темрюк была поднята затонувшая баржа «Тверь». 
 

24 ноября 1943 года 
 
На севере. Пл Л-15 (капитан 2 ранга Комаров В.И.) у мыса Нордкап 3-
торпедным залпом атаковала 3 тщ, потопив 1 (800 т). 

Авиация СФ в 38 самолёто-вылетах прикрывала конвои, вела разведку и 
«свободную охоту», потопив торпедой в р-не Хоннингсвога 1 тн, шедший в ох-
ранении 2 ска, а в проливе Ролвсейсунн ещё 1 (оба ок. 6000 т). 

Эм «Грозный» (капитан 3 ранга Андреев А.И.) в 55 милях на NW от Кани-
на Носа трижды атаковывал пл врага и после взрывов бомб обнаружил на по-
верхности всплывшие предметы. Однако из-за боязни ловушки их не поднял. 
Тщ Т-112 западнее мыса Канин Нос обнаружил пл противника, атаковал её глу-
бинными бомбами и контактными минами и после появления пятна соляра по-
считал её уничтоженной. 

Утром в Кольский залив вошли 3 английских крейсера («Кент», «Ямайка» 
и «Бермуда»), сопровождавшие конвой JW-54-A, который прибыл во второй 
половине дня. Внутренние переходы выполняли 11 кораблей, судов и катеров. 
На западе. Из-за плохой погоды авиация флота в 5 самолёто-вылетах вела раз-
ведку. 2 тщ тралили фвк №№ 1-б и 1-в. Ночное движение конвоев и катеров по 
фарватерам Невской губы и на трассах Ладожского озера происходило беспе-
ребойно. Кл «Конструктор» вышла из Новой Ладоги к маяку Стороженский для 



поиска шлюпки с разведчиками, но, не найдя их, вернулась в базу. Туда же воз-
вратились пл М-79 и М-77. 

Противник обстреливал катера дозора на Северном фвк и у мыса Наволок 
в Копорской губе. Контрбатарейную борьбу и огонь по врагу вели 6 ж.-д. бата-
рей, 4 - Кронштадтского укрепсектора, 2 кл и бронепоезд «Балтиец». 
На юге. В течение дня авиация ЧФ из-за плохой погоды вела ограниченные 
боевые действия. Суда АВФ перевезли в р-н Глейки - Опасная 2284 человека, 
шесть 76-мм, по четыре 122-мм и 152-мм орудия, шестнадцать 37-мм зенитных 
орудий, двадцать восемь 120-мм миномётов, 18 тракторов, 2 бронетранспорте-
ра, 26 автомашин, 266 лошадей, 554 т боеприпасов и разных грузов. 

Артиллерия противника выпустила до 1000 снарядов по нашим войскам в 
р-нах Аджи-Мушкая, Колонки, Баксы, Маяки, Еникале. 

В р-н Эльтигена из-за штормовой погоды пополнение и питание нашим 
войскам не подвозилось. Внутренние переходы выполнили 3 корабля. 
 

25 ноября 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в 163 самолёто-вылетах нанесла массированные удары 
по объектам противника, бомбила аэродромы Хебуктен и Луостари, уничтожив 
на земле 17 самолётов, а в воздуш ных боях - 14. У входа в Персанггерфьорд 1 
«Бостон» атаковал конвой врага (3 тн, 4 скр, 4 тщ, 1 эм), потопив 1 тн (6000 т). 
Наши потери - 14 самолётов. 
 

[25] 
 

Авиация противника вела разведку линии фронта, его артиллерия обстре-
ливала наши позиции. 

На Молотовский и Северо-Двинский рейды прибыла Беломорская группа 
конвоя JW-54-A. Внутренние переходы выполнили 17 кораблей, судов и кате-
ров. 
На западе. Авиация флота вела поиск кораблей врага и постановку мин в р-не 
о. Оррегрунд выполнив 48 самолёто-вылетов. 

Продолжалось траление фвк №№ 1-б и 1-в. Вследствие штормовой погоды 
были сняты корабельные дозоры Островной ВМБ и на Ладоге. 

Противник обстрелял Шлиссельбург. 
На юге. Пл Л-6 (капитан-лейтенант Гремяков Б.В.) в р-не Тарханкута 4-
торпедным залпом потопила 1 тн «Волга-Дон» (956 т) и повредила другой (ок. 
6000 т). 

Положение войск северо-восточнее Керчи оставалось без изменений. В р-н 
Глейки - Опасная было доставлено 1900 человек, семь 45-мм и восемнадцать 
152-мм орудий, тридцать 120-мм миномётов, 26 тракторов, 32 автомашины, 219 
лошадей, 512 т боеприпасов и разного груза. 

Авиация флота и армии, совершив 38 вылетов, доставляла в р-н Эльтигена 
боезапас и продовольствие, вела поиск вражеских плавсредств в северо-
западной части Чёрного моря, где потопила 1 тн (3000 т) и 1 повредила. В воз-



душных боях был сбит 1 Ю-87 и потерян 1 Ил-2. Бка № 306 и тка № 114 поста-
вили мины в р-не Камыш-Буруна. Из Кроткова к Эльтигену вышли 7 катеров и 
ботов для доставки питания нашим войскам и, встретив катера врага, вступили 
с ними в бой. Противник бомбил р-н Аджи-Мушкая, Колонки, Оссовины, высо-
ты 115,4, маяка Еникале и завод имени Войкова. Его артиллерия обстреливала 
наши войска в р-нах Темирова, Иванова и Баксы. От прямого попадания снаря-
да потонул сейнер № 2224. Артиллерия Керченской ВМБ обстреливала бдб 
врага, потопив одну из них и повредив другую. Межбазовые переходы выпол-
нили 3 корабля. 
 

26 ноября 1943 года 
 
На севере. Пл Л-15 возвратилась в базу с позиции у мыса Слетнес. Авиация 
флота в 43 самолёто-вылетах вела разведку, «свободную охоту», бомбила аэро-
дромы Луостари и Хебуктен, прикрывала конвой RA-54-B, вышедший с Моло-
товского рейда в Исландию (8 тр, 6 тщ). У о. Игней «Бостон» торпедой атаковал 
тн (3000 т), шедший в охранении скр, но из-за плохой погоды результатов не 
наблюдал. На втором заходе наблюдался только скр. Другой «Бостон» у Берле-
вога атаковал торпедой тн (6000 т) и потопил его. Самолёты противника вели 
разведку Мотовского залива, п-овов Рыбачий и Средний. 

3 катера МО и 2 тка поставили мины у Варангерфьорда. У Петсамо артог-
нём береговых батарей был потоплен катер врага, 2 тщ тралили фарватеры. 
Внутренние переходы выполнили 25 кораблей, судов и катеров. 
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды выполнила только 13 самолёто-
вылетов на поиск кораблей противника и постановку мин у о. Оррегрунд. 

3 тщ продолжали траление фвк №№ 1-б и 1-в. Из Кронштадта на Лавенса-
ри вышли сетевой заградитель «Онега» и 3 катера мо, а в обратном направле-
нии - конвой (4 тщ, 1 ктщ, 3 ска и 1 тка). 2 мо вышли из бухты Батарейная в 
Лужскую губу для высадки разведчиков. Движение конвоев и катеров по фвк 
Невской губы и трассам Ладожского озера происходило бесперебойно. 

Пл М-79 вышла из Новой Ладоги за разведчиками к устью реки Видлица. 
Противник выпустил 10 снарядов по Ораниенбауму, ему отвечала 1 бата-

рея Ижорского укрепсектора. 
На юге. На Керченский п-ов доставлено 1882 человека, одно 76-мм и шесть 
152-мм орудий, 36 автомашин, 6 тракторов, 254 лошади, 660 т боеприпасов и 
разного груза. Артиллерия врага повредила причал на косе Чушка, а его авиа-
ция бомбила Опасную, разрушив там причал. Пл М-35 возвратилась от Ак-
Мечети в Очамчире. 

В р-не Эльтигена отряд катеров, вышедший накануне, вёл бой с катерами 
врага и, потеряв 1 тка и 1 катер пво, своей задачи не выполнил. Катера, получив 
повреждения, вернулись в Комсомольск и Тамань. Самолёты армии и флота в 
72 вылетах сбрасывали продовольствие и боезапас нашим войскам, штурмова-
ли вражеские плавсредства в Камыш-Буруне, потопив 2 бдб, вели разведку и 
наносили удары по плавсредствам врага в р-не Днестровского лимана, потопив 
1 тн (1000 т), скр (1500 т), 2 ска и сухогрузную баржу. В воздушных боях сбито 



3 Ю-52 и 1 Ю-88. 
Внутренние переходы из-за плохой погоды не выполнялись. 

 
27 ноября 1943 года 

 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ выполнила всего 11 вылетов для 
ведения разведки и прикрытие главной базы. Враг появлялся над Мотовским 
заливом и п-овом Средний. 

По неприятельским транспортам, стоящим в Линахамари был проведён 
артналёт. Из Кольского залива для присоединения к конвою RA-54-B вышли 
английские 3 крл, 6 эм, 1 тн и спасательное судно. 3 тщ тралили фвк. Внутрен-
ние переходы выполнили 21 корабль, судно и катер. 
На западе. Авиация БФ в 12 самолёто-вылетах вела поиск кораблей врага в 
Финском заливе, ставила мины у о. Орренгрунд и в проливе Бьерке-зунд, поте-
ряв 1 А-20-ж. 

2 тщ с тралбаржей тралили фвк № 214-а. Конвой, вышедший накануне с 
Лавенсари, прибыл в Кронштадт, а сетевой заградитель «Онега» и 3 малых 
охотника прибыли на Лавенсари. 

2 мо возвратились после высадки разведчиков в базу. 
Вследствие свежей погоды корабельные дозоры Островной ВМБ и на Ла-

дожском озере были сняты. В Невской губе было поднято посыльное судно 
«Пионер». 
 

[26] 
 

Вражеская артиллерия вела массированный огонь по Ленинграду, фвк и 
Шлиссельбургу. 
На юге. Положение наших войск северо-восточнее Керчи оставалось без изме-
нений. В р-н Глейки - Опасная было доставлено 1273 человека, двенадцать 76-
мм орудий, 5 автомашин с PC, 20 автомашин, 203 т боеприпасов разного груза. 
Вражеская артиллерия обстреливала р-н горы Темирова, Аджи-Мушкая, Ко-
лонки, причалы Глейки и Опасной, а его авиация бомбила причалы на косе 
Чушка и кордон Ильича. 

В р-н Эльтигена из-за свежей погоды перевозка питания нашим войскам не 
производилась. Авиация армии, совершив 140 вылетов, доставляла продоволь-
ствие и боезапас сражающимся войскам, штурмовала плавсредства в Камыш-
Буруне и технику противника на окраине коммуны «Инициатива». В воздуш-
ных боях потеряно 2 самолёта. 

Внутренние переходы выполнили 8 кораблей. 
 

28 ноября 1943 года 
 
На севере. Авиация флота для прикрытия главной базы и конвоя RA-54-B бом-
била аэродром Луостари, вела разведку кораблей противника. «Бостон» на рей-
де Кистранд потопил торпедой 1 тн (ок. 10000 т) противника. Самолёты врага 



появлялись над главной базой и Мотовским заливом. 
Внутренние переходы выполнили 13 кораблей, судов и катеров. 

На западе. Из-за плохой погоды самолёты БФ совершили всего 7 вылетов. По 
этой же причине корабельные дозоры Островной ВМБ не выставлялись. Сете-
вой заградитель «Онега» и МО-314 перешли с Лавенсари на Сескар, откуда 
вышли в Кронштадт. Тщ «Сиг» с тралбаржей тралил фвк № 214-а. МО-304 и 
МО-309 вышли в Лужскую губу снимать высаженных накануне разведчиков. 

Противник из р-на Стрельны обстреливал Ленинградский Торговый порт. 
На юге. В р-н Глейки - Опасная доставлено 2350 человек, четыре 76-мм ору-
дия, 25 автомашин с PC, 19 автомашин, 511 т боеприпасов и разного груза. 
Противник методически обстреливал р-н Глейки, Опасной, косы Чушка, Замос-
тье, кордон Ильича и плавсредства на переходе, повредив сейнер № 2804. 

Из-за плохой погоды и недостатка плавсредств доставка питания нашим 
войскам в р-н Эльтигена не производилась. Авиация флота в 36 самолёто-
вылетах доставляла нашим войскам продовольствие и боезапас, штурмовала 
плавсредства врага в Камыш-Буруне, вела разведку неприятельских плав-
средств у южного побережья Крыма, ставила мины на реке Днепр. Авиация 
врага нанесла массированный удар по аэродрому Скадовск. В воздушных боях 
сбито 7 самолётов врага и потеряно 4 своих. 

Пл М-117 возвратилась от Тарханкута в Очамчире, а С-31 вышла из Поти к 
Тендре. 

Внутренние переходы выполнили 18 кораблей, судов и катеров. 
 

29 ноября 1943 года 
 
На севере. Пл М-107 возвратилась в базу с позиции у Варде, а М-104 вышла в 
этот же район. 

Установилась нелётная погода. 3 тщ тралили фвк. Внутренние переходы 
выполнили 16 кораблей, судов и катеров. 
На западе. Сохранялась нелётная погода. Сетевой заградитель «Онега» и МО-
314 прибыли в Кронштадт, а МО-304 и МО-309, не обнаружив разведчиков, 
вернулись в бухту Батарейная. 

Продолжалось траление фвк №№ 1-а, 1-б и 214-а. Перевозки грузов и лю-
дей в Невской губе и на трассах Ладоги происходили бесперебойно. Началось 
ледообразование. Из Новой Ладоги на поиск шлюпки с разведчиками вышла кл 
«Конструктор». 

Противник обстрелял Васильевский остров Ленинграда и Ораниенбаум. 
На юге. Вследствие штормовой погоды на Керченский п-ов было доставлено 
всего 230 человек, автомашина с PC, 25 автомашин, 153 т боеприпасов разного 
груза. В р-н Эльтигена питание не подвозилось. Артиллерия Керченской ВМБ 
вела огонь по вражеским бдб. Неприятель обстреливал наши батареи № 640 и 
663. Авиация вела разведку плавсредств противника на коммуникациях у юж-
ного побережья Крыма, штурмовала плавсредства врага в порту Одесса, пото-
пив 1 тн (2000 т) и 2 баржи, повредив 1 тн. 

Пл М-111 вышла из Очамчире на позицию к Сулине. 



Внутренние переходы выполнили 23 корабля, судна и катера. В результате 
шторма на берег Таманского п-ова было выброшено 19 ед. плавсредств. 
 

30 ноября 1943 года 
 
На севере. Внутренние переходы выполнили 8 кораблей, судов и катеров. 
На западе. Траление фвк, ввиду свежей погоды, не производилось. Гс «Сатурн» 
вышло из Новой Ладоги к банке Северная Головешка для снятия навигацион-
ного заграждения, а в базу, не обнаружив разведчиков, вернулась кл «Конст-
руктор». 

Противник обстрелял Ленинград и Шлиссельбург. 
На юге. На Керченский п-ов было доставлено 1099 человек, десять 192-мм 
орудий, 2 автомашины с PC, 17 автомашин, 10 тракторов, 32 лошади, 514 т бое-
припасов и разного груза. Противник обстреливал косу Чушка, р-н Опасной и 
Глейки. 

Пленные с вражеской бдб, севшей на мель у косы Тузла, сообщили, что го-
товится ликвидация десанта в р-не Эльтигена. Авиация флота в 56 самолёто-
вылетах штурмовала плавсредства врага в Камыш-Буруне, повредив 1 бдб, вела 
разведку неприятельских плавсредств в северо-западной части Чёрного моря, 
бомбила плавсредства врага в Очакове, потопив 3 баржи (по 800 т) и буксир, 
повредив 1 танкер, буксир и понтон, сбив в воздушных боях 1 Ю-52 и потеряв 1 
Ил-2. 

Внутренние переходы выполнили 6 кораблей, судов и катеров. 
Наступила зима 1943 года. 
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1 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала Главную базу флота и вела воздушную 
разведку. Противник бомбил порт Владимир, губу Эйна и осуществлял развед-
полёты в районе п-овов Рыбачий и Средний. В воздушном бою сбит 1 Ме-109. 

На позициях находились подводные лодки: С-15 - в р-не Танафьорда и М-
107 в р-не Варде - Конгсфьорд. 

Для эскортирования беломорской группы конвоя JW-54-B к ней навстречу 
из Кольского залива вышли эм «Разумный» и «Куйбышев», тщ Т-115, Т-116 и 
Т-117. 
На западе. Авиация БФ осуществляла воздушную разведку в Финском заливе. 
Продолжались перевозки по трассам Ладоги. Пл М-79 возвратилась от Видли-
цы в Новую Ладогу. Велось траление фарватера от Кронштадтских маяков до 
Красногорского рейда. 

Огонь по врагу под Ленинградом1 вели 3 ж.-д. батареи. Неприятель об-
стреливал Ленинград и Ораниенбаум. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила противника в Очакове, потопив 1 ска и 1 бдб, 
штурмовала его войска в р-не Ортаэли и Камыш-Буруна, прикрывала Скадовск, 
Анапу и Туапсе, вела воздушную разведку. Неприятель бомбил Скадовск. 

В море действовали следующие подводные лодки: в р-не Тарханкута - С-
31, Щ-216, Щ-209, Д-4, на переходе в базу находились М-55 и М-112. 

Плавсредства АВФ доставили на Керченский п-ов 1806 человек, шестна-
дцать 152-мм орудий, восемь 120-мм миномётов, 15 реактивных установок, 6 
танков, 38 автомобилей, 630 т боеприпасов и 344 т других грузов. Велось тра-
ление мин на подходах к Анапе и Новороссийску. Плавание 2 судов обеспечи-
вали 11 кораблей и катеров. 
 

2 декабря 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ нанесли бомбовый удар по аэропортам Хебуктен и 
Луостари, прикрывали входившую в Кольский залив мурманскую группу кон-
воя JW-54-B (5 тр, 1 тн, 1 сс, 7 эм и 1 тщ). Противник бомбил губу Эйна и осу-
ществлял разведполёты в районе п-ова Рыбачий. Производилось траление мин 
у Терского берега. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе. Берего-
вые батареи флота обстреливали войска противника в р-не Ладоги и Антроп-
шино. Враг обстреливал Мгу. 
На юге. Самолёты ЧФ атаковали конвой противника у мыса Урет, потопив 1 
ска и повредив 1 тр и 1 бдб, штурмовали его плавсредства в Феодосийском за-

                                                      
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



ливе, потопив 2 бдб, прикрывали Скадовск и вели разведку в северной части 
Чёрного моря. Неприятель бомбил наши войска на Керченском п-ове. В воз-
душных боях сбито 8 самолётов врага и потеряно 4 наших 

Пл М-111 (капитан 3 ранга Иосселиани Я.К.) у Тарханкута 2-торпедным 
залпом потопила 1 бдб неприятеля, а Щ-209 (капитан 3 ранга Иванов В.И.) 4-
торпедным залпом по конвою из 2 бдб, 1 шхуны и 5 ска потопила ещё 2 бдб. 

Противник обстреливал косу Чушка, позиции наших войск на Керченском 
п-ове, куда доставлено 2100 человек пополнения, 23 танка и 673 т грузов. 

Внутренние плавания выполняли 9 кораблей, судов и катеров. 
 

3 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ нанесла новые бомбовые удары по аэродромам Хебук-
тен и Луостари, осуществляла поиск кораблей и судов противника в Варангер-
фьорде. Из Кольского залива в Англию вышли 8 британских эм из состава ох-
ранения конвоя JW-54-B. 

Береговые батареи флота подавили 3 огневые точки неприятеля на южных 
скатах хребта Муста-Тунтури. 
На западе. Самолёты БФ ограничились разведполётами в Финском заливе. Ве-
лось траление мин на Красногорском рейде. Врага под Ленинградом обстрели-
вали 2 ж.-д. батареи. Его артиллерия вела обстрел Ленинграда и Шлиссельбур-
га. 
На юге. Авиация БФ штурмовала артбатареи противника на о. Первомайский. 
Неприятель бомбил позиции наших войск на Керченском п-ове и аэродром в 
Тамани. В воздушном бою сбит 1 наш самолёт. 

В Поти от Тарханкута возвратилась пл Л-6, а В Очамчире от берегов Кры-
ма - пл М-55. 

На Керченский п-ов доставлено 368 человек и 483 т грузов. Плавание 2 су-
дов на театре обеспечивали 4 корабля и катера. 
 

4 декабря 1943 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация боевых действий не вела. Из Танафь-
орда возвратилась пл С-15. Ей на смену убыла пл С-55, а Л-22 вышла к мысу 
Нордкап. Из Архангельска в Йоканьгу в сопровождении 1 тщ вышел тр «Софья 
Перовская». 
На западе. Ухудшение погоды вынудило авиацию БФ ограничиться разведпо-
лётами в Финском заливе. Противник обстреливал Ленинград, Ораниенбаум и 
Шлиссельбург. Ему отвечали бронепоезд «За Родину», 1 береговая и 2 ж.-д. ба-
тареи. 
На юге. Самолёты ЧФ штурмовали артбатареи противника на о. Первомайский, 
его десантные 
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средства в р-не Форштадта, ставили мины в Днестровском лимане, прикрывали 
аэродром в Скадовске. Неприятель бомбил и вёл методический артобстрел по-
зиций наших войск на Керченском п-ове. Щ-201 (капитан-лейтенант Парамош-
кин П.И.) у Ак-Мечети обнаружила неприятельский конвой и в 4-торпедном 
залпе по 2 бдб, охраняемым 4 ска, потопила 1 из них. Велось траление мин в 
Новороссийском порту. Плавание 2 судов на театре обеспечивали 4 корабля и 
катера. 
 

5 декабря 1943 года 
 
На севере. Сохранявшаяся плохая погода позволила авиации СФ выполнить 
только 1 самолёто-вылет на ведение разведки. Суда архангельской группы кон-
воя JW-54-B прибыли в Молотовск. 
На западе. Самолёты БФ вели разведку кораблей противника в Финском зали-
ве. 

Корабли Ладожской военной флотилии начали расстановку по местам 
зимней дислокации. Неприятель обстреливал Ленинград. Огонь по врагу и 
контрбатарейную борьбу вели 4 береговых и 8 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала десантные средства противника у Камыш-
Буруна, прикрывала аэродром Скадовск, вела разведку в северо-западной части 
Чёрного моря. 

Неприятель прорвал оборону наших войск западнее Эльтигена. На Керчен-
ский п-ов доставлено 3973 человека и 942 т грузов. В Поти из р-на Тарханкут - 
Сулина возвратилась пл М-111. В порту Анапа велось траление мин. 
 

6 декабря 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ прикрывали Главную базу флота и вели разведку, 6 
тка типа Д-3, доставленные с КБФ, включены в состав дивизиона торпедных 
катеров ОВР главной базы СФ. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в интересах Приморской 
оперативной группы войск Ленфронта. Осуществлялось траление фарватеров 
на Красногорском рейде. 

Неприятель обстреливал Ленинград, Лисий Нос, Ораниенбаум и Шлис-
сельбург. Ему отвечали 13 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала в р-не Эльтигена наступавшие войска про-
тивника и прикрывала аэродром Скадовск. В воздушном бою потерян 1 Ил. 

Наши войска при поддержке авиации ЧФ вели упорные бои с противни-
ком, наступавшим в р-не Эльтигена. На Керченский п-ов доставлено 250 чело-
век, 3 танка и 222 т грузов. 

Внутренние плавания на театре выполняли 6 кораблей и судов. 
 

7 декабря 1943 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. Из р-на Варде - 



Конгфьорд возвратилась пл М-104. 
3 ска МО под прикрытием 2 тка выставили мины на подходах к Петсамо. 

Внутренние плавания на театре выполнили 6 кораблей и 2 судна. 
На западе. Авиация БФ вела разведку в р-не Соммерс - Хаапсаарские шхеры - 
Котка, а самолёты врага - в р-нах о. Котлин, южного побережья Невской губы, 
Шлиссельбурга, Кабона - бухта Морье. 

Его артиллерия обстреливала Ленинград, Лисий Нос, мост через Неву у 
Шлиссельбурга. Огонь по врагу и контрбатарейную борьбу вели 1 береговая и 9 
ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала аэродром Скадовск, плавсредства в Керчен-
ском проливе, вела разведку северо-западной части Чёрного моря и у Южного 
побережья Крыма, осуществляла поиск пл противника в р-не Анапа - Батуми. 

Из Поти в р-н Тарханкута вышла пл С-33. На Керченский п-ов доставлено 
882 человека, 48 ед. автотехники и 823 т груза. Межбазовые переходы на театре 
выполняли 11 кораблей и катеров. 
 

8 декабря 1943 года 
 
На севере. Самолёты СФ вели только разведку погоды. Л-22 в р-не Порсангер-
фьорда выставила 20 мин ПЛТ, а М-200 вышла из базы в р-н Варде - 
Конгсфьорд. 3 катера МО под прикрытием 2 тка поставили 6 мин КБ-3 в р-не 
Варде - Стурре Эккерей. Из Кольского залива в Варангерфьорд вышли 3 катера 
МО под прикрытием 1 тка. 
На западе. Авиация БФ поставила мины в р-не о. Суур Пеллинки, вела развед-
ку Финского залива, железнодорожных путей на участке Гатчина - Котлы - 
Кургалово. Самолёты врага вели разведку побережья Невской губы и переднего 
края нашей обороны, а его артиллерия обстреливала Шлиссельбург. Контрбата-
рейную борьбу и огонь по врагу вели 8 береговых, 20 ж.-д. батарей и 1 эм. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала вражеские плавсредства в Камыш-Буруне, 
вела разведку в северо-западной части Чёрного моря, Днепровского лимана, 
коммуникаций Севастополь - Констанца - Сулина. 

На Керченский п-ов доставлено 502 человека и 1024 т разного груза. Ар-
тиллерия Керченской ВМБ обстреливала врага в р-нах Эльтиген - коммуна 
«Инициатива», Камыш-Бурун - Крепость. 

Межбазовые переходы совершали 5 кораблей, судов и катеров. 
 

9 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала Главную базу флота, вела разведку пого-
ды. 3 катера МО под прикрытием 1 тка выставили 5 мин КБ-3 и благополучно 
возвратились в базу. 

Тщ Т-103 производил траление в Кильдинской салме. 
На западе. Авиация БФ поставила мины в р-нах о. Суур Пеллинки, о. Оррег-
рунд, в проливе Бьерке-зунд. 

1 тщ тралил фвк на Красногорском рейде, у о. Сескар, створ Кронштадт-



ских маяков. 
Контрбатарейную борьбу и огонь по врагу вела 1 береговая батарея. Враг 

обстреливал Ораниенбаум. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала противника в р-не Ак Моназ - Ойсул, вела 
разведку его плавсредств в западной и северо-западной частях Черного моря, у 
южного побережья Крыма и Днепровского лимана. 

Пл С-31 (капитан-лейтенант Белоруков Н.П.) в р-не Тарханкута 4-
торпедным залпом потопила 1 из 4 идущих самостоятельно бдб. 

На Керченский п-ов доставлено 630 человек, 19 автомашин, 249 т боепри-
пасов и 268 т грузов. Враг обстреливал р-ны Колонки, Опасной, Жуковки, косы 
Чушка. 
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Межбазовые переходы совершали 13 кораблей, судов и катеров. 
 

10 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела разведку неприятеля в Варангерфьорде. Из Лох-Ю 
(Шотландия) вышел конвой JW-55-A (16 тр, 2 тн, 1 лк, 5 кр, 9 эм, корвет и тщ). 
На западе. Авиация БФ штурмовала корабли противника в р-не Б. Тютерса. 

Враг обстреливал Ораниенбаум, Большой рейд, гавани Кронштадта, ж.-д. 
мост в р-не Шлиссельбурга. Контрбатарейную борьбу и огонь по врагу вели 1 
береговая и 8 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ вела разведку плавсредств врага в северо-западной части 
Чёрного моря, в портах Камыш-Бурун, Феодосия, Киик-Атлама и на дорогах 
Керченского п-ова. 

В течение дня на Керченский п-ов доставлено 1689 человек, 8 орудий, 535 
т боеприпаса и 574 т грузов. 

Противник южнее Керчи во второй половине дня овладел вершиной горы 
Митридат. Артиллерия Керченской ВМБ вела обстрел войск противника в р-
нах Солдатская Слободка и Крепость. 

Производилось траление в р-не мыс Панагия - мыс Железный Рог. 
 

11 декабря 1943 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ полётов не производила. Дозор-
ную службу несли 5 кораблей и катеров. Внутренние плавания выполняли 2 ко-
рабля и судна. 
На западе. Авиация БФ нанесла бомбово-штурмовой удар по противнику в р-
не Кодколово, минировала пролив Бьерке-зунд, потеряв 1 Ил. 

Враг обстреливал Ораниенбаум и Ленинградский Торговый порт. Контр-
батарейную борьбу и огонь по врагу под Ленинградом вели 1 береговая и 8 ж.-
д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала плавсредства неприятеля в р-не Камыш-



Буруна, потопив 2 бдб, прикрывала аэродром Скадовск, вела разведку комму-
никаций Керчь - Феодосия. Самолёты врага бомбили завод имени Войкова, 
Керчь, Опасную, аэродром Тамань, мыс Тузла и пристань Кротков. 

На Керченский п-ов доставлено 1114 человек, 27 автомашин, 683 т боеза-
паса и 633 т грузов. Начата эвакуация наших войск из р-на горы Митридат, ко-
торую прикрывала артиллерия Керченской ВМБ. Из Очамчире в р-н Тарханку-
та вышла М-35. В Поти по железной дороге прибыли 5 ска типа ОД-200 и 2 ти-
па МО-4. 

Внутренние плавания выполнили 10 кораблей и катеров. 
 

12 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ штурмовала аэродром Луостари, вела разведку погоды. 
Производилось траление фарватеров от Поноя до о. Сосновец. Из Йоканьги в 
Кольский залив вышел конвой ИК-15 (1 тр, 1 тщ, 1 ктщ, мотобот), а БК-25 (4 тр, 
3 корвета) вышел с Северо-Двинского рейда в Кольский залив. 

Дозорную службу несли 4 корабля и катера. 
На западе. Авиация БФ вылетала на разведку плавсредств противника в вос-
точной части Финского залива, р-не Нарва - Кингисепп - Волосово. Враг об-
стреливал Ораниенбаум. Контрбатарейную борьбу и огонь по врагу вели 2 бе-
реговые и 6 ж.-д. батарей. 

Внутренние плавания выполняли 3 корабля и катера. 
На юге. Авиация ЧФ вела разведку кораблей противника в северо-западной 
части Чёрного моря. 

Флагманский командный пункт командующего ЧФ переведён из Геленд-
жика в Магры. На Керченский п-ов доставлено 490 человек, 78 т боезапаса и 92 
т грузов. Враг обстреливал Опасную, Колонку, ему отвечала наша артиллерия. 
 

13 декабря 1943 года 
 
На севере. Действия авиации СФ ограничились ведением разведки кораблей 
противника в Норвежском и Баренцевом морях. 

Продолжалось траление фарватеров в Кольском заливе. 
Батареи 62-й отдельной бригады морской пехоты и 104-го артиллерийско-

го полка своим огнём подавили 75-мм и 150-мм батареи противника на пере-
шейке п-ова Средний. Дозорную службу несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ осуществляла крейсерство и разведку кораблей непри-
ятеля в Финском заливе. Самолёты врага появлялись над Сескарским плесом. 
Его артиллерия обстреливала Ораниенбаум. Контрбатарейную борьбу и огонь 
по врагу вели 1 береговая и 9 ж.-д. батарей. 

Внутренние плавания совершали 2 корабля. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала аэродром Анапа, вела разведку плавсредств 
врага в северозападной части Чёрного моря. Его самолёты вели разведку мор-
ских коммуникаций Головинка - Туапсе. В воздушных боях сбито 2 наших са-
молёта. 



В р-н Керчи доставлено 1129 человек, 325 т боезапаса и 299 т грузов. Ар-
тиллерия подавила батарею противника в р-не Камыш-Буруна. Внутренние 
плавания выполняли 7 кораблей и судов. 
 

14 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ нанесла бомбовые удары по порту Киркенес и аэро-
дрому Луостари. 

Из Молотовска в Кольский залив вышел конвой БК-26 (1 тр, шаланда и 
скр), БК-25 прибыл из Белого моря в Кольский залив, а из Йоканьги прибыли 
тщ 33 и тр «Софья Перовская». 

Дозорную службу несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ вела разведку аэродромов Липово, Купля, Керстово, 
Копорье, Куммолово, западной части Финского залива. В воздушном бою поте-
рян наш Ла-5. 

Артиллерия противника обстреливала Ораниенбаум. Контрбатарейную 
борьбу и огонь по врагу вели 3 береговых и 12 ж.-д. батарей. 
На юге. Самолёты ЧФ юго-восточнее Сулины атаковали конвой противника 
(тр, тн, эм, скр и 4 бдб), потопив 1 тн (3000 т) и потеряв при этом 1 самолёт, ве-
ли разведку северо-западной части Чёрного моря. 

Кораблями Азовской военной флотилии на Керченский п-ов доставлено 
2610 человек, 24 орудия, 40 автомобилей, 801 т боезапаса и 226 т грузов. 
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Внутренние плавания выполняли 17 кораблей, судов и катеров. 
 

15 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды боевых действий не вела. 

Из р-на Нордкап в базу возвратилась Л-22. Продолжалось траление фвк на 
подходах к Кольскому заливу. Дозорную службу несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Самолёты БФ поставили мины в р-не порта Порвоо, вели разведку в 
восточной части Финского залива. Авиация неприятеля вела разведку в р-нах г. 
Нижние Никулясы - бухта Морье - мыс Стороженский, Островной ВМБ. 

Враг обстреливал Ленинград. Огонь по противнику в р-не Сестрорецка ве-
ли 2 береговые батареи Кронштадтского укрепсектора, а по станции Копорье - 
2 ж.-д. батареи. 
На юге. Из-за сложных гидрометеоусловий авиация ЧФ вела ограниченные 
боевые действия. Самолёты врага бомбили аэродром Тамань, батареи в Тузле, 
Комсомольске, Кроткове. 

Из р-на Тарханкута в Батуми возвратилась Щ-209. 
На Керченский п-ов доставлено 165 человек, 180 т боезапаса и 204 т гру-

зов. Артиллерия врага вела огонь по Жуковке, Опасной. 
Межбазовые переходы на театре выполнили 6 кораблей и катеров. Плава-



ние 4 судов обеспечивали 7 кораблей и катеров. 
 

16 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ боевых действий не вела. Из базы в р-н мыса Нордкин 
вышла Л-20. 

Английский отряд прикрытия конвоя JW-55-A прибыл в Кольский залив (1 
кр, 1 лк, 4 эм). 

Батареи Северного оборонительного р-на обстреляли противника в р-не 
Петсамо. 

В Йоканьгу из Белого моря прибыл конвой БК-26 (1 тр, шаланда, 1 тщ и 
буксирный пароход) и вечером вышел оттуда в Кольский залив. Дозорную 
службу несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация флота вела разведку в Финском заливе. Самолёты врага 
бомбили Ораниенбаум. 

Контрбатарейную борьбу и огонь по врагу в р-нах населённых пунктов 
Слобода, Павловская, Николаевка, Зайцево, Пенделово вели 16 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала артиллерийские батареи в р-не Камыш-
Буруна, потеряв Ил-2, вела разведку плавсредств противника в северо-западной 
части Чёрного моря. 

На Керченский п-ов доставлено 982 человека, четыре 203-мм орудия, 428 т 
боезапаса и 39 т грузов. Артиллерия вела огонь по скоплению войск противни-
ка в р-не Камыш-Буруна. 

Межбазовые переходы выполняли 4 корабля. Плавание 5 судов обеспечи-
вали 7 кораблей и катеров. 
 

17 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация флота бомбила аэродром Луостари, вела разведку в Барен-
цевом море, прикрывала Главную базу и аэродромы. Самолёты врага отмечены 
в р-не Кандалакши. 

Проводилось траление фвк на подходах к Кольскому заливу. Дозорную 
службу несли 6 кораблей и катеров. Внутренние плавания выполняли 3 корабля 
и 4 судна. 
На западе. Авиация БФ бомбила транспорта, портовые сооружения порта 
Хельсинки и ж.-д. станции Хельсинки, вела разведку в Финском заливе. 

Враг обстреливал Ораниенбаум и Ленинград. Контрбатарейную борьбу и 
огонь по врагу вели 4 береговых и 2 ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация флота прикрывала аэродром и порт Анапа, станицу Витязев-
скую, вела разведку в северо-западной части Чёрного моря. Самолёты врага 
бомбили р-н Жуковки, патрулировали в р-не Баксы - Керчь - Эльтиген - мыс 
Тузла. 

На Керченский п-ов доставлено 166 человек, 425 т боезапаса и 278 т гру-
зов. 

В Ейск по железной дороге прибыли 3 бронекатера. 



Внутренние плавания на театре выполнили 11 кораблей, судов и катеров. 
 

18 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в проливе Ролвсейсунн атаковала конвой (2 тр, тщ, 2 
ска), потопив 1 тр (7000 т), бомбила аэродром Луостари, вела разведку у бере-
гов Норвегии. Самолёты врага отмечены в р-не п-овов Рыбачий и Средний. 

От Варде в базу возвратилась М-200, а М-105 вышла к Конгсфьорду. 
Из Кольского залива в Англию вышел отряд кораблей ВМС Англии (1 лк, 

1 кр, 4 эм), а с Северодвинского рейда в Кольский залив - конвой БК-27 (6 тр, 1 
эм, 2 тщ). 

2 тщ производили траление в горле Белого моря. 
Дозорную службу несли 6 кораблей и катеров. 
На внутреннем рейде Йоканьги мотобот ИМБ-7 столкнулся с катером-

тральщиком № 4106, последний получил пробоину в кормовой части и при 
буксировке затонул у причала. 
На западе. Авиация флота вела разведку в р-не Хаапсаарские шхеры - Кунда - 
Б. Тютерс - башня Вигрунд, сухопутных путей сообщения врага у Волосово - 
Молосковицы - Веймарн - Кингисепп - Котлы - Копорье. Самолёты противника 
вели разведку р-нов Ижорского укрепсектора, Капорской губы и Островной 
ВМБ. Его артиллерия обстреливала Ленинград, Ораниенбаум, Кронштадт. 
Контрбатарейную борьбу и огонь по врагу вели 1 береговая и 7 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала плавсредства в Одессе, артиллерийские бата-
реи в р-не о. Первомайский, прикрывала аэродром Скадовск. В воздушных боях 
сбито 3 самолёта противника. 

На Керченский п-ов доставлено 180 человек, 19 т боезапаса и 6 т грузов. 
Артиллерия вела огонь по скоплению войск противника в Камыш-Буруне. 

Плавание 4 судов обеспечивали 6 кораблей и катеров. 
 

19 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ в р-не Берлевога обнаружила конвой противника (3 тр, 
4 тка и 2 скр), атаковала его одной торпедой, потопив 1 тр (7000 т), вела развед-
ку плавсредств в р-не Варангерфьорда. 

В Кольский залив прибыли 3 английских крейсера («Белфаст», «Норфолк», 
«Шеффилд») из отряда прикрытия конвоя RA-55-A. 

2 тщ производили траление фвк в Кольском заливе, 1 тщ - в горле Белого 
моря. 
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Дозорную службу несли 7 кораблей и катеров флота. 
На западе. Авиация БФ вела разведку кораблей противника в р-не Хаапсаар-
ские шхеры - Гогландский рубеж. Самолёты врага бомбили Шишкино, его ар-
тиллерия обстреливала Ленинград и Ораниенбаум. Огонь по врагу вели 7 ж.-д. 



батарей флота. 
На юге. Авиация Чёрного моря вела разведку в северо-западной части Чёрного 
моря, р-не Туапсе - Поти. 

От Тарханкута в Батуми прибыла Щ-201, а М-117 вышла из Очамчире в р-
н Тарханкут - Сулина. 

На Керченский п-ов доставлено 230 человек, 6 т боезапаса и 54 т грузов. 
Артиллерия врага вела обстрел пристани косы Чушка. 

Межбазовые переходы совершали 6 кораблей. Плавание 3 судов обеспечи-
вали 5 кораблей и катеров. 
 

20 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела разведку подходов к Йоканьге и в северной части 
Белого моря. 

Из Лох-Ю в северные порты СССР вышел союзный конвой JW-55-B (17 
тр, 2 тн, 10 эм, 2 корвета, 1 тщ). Для встречи беломорской группы конвоя JW-
55-A вышли 3 эм и 5 тщ. В Кольский залив прибыла мурманская группа конвоя 
JW-55-A, из Архангельска - КБ-27. Дозорную службу несли 6 кораблей и кате-
ров. 
На западе. Авиация БФ из-за погоды боевых действий не вела. Враг обстрели-
вал Ораниенбаум. Огонь по врагу вели 4 ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация ЧФ вела ограниченные боевые действия, потопив двумя тор-
педами в р-не Евпатории 1 тр (3000 т), шедший в охранении эм. 

От южного берега Крыма в Очамчире возвратилась пл А-2. 
На Керченский п-ов перевезено 90 человек, 83 т боезапаса и 44 т грузов. 

 
21 декабря 1943 года 

 
На севере. Авиация СФ вела поиск пл противника на подходах к Главной базе 
флота. Самолёты врага бомбили порт Владимир, вели разведку Мотовского за-
лива. 

Тка №№ 12 и 13 высадили группы разведчиков на мыс Лангбунес и на о. 
Лилле Эккерей, которые после выполнения задачи взяты на борт. 

Дозорную службу несли 6 кораблей и катеров. 
На западе. Действия авиации флота ограничились ведением разведки в р-не 
Хаапсаари - Гогланд - Нарвский залив. 

Продолжались перевозки грузов и людей на трассах Лисий Нос - Крон-
штадт - Ораниенбаум. 

Враг обстреливал Ленинград, Ораниенбаум, Мартышкино. Контрбатарей-
ную борьбу и огонь по врагу вели 6 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ из-за плохой погоды вела ограниченные боевые действия. 

Пл М-35 (капитан-лейтенант Прокофьев В.М.) в р-не Тарханкута безре-
зультатно атаковала 2 вражеских судна-ловушки, а М-55 вышла из Очамчире в 
р-н южного берега Крыма. 

Тендер № 1 поставил 22 глубинные бомбы на фвк косы Чушка - Опасная - 



кордон Ильича. 
На Керченский п-ов доставлено 1697 человек, два 203-мм орудия, 73 т раз-

ных грузов, 50 т боезапаса и 314 т продовольствия. Враг обстреливал наши вой-
ска в р-не Енакиле. 

Плавание 2 судов обеспечивали 15 кораблей и катеров. 
 

22 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация флота вела разведку неприятельских аэродромов и комму-
никаций, обнаружив в р-не о. Лилле Эккерей конвой противника. В ходе опера-
ции, проведенной группой из 5 тка (капитан 2 ранга Чекуров В.А.), противник 
потерял 1 эм, 2 скр и 1 тр (5000 т). Наши потери 1 тка. Из Кольского залива в 
Шотландию вышел конвой RA-55-A (23 тр, 10 эм, 3 корвета и 1 тщ). А из Анг-
лии на Северо-Двинский рейд прибыла беломорская группа конвоя транспортов 
JW-55-A. Оттуда в Кольский залив вышел конвой БК-28 (3 тр, 5 тщ). Внутрен-
нее плавание совершали 2 корабля. 

Дозорную службу несли 6 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ из-за облачности в 10 баллов и тумана боевых дейст-
вий не вела. С Лавенсари на Сескар перешли 3 катера МО. С Лисьего Носа в 
Ораниенбаум для усиления 2-й ударной армии начата перевозка войск Ленин-
градского фронта. 

Враг обстреливал Ленинград и Ораниенбаум. Контрбатарейную борьбу и 
огонь по врагу вели 10 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ из-за плохих гидрометеоусловий боевых действий не ве-
ла. 

Ктщ №№ 371 и 870 тралили и бомбили фарватеры в р-не Чушка - Глейки. 
На Керченский п-ов доставлено 1127 человек, 369 т боезапаса и 143 т гру-

зов. Артиллерия врага обстреливала наши войска севернее Керчи. 
Плавание 8 судов обеспечивали 20 кораблей и катеров. 

 
23 декабря 1943 года 

 
На севере. Авиация флота прикрывала Главную базу. Самолёты противника 
вели разведку фронта в р-не реки Западная Лица. 

Для прикрытия конвоя РА-55-А из Кольского залива вышли 3 английских 
крейсера «Белфаст», «Шеффилд», «Норфолк»). Тщ Т-103 производил траление 
в Кильдинской Салме. 

Внутренние плавания совершали 7 кораблей и катеров. 
Дозорную службу несли 6 кораблей и катеров. 

На западе. Авиация БФ вела разведку кораблей противника в Финском заливе. 
Из Кронштадта в Ленинград перешли БТЩ Т-210, 215, 217, 218, а с Сеска-

ра на Лавенсари и затем с Лавенсари в Кронштадт - тщ «Радуга» в сопровожде-
нии малых охотников БМО-508, БМО-181, однако «Радуга» подорвалась на ми-
не и затонула. 

С Лисьего Носа в Кронштадт перевезено 600 человек и 10 т груза. 



Враг обстреливал Ораниенбаум, передний край обороны приморской опе-
ративной группы в р-не Дачи. Контрбатарейную борьбу и огонь по врагу вели 6 
ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация флота вела разведку плавсредств противника в северо-
западной части Чёрного моря. 
 

[25] 
 

М-117 (капитан-лейтенант Кесаев А.Н.) в р-не Тарханкута 2-торпедным 
залпом атаковала конвой (1 тр, 3 бдб) и потопила 1 тр (2000 т). 

На Керченский п-ов доставлено 1693 человека, 14 орудий и 820 т грузов. 
Межбазовые переходы выполняли 14 кораблей и катеров. Плавание 6 су-

дов обеспечивали 5 кораблей и катеров. 
 

24 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ нанесла бомбовые удары по аэродромам Хебуктен, 
Луостари и порту Петсамо, вела разведку на коммуникациях противника, при-
крывала Главную базу флота. 

В Кольский залив из Белого моря прибыл конвой БК-28. 
Внутренние плавания совершали 9 кораблей и судов. 
Дозорную службу несли 5 кораблей и катеров. 

На западе. Авиация флота из-за облачности и снега боевых действий не вела. 
Для перевозки частей 2-й ударной армии выделены 7 бтщ, 2 смб, тр, 2 сз. Внут-
ренние плавания совершали 3 корабля. Противник обстреливал Ленинград и 
Ораниенбаум. Контрбатарейную борьбу и огонь по врагу вели 1 береговая и 3 
ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация ЧФ из-за сложных гидрометеоусловий вела ограниченные 
боевые действия. 

Из р-на Тарханкута в Очамчире возвратилась пл М-35. 
На Керченский п-ов доставлено 2100 человек, 256 т боезапаса и 203 т гру-

зов. 
Межбазовые переходы совершали 13 кораблей. Плавание 13 судов обеспе-

чивали 3 корабля и катера. 
 

25 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала объекты в Кольском заливе, вела разведку 
побережья противника. 

Дозорную службу несли 6 кораблей. 
Внутренние плавания совершали 5 кораблей и катеров. 

На западе. Авиация флота из-за плохой погоды боевых действий не вела. 
С о. Сескар на Лавенсари перешли 4 ктщ. Продолжалась перевозка войск 

2-й ударной армии, движение кораблей было затруднено подвижкой льда. 
Противник обстреливал Ленинград и Ораниенбаум. Контрбатарейную 



борьбу и огонь по врагу вели 1 береговая и 2 ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация ЧФ вела разведку плавсредств в северо-западной части Чёр-
ного моря, прикрывала Туапсе. 

На Керченский п-ов доставлено 1346 человек, 554 т боезапаса и 299 т гру-
зов. 

Вражеская артиллерия вела огонь по боевым порядкам наших войск в р-
нах Юраков Кут, Аджи-Мушкая, горы Темирова, Колонки, горы Иванова. 

Проведено контрольное траление фвк в р-не кордон Ильича - коса Чушка - 
Опасная. 

Межбазовые переходы совершали 4 корабля. Плавание 2 судов обеспечи-
вали 4 корабля. 
 

26 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела разведку берегов Норвегии. 

Английские корабли прикрытия конвоя JW-55-B в 70 милях юго-восточнее 
о. Медвёжий обнаружили линейный корабль противника «Шарнхорст» и всту-
пили с ним бой, но из-за снежного заряда «Шарнхорст» был потерян. В даль-
нейшем отряд дальнего прикрытия конвоя (лк «Дьюк ов Йорк», кр «Ямайка», 4 
эм) начали преследование лк и с его обнаружением атаковали «Шарнхорст», 
который от попадания торпед и снарядов затонул в 80 милях от мыса Нордкин. 

Продолжалось траление фвк в Кольском заливе. Дозорную службу несли 5 
кораблей. Внутренние плавания совершали 3 катера. 
На западе. Авиация флота из-за сильной облачности и снега боевых действий 
не вела 

Продолжалась перевозка войск 2-й ударной армии в Ораниенбаум. Движе-
ние кораблей затрудняла подвижка льда. 4 ктщ перешли с Сескара на Лавенса-
ри. 

Противник обстреливал Ораниенбаум. Огонь по врагу вели 2 ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация ЧФ вела поиск пл в р-нах Джугба - Анапа и Батуми - Адлер, а 
также разведку в северо-западной части Чёрного моря. 

От Тарханкута в Очамчире возвратилась пл М-117. 
На Керченский п-ов доставлено 278 человек, 119 т боезапаса и 8 т разного 

груза. 
Внутренние плавания на театре выполнили 26 кораблей и катеров. 

 
27 декабря 1943 года 

 
На севере. Авиация СФ прикрывала англо-американские корабли конвоя JW-
55-B, вела разведку моря у побережья Северной Норвегии. 

В Кольский залив вошли лк «Дьюк ов Йорк», кр «Ямайка», «Белфаст», 
«Шеффилд», «Норфолк» и 8 эм. 

Из Архангельска в Йоканьгу вышел конвой БИ-26 (9 тр, 1 скр). 
Дозорную службу несли 5 кораблей и катеров. 

На западе. Авиация флота обеспечивала перевозку частей 2-й ударной армии, 



вела разведку в восточной части Финского залива. 
Вражеская артиллерия обстреливала Шлиссельбург. Огонь по врагу вели 1 

береговая и 1 ж.-д. батареи. 
На юге. Самолёты флота вели разведку в северо-западной части Чёрного моря. 
Авиация врага бомбила передний край обороны наших войск в Керчи и р-н 
Опасной. 

Пл С-33 (капитан 3 ранга Алексеев Е.А.) в р-не Евпатории 4-торпедным 
залпом потопила 1 тр (4000 т), а пл Щ-216 возвратилась от Тарханкута в Бату-
ми. 

На Керченский п-ов доставлено 4701 человек, 28 орудий, 433 т боезапаса и 
444 т грузов. 

Плавание 3 судов обеспечивали 16 кораблей и катеров. 
 

28 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вылетала на разведку морских коммуникаций и баз 
противника, прикрывала Главную базу флота. Самолёты неприятеля вели раз-
ведку п-овов Рыбачий и Средний, Мотовского залива. 
 

[26] 
 

Из р-на Варде - Конгсфьорд возвратилась пл М-105. 
3 эм, 4 тщ и 3 английских ктщ вышли для встречи конвоя J W-55-B и эс-

кортирования беломорской группы. 
Из Кольского залива в Англию вышли лк «Дьюк ов Йорк», кр «Ямайка» и 

7 эм. 
В Йоканьгу прибыл конвой БИ-26. Дозорную службу несли 4 корабля и ка-

тера. 
На западе. Авиация БФ поставила 5 минных банок в р-нах Котки и Кауниссаа-
ри, вела разведку восточной части Финского залива. Самолёты врага вели раз-
ведку Островной ВМБ, р-нов Шлиссельбурга, п-овов Котлин - Сескар. 

Враг обстреливал Ленинград, Мартышкино, восточный рейд Кронштадта, 
Ораниенбаум, Шлиссельбург. Контрбатарейную борьбу и огонь по врагу вели 6 
береговых и 16 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала войска противника северо-западнее и запад-
нее Катерлиза, вела поиск пл на коммуникациях Кавказа, прикрывала аэродром 
Анапа. 

Из Очамчире в р-н Тарханкут - Сулина вышла пл М-112. На Керченский п-
ов доставлено 2319 человек, 112 т боезапаса и 250 т грузов. 

Плавание 1 судна обеспечивали 14 кораблей и катеров. 
 

29 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ нанесла бомбовые удары по Киркенесу, Петсамо, Хе-
буктену, Луостари, Салмиярви, прикрывала Главную базу флота. Самолёты не-



приятеля вели разведку Мотовского залива. 
Пл С-55 (капитан 3 ранга Сушкин Л.М.) считалась погибшей и исключена 

из состава флота, а пл М-108 вышла из базы в р-н Варде - Берлевог. 
Мурманская группа конвоя JW-55-B (9 тр, 1 тн, 7 эм, 2 корвета и 1 тщ) во-

шла в Кольский залив. 
4 тщ производили траление акватории Мурманского порта. 

На западе. Авиация БФ поставила мины в р-не Бьерке-зунд, вела разведку пе-
ред фронтом Приморской оперативной группы и в восточной части Финского 
залива. Самолёты врага бомбили Калище, вели разведку Островной ВМБ, 
Красногорского оборонительного р-на. 

Ледостав затруднил перевозку войск и техники 2-й ударной армии. 
Артиллерия неприятеля вела обстрел Ленинграда, Кронштадта, Ораниен-

баума, Шлиссельбурга. Контрбатарейную борьбу и огонь по врагу вели 1 бере-
говая и 17 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ вела разведку портов Керченского п-ова и северо-
западной части Чёрного моря. 

От южного берега Крыма в Очамчире возвратилась пл М-55. 
На Керченский п-ов доставлено 379 человек, 17 орудий, 143 т боезапаса и 

165 т грузов. 
Межбазовые переходы совершали 5 кораблей. Плавание 6 судов обеспечи-

вали 4 корабля и катера. 
 

30 декабря 1943 года 
 
На севере. Авиация СФ вела разведку в море, прикрывала р-н Главной базы. 
Самолёты неприятеля бомбили г. Эйна, вели разведку в Мотовском заливе, п-
овов Рыбачий и Средний. В воздушных боях сбит самолёт врага. 

Беломорская группа конвоя прибыла на Северо-Двинский рейд, откуда для 
присоединения к конвою RA-55-B вышли 2 англо-американских транспорта с 
эскортом из 3 английских тщ. Из Кольского залива вышли английские крейсера 
«Белфаст», «Шеффилд» и «Норфолк». 

Дозорную службу несли 6 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация флота вела разведку в р-не Соммерс - Гогланд - Хааапсаа-
ри - Б. Тютерс - Кунда - Ручьи. Самолёты противника бомбили Устье, Калище, 
вели разведку р-на Ижорского укрепсектора. 

Артиллерия противника обстреливала причалы в Лисьем Носу. Контрбата-
рейную борьбу и огонь по врагу вели 7 береговых и 12 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала врага севернее Катерлиза, прикрывала плав-
средства в р-не озеро Солёное - Тамань. 

2 тка в р-не Эльтигена атаковали бдб врага и 2 из них потопили. Артилле-
ристы подавили 2 батареи противника в р-не Заброшенного маяка. 

На Керченский п-ов доставлено 789 человек, 23 орудия, 144 т разного гру-
за, 38 т боезапаса, 38 т продовольствия. 

Плавание 2 судов обеспечивали 4 корабля и катера. 
 



31 декабря 1943 года 
 
На севере. Из-за сложных гидрометеоусловий авиация СФ вела ограниченные 
действия. 

Из р-на Нордкап - Нордкин в Полярный прибыла пл Л-20. 
Тщ производил траление в Кильдинской салме. Из Кольского залива в 

Англию вышла мурманская группа конвоя RA-55-B (5 тр, 1 тн, 9 эм, и 3 корве-
та). 

2 батареи 113-го отдельного артдивизиона у мыса Ристиниеми потопили 
самоходную баржу противника. 

Дозорную службу несли 6 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ боевых действий не вела. С 24 по 31 декабря включи-
тельно в Ораниенбаум было перевезено 14631 человек, 513 автомашин, 102 
танка, 216 орудий, 2800 т боезапаса, 1891 т разного груза. 

Артиллерия противника обстреливала Ораниенбаум и Мартышкино. 
Контрбатарейную борьбу и огонь по врагу вели 1 береговая и 3 ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала скопление войск противника северо-западнее 
Катерлиза. 

На Керченский п-ов доставлено 1117 человек, 28 орудий, 172 т боезапаса и 
445 т грузов. 

Артиллерия Керченской ВМБ вела обстрел бдб врага, шедших из Эльтиге-
на и Керчи в Камыш-Бурун, батареи противника в Кыз-Ауле. 

Плавание 2 судов обеспечивал 1 корабль. 
Закончился ещё один год войны. 

 
[27] 
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Советские войска, прочно овладев инициативой, вступили на территорию 
Белоруссии и Правобережной Украины. Войска Карельского фронта занимали 
позиционную оборону. На северо-западном направлении войска Ленинградско-
го и Волховского фронтов готовились к наступательным действиям. 2-й При-
балтийский фронт вёл наступление северо-западнее Невеля. Левое крыло Бело-
русского фронта вышло к Мозырю. На юго-западном направлении бои велись 
на подступах к Кировограду и Кривому Рогу, наши войска ворвались на Пере-
копский перешеек, заперев противника в Крыму, форсировали Сиваш и овладе-
ли плацдармом на его южном берегу. 
 

1 января 1944 года 
 
На севере. Наши войска на сухопутном фронте под Мурманском занимали 
прежние позиции. Авиация СФ прикрывала главную базу и вела воздушную 
разведку. 

На позициях у побережья Северной Норвегии находились пл К-21, С-102 и 
М-108. Дозоры несли 10 тщ, 3 скр и 3 ска. Велось траление мин в Белом море. С 
судов союзного конвоя JW-55-B в Мурманске спущены на воду 12 тка, постав-
ляемых по ленд-лизу. 
На западе. Под Ленинградом1 огонь по врагу вели 2 береговые и 2 ж.-д. бата-
реи. Противник обстреливал Ораниенбаум и Мартышкино. Авиация БФ ставила 
мины в проливе Бьерке-зунд, вела воздушную разведку. Продолжались пере-
возки в Невской губе. 
На юге. Наши батареи обстреляли 5 бдб у Эльтигена и Камыш-Буруна, Шла 
подготовка войск Отдельной Приморской армии к высадке десанта у мыса Тар-
хан. Противник обстреливал суда в Керченском проливе и батареи на Таман-
ском п-ове, косах Чушка и Тузла. Авиация ЧФ бомбила войска неприятеля у 
Катерлеза, прикрывала базы и суда в море, вела воздушную разведку. Сбит 1 
вражеский самолёт, и не вернулись с задания 2 наших. 

Пл Л-23 вышла на позицию в р-н Ак-Мечеть - Евпатория. Проводились 
мероприятия по дезинформации противника о месте предстоящего десанта. 
Плавсредства Азовской военной флотилии (АВФ) перевезли на Керченский п-
ов 445 человек, 4 орудия и свыше 90 т грузов. Велись траление фарватеров и 
поиск вражеских пл. Межбазовые переходы 11 кораблей и судов обеспечивали 
3 тщ и 11 ска. 
 

2 января 1944 года 
 
На севере. Обе стороны ограничились воздушной разведкой. Из боевого похо-

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



да возвратилась пл К-21. Высаженная у мыса Пикшуев наша разведгруппа за-
хватила пленных и возвратилась в базу. 5 тщ, усиливавшие охранение конвоя 
RA-55B в зоне СФ, возвратились в Кольский залив. Внутреннее плавание в ох-
ранении 2 тщ и 2 ска МО выполнял 1 тр. Велось траление в Белом море. Дозоры 
несли 7 кораблей и катеров. В Йоканьге поднят КТЩ-410, затонувший после 
столкновения с мотоботом 18 декабря 1943 г. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 2 береговые и 1 ж.-д. батарея. 
Противник обстреливал корабли, затертые льдом в Невской губе и на трассах 
Ленинград, Кронштадт и Лисий Нос. Авиация БФ прикрывала корабли и вела 
разведку. 
На юге. Противник обстреливал Кинбурнскую косу и наши войска на Керчен-
ском п-ове. Авиация ЧФ прикрывала базы и суда в море. 

2 плашкоута получили повреждения от подрыва на минах у мыса Панагия. 
На Керченский п-ов доставлено 927 человек, 15 орудий, свыше 500 т грузов. 
Велись поиск вражеских пл и траление фарватеров. Межбазовые переходы 15 
кораблей и судов обеспечивали 4 ска. 
 

3 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ ограничилась воздушной разведкой. Пл С-102 возвра-
тилась с позиции в базу. Велось траление мин в Белом море. Продолжался пе-
реход из Йоканьги в Молотовск 1 тр в охранении 2 тщ и 2 ска МО. Дозоры не-
сли 7 кораблей и катеров. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 4 ж.-д. батареи. Противник 
обстреливал город, Лисий Нос, Кронштадт, Ораниенбаум, Мартышкино и 
Шлиссельбург. Продолжались перевозки в Невской губе, прикрываемые дым-
завесами. Авиация БФ вела воздушную разведку и прикрывала суда в заливе. 
На юге. Авиация ЧФ нанесла бомбово-штурмовой удар по Ак-Мечети, потопив 
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лихтер «Еморхопулос» (1295 брт) и 1 бдб и повредив 2 ска и 1 тр, и сбросила во 
вражеский тыл парашютистов. Неприятель обстреливал Кинбурнскую косу и 
косу Тузла, бомбил Керчь, косу Чушка, сбрасывал мины у мыса Такиль, поте-
ряв 1 ФВ-190. На Керченский п-ов доставлено 862 человека, 11 танков, 250 т 
боеприпасов и около 50 т других грузов. Велись поиск вражеских пл и траление 
фарватеров. У мыса Чауда подорвался на мине и затонул буксир ЧФ БК-2, эки-
паж погиб. Межбазовые переходы 12 кораблей и судов обеспечивали 5 ска. Пл 
М-36 у Кобулети производила испытания механизмов после ремонта. 
 

4 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу и вела воздушную разведку. 
Дозоры несли 7 кораблей и катеров. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Противник об-



стреливал Ленинград, Лисий Нос, Кронштадт, баржи в Невской губе, Шлис-
сельбург. В связи с тяжёлой ледовой обстановкой перевозки в Невской губе 
были приостановлены. 
На юге. Авиация ЧФ ставила мины в Днепровском лимане, бомбила Очаков 
(повреждены 3 баржи), Феодосию (1 бдб уничтожена и 1 повреждена), войска 
неприятеля на Керченском п-ове. Противник бомбил р-н Керчи и кордон Ильи-
ча. В воздушных боях сбито 2 машины врага. 1 наш самолёт разбит при вынуж-
денной посадке. 

СКА-041, вышедший для эскортирования возвращавшейся пл М-36 (капи-
тан-лейтенант Комаров В.Н.), её не встретил. Радиосвязь с пл отсутствовала. На 
Керченский п-ов доставлено 1406 человек, 19 орудий, 6 миномётов, 12 танков, 
439 т боеприпасов и свыше 500 т других грузов. Катера осуществляли поиск 
вражеских пл у портов Кавказа. В ходе траления фарватеров в Новороссийском 
порту подорвались и затонули 2 плашкоута. Межбазовые переходы 18 кораблей 
и судов обеспечивали 9 ска. 
 

5 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила аэродром Луостари, прикрывала главную ба-
зу, штурмовала войска противника у высоты 298,4 и вела воздушную разведку. 
Дозоры несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 береговая и 2 ж.-д. батареи. 
Противник обстреливал Ленинград, Лисий Нос, Ораниенбаум, Мартышкино и 
Шлиссельбург. Обе стороны вели воздушную разведку. 
На юге. Авиация ЧФ ставила мины в Днепровском лимане, прикрывала базы и 
аэродромы, совместно с 4 ска безуспешно вела поиск пл М-36. Береговые бата-
реи не позволили неприятельским бдб прорваться в Керчь. Противник бомбил 
Кинбурнскую косу, р-ны мыса Ахиллеон и Керчи. Не вернулись из полётов 2 
наших самолёта. 

Пл М-54 возвратилась с позиции в Очамчире. На Керченский п-ов достав-
лено 1025 человек, 13 орудий, 6 миномётов и свыше 600 т грузов. Вёлся поиск 
вражеских пл у берегов Кавказа. В ходе траления фарватеров в Новороссий-
ском порту подорвался и затонул ещё 1 плашкоут. Межбазовые переходы 10 
кораблей и судов обеспечивали 4 ска. 
 

6 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Киркенес, аэродромы Луостари и Хебуктен, 
прикрывала главную базу и вела воздушную разведку. 

Из боевого похода возвратилась пл М-108. Внутренние плавания выполня-
ли 5 кораблей и судов. Дозоры несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 7 ж.-д. батарей. Противник 
обстреливал Ленинград, Лисий Нос, Кронштадт, Мартышкино, дамбу Морского 
канала и ж.-д. мост у Шлиссельбурга. 
На юге. Поиск невозвратившейся из похода пл М-36 вели пл С-31, 5 ска, 2 во-



долазных бота и 4 самолёта МБР-2. У Поти в точке Ш=41° 59' сев, Д=41° 42' 
вост ими обнаружено всплывающее масло. 

Авиация ЧФ прикрывала базы флота. На Керченский п-ов доставлено 919 
человек, 12 орудий и свыше 300 т грузов. Велись поиск вражеских пл и трале-
ние фарватеров. Межбазовые переходы 10 кораблей и судов обеспечивали 4 
ска. Противник вёл артогонь по Кинбурнской косе. Наша батарея в Керченском 
проливе повредила 1 бдб. 
 

7 января 1944 года 
 
На севере. На позицию к Нордкапу вышла пл С-14. 2 тка осуществляли поиск 
противника в Варангерфьорде. Внутренние плавания выполняли 6 наших ко-
раблей и судов и 3 английских тральщика. Дозоры несли 6 кораблей и катеров. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 кл и 4 ж.-д. батареи. Про-
тивник обстреливал Ораниенбаум, Горскую, дамбу Морского канала. Из Крон-
штадта в Ораниембаум перешли 2 буксира с баржей. На ледовую разведку вы-
ходили 10 кораблей. Авиация БФ из-за плохой погоды не летала. 
На юге. Самолёты ЧФ прикрывали базы флота и суда в море. 12 катеров и 3 
МБР-2 продолжали поиск пл М-36. На кордоне Ильича произведена посадка 
десанта для высадки у мыса Тархан, но ввиду плохой погоды его выход был от-
ложен. На Керченский п-ов доставлено 608 человек, 5 орудий и около 500 т 
грузов. Велись поиск вражеских пл и траление фарватеров. Межбазовые пере-
ходы 19 кораблей и судов обеспечивали 5 ска. Пл М-120 выходила из Очамчире 
на испытания механизмов. 
 

8 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ вела разведку в Белом море. 12 тка, 
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доставленные союзным конвоем, включены в состав 1-го Отдельного дивизио-
на тка ОВР главной базы флота. Дозоры несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 кл, 2 береговые и 6 ж.-д. 
батарей. Противник обстреливал Ленинград, Ораниенбаум, Горскую, дамбу 
Морского канала, Мартышкино, Научно-испытательный морской артполигон и 
Шлиссельбург. Авиация БФ бомбила вражеские артбатареи у Полколово и пос. 
Володарский. Неприятель безуспешно сбросил бомбы на аэродром Горы Вал-
дай. Обе стороны вели воздушную разведку. Сбито 2 самолёта врага. Велись 
перевозки войск Ленфронта из Лисьего Носа в Ораниенбаум. 
На юге. Батарея № 1004 Очаковской ВМБ повредила 1 буксир противника. Не-
приятель обстреливал Кинбурнскую косу. Авиация ЧФ прикрывала базы флота. 

Ввиду плохих метеоусловий выход судов с десантом к мысу Тархан опять 
был отложен. У косы Чушка штормом выброшено на берег 10 мелких судов, 
причём КТЩ-177 затонул. Поиск пл М-36 продолжали 5 катеров и 3 МБР-2. 



На Керченский п-ов доставлено 182 человека, 2 орудия, 172 т боеприпасов 
и 350 т других грузов. Велись поиск вражеских пл и траление фарватеров. 
Межбазовые переходы 9 кораблей и судов обеспечивали 3 ска. 
 

9 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала корабли и суда в море, вела воздушную 
разведку. 1 наш и 3 английских тщ прибыли из Кольского залива на Северо-
двинский рейд, откуда в обратном направлении вышел конвой в составе 6 анг-
лийских судов, 3 английских и 3 наших тральщиков. Ему навстречу из Ваенги 
вышли 2 эм. Дозоры несли 6 кораблей и катеров. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиация БФ ог-
раничилась воздушной разведкой. Продолжались перевозки в Невской губе. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Ак-Мечеть и Камыш-Бурун, повредив в обоих 
пунктах более 10 плавсредств, прикрывала аэродромы и суда в море и вела воз-
душную разведку. Её вылет на удар по конвою у Одессы остался безуспешным. 
Враг бомбил наши позиции в р-не Керчи. Сбит 1 неприятельский самолёт. 

Батарея № 524 Керченской ВМБ повредила 1 бдб у Камыш-Буруна. Про-
тивник обстреливал Кинбурнскую косу, мысы Панагия и Тузла. 

Из боевого похода в Поти возвратилась пл С-33. На Керченский п-ов дос-
тавлено 320 человек и 25 т грузов. Велись поиск пл противника и траление фар-
ватеров. Межбазовые переходы 8 кораблей и судов обеспечивали 4 ска. К исхо-
ду суток, несмотря на получение штормового предупреждения об ожидаемом 
усилении ветра до 6-7 баллов (фактический ветер - 3 балла, волнение моря - 2 
балла), начали переход к мысу Тархан корабли и катера десанта (командир вы-
садки капитан 2 ранга Кириллов Н.К.) общей численностью 51 ед. с 2925 бой-
цами. Общее руководство десантированием осуществлял контр-адмирал Холо-
стяков Г.Н. 
 

10 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала суда на переходах морем и вела воздуш-
ную разведку. Внутренние плавания осуществляли 7 кораблей и судов. Дозоры 
несли 3 корабля. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиация БФ вы-
летала на воздушную разведку. Продолжались перевозки в Невской губе. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила неприятеля на Керченском п-ове, прикрывала 
переход и действия десанта, в налёте на Ак-Мечеть потопила 2 и повредила 3 
баржи, вела воздушную разведку. Сбито 14 самолётов противника и потеряно 6 
наших, из которых 1 взорвался при взлёте. На Керченский п-ов доставлено 30 т 
продовольствия. Вёлся поиск вражеских пл у кавказского побережья. Межбазо-
вые переходы 7 кораблей и судов обеспечивали 2 ска. Из-за шторма у Мысхако 
4 плашкоута на буксире у тщ «Норд» были залиты водой и затонули. 

В начале суток 2 тка вышли от кордона Ильича к Ак-Бурну для демонстра-
ции высадки и в 6.26 нанесли торпедный удар по Генуэзскому и Широкому мо-



лам в Керченской бухте. Усилившееся при 4-5 балльном ветре волнение моря 
привело к захлестыванию волной плавсредств с основным десантом, в резуль-
тате чего 5 десантных ботов затонуло. В 2.50 им для помощи отправлена группа 
катеров. Хотя к утру ветер достиг 6-7 баллов, а море 4-5 баллов, командующий 
АВФ приказал производить высадку. Артиллерия Керченской ВМБ с 5.00 от-
крыла огонь по батареям противника, а с 6.15 начала обработку пунктов высад-
ки. 

К 9.50 под артиллерийско-миномётным огнём противника была высажена 
1-я группа десанта - 374 человека. При этом во время атаки ска МО-048 двумя 
Ме-109 на нём погибли командир высадки капитан 2 ранга Кириллов Н.К. и 
штурман штаба высадки лейтенант Бунин Б.П. Вступивший в командование 
начальник штаба высадки капитан-лейтенант Шатаев Н.А. к 10.30 высадил 2-ю 
основную группу - 1765 человек, но при атаке СКА-0612 самолётами против-
ника был смертельно ранен. После повторной атаки вражескими самолётами 
катер выбросился на берег у мыса Варзовка. В результате невысаженными ос-
тались 425, пропали без вести 177 и были ранены 72 человека, затонули 5 де-
сантных ботов и 1 мотобот ПВО. Кроме того, в базу не вернулись 1 тендер, 3 
десантных бота и 1 мотобот ПВО. Поиск их оказался безуспешным. 
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Десант прорвал оборону неприятеля на побережье и соединился с частями 
Отдельной Приморской армии, наступление которых успеха не имело. 
 

11 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила артбатареи неприятеля у Кутовой и вела воз-
душную разведку. 1 Me-109, обстреливавший КП СОР, сбит зенитной артилле-
рией. Английские суда и корабли их охранения прибыли в Кольский залив. До-
зоры несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Авиация БФ вы-
летала на воздушную разведку. Продолжались перевозки на трассе Лисий Нос - 
Ораниенбаум. Открыто пешеходное движение на ледовой трассе Горская - 
Кронштадт. 
На юге. Авиация ЧФ в налёте на Одессу повредила 1 тр (ок. 3 тыс. т) и 1 баржу, 
в Очакове - 1 баржу и 1 буксир, вела поиск пропавших накануне судов десанта. 
Противник бомбил р-н Керчи. 1 наш самолёт не вернулся на аэродром, и 1 упал 
в море. 

Артиллерия Керченской ВМБ обстреливала противника на о. Первомай-
ский, на мысе Такиль и в р-не Керчи. На Керченский п-ов доставлено 92 т бое-
припасов и 369 т других грузов. Продолжались поиски невозвратившейся пл М-
36 и вражеских пл, а также траление фарватеров. 
 

12 января 1944 года 
 



На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды не летали. Дозоры несли 7 ко-
раблей и катеров. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 3 ж.-д. бата-
реи. Противник обстреливал Лисий Нос, дамбу Морского канала, Ораниенбаум, 
ледовую трассу в Финском заливе и Шлиссельбург. Обе стороны вели воздуш-
ную разведку. На взлёте потерпел катастрофу 1 Пе. Продолжались перевозки 
войск и техники из Лисьего Носа в Ораниенбаум. 
На юге. Наша батарея в Днепровском лимане повредила 1 самоходную баржу. 
Противник обстреливал Васильевку (Очаковская ВМБ). Авиация ЧФ поддер-
живала наши части на Керченском п-ове, в налёте на Одессу потопила 1 тр 
(1500 брт) и 1 баржу, повредила 2 баржи и 1 бдб. Враг бомбил р-ны станицы 
Ахтанизовской, Темрюкского маяка и кордона Ильича, а также наши войска у 
Керчи. Сбито 6 самолётов противника и 3 наших. 

Из боевого похода в базу возвратилась пл М-112. На Керченский п-ов дос-
тавлено 250 человек, 3 танка, 61 т боеприпасов и 122 т других грузов. Велись 
поиск вражеских пл и траление фарватеров. У Анапы волной выброшены на 
берег 2 плашкоута. Межбазовые переходы 3 судов обеспечивали 2 ска и 1 ктщ. 
 

13 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила аэродром Луостари, вела воздушную развед-
ку. Тр «Рошаль» в охранении 1 скр и 1 ска МО перешёл из Йоканьги в Коль-
ский залив. Дозоры несли 4 корабля и катера. На о. Медвежий (у Йоканьги) ус-
тановлена шумопеленгаторная станция типа «Сатурн». 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вела 1 ж.-д. батарея. Противник 
обстреливал Ораниенбаум, Лисий Нос, Горскую, дамбу Морского канала и 
Шлиссельбург. Авиация БФ ставила мины у Таллина. Обе стороны вели воз-
душную разведку. 1 Ил разбился при посадке в плохую видимость. Продолжа-
лись перевозки из Лисьего Носа в Ораниенбаум. 
На юге. Части Отдельной Приморской армии возобновили наступление на 
Керченском п-ове и несколько потеснили противника. Неприятель обстреливал 
Кинбурнскую косу и Васильевку. Авиация ЧФ прикрывала аэродромы и базы и 
сбросила в тыл врага троих парашютистов. Противник бомбил Ахтанизовскую 
и Баксы. Пл М-35 вышла на позицию к о. Фидониси. Установлено, что для 
борьбы с нашими пл противник стал использовать на Чёрном море суда-
ловушки. 3 ска и 1 МБР, продолжавшие искать пл М-36, ничего не обнаружили, 
и дальнейшие поиски были прекращены. 2 ска вели разведку. На Керченский п-
ов доставлено 1050 человек, 4 орудия, 258 т боеприпасов и 519 т других грузов, 
вывезено 514 раненых. Велись поиск вражеских пл и траление фарватеров. 
Межбазовые переходы 4 кораблей и судов обеспечивал 1 ска. 
 

14 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ обстреляла у бухты Комагвер 1 тка и 2 мотобота про-
тивника, прикрывала аэродромы и главную базу. Неприятель бомбил губу 



Грязную. Обе стороны вели воздушную разведку. СКР-81 вышел из Йоканьги в 
Молотовск. Дозоры несли 4 корабля и катера. 
На западе. Войска Ленинградского фронта после мощной артподготовки пере-
шли в наступление с целью окончательного снятия блокады города. Противник 
обстреливал Лисий Нос, Горскую, Ораниенбаум, корабли на переходах, ж.-д. 
мост у Шереметьевки. Авиация БФ поддерживала наши наступающие части, 
наносила бомбово-штурмовые удары по вражеским войскам, вела разведку. Зе-
нитной артиллерией неприятеля сбито 3 наших самолёта. Из Лисьего Носа в 
Ораниенбаум перевезено 50 человек, 12 танков, 100 т боезапаса и 20 автомоби-
лей. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Ак-Мечеть, потопив 1 бдб и 1 баржу и повредив 
1 бдб, нанесла бомбово-штурмовой удар по ж.-д. станции Багерово, прикрывала 
аэродромы и суда в море. Враг безуспешно бомбил батарею № 1004. Сбито 3 
самолёта противника, и 2 наших не вернулись на аэродромы. 
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На Керченский п-ов доставлено 19 т грузов и вывезено 300 раненых. Ве-
лись поиск неприятельских пл и траление фарватеров. Межбазовые переходы 4 
судов и катеров обеспечивали 2 ска. 
 

15 января 1944 года 
 
На севере. Авиация обеих сторон ограничилась воздушной разведкой. Пл С-14 
возвратилась с позиции в базу. Велось траление в Кильдинской салме. Дозоры 
несли 4 корабля и катера. 
На западе. Артиллерия и авиация флота, кр «Максим Горький», лд «Ленин-
град», эм «Свирепый», кл «Зея» и «Ока» содействовали наступлению наших 
войск под Ленинградом. Сбит 1 вражеский и 10 наших самолётов. Обе стороны 
вели воздушную разведку. К исходу дня наши войска выбили врага из 19 насе-
лённых пунктов. Противник обстреливал Торговый порт, Кронштадт, Ольгино, 
Горскую. В Ораниенбаум перевезено 410 человек, 5 танков, 600 т боезапаса и 
34 автомобиля. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала войска противника на Керченском п-ове. 
Враг бомбил Васильевку. С обеих сторон потеряно по 1 самолёту. На Керчен-
ский п-ов доставлено 980 человек, 160 т боеприпасов и 402 т других грузов, вы-
везено 1302 раненых. Велись поиск вражеских пл и траление фарватеров. Меж-
базовые переходы 15 кораблей и судов обеспечивали 7 ска и 2 речных тщ. 
 

16 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу флота и вела воздушную 
разведку. 2 вражеских самолёта совершили вынужденную посадку у Сольозера. 
Их экипажи, оказавшие сопротивление, были уничтожены. 

Пл С-103 вышла к мысу Нордкап, а Л-22 - к о. Ингей. Велось траление на 



подходах к Мурманску и в Горле Белого моря. Дозоры несли 4 корабля и кате-
ра. 
На западе. Под Ленинградом, преодолевая упорное сопротивление противника, 
на ропшинском и красносельском направлениях наши части освободили 19 на-
селённых пунктов. Авиация БФ нанесла бомбово-штурмовой удар по неприяте-
лю в р-нах Дятлицы и Забородье, бомбила Ропшу. Обе стороны вели воздуш-
ную разведку. Продолжались перевозки из Лисьего Носа в Ораниенбаум. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала базы и суда в море, сбив 1 машину врага. 1 
наш самолёт не вернулся с задания. На Керченский п-ов доставлено 1577 чело-
век, 282 т грузов и вывезено 609 раненых. Велись поиск вражеских пл и трале-
ние фарватеров. На переходе из Батуми в Туапсе, предположительно от торпед 
пл неприятеля, у мыса Анакрия погиб тн «В. Кутюрье». Межбазовые переходы 
выполняли 41 корабль, судно и катер. 
 

17 января 1944 года 
 
На севере. Батареи №№ 140 и 221 артогнём воспрепятствовали выходу из Пет-
самовуоно судна противника, повредив его. Авиация СФ у Танафьорда потопи-
ла 1 тн (ок. 6 тыс. т), шедший в конвое (3 тр, 1 тн, 3 тщ, 4 ска), бомбила врага в 
населённом пункте Скальельва, прикрывала главную базу и вела воздушную 
разведку. Сбит 1 Me-109. 

К мысу Нордкин вышла пл С-102, к Танафьорду - М-201, к Конгсфьорду - 
М-119. Встреча 3 ска МО и 4 тщ, вышедших для атаки обнаруженного авиацией 
конвоя, из-за снежных зарядов не состоялась. 3 английских тщ вышли из Коль-
ского залива в Белое море. Велось траление в Горле Белого моря. Дозоры несли 
5 кораблей и катеров. 
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Наступление на-
ших войск поддерживали артогнём лк «Петропавловск», лд «Ленинград» и эм 
«Свирепый». Противник обстреливал Ленинград и Ораниенбаум. Авиация БФ 
бомбила неприятеля у Ропши, Хабони и Глядино, вела воздушную разведку. 
Лётчик подбитого Ила в р-не Кипень - Бегунцы направил горящую машину на 
скопление вражеской техники. 

Продолжались перевозки в Невской губе. Установлено пешеходное и гу-
жевое движение на ледовой трассе Горская - Кронштадт - Малая Ижора. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Киик-Атламу, уничтожив 2 тка неприятеля, Ка-
мыш-Бурун, повредив 1 бдб и взорвав склад боезапаса, батареи у мыса Такиль, 
прикрывала базы и суда в море. 

На Керченский п-ов доставлено 1980 человек, 20 орудий, 261 т грузов и 
вывезено 220 раненых. У мыса Пеклы у берега обнаружен пропавший тендер № 
94 с личным составом, который считался унесённым в море. Велись поиск вра-
жеских пл и траление фарватеров. Межбазовые переходы выполняли 10 кораб-
лей и судов. 
 

18 января 1944 года 
 



На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды ограничилась воздушной развед-
кой. К мысу Нордкин вышла пл С-104, а к Танафьорду - С-56. 3 ска выставили 
мины у Петсамо. 4 тка вели поиск противника в Варангерфьорде. Для эскорти-
рования перехода конвоя БК-2 в Северодвинск прибыли 3 английских и 3 на-
ших тщ. Дозоры несли 6 кораблей и катеров. 
На западе. Под Ленинградом, избегая окружения, противник начал отвод войск 
от Петродворца и Стрельны. Авиация, береговая артиллерия и корабли флота 
наносили удары по живой силе и технике неприятеля. С задания не вернулись 2 
наших самолёта. Враг обстреливал Ораниенбаум, Мартышкино, дамбу Морско-
го канала. Продолжались перевозки из Лисьего Носа в Ораниенбаум. 
На юге. Наша артиллерия обстреляла ж.-д. станцию Багерово, а противник 
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кордон Ильича, огневые позиции Керченской ВМБ. Авиация ЧФ прикрывала 
базы и суда в море. Враг бомбил передний край нашей обороны на Керченском 
п-ове, кордон Ильича. 

На Керченский п-ов доставлено 1246 человек, 9 орудий, 446 т боеприпасов 
и 424 т других грузов. Велись поиск вражеских пл и траление фарватеров. Бук-
сир «Мухин» подорвался на мине и затонул у мыса Ахиллеон. Немецкое радио 
сообщило о потоплении в Чёрном море нашей пл. С 15 января не было связи с 
пл Л-23 (капитан 3 ранга Фартушный И.Ф., старший на борту командир брига-
ды капитан 1 ранга Крестовский А.В.). Межбазовые переходы 8 кораблей и су-
дов обеспечивали 9 ска. 
 

19 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала корабли и суда в море, вела разведку. Пл 
М-201 (капитан-лейтенант Балин Н.И.) на внешнем рейде Берлевога вторым 2-
торпедным залпом потопила 1 тр (ок. 6 тыс. т). 3 ска МО под прикрытием 1 тка 
ставили мины в Варангерфьорде. С Северодвинского рейда в Кольский залив 
под проводкой ледокола «Ленин», ледореза «Литке» и ледокольного буксира 
вышли 5 тр. Их охраняли 3 английских и 3 наших тщ. Дозоры несли 7 кораблей 
и катеров. 
На западе. Под Ленинградом огонь по отступающему врагу вели 1 лк, 3 кр, 1 
лд, 11 береговых и 6 ж.-д. батарей. Части 2-й ударной и 42-й армий, освободив 
25 населённых пунктов, и в том числе Петергоф, Ропшу и Красное Село, соеди-
нились у Русско-Высоцкого. Авиация БФ наносила бомбово-штурмовые удары 
по войскам противника у Стрельны, Марьино и Настолово. Обе стороны вели 
воздушную разведку. Продолжались перевозки в Невской губе. 
На юге. На Керченском п-ове велась контрбатарейная борьба. Авиация ЧФ 
прикрывала базы и суда в море. Противник бомбил кордон Ильича. 1 враже-
ский самолёт совершил вынужденную посадку на нашей территории. 

На Керченский п-ов доставлено 2133 человека, 11 орудий, 886 т боеприпа-
сов и 189 т других грузов. Велись поиск вражеских пл и траление фарватеров, в 



ходе которых катера безуспешно бомбили районы контакта с неприятельскими 
пл. Межбазовые переходы 29 кораблей и судов обеспечивали 6 катеров. 
 

20 января 1944 года 
 
На севере. Береговые батареи №№ 140 и 221 повредили 1 самоходную баржу в 
заливе Петсамовуоно, её атака двумя нашими Илами осталась безуспешной. 
Авиация СФ бомбила Киркенес, аэродромы Хебуктен и Луостари, ставила ми-
ны в Линахамари, Вадсе и Коббхольмфьорде, прикрывала главную базу. Обе 
стороны вели воздушную разведку. Сбит 1 Me-109. 

Пл С-102 (капитан 3 ранга Городничий Л.И.) 4-торпедным залпом у мыса 
Слетнес потопила паром «Скагеррак» (1281 брт), следовавший в составе конвоя 
из 4транспортов. 4 катера вели поиск вражеских пл у Кильдина. Дозоры несли 8 
кораблей и катеров. 
На западе. Войска Волховского фронта освободили г. Новгород. Авиация БФ 
вела воздушную разведку. 

Продолжались перевозки по ледовым трассам в Невской губе. С 15 по 20 
января по маршрутам Лисий Нос - Кронштадт - Ораниенбаум перевезено 3770 
человек, 1730 т боеприпасов, 4492 т боевой техники, 1749 т разных грузов и 
вывезено 1000 раненых. 
На юге. К Каркинитскому заливу вышла пл М-117, к Алуште - М-54. Велись 
поиск вражеских пл и траление фарватеров. Межбазовые переходы 11 кораблей 
и судов обеспечивали 7 катеров. Противник обстреливал кордон Ильича, косу 
Тузла. Авиация ЧФ прикрывала корабли на переходе морем, вела разведку. 
 

21 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ потопила у Мосейсунда 1 тр (6 тыс. т) из состава кон-
воя (3 тр, 2 скр, 1 тщ). Обе стороны вели воздушную разведку. 1 наш самолёт 
не вернулся на аэродром. 

Пл M-200 вышла на позицию к Танафьорду, а М-201 возвратилась в базу. 
По конвою неприятеля, обнаруженному авиаразведкой, нацелены пл, 5 тка, 
вышли 4 эм. 3 ска МО в обеспечении 2 тка ставили мины в Варангерфьорде. 2 
тщ вели траление у Кильдина и в Горле Белого моря. Вышедший с Северодвин-
ского рейда 19 января конвой прибыл в Кольский залив. Дозоры несли 5 кораб-
лей и катеров. 
На западе. Началось наступление частей Ленфронта в направлении на Волосо-
во и Гатчину. Освобождён 21 населённый пункт, в том числе Мга. Огонь по 
врагу вели 4 эм и 4 ж.-д. батареи. Авиация БФ из-за плохих метеоусловий огра-
ничилась ведением разведки. 
На юге. Наши части сорвали контрнаступление неприятеля у Булганака. Про-
тивник обстреливал Кинбурнскую косу и о. Соколин в Днепровском лимане, 
кордон Ильича и косу Чушка, где потопил КТЩ-167. Авиация ЧФ прикрывала 
базы и суда в море. 2 Ме-109 у Матросской балки повредили 1 катер ПВО. 

На Керченский п-ов доставлено 1190 человек, 102 т боеприпасов и 556 т 



грузов, вывезено 345 раненых. Велись поиск вражеских пл и траление фарвате-
ров. Межбазовые переходы 5 кораблей и судов обеспечивали 9 ска. Пл А-5 
проводила боевую подготовку у Очамчире. 
 

22 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ ставила мины у Петсамовуоно, Киркенеса и мыса 
Скальнес, бомбила Линахамари, Киркенес, Титовку, аэродромы Луостари и Хе-
буктен, вела воздушную разведку и поиск кораблей противника, потопив у мы-
са 
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Нордкин 1 тр (ок. 6 тыс. т), следовавший а конвое (2 тр, 2 тн, 1 миноносец и бо-
лее 10 других кораблей). Обе стороны вели воздушную разведку. 1 наш самолёт 
разбился у губы Качковская. 

Пл С-14 и С-15 вышли на позиции к Вайтолахти. Выходившие на перехват 
конвоя 4 наших эм, не встретив его, возвратились в Ваенгу. Велось траление 
фарватеров у о. Кильдин и в Кольском заливе. Внутренние плавания выполняли 
4 корабля и катера. Дозоры несли 4 корабля и катера. 
На западе. Продолжалось наступление наших войск под Ленинградом. Огонь 
по врагу вели 1 эм, 1 кл, 1 береговая и 7 ж.-д. батарей. Авиация БФ штурмовала 
неприятеля у Вахколово, Волосово и ж.-д. станции Елизаветино, вела воздуш-
ную разведку. 
На юге. Противник обстреливал кордон Ильича, косу Тузла. Авиация ЧФ 
штурмовала Кыз-Аул, в Феодосии повредила 1 тр (ок. 3 тыс. т), прикрывала су-
да в Керченском проливе, сбив 1 самолёт врага. 1 наш Як не вернулся на аэро-
дром. 

Завершив посадку 1-го эшелона (1089 человек) десанта, корабли и суда 
АВФ в составе 16 тендеров и 4 бка в 19 ч 40 мин за тралами начали движение 
из пункта Опасная к Керчи. Береговые батареи обстреливали противника у Ак-
Бурну для демонстрации высадки десанта в ложном направлении. К исходу су-
ток в р-не Широкого мола 1-й эшелон был высажен. Огнём противника подо-
жжён тендер № 31. 

На Керченский п-ов доставлено 556 человек, 17 т боеприпасов и 159 т дру-
гих грузов, вывезено 434 раненых. Велись поиск вражеских пл и траление фар-
ватеров. Межбазовые переходы 8 кораблей и судов обеспечивали 2 ска. Пл А-5 
продолжала боевую подготовку у Очамчире. 
 

23 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ ограничилась воздушной разведкой. Внутренние пла-
вания выполняли 4 наших и 2 английских корабля. Дозоры несли 5 кораблей и 
катеров. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 кр, 1 эм, 1 кл, 1 береговая и 



1 ж.-д. батарея. Авиация БФ штурмовала противника у Волосово, Бегуниц, 
Мишино и на ж.-д. станции Елизаветино, вела воздушную разведку. За 10 дней 
боёв в сложных метеоусловиях 9-я авиадивизия потеряла 20 самолётов и 15 
лётчиков. 
На юге. 3 катера Керченской ВМБ произвели демонстрацию высадки десанта в 
Ак-Бурну. В 4 ч 30 мин высажен 2-й эшелон (412 человек при двух 45-мм ору-
диях) в р-не Широкого мола. При этом тендер № 45 сел на мель и был расстре-
лян противником. 

Всего в Керчи высажено 1407 человек. 393 обмп в р-не Защитного мола 
прорвал оборону противника и соединился с частями 339 сд, выполнив свою 
задачу. Однако наступление частей Отдельной Приморской армии с целью со-
единения с 369-м батальоном морской пехоты успеха не имело, поэтому ба-
тальон был вынужден отойти из занимаемого им р-на консервного завода, из-за 
чего на левом фланге высадки успех частей закреплён не был и не получил на-
меченного развития. 

Авиация ЧФ прикрывала силы десанта, базы флота и суда в море. Сбито 10 
вражеских и 3 наших самолёта, и ещё 2 не вернулись на аэродром. 

На Керченский п-ов доставлено 995 человек, 5 орудий, 2 танка, 155 т бое-
припасов и 126 т других грузов, вывезено 575 раненых. Велись поиск враже-
ских пл и траление фарватеров. 2 ска и 2 буксира производили поиск невер-
нувшейся в срок пл М-36. Межбазовые переходы выполняли 4 корабля и судна. 
Пл М-120 в охранении 1 ска проводила боевую подготовку у Очамчире. 
 

24 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку. Из боевых походов возвра-
тились пл С-14 и С-15. Велось траление в Кильдинской салме. Внутренние пла-
вания выполняли 11 кораблей. Дозоры несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Огневую поддержку нашим наступающим войскам оказывали 1 кр и 
2 ж.-д. батареи. Авиация БФ штурмовала противника у Елизаветино, Волосово, 
Кикерино, прикрывала боевые порядки наших частей. Сбит 1 вражеский и 1 
наш самолёт. 2 Ила не вернулись на аэродром. Обе стороны вели воздушную 
разведку. 
На юге. У Керчи противник выбит из р-на консервного завода. Батареи Кер-
ченской ВМБ обстреливали Багерово, а неприятель - косу Чушка. Авиация ЧФ 
штурмовала неприятеля у Керчи, в р-не Сулины потопила 1 баржу (ок. 1 тыс. т), 
шедшую в составе конвоя (4 баржи, 2 буксира, 4 ска), прикрывала базы флота и 
суда в море. Сбито 2 самолёта противника. 

К мысу Тарханкутский вышла пл Щ-209. На Керченский п-ов доставлено 
1090 человек, 10 орудий, 3 бронетранспортёра, 208 т боеприпасов и 470 т дру-
гих грузов, вывезено 547 раненых и 47 пленных. Велись поиск пл противника и 
траление фарватеров. Межбазовые переходы 8 кораблей и судов обеспечивали 
3 ска. 
 

25 января 1944 года 



 
На севере. Береговые батареи №№ 140 и 221 потопили 1 ска противника в Пет-
самовуоно. Авиация СФ прикрывала объекты главной базы и вела воздушную 
разведку. 

Пл Л-22 выставила мины в проливе Рольвсейсунн. Из Северодвинского в 
Кольский залив в обеспечении 1 ледокола, 1 ледореза и 1 ледокольного буксира 
в охранении 2 английских и 2 наших тральщиков вышли 8 иностранных судов. 
Им навстречу из Йоканьги направились 2 БО, а из Кольского залива - 2 эм. Ле-
доколы с выходом конвоя 
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на чистую воду возвратились в Молотовск. Дозоры несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Огневую поддержку наших войск под Ленинградом осуществляли 1 
эм, 2 кл и 6 ж.-д. батарей. Авиация БФ штурмовала врага у Волосово, Елизаве-
тино, Молосковиц, Николаевки и Бегуниц, а также вела воздушную разведку. 2 
наших самолёта не вернулись на аэродром, и 1 подбитый Пе разбился при по-
садке. Продолжались перевозки с Лисьего Носа в Ораниенбаум. 
На юге. Береговые батареи вели огонь по Багерово. Наши части овладели кир-
пичным заводом, частью станции Керчь -II и кварталом № 40. Противник об-
стреливал косу Чушка. 

Авиация ЧФ штурмовала неприятеля в р-не Керчи, у о. Фидониси потопи-
ла 1 тр (ок. 3 тыс. т) из состава конвоя (2 тр, 1 эм и 2 ска), у Одессы - 2 тр (3 и 1 
тыс. т соответственно) и 1 баржу, а также повредила 1 баржу из состава конвоя 
(2 тр, 3 баржи, 5 ска и 5 бдб). Враг бомбил наши войска под Керчью, потеряв 1 
самолёт. 

На Керченский п-ов доставлено 750 человек и 549 т грузов, вывезен 621 
раненый. Велись поиск пл неприятеля и траление фарватеров. Межбазовые пе-
реходы 1 тр и 1 пл обеспечивали 9 ска. 
 

26 января 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ ограничилась воздушной развед-
кой. Для усиления охранения подходящего из Англии конвоя JW-56-A из Коль-
ского залива вышли 3 эм и 3 тщ СФ, а также 2 английских тральщика. За время 
перехода пл врага потопили из его состава 3 тр. В ходе отражения налёта не-
приятеля на конвой, следующий из Белого моря в Кольский залив, корабли эс-
корта сбили 1 Ю-88. Для усиления его противокатерной обороны к конвою на-
правлено ещё 3 ска МО. Велось траление мин у о. Кильдин. Дозоры несли 6 ко-
раблей и катеров. 
На западе. Войска Ленфронта освободили ещё 21 населённый пункт, в том 
числе Гатчину. Тем самым Ленинград полностью освобождён от блокады, а 
противник лишён возможности вести его артобстрел. 

Авиация БФ наносила удары по неприятелю у Волосово, Кикерино, Моло-
сковиц и Кингисеппа, вела воздушную разведку. Сбито 2 и не вернулись на аэ-



родром 2 наших самолёта. Из Ораниенбаума на Лисий Нос вывезено 343 ране-
ных. 
На юге. Батареи Керченской ВМБ обстреливали Ак-Бурну и Солдатскую Сло-
боду. Авиация ЧФ штурмовала огневые точки противника в Очакове, прикры-
вала базы и суда в море. 

На Керченский п-ов доставлено 1108 человек, 474 т боеприпасов и 462 т 
других грузов, вывезено 605 раненых и 41 пленный. Велись поиск вражеских пл 
и траление фарватеров. Пл А-5 перешла из Поти в Очамчире. 
 

27 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала союзный конвой и главную базу, вела по-
иск пл противника и плавающих мин. Самолёты неприятеля повредили на 
Кильдинском плесе ска МО-114. Обе стороны вели воздушную разведку. 1 Як 
из-за неисправности мотора разбился. 

Из боевого похода возвратилась в базу пл М-119. Конвой, следовавший из 
Белого моря, благополучно прибыл в Кольский залив, откуда для встречи мур-
манской группы конвоя JW-56-А вышли 2 БО и 1 сс. Велось траление мин у 
мысов Святой Нос и Чёрный. Внутреннее плавание выполнял 1 тр. Дозоры не-
сли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ штурмовала врага у Бегуниц и вела воздушную развед-
ку. Ж.-д. артиллерия флота обстреливала Копорье. Продолжались перевозки 
между Ораниенбаумом и Лисьим Носом. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала базы флота и суда в море. Противник бомбил 
р-ны Керчи, Опасной и Глейки. По данным берегового радиоотряда в Крыму 
действовала вражеская РЛС с целью обнаружения наших самолётов. 

На Керченский п-ов доставлено 728 человек, 198 т боеприпасов и 142 т 
грузов, вывезено 455 раненых и 41 пленный. Велись поиск неприятельских пл и 
траление фарватеров. Межбазовые переходы 6 кораблей и судов обеспечивали 
6 ска. 
 

28 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила Луостари, Линахамари и Киркенес, прикры-
вала союзный конвой и главную базу. Обе стороны вели воздушную разведку. 

Пл С-56 (капитан 3 ранга Щедрин Г.И.) у мыса Слетнес 2-торпедным зал-
пом потопила транспорт «Хейнрих Шульте» (5056 т), шедший в охранении 2 
скр. Минные постановки в Варангерфьорде осуществляли 3 ска МО и 1 тка. 
Мурманская группа конвоя JW-56-A (2 тр, 1 тн, 4 эм и 2 корвета) вошла в Коль-
ский залив, откуда для усиления очередного прибывающего из Англии конвоя 
JW-56-B вышли 6 английских и 1 норвежский эсминцы. Велось траление на 
подходах к Мурманску и в Горле Белого моря. Дозоры несли 6 кораблей и кате-
ров. 
На западе. Авиация БФ содействовала нашим наступающим частям у Алексе-
евки и Кингисеппа, а артиллерия - у Копорья и Перелесья. Самолёты флота ве-



ли также воздушную разведку. 2 Ила не вернулись на аэродром. 2 ска МО дос-
тавили почту с Лавенсари на о. Сескар и в бухту Батарейная. 
На юге. Береговая артиллерия ЧФ обстреляла Камыш-Бурун, повредив 2 де-
сантных баржи. Противник вёл огонь по нашим силам в Днепровском лимане. 
Авиация ЧФ прикрывала базы, аэродромы и суда в море. 
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К южному берегу Крыма вышла пл М-55, а М-35 возвратилась в Очамчире. 
На Керченский п-ов доставлено 265 человек, 13 орудий, 231 т боеприпасов и 
216 т других грузов, вывезено 130 бойцов и 304 раненых. Межбазовые перехо-
ды 1 тр и 2 кораблей обеспечивали 11 ска. 
 

29 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала главную базу, вела поиск неприятельских 
пл и плавающих мин на подходах к Кольскому заливу. Противник обстрелял 
пост СНиС в губе Моча. Обе стороны вели воздушную разведку. Сбито 4 вра-
жеских самолёта. 

Беломорская группа конвоя JW-56-A (7 тр, 1 тн, 2 английских и 3 наших 
тщ) прибыла на Северодвинский рейд. Велось траление в Кильдинской салме и 
Святоносском заливе. Внутренние плавания выполняли 8 судов и кораблей, из 
которых 3 были английскими. Дозоры несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. В ходе наступательных боев под Ленинградом полностью освобож-
дена железнодорожная магистраль Москва - Ленинград. Самолёты БФ из-за 
плохих метеоусловий вылетали только на разведку. 

Командующий БФ ввёл в действие 1 этап плана по развертыванию сил 
флота в освобождённых районах побережья Финского залива и Прибалтики. 2 
ска МО перешли из бухты Батарейная на Лавенсари. 
На юге. Береговые батареи ЧФ обстреливали Камыш-Бурун, станцию Багерово 
и вражеские бдб у Эльтигена. Противник вёл огонь по Покровским Хуторам, 
Кинбурнской косе и тщ, тралившим фарватер у Тамани. Авиация ЧФ штурмо-
вала неприятеля в р-не Керчи-II. 

Катер ПВО № 15 высадил разведгруппу на вражескую бдб, сидевшую на 
мели у косы Тузла. На Керченский п-ов доставлено 400 человек, 9 орудий, 421 т 
боеприпасов и 543 т других грузов, вывезено 365 раненых. Велись поиск не-
приятельских пл и траление фарватеров. 1 ска у мыса Анакрия обеспечивал ра-
боту водолазного бота у затонувшего тр «В. Кутюрье». 
 

30 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила аэродромы Луостари и Хебуктен, порт Лина-
хамари, ставила мины в Бекфьорде и Врейсунде, штурмовала врага у Кутовой, 
прикрывала корабли и суда в море. Противник безуспешно бомбил аэродром 
Ваенга-I. Обе стороны вели воздушную разведку. 



К Варде вышла пл М-105, а С-102 возвратилась в базу. Велось траление в 
Святоносском заливе. Дозоры несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ штурмовала противника у Крикково и вела воздушную 
разведку. 1 Пе не вернулся на аэродром. Продолжались перевозки в Невской 
губе. 
На юге. Артиллерия Очаковской ВМБ вела контрбатарейную борьбу с против-
ником. Неприятель обстреливал косу Чушка. Авиация ЧФ у Евпатории повре-
дила 1 тр (ок. 1 тыс. т), прикрывала аэродромы, базы и суда в море. С обеих 
сторон потеряно по 1 самолёту. 

На Керченский п-ов доставлено 455 человек, 66 т боеприпасов и 47 т дру-
гих грузов, вывезено 200 раненых. Велись поиск вражеских пл и траление фар-
ватеров. Межбазовые переходы 8 кораблей и судов обеспечивали 3 сторожевых 
и 1 портовый катер. 
 

31 января 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала базы и корабли в море, вела поиск непри-
ятельских пл и плавающих мин. Противник возобновил воздушное прикрытие 
своих конвоев и начал поиск наших пл в тёмное время суток – предположи-
тельно с помощью РЛС. Обе стороны вели воздушную разведку. 

Пл М-105 (капитан 3 ранга Хрулев В.Н.) у мыса Маккаур 2-торледным 
залпом повредила стоявший на якоре транспорт неприятеля (ок. 6 тыс. т). С-103 
возвратилась с позиции в базу. 2 БО, 4 ска МО и 2 тка вышли для постановки 
мин в Варангерфьорде. Велось траление на подходах к Кольскому заливу и у 
маяка Городецкий. Межбазовый переход выполняли 3 тщ. Дозоры несли 5 ко-
раблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ штурмовала противника у Ново-Пятницкого, Ладоги и 
Усть-Нарвы, вела воздушную разведку. Продолжались перевозки в Невской гу-
бе. 
На юге. Авиация ЧФ штурмовала противника на Керченском п-ове, потопила в 
Одессе 1 сухогрузную баржу, прикрывала аэродромы, базы и суда в море, про-
изводила поиск противника, сбив 2 Ю-52 врага. В течение месяца обе стороны 
ежедневно вели воздушную разведку. 

Пл М-117 (капитан-лейтенант Кесаев А.Н.) у Тарханкута 2-торпедным зал-
пом потопила 1 тр (ок. 1 тыс. т) из трёх. М-54 возвратилась с позиции в Очам-
чире. На Керченский п-ов доставлено 536 человек, 115 т боеприпасов и вывезе-
но 130 бойцов и 428 раненых. Велись поиск вражеских пл и траление фарвате-
ров. Межбазовые переходы 4 кораблей и судов обеспечивали 3 сторожевых и 1 
портовый катер. 

Закончился очередной месяц этой жестокой войны. 
 

[26] 



Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1994. - № 2. – 
С.23-31. 
 

1 февраля 1944 года 
 
На севере. На позициях у мыса Слетнес находилась пл С-56, у Нордкина - С-
104. От Танафьорда возвращалась пл М-200, а М-105 пришла в базу от 
Конгсфьорда. 

Самолёты СФ в 22 вылетах вели разведку, искали вражеские пл и мины, 
прикрывали подходивший из Англии конвой JW-56B. Его часть (10 тр и 12 ко-
раблей охранения) в обеспечении 2 ска МО СФ прибыла в Кольский залив. На 
них для СФ доставлено 5 тка типа «Хиггинс» и 2 ска типа МО-1. 6 других 
транспортов конвоя в охранении 4 эм, 2 тщ, 2 БО СФ и 1 тщ Англии продолжи-
ли переход в Архангельск. Траление на театре вели 3 тщ, дозоры несли 2 скр, 1 
тщ и 2 ска. 
На западе. Авиация БФ в 264 самолёто-вылетах бомбила и штурмовала врага, 
содействуя наступлению войск 2-й ударной армии под Ленинградом1, в 32 вы-
летах прикрывала ее боевые порядки и в 18 вела воздушную разведку в полосе 
наступления. Зенитным огнём неприятеля сбито 4 самолёта, и 2 - не вернулись 
с задания по неизвестным причинам. Кроме того, 4 самолёта вылетали на поиск 
кораблей противника в Финском заливе. 

7 ктщ в охранении 2 ска тралили фарватер Лавенсари - Нарвский залив. 2 
буксира расширяли ледовый фарватер у Кронштадта. Продолжались перевозки 
на трассах Кронштадт - Лисий Нос - Ораниенбаум. Тр «Шексна» на Ладоге дос-
тавил грузы на о. Сухо. Батарея № 461 Островной ВМБ обстреляла противника 
на о. Соммерс. 
На юге. На позиции у Тарханкута находилась пл Щ-209, у южных берегов 
Крыма - М-55. Пл М-117 возвращалась в базу, а Л-23 (капитан 3 ранга Фартуш-
ный И.Ф.) в назначенный срок в Поти не прибыла, и связь с ней отсутствовала. 
8 катеров тралили Новороссийский порт. Из-за шторма перевозки на Керчен-
ский п-ов не производились. 

Самолёты ЧФ в 99 вылетах бомбили противника в р-не Катерлеза, прикры-
вали переходы наших судов из озера Солёное в Тамань и из Поти в Батуми, 
патрулировали над Туапсе, искали вражеские транспортные самолёты у Тар-
ханкута, его пл у берегов Кавказа, а также вели воздушную разведку. 
 

2 февраля 1944 года 
 
На севере. 10 самолётов СФ вели поиск кораблей противника и воздушную 
разведку, 2 - вылетали на перехват его воздушных разведчиков, 3 - прикрывали 
беломорскую часть конвоя JW-56B, навстречу которой вышли 2 ледокола, 2 
буксира и 1 тщ. 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



К Варде вышла пл М-108, а М-200 прибыла в базу. Для обеспечения выхо-
да в Англию конвоя RA-56 поиск вражеских пл у Кольского залива вели 1 скр, 
1 БО, 6 ска МО и 4 самолёта. Дозоры несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ выполнила только 74 самолёто-
вылета для содействия наступлению наших войск под Ленинградом. Зенитным 
огнём врага сбито 2 самолёта, и 1 совершил вынужденную посадку. 1 Пе летал 
на разведку на Ладоге, сбросив бомбы на аэродром Видлицы. 

3 кл и 6 тщ с 520 морскими пехотинцами перешли из Кронштадта на Ла-
венсари для последующей высадки в устье реки Нарова. Их обеспечивали 3 ска 
и 5 буксиров. Кл «Вира» ЛВФ сняла гарнизон с о. Зеленец и доставила его в 
Морье. 
На юге. 10 самолётов ЧФ прикрывали переход судов из Анапы в Тамань, 6 - 
вели поиск вражеских пл у берегов Кавказа, 4 - вылетали на перехват самолё-
тов-разведчиков противника, и 9 - на воздушную разведку. 

На Керченский п-ов доставлено 1923 человека, военная техника и 788 т 
грузов, вывезено 592 раненых и 200 командированных. 2 катера тралили мины 
в Новороссийском порту. 
 

3 февраля 1944 года 
 
На севере. Беломорская группа судов конвоя JW-56B прибыла на Северодвин-
ский рейд. Корабли их охранения возвратились в Кольский залив и 
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Йоканьгу. Пл М-108 (капитан-лейтенант Юдович И.И.) в Сандфьорде 2-
торпедным залпом потопила стоявший на якоре транспорт (ок. 4 тыс. т). 10 са-
молётов СФ вели поиск кораблей неприятеля и воздушную разведку, 30 - обес-
печивали выход в Англию конвоя RA-56 (39 тр и тн, 15 эм, 3 тщ, 4 корвета и 1 
фрегат), который сопровождали 4 эм, 1 тщ и 4 БО СФ. 1 МРБ совершил вынуж-
денную посадку на воду и затонул. Внутренние плавания на театре выполняли 
10 кораблей и судов. Дозоры несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Из-за плохой погоды только 4 самолёта вылетали для обеспечения 
2-й ударной армии и ещё 4 - на поиск противника в Финском заливе, сбив 1 са-
молёт врага. 

Траление у Лавенсари вели 7 ктщ и 1 морской охотник, высадившие также 
манипуляторный пост на башню Вигрунд. 5 буксиров, обеспечивавших переход 
сюда десантного отряда, возвратились в Кронштадт. 
На юге. Авиация ЧФ в 93 самолёто-вылетах бомбила суда противника в Ак-
Мечети, повредив 1 тр и 3 баржи и сбив 2 его самолёта, прикрывала переходы 
наших судов из Анапы в Тамань и на косу Тузла, из Скадовска на о. Джарыл-
гач, искала пл неприятеля у берегов Кавказа и вела воздушную разведку. Зе-
нитным огнём врага сбит 1 наш самолёт. 

В Очамчире из боевого похода возвратилась пл М-117. На Керченский п-
ов доставлено 1987 человек, военная техника и грузы, вывезено 203 раненых и 



1246 человек из переформируемых частей. 1 ртщ тралил мины на рейде Ново-
российска. 5 ска искали пл врага у Кавказского побережья. 
 

4 февраля 1944 года 
 
На севере. Из боевых походов возвратились пл С-56 и М-108. Закончив про-
водку конвоя RA-56 в своей зоне, корабли СФ возвратились в базы. Из-за пло-
хой погоды только 2 истребителя ВВС СФ вылетали на перехват вражеского 
самолёта-разведчика. Внутренние плавания выполняли 11 кораблей и судов. 
Дозоры несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация из-за плохой погоды не летала. Траление фарватеров у Ла-
венсари вели 6 тщ. В Померанской бухте на минах, выставленных нашими под-
лодками, подорвалась и затонула немецкая пл U-854. 
На юге. Авиация ЧФ в 110 самолёто-вылетах бомбила противника в р-не Ка-
терлеза и Очакова, повредив 1 бдб, ставила мины у Ак-Мечети, безуспешно вы-
летала на удары по конвоям, прикрывала Скадовск и Новороссийск, вела поиск 
вражеских пл и воздушную разведку, сбросила парашютистов по заданию раз-
ведотдела штаба ЧФ, сбив 1 самолёт неприятеля. 

Береговые батареи потопили у Эльтигена 1 бдб противника и дважды вос-
препятствовали их выходу из Камыш-Буруна. На Керченский п-ов доставлено 
1712 человек, боевая техника и грузы, вывезено 145 раненых и 565 человек пе-
реформируемых частей. 3 ктщ тралили мины в Новороссийске, 5 ска искали 
вражеские пл у баз Кавказа. Межбазовый переход выполняли 1 эм и 2 ска. 
 

5 февраля 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 27 вылетах вели поиск кораблей противника и воз-
душную разведку, прикрывали объекты флота и конвой RA-56, вылетали на пе-
рехват самолётов-разведчиков неприятеля. 

Из боевого похода возвратилась пл С-104. 2 тка искали противника в Ва-
рангерфьорде. Внутренние плавания выполняли 7 кораблей и судов. Дозоры 
несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ выполнила только 9 самолёто-
вылетов в интересах войск фронта, и 1 Пе вёл разведку в р-не Чудского и 
Псковского озёр. Кроме того, 12 Ла вылетали на «свободную охоту» в р-н Нар-
вы, 4 Ла и 1 Пе вели воздушную разведку в Финском заливе. 7 ктщ в охранении 
2 бка и 2 ска тралили фарватеры южнее о. Лавенсари, 7 тщ - севернее его. 
На юге. Самолёты ЧФ в ударе по конвою противника у Одессы повредили 3 
судна, в налёте на Ак-Мечеть - 1 ска, а также сбрасывали мины у Одессы, Ак-
Мечети и в Днепровском лимане, вели поиск плавсредств и транспортных са-
молётов врага в р-не Тарханкута, его пл у баз Кавказа, прикрывали Туапсе и 
Скадовск и осуществляли воздушную разведку. Из вылетавших 60 самолётов 
потерян 1. 

Из Очамчире к берегам Крыма убыла пл А-5. 10 ска обеспечивали букси-
ровку 40-тонного плавкрана из Поти в Хопи. Траление мин вели 5 ктщ. На Кер-



ченский п-ов доставлено 1578 человек, техника и грузы, вывезено 195 человек, 
в том числе 45 раненых. 
 

6 февраля 1944 года 
 
На севере. Пл С-54 вышла к Нордкапу. 5 самолётов СФ вылетали на поиск ко-
раблей противника и воздушную разведку. Траление мин осуществлял 1 тщ. 
Внутренние плавания выполняли 9 кораблей, судов и катеров. Дозоры несли 1 
скр, 2 тщ и 3 ска. 
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На западе. Авиация БФ в 260 самолёто-вылетах содействовала войскам фронта, 
потеряв от зенитного огня неприятеля 2 Ила. 2 Пе погибли в результате столк-
новения, и ещё 2 не вернулись с задания по неизвестной причине. Кроме того, в 
р-не предстоящей высадки десанта вели разведку 8 самолётов, на двух из кото-
рых находились командир десанта и командир группы сторожевых катеров, 6 - 
осуществляли поиск противника и разведку в Финском заливе, и 20 - прикры-
вали перелёты транспортных самолётов на маршруте Гражданка - Кронштадт - 
Лавенсари. В воздушном бою сбита 1 машина неприятеля. 

Огонь по врагу вели 2 береговые батареи. 2 буксира пробивали новый ле-
довый фарватер у Кронштадта. Кл «Бурея» на Ладоге проводил ходовые испы-
тания после ремонта. 
На юге. 92 самолёта ЧФ бомбили Одессу и Очаков, р-н совхоза «Маяк», при-
крывали Батуми, Поти и Скадовск, искали корабли и пл противника, а также 
экипажи наших сбитых самолётов, вели разведку и сбрасывали парашютистов-
разведчиков. Неприятель бомбил наши позиции на Керченском п-ове. Сбит 1 
самолёт врага и потеряно 2 наших. 

Из Батуми к мысу Карамрун вышла пл Щ-216. На Керченский п-ов достав-
лено 70 человек, военная техника и грузы. Поиск пл противника вели 4 ска и 1 
тка. 5 катеров совместно с авиацией искали экипажи сбитых самолётов. Внут-
ренние плавания выполняли 2 судна и 7 катеров. 
 

7 февраля 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация не летала. Мины тралил 1 тщ. Внут-
ренние плавания выполняли 6 кораблей и судов. Дозоры несли 5 кораблей и ка-
теров. 
На западе. Авиация БФ выполнила 152 самолёто-вылета для содействия вой-
скам фронта, сбив в воздушных боях 10 вражеских самолётов и потеряв 4 сво-
их, и ещё 1 Ил совершил вынужденную посадку на нашей территории. 
На юге. 34 самолёта ЧФ вели воздушную разведку, прикрывали переходы на-
ших судов и искали врага. Неприятель безуспешно бомбил косу Тузла. В воз-
душных боях сбито 2 его машины и потерян 1 наш самолёт. 

На Керченский п-ов доставлено 881 человек, вооружение и грузы, вывезе-



но 60 раненых. Межбазовые переходы выполняли 2 корабля и 4 катера. Фарва-
теры тралили 6 катеров и 3 оборудованных плавсредства, 2 ска искали пл врага 
у баз Кавказа. 
 

8 февраля 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 2 самолёта летали на ледовую разведку 
в Белом море. 2 тка искали противника в Варангерфьорде. Внутренние плава-
ния выполняли 5 кораблей и судов. Дозоры несли 5 кораблей и катеров. Берего-
вая батарея флота подожгла входивший в Петсамовуоно транспорт неприятеля. 
На западе. Авиация БФ в 64 самолёто-вылетах содействовала войскам фронта, 
сбив 3 машины врага. 2 истребителя вылетали на «свободную охоту» в р-н Чуд-
ского озера, и 2 - на разведку в Финский залив. 

Береговая батарея № 642 обстреливала врага на о. Соммерс. Высадка де-
санта в Нарвском заливе была назначена на 14 февраля. 
На юге. 54 самолёта ЧФ прикрывали Скадовск, переходы судов, вели поиск ко-
раблей и пл противника, воздушную разведку. Неприятель бомбил наши пози-
ции на Керченском п-ове. 

В Очамчире от берегов Крыма возвратилась пл М-55. 2 бка и 1 ска обстре-
ливали врага в р-не мыса Тархан. 6 катеров искали пл противника у баз Кавка-
за, мины тралили 14 катеров. На косу Тузла доставлено 63 человека, на Керчен-
ский п-ов-1254 человека, а также военная техника и грузы. Межбазовые пере-
ходы выполняли 23 корабля, судна и катера. 
 

9 февраля 1944 года 
 
На севере. Плохая погода позволила только 7 самолётам СФ вылетать на воз-
душную и ледовую разведку. 3 тка искали противника в Варангерфьорде. Внут-
ренние плавания осуществляли 6 кораблей и судов. Дозоры несли 4 корабля и 
катера. 
На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ выполнила только 15 самолёто-
вылетов в интересах войск фронта и 2 для воздушной разведки в Финском за-
ливе. 
На юге. 78 самолётов ЧФ бомбили суда неприятеля у Ак-Мечети и маяка Тар-
ханкутский, потопив 2 бдб и повредив 1 тр, вели воздушную разведку и поиск 
пл врага у берегов Кавказа. Артиллерия противника безуспешно обстреливала 
косу Чушка. 

На Керченский п-ов доставлено 357 человек, военная техника и грузы, вы-
везено 150 раненых. 5 катеров искали пл противника у портов Кавказа, 8 - тра-
лили фарватеры. Межбазовые переходы выполняли 14 кораблей, судов и кате-
ров. 
 

10 февраля 1944 года 
 
На севере. 6 самолётов СФ вылетали на прикрытие объектов флота и перехват 



самолётов-разведчиков врага, 1 - на воздушную разведку. Внутрен- 
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ние плавания выполняли 4 корабля и судна. Дозоры несли 6 кораблей и кате-
ров. В штабе СФ проведена оперативная игра «Обеспечение приходящего анг-
ло-американского конвоя». 
На западе. Авиация БФ в 68 самолёто-вылетах содействовала войскам фронта 
под Ленинградом. 6 самолётов вылетали на воздушную разведку в Финский за-
лив. Траление в Нарвском заливе в охранении 2 бка и 2 ска вели 8 ктщ. 
На юге. Авиация ЧФ в 146 самолёто-вылетах прикрывала перевозки в Керчен-
ском проливе, сбив в 24 воздушных боях 19 машин врага и потеряв 4 своих са-
молёта, вела поиск кораблей и пл противника и воздушную разведку. Непри-
ятель бомбил артбатареи на косе Тузла. 

К берегам Крыма из Очамчире вышла пл М-120. Пл Щ-216 (капитан 3 ран-
га Карбовский Г.Е.) западнее маяка Тарханкутский 4-торпедным залпом пото-
пила следовавший в составе конвоя тр неприятеля «Петер» (4 тыс. т). 5 катеров 
искали пл врага у портов Кавказа, 10 - тралили фарватеры. На Керченский п-ов 
доставлено 389 человек пополнения. Буксир с баржей в охранении 2 катеров 
перешёл из Новороссийска в Анапу. 
 

11 февраля 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила стоянку лк «Тирпиц» в Альтенфьорде, суда 
противника в Босфьорде, Киркенесе, Хаммерфесте и Линахамари, аэродромы 
Хебуктен и Лаксельвен, ставила мины у Вадсе, вела воздушную разведку и по-
иск кораблей противника в море, прикрывала объекты флота. 2 самолёта «Бос-
тон» проводили полигонные испытания радиолокационных станций. 

Межбазовый переход выполнял 1 тщ. Дозоры несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Из-за плохих метеоусловий самолёты БФ выполнили только 4 выле-
та на разведку погоды. Тральный отряд (8 ктщ, 2 бка и 2 ска), возвращавшийся 
из Нарвского залива на Лавенсари, отразил нападение двух неприятельских 
тральщиков и группы его катеров. 
На юге. Воздушную разведку вели 5 самолётов ЧФ, поиск пл противника - 6 
МРБ, 2 тка и 2 ска. 2 самолёта прикрывали Поти. Неприятель бомбил косу Туз-
ла. 

Катер ПВО снял корректировочный пост с судна у косы Тузла. Велось тра-
ление мин у Тамани, Кобулети и Батуми. На Керченский п-ов доставлено 2385 
человек, военная техника и грузы, вывезен 121 раненый. Внутренние плавания 
выполняли 7 кораблей, судов и катеров. 
 

12 февраля 1944 года 
 
На севере. 7 самолётов СФ вели поиск кораблей врага и воздушную разведку, 2 
- искали его пл, 6 - вылетали на прикрытие Главной базы флота. Внутреннее 



плавание в охранении 1 тщ выполнил 1 тр. Дозоры несли 4 корабля и 1 катер. 
На западе. Авиация БФ выполнила 44 самолёто-вылета для содействия нашим 
войскам под Ленинградом. 3 самолёта не вернулись на аэродром, и 1 - потерпел 
катастрофу. Кроме того, 14 истребителей вылетали на «свободную охоту» в р-н 
Нарва - Гдов - Иыхви и 1 - на разведку в Финский залив. 
На юге. 5 самолётов ЧФ вылетали на воздушную разведку, 2 - на перехват са-
молётов-разведчиков противника, 59 - на прикрытие наших судов в Керченском 
проливе и на участке Поти - Батуми, а также Скадовска и Туапсе. Поиск пл не-
приятеля вели 13 МБР, 3 ска и 1 тка. Враг бомбил позиции батареи № 770. Сби-
то 8 его машин. Потеряно 2 наших самолёта, и ещё 3 повреждённых совершили 
вынужденные посадки на своей территории. 

2 береговые батареи вели огонь по противнику, обстреливавшему косу 
Чушка и наши позиции на Керченском п-ове, куда доставлено 482 человека, во-
енная техника и 415 т грузов; вывезено 158 раненых. Внутренние плавания вы-
полняли 13 кораблей, судов и катеров. 10 ктщ вели боевое траление. При этом у 
мыса Ахиллеон подорвался на мине и затонул ктщ № 11. 
 

13 февраля 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 25 самолёто-вылетах бомбила врага по заявкам Ка-
рельского фронта, в 13 вылетах - аэродромы Хебуктен и Луостари. 6 торпедо-
носцев в сопровождении 4 истребителей и 1 разведсамолёта повредили у Бек-
фьорда 1 тр (ок.6 тыс. т). 3 самолёта ставили мины у Петсамо, 4 – прикрывали 
береговые объекты и корабли в море, 14 - вели воздушную разведку. 

4 тка выходили на поиск противника к Киркенесу. Внутренние плавания в 
охранении 2 тщ выполнял 1 тр. Дозоры несли 4 корабля. 
На западе. Авиация БФ в 116 самолёто-вылетах содействовала нашим войскам 
под Ленинградом, потеряв от зенитного огня противника 2 самолёта, ещё 2 со-
вершили вынужденные посадки на своей территории. 18 истребителей вылета-
ли на «свободную охоту» в р-ны Нарвы и Чудского озера, 4 - на разведку в 
Финском заливе, сбив при этом 1 машину врага. 

Произведя посадку десанта, отряд в составе 3 кл, 8 тщ, 4 бка, 9 малых 
охотников 
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и 10 ктщ в 17.00 вышел из Лавенсари в Нарвский залив, однако из-за ледовых 
условий ктщ были возвращены в базу. 
На юге. 48 самолётов ЧФ бомбардировали суда противника в Евпатории, вели 
свободную охоту на его самолёты у Тарханкута и воздушную разведку, разбра-
сывали листовки в р-нах Ялты и Феодосии, а также прикрывали Туапсе и наши 
суда в море. 8 МБР и 1 ска искали пл врага. Неприятель бомбил косы Тузла и 
Чушка. 

Огонь по противнику на Керченском п-ове вели 6 береговых батарей фло-
та. Траление фарватеров осуществляли 10 катеров-тральщиков. Внутренние 



плавания выполняли 31 корабль, судно и катер. 
 

14 февраля 1944 года 
 
На севере. 11 самолётов СФ вылетали на бомбёжку аэродрома Хебуктен и пор-
та Хаммерфест, где потопили 2 и повредили 1 судно, 5 - на воздушную развед-
ку, и 8 - на прикрытие объектов Главной базы флота. Внутренние плавания вы-
полняли 1 тр и 3 тщ. Дозоры несли 4 корабля. 
На западе. Авиация БФ в 118 самолёто-вылетах содействовала нашим войскам 
под Ленинградом, сбив 1 машину врага. 1 повреждённый Ил совершил вынуж-
денную посадку на своей территории. 11 самолётов вели воздушную разведку в 
Финском заливе, сбив ещё 1 машину противника. 48 самолётов группами по 4 
машины прикрывали переход десантного отряда. В воздушном бою одной из 
групп с 22 самолётами неприятеля, пытавшимися атаковать конвой, сбито 3 его 
бомбардировщика и 1 истребитель. 4 Ила вылетали на удар по катерам против-
ника в бухте Кунда, и один из них не вернулся на аэродром. 

Под утро 4 бка и 8 малых охотников у Мерекюля высадили десант, потеряв 
БМО-176 и БМО-177. Серьёзно повреждены были также БМО-505 и бка № 101. 
Из 517 десантников высадилось 432. 41 человек на повреждённых судах воз-
вратился в базу, 9 - было убито, и 35 - ранено. Отряд кораблей поддержки по-
дошёл с опозданием на 3 часа, содействия десанту не оказал и вернулся на Ла-
венсари, так как с началом продвижения десанта в глубину обороны неприятеля 
связь с ним прервалась. Встречное наступление войск фронта в этом районе 
также не удалось. В результате, действуя самостоятельно в главной полосе обо-
роны немцев, под ударами их превосходящих сил десант распался на отдельные 
группы, которые, уничтожая линии связи, склады, технику и живую силу врага, 
с большими потерями начали пробиваться через линию фронта. 

У Свинемюнде на минах наших пл подорвался и затонул пб RMS-11. 
На юге. 22 самолёта ЧФ прикрывали базы флота и наши суда на участке Поти - 
Батуми, и 7 - вылетали на воздушную разведку. Пл неприятеля у кавказских бе-
регов искали 3 МБР и 4 катера. 

Враг бомбил и обстреливал косу Чушка и наши позиции на Керченском п-
ове, куда доставлено 570 человек, военная техника и 223 т грузов, вывезено 329 
раненых. Батареи Керченской ВМБ подавляли огонь артиллерии врага. Трале-
ние мин вели 10 ктщ. Внутренние плавания выполняли 24 корабля, судна и ка-
тера. 
 

15 февраля 1944 года 
 
На севере. 10 самолётов СФ сбрасывали мины в р-не Магерей зунда, 7 - бомби-
ли Луостари, 2 - сбросили бомбы на Титовку и Линахамари, 7 – вели воздуш-
ную разведку, а 2 - «свободную охоту». 

2 тщ осуществляли контрольное траление мин в Горле Белого моря. Меж-
базовые переходы выполняли 8 кораблей и 10 судов. Дозоры несли 4 корабля. 
На западе. Авиация БФ в 217 самолёто-вылетах содействовала нашим войскам 



под Ленинградом, сбив 2 машины врага. 5 самолётов безуспешно пытались вос-
становить связь с десантом в р-не Мерекюля и сбросили здесь разведчика-
радиста. 4 торпедоносца вылетали на «свободную охоту», потопив западнее 
Палдиски 1 тр (ок. 2 тыс. т) и повредив 1 тщ. 1 Пе вёл воздушную разведку в 
Финском заливе. 

3 кл, 5 тщ, 4 малых охотника и 1 ска вновь вышли с Лавенсари в Нарвский 
залив. У Трелеберга, подорвавшись на наших минах, затонула шхуна неприяте-
ля «Мессина». 
На юге. 12 Илов в сопровождении 12 Яков двумя группами штурмовали про-
тивника в Киик-Атламе. 6 самолётов искали его пл у берегов Кавказа, 12 -
прикрывали переходы судов на участке Батуми - Пицунда, 2 - вылетали на пе-
рехват самолётов-разведчиков врага, и 6 - на воздушную разведку. 

9 тральных судов вели поиск мин у баз Кавказа и Тамани. На Керченский 
п-ов доставлено 1145 человек, военная техника и 686 т грузов. Вывезено 98 ра-
неных. Внутренние плавания выполняли 24 корабля, судна и катера. 
 

16 февраля 1944 года 
 
На севере. 8 самолётов СФ вылетали на воздушную разведку, и 2 - на «свобод-
ную охоту». 2 тщ продолжали траление мин в Горле Белого моря. Внутренние 
плавания выполняли 13 кораблей и судов, в том числе 2 тщ Англии. Дозоры не-
сли 4 корабля. 
На западе. Авиация БФ в 84 самолёто-вылетах содействовала нашим войскам 
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под Ленинградом, сбив 3 машины врага и потеряв 1 свой самолёт. Ещё 1 Як со-
вершил вынужденную посадку на своей территории. 7 самолётов вылетало на 
разведку и поиск противника в Финском заливе. 

Из-за тяжёлой ледовой обстановки отряд кораблей, вышедший накануне в 
Нарвский залив, возвратился на Лавенсари. Сброшенный в р-н Мерекюля раз-
ведчик донёс по радио о необнаружении сил десанта. 
На юге. Из-за ухудшения погоды только 5 самолётов ЧФ вылетало на воздуш-
ную разведку, 4 - на прикрытие плавсредств в Керченском проливе, и 4 - на ох-
ранение зм «Лукомский», следовавшего из Поти в Батуми. 

Траление фарватеров осуществляли 7 ктщ, поиск пл врага - 4 катера. Меж-
базовые переходы выполняли 34 корабля, судна и катера. Из-за шторма пере-
возки на Керченский п-ов не производились. Неприятель обстреливал позиции 
наших войск в р-не Керчи. Ему отвечали 2 батареи Керченской ВМБ. 
 

17 февраля 1944 года 
 
На севере. 6 самолётов СФ вели воздушную разведку, и 2 - «свободную охоту». 
Внутренние плавания выполняли 20 кораблей и судов, из них 5 тр и 2 тщ Анг-
лии. Дозоры несли 4 корабля. 



На западе. Авиация БФ в 105 самолёто-вылетах содействовала нашим войскам 
под Ленинградом. 6 самолётов вылетали на воздушную разведку в Финский за-
лив, и 2 - на «свободную охоту». 4 Ла прикрывали перелёт транспортного само-
лёта с Бычьего поля на Лавенсари. 
На юге. Из-за плохой погоды только 5 самолётов ЧФ вылетало на воздушную 
разведку, 5 - на поиск пл противника в р-не Поти - Адлер, и 2 - на перехват 
вражеских самолётов-разведчиков. 

Траление у баз флота вели 7 ктщ, поиск пл - 6 катеров. Межбазовый пере-
ход выполнял отряд из 4 ска. 
 

18 февраля 1944 года 
 
На севере. 16 самолётов СФ вылетали на воздушную разведку, 2 - на «свобод-
ную охоту», и 15 - прикрывали объекты, Главной базы. В Гамвике потоплен пк 
«Ирма» (1400 брт). Из боевого похода возвратилась пл С-54, 4 ска МО ставили 
мины в Варангерфьорде. 2 тка выходили в засаду к Пеуравуоно. Внутренние 
плавания выполняли 14 кораблей и судов, в их числе 8 тр и 2 тщ Англии. Дозо-
ры несли 5 кораблей и катеров. Береговые батареи флота сорвали выход из 
Петсамо кораблей неприятеля. 
На западе. Авиация БФ в 145 самолёто-вылетах содействовала нашим войскам 
под Ленинградом, сбив 3 и потеряв 2 самолёта. На воздушную разведку в Фин-
ский залив летало 10, а на «свободную охоту» - 5 самолётов, которые безус-
пешно атаковали несколько судов неприятеля. Огонь по врагу под Ленинградом 
вели 6 береговых батарей. 
На юге. Сложные метеоусловия позволили авиации ЧФ выполнить только 2 
самолёто-вылета на воздушную разведку и 1 - на поиск пл врага у Туапсе. Тра-
ление мин осуществляли 13 катеров. На Керченский п-ов доставлено 562 т гру-
зов. Внутренние плавания на театре выполняли 23 судна и катера. Испытания 
механизмов на внешнем рейде Батуми в охранении двух катеров вёл зм «Лу-
комский». 2 батареи Керченской ВМБ противодействовали артиллерии против-
ника, обстреливавшей наши войска на Керченском п-ове. 
 

19 февраля 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ, выполнив 44 самолёто-вылета, в Линахамари повре-
дила 1 тр (ок. 5 тыс. т), вела корректировку огня наших береговых батарей по 
этому порту, штурмовала передний край обороны неприятеля, ставила мины в 
р-не Варде, прикрывала объекты Главной базы и суда в море, вылетала на воз-
душную разведку и «свободную охоту». 

Пл Л-20 вышла к о. Рольвсей. Внутренние плавания выполняли 18 кораб-
лей и судов, в числе которых 5 тр и 2 тщ Англии. Дозоры несли 5 кораблей и 
катеров. 
На западе. Из-за плохой погоды только 11 самолётов СФ вылетали на содейст-
вие нашим войскам под Ленинградом, ведение разведки в Финском заливе и 
«свободную охоту». 



На юге. Из-за плохой погоды авиация не летала. 6 береговых батарей флота по-
давляли огонь артиллерии противника, обстреливавшей косу Чушка, где был 
повреждён понтон № 3, а также наши позиции на Керченском п-ове, куда было 
доставлено 630 человек, военная техника, 302 т грузов и откуда вывезено 65 
раненых. Траление мин осуществляли 6 катеров. 
 

20 февраля 1944 года 
 
На севере. 24 самолёта СФ бомбили Луостари, и 1 вылетал на воздушную раз-
ведку. Враг безуспешно сбросил бомбы на аэродромы Шонгуй и Кильдин. 

В соответствии с планом операции на коммуникациях противника и при-
крытия конвоя союзников кроме убывшей пл Л-20 к Порсангерфьорду вышла 
пл С-15, к Лаксфьорду - С-14, к мысу Слетнес - С-56 и Танафьорду - М-200. 2 
тка высадили в 
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Босфьорде 30 разведчиков и после выполнения ими задачи возвратились в базу. 
Фарватер у Кольского залива тралил 1 скр. Поиск здесь пл неприятеля вели 2 
БО и 2 ска МО. Внутренние плавания выполняли 20, а дозоры несли 5 кораблей 
и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 28 самолёто-вылетах оказывала содействие нашим 
войскам под Ленинградом. 5 самолётов летали на воздушную разведку в Фин-
ский залив, 5 торпедоносцев - на одиночную «свободную охоту», потопив севе-
ро-западнее о. Кери 1 тр неприятеля (ок. 5 тыс. т). 
На юге. 6 самолётов ЧФ вылетали на поиск пл противника у баз Кавказа, и 2 - 
на обеспечение перехода пл М-35 из Очамчире в Поти. Неприятель обстреливал 
косы Тузла и Чушка, наши суда в Керченском проливе, где повредил 2 плав-
средства. 

Поиск пл и мин вели 9 катеров. На Керченский п-ов доставлено 20 человек 
и 546 т грузов, вывезено 45 раненых. 3 ска обеспечивали переход пл М-35. В 
Сочи штормом выбросило на берег ктщ № 551. 
 

21 февраля 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 9 самолётов СФ вылетало на воздуш-
ную разведку. К Конгсфьорду вышла пл М-108. Внутренние плавания выпол-
няли 6 кораблей и судов. Дозоры несли 4 корабля и катера. 
На западе. Плохая погода позволила только 10 самолётам БФ содействовать 
нашим войскам под Ленинградом и одному вылететь на разведку в Финский за-
лив. Железнодорожная батарея № 1118 подавила артиллерию врага, обстреляв-
шую следовавший с Лавенсари в Кронштадт караван в составе 1 ледокола и 3 
буксиров с баржами. 
На юге. Поиск подводных лодок противника у баз Кавказа вели 10 МБР, 1 ска и 
1 тка, траление фарватеров - 11 ктщ. Внутренние плавания на театре выполняли 



24 корабля, судна и катера. На косу Тузла доставлено 30 человек и 3 т продо-
вольствия, на Керченский п-ов - 1520 человек, 503 т грузов и вывезено 369 ра-
неных. 

Неприятель безуспешно обстреливал фарватеры в Керченском проливе и 
позиции батареи № 627. Наша артиллерия вела огонь по Ак-Бурну. 
 

22 февраля 1944 года 
 
На севере. К Порсангерфьорду вышла пл М-206 на замену пл С-15, возвра-
щавшейся из-за болезни командира. 16 самолётов СФ бомбили ж.-д. станцию 
Сулу по заявке штаба фронта. 5 самолётов вылетали на воздушную разведку. 
Один из них сбросил бомбы на аэродром Луостари. 

Траление фарватеров осуществляли 2 тщ. Внутренние плавания выполняли 
8 кораблей и судов. Дозоры несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 132 самолёто-вылетах содействовала нашим войскам 
под Ленинградом, сбив 1 машину врага. На воздушную разведку в Финский за-
лив вылетало 6, на «свободную охоту» - 2, на прикрытие перелёта транспортно-
го самолёта и перехват воздушных разведчиков противника - 8 и по заданию 
разведотдела штаба флота - 1 самолёт. 

Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые батареи. У маяка Рист-
ни на наших минах подорвалось и затонуло судно противника. 
На юге. Из Очамчире к Тарханкуту вышла пл М-62. Поиск пл противника вели 
6 самолётов, и ещё 55 - осуществляли противолодочное охранение наших судов 
на участке Сухуми - Поти. Плохая погода не позволила 4 самолётам выполнить 
задачи разведки. 

Траление фарватеров вели 5 ктщ. Их обеспечивал 1 ска. Межбазовые пере-
ходы выполняли 14 кораблей, судов и катеров. Артиллерия береговой обороны 
обстреливала р-н Ак-Бурна. 
 

23 февраля 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды выполнили только 7 вылетов на 
разведку и поиск пл противника. 2 тщ тралили мины. Один из них безуспешно 
атаковал пл неприятеля. Внутренние плавания выполняли 5 кораблей и судов. 
Дозоры несли 4 корабля и катера. 
На западе. Авиация БФ в 91 самолёто-вылете содействовала нашим войскам в 
боях под Ленинградом, сбив 6 машин врага и потеряв 1 свой самолёт. На воз-
душную разведку в Финский залив вылетало 3, на перехват воздушных развед-
чиков - 2 и на задание разведотдела штаба флота - 1 самолёт. 
На юге. Нарком ВМФ поставил задачу военному совету ЧФ в ходе содействия 
операции Советской Армии по освобождению Крыма усилить морскую блока-
ду полуострова и воспрепятствовать эвакуации оттуда войск противника, на-
считывавших 5 германских и 6 румынских дивизий, общей численностью более 
195 тыс. человек. 

Из-за плохой погоды только 4 самолёта вылетало на прикрытие Скадовска 



и 1 - на поиск пл неприятеля в р-не Анапа - Джубга. Перевозки на Керченский 
п-ов не производились. Траление мин у Поти вели 2 ска. Пл М-120 донесла с 
позиции о поломке вертикального руля и запросила помощь. 
 

24 февраля 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды лишь 4 самолёта СФ вели воздушную и ледо-
вую разведки. Траление мин осуществляли 3 тщ. Внутренние 
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плавания выполняли 14 кораблей и судов. Дозоры несли 4 корабля и катера. 
На западе. Авиация БФ выполнила 120 самолёто-вылетов в интересах наших 
войск под Ленинградом, сбив 9 машин врага и потеряв 3 своих самолёта. В 15 
вылетах на перехват воздушных разведчиков противника сбита ещё 1 его ма-
шина и потерян 1 наш самолёт. На воздушную разведку в Финский залив и 
«свободную охоту» вылетало 2 самолёта. 
На юге. В сложных метеоусловиях 8 истребителей ВВС ЧФ прикрывали Ска-
довск, 5 МБР искали пл противника у берегов Кавказа и 4 МБР - аварийную пл 
М-120, которую обнаружили и взяли на буксир прибывшие в р-н 3 тщ. 

Из-за ошибки счисления пл Щ-209 разминулась со встречавшим её ска, 
вошла в турецкие терводы, где была обстреляна пулемётным огнём с их по-
гранзаставы, после чего в сопровождении 2 ска прибыла в Батуми. Из Поти к 
западному берегу Крыма вышла пл М-35. Межбазовый переход в охранении 3 
ска выполняла пл М-117. На Керченский п-ов доставлено 567 человек, военная 
техника и 163 т грузов. Вывезено 196 раненых и 90 командированных. Наша 
береговая артиллерия обстреливала противника на Керченском п-ове. Непри-
ятель вёл огонь по косе Чушка. 
 

25 февраля 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация не летала. Получив в шторм повреж-
дение горизонтальных рулей, пл Л-20 начала досрочное возвращение в базу. 
Внутренние плавания выполняли 19 кораблей и судов, в том числе 8 союзных 
транспортов и 2 английских тральщика. Дозоры несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 291 самолёто-вылете содействовала нашим войскам 
под Ленинградом, сбив 2 машины врага. При этом 2 наших повреждённых са-
молёта совершили вынужденные посадки на своей территории. 4 самолёта вы-
летали на перехват воздушных разведчиков противника, 1 - на воздушную раз-
ведку в Финском заливе, и 3 - по заданию разведотдела штаба флота. 2 из по-
следних на аэродромы не вернулись. 
На юге. 11 Илов в сопровождении 10 истребителей и 1 самолёта-разведчика 
нанесли удар по Ак-Мечети, где потопили транспорт «Венизелос» (1900 брт), 
буксир «Рейн Катерен» (350 брт) и повредили ещё 1 буксир, потеряв 1 Ил. На 
воздушную разведку вылетало 9 самолётов, на прикрытие Скадовска - 12. Про-



тивник бомбил Геническ и обстреливал косу Чушка. 
Из боевого похода в Очамчире возвратилась пл А-5. Траление Новорос-

сийского порта вели 7 ртщ. На Керченский п-ов доставлено 822 т грузов, выве-
зено 208 раненых и 220 бойцов переформируемых частей. Из-за усиления 
шторма пл М-120 после обрыва буксира погрузилась и легла на грунт до сле-
дующих суток. Тщ охраняли р-н её погружения. 
 

26 февраля 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 4 самолёта СФ вылетало на разведку в 
Горло Белого моря. Фарватеры тралили 2 тщ. Внутренние плавания выполняли 
20 кораблей и судов, в том числе 8 союзных транспортов и 2 английских 
тральщика. Дозоры несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ для содействия нашим войскам под Ленинградом вы-
полнила 165 самолёто-вылетов, потеряв 1 самолёт. 25 Илов в сопровождении 46 
Яков в двух последовательных налётах на аэродром и ж.-д. станцию Раквере 
уничтожили в воздухе 2 и на земле 9 самолётов врага, а также 1 паровоз и 3 ва-
гона, потеряв 6 Илов. На воздушную разведку вылетало 11 самолётов, на «сво-
бодную охоту» - 1 торпедоносец, на перехват воздушных разведчиков непри-
ятеля - 2 истребителя. Корректировку огня нашей артиллерии в сопровождении 
5 Ла осуществлял 1 Ил. Спецзадание разведотдела штаба БФ выполнял 1 СБ, и 
1 Пе искал экипажи не возвратившихся накануне со спецзадания двух самолё-
тов. 
На юге. Авиация ЧФ вела воздушную разведку, прикрывала Скадовск, искала 
пл неприятеля в р-не Батуми - Пицунда. Противник безуспешно бомбил Кин-
бурнскую косу, обстреливал косу Тузла. Батарея № 1008 заставила его батарею 
под Ак-Бурну прекратить свой огонь. 

Фарватер от Тамани к Солёному озеру тралили 2 ртщ. Пл неприятеля в р-
не Новороссийска искали 4 ска. На Керченский п-ов доставлено 1410 человек, 
военная техника и 134 т грузов, вывезено 233 раненых и 100 командированных, 
а на косу Тузла доставлено 94 человека и 12 т грузов, вывезено 124 человека. 
Буксир ЧФ БК-2 в сопровождении 3 тщ и 4 ска привёл всплывшую пл М-120 в 
Поти. 
 

27 февраля 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 5 вылетах прикрывали суда в Белом море и в 2 - ве-
ли воздушную разведку. К Сюльфьорду вышла пл М-119, а Л-20 прибыла в ба-
зу. Внутренние плавания выполняли 23 корабля и судна. Дозоры несли 5 кораб-
лей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 56 самолёто-вылетах оказывала содействие нашим 
войскам под Ленинградом, сбив 4 машины врага. Неприятель безуспешно сбро-
сил 
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бомбы на мыс Дубовский. 21 самолёт вылетал на воздушную разведку в Фин-
ский залив, 4 - на перехват самолётов-разведчиков врага, и 3 - на «свободную 
охоту», повредив у Виндавы следовавший самостоятельно тр «Монт Паскаль» 
(13570 брт). 
На юге. 4 истребителя ВВС ЧФ прикрывали Скадовск, и 1 Пе вылетал на воз-
душную разведку. 1 МБР искал вражеские пл у Поти, и 6 МБР вели противоло-
дочное охранение наших судов на участке Поти - Сухуми. До 40 бомбардиров-
щиков неприятеля произвели безуспешный налёт на аэродром в р-не Скадовска. 
1 наш самолёт совершил вынужденную посадку на своей территории. 

На Керченский п-ов доставлено 1324 человека, техника и 628 т грузов, вы-
везено 153 раненых. Межбазовые переходы выполняли 24 корабля, судна и ка-
тера. Велось траление мин у Поти и на мерной миле Кобулети. Батареи берего-
вой обороны обстреливали противника на Керченском п-ове. Его артиллерия 
безуспешно вела огонь по нашим судам у косы Тузла. 
 

28 февраля 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 44 самолёто-вылетах прикрывали подходящий из 
Англии союзный конвой JW-57. 12 самолётов бомбили аэродромы Хебуктен, 
Луостари и Салмиярви, 8 - прикрывали объекты флота и суда на переходах, и 8 
- вели воздушную разведку. 

Мурманская группа конвоя JW-57 (6 тр, 1 кр ПВО, 1 ав, 12 эм, 2 тщ и 1 
корвет) в обеспечении 1 эм, 1 скр, 2 тщ и 9 ска МО СФ прибыла в Кольский за-
лив. В охранение продолжавшей плавание архангельской группы (7 тр и 3 тн) 
вступили 4 эм, 4 тщ, 4 БО СФ и 2 тщ Англии. 

2 тка вели поиск противника в Варангерфьорде. Внутренние плавания вы-
полняли 5 кораблей и судов. Траление мин у Святого Носа осуществляли 2 тщ. 
Дозоры несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Из-за ухудшения погоды самолёты БФ выполнили только 34 вылета 
для содействия нашим войскам под Ленинградом, 2 вылетали на перехват воз-
душных разведчиков противника, и 2 - на разведку в Финский залив. Кроме то-
го, 2 торпедоносца в ходе одиночной «свободной охоты» у о. Осмуссаар пото-
пили следовавший в охранении 1 скр транспорт неприятеля (ок. 7 тыс. т). 
На юге. 4 самолёта ЧФ штурмовали противника в р-не Ак-Мечети, 4 - вели 
«охоту» за его транспортными самолётами, 16 - прикрывали плавсредства от 
мыса Панагия до Солёного озера, 10 - от Сухуми до Сочи, 3 - вели воздушную 
разведку, и 3 - искали пл врага. Неприятель бомбил наши позиции на Керчен-
ском п-ове и обстреливал суда в Керченском проливе. Ему отвечали наши бата-
реи береговой обороны. 

Траление мин осуществляли 3 катера. Поиск пл вёл 1 ска. Межбазовые пе-
реходы выполняли 20 кораблей, судов и катеров. При этом у Темрюка подор-
вался на мине и затонул ктщ № 34. На Керченский п-ов доставлено 813 человек, 
техника и 333 т грузов, вывезено 129 раненых. 
 



29 февраля 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ 14 самолётами в двух группах бомбила аэродром Луо-
стари, потеряв 1 Як, в 24 самолёто-вылетах прикрывала суда конвоя JW-57, в 68 
- объекты Главной базы, сбив 2 Ме-109. На воздушную разведку вылетало 11, 
на «свободную охоту» и постановку мин у Киркенеса - 4 самолёта. 1 самолёт-
разведчик не вернулся с задания. 

Архангельская группа конвоя JW-57 под проводкой ледокола и ледореза в 
сопровождении 2 тщ продолжала движение на Северодвинский рейд. Осталь-
ные корабли охранения возвратились в базы. Межбазовый переход выполнял 1 
тщ. Дозоры несли 5 кораблей и катеров. В Кольский залив в составе союзного 
конвоя прибыли поставляемые по ленд-лизу 3 тщ и 3 БО. 
На западе. 37 самолётов БФ выполняли задачи по заявкам фронта. 4 Ла при-
крывали перелёт транспортного самолёта из Бычьего поля на Лавенсари и об-
ратно. 1 торпедоносец в ходе «свободной охоты» потопил у о. Даго 1 тр непри-
ятеля (ок. 2,5 тыс. т). 
На юге. 14 самолётов ЧФ вели поиск пл противника у берегов Кавказа, 2 - при-
крывали плавсредства в Керченском проливе, и 6 - вылетали на воздушную 
разведку. Для преследования вражеской пл, обнаруженной дозорным ска, выле-
тало ещё 2 МБР и выходило 3 ска. Неприятель бомбил косу Чушка, наши пози-
ции в р-не Керчи и паром в проливе. Батареи береговой обороны воспрепятст-
вовали выходу его барж из Камыш-Буруна, вели огонь по противнику, обстре-
ливавшему наши части на Керченском п-ове, куда было доставлено 401 чело-
век, военная техника и 783 т грузов, с него вывезено 152 раненых. 

4 катера тралили мины в Новороссийском порту и Поти. 6 ска искали вра-
жеские пл у баз Кавказа. Внутренние плавания выполняли 30 кораблей, судов и 
катеров. 

Продолжалось освобождение нашей Родины от вражеских войск. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1994. - № 3. – 
С.21-28. 
 

Завершилась Ленинградско-Новгородская операция: освобождены почти 
вся Ленинградская и часть Калининской обл., наши войска вступили на тер-
риторию Прибалтийских республик. Началась Одесская наступательная опе-
рация. Учреждены ордена и медали Ушакова и Нахимова. 
 

1 марта 1944 года 
 
На севере. На позициях находились пл С-14, С-56, М-108, М-119, М-200 и 
М-201. Авиация СФ в 45 самолёто-вылетах бомбила Линахамари1, ставила 
мины в Буссесунне и Коббхолимфьорде, вела разведку, прикрывала главную 
базу флота и следовавшую в Архангельск часть союзного конвоя JW-57, ко-
торый до Белого моря сопровождали 4 эм и 4 тщ СФ, возвратившиеся затем в 
базу. 

2 тщ тралили фарватеры. Внутренние плавания выполняли 7 кораблей. 
Дозор несли 1 скр, 1 ска и 3 тщ. 
На западе. Из-за плохой погоды только 7 самолётов БФ вылетали на воз-
душную разведку и поиск противника в Финском заливе. Продолжались пе-
ревозки на линии Кронштадт - Ораниенбаум. 
На юге. На позиции у Тарханкута находились пл М-35 и Щ-216, а М-62 воз-
вращалась в базу. 7 самолётов ЧФ вели разведку у южного побережья Крыма 
и на Керченском п-ове, 4 - вылетали на «свободную охоту», 6 - прикрывали 
переходы наших судов. Врага в р-не Керчи обстреливали 8 береговых бата-
рей. 

2 тщ тралили акваторию Новороссийского порта, 2 - Поти. 5 ска вели 
поиск пл противника в р-не мыса Анакрия. На Керченский п-ов перевезено 
414 человек, 37 автомашин и 901 т грузов. Внутренние плавания выполняли 
34 корабля, судна и катера. 
 

2 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 78 самолёто-вылетах вела «свободную охоту» и 
воздушную разведку, а также прикрывала главную базу флота и вышедший 
из Мурманска в обеспечении 2 тщ и 9 ска СФ союзный конвой RA-57. В р-не 
Поноя разбился 1 наш самолёт. К о. Серей вышла пл Л-22. Дозор несли 1 скр, 
1 ска и 3 тщ. 
На западе. ВВС БФ в 16 самолёто-вылетах содействовали войскам фронта, 
сбив в воздушных боях 3 самолёта врага. 
На юге. Авиация ЧФ в 24 самолёто-вылетах штурмовала противника в Дву-

                                                      
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиату-
ра кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах 
тех лет. 



якорной бухте, повредив 1 тка, в 10 вылетах перехватывала его самолёты, в 4 
- вела разведку, потопив у мыса Тарханкут 1 судно. Кроме того, 2 самолёта 
прикрывали Скадовск и 14 - переходы наших судов. Неприятель бомбил косу 
Чушка. В воздушных боях сбито 4 самолёта врага и потерян 1 наш. 

От Тарханкута в Очамчире возвратилась пл М-62. На Керченский п-ов 
перевезено 520 человек, 22 орудия, 51 автомобиль и 607 т боеприпасов; вы-
везено 60 раненых. Внутренние плавания выполняли 33 корабля, судна и ка-
тера. 
 

3 марта 1944 года 
 
На севере. Пл М-119 (капитан 3 ранга Колосов К.М.) у мыса Маккаур 2-
торпедным залпом потопила 1 тр (ок. 4 тыс. т) из состава конвоя противника 
(3 тр, 1 эм, 2 скр, 1 тщ и 5 ска). Пл С-102 вышла к мысу Нордкап, а М-200 и 
М-201 возвратились в базу. 

Авиация СФ в 122 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, прикры-
вала конвой RA-57, ставила мины в проливах Магерсунд и Брейсунд, бомби-
ла аэродром Хебуктен, город Петсамо и порт Линахамари, вела «свободную 
охоту», потопив у мыса Кибергнес 2 тр (ок. 6 тыс. т каждый), 1 тщ и повре-
див 1 тн (ок. 7 тыс. т), а у о. Квалей повредила ещё 1 тр (ок. 5 тыс. т). В воз-
душных боях уничтожено 4 самолёта врага и потеряно 2 наших. 

Из Архангельска и Молотовска в Кольский залив вышли 7 тр и 3 тн со-
юзников. Их сопровождали ледокол «Ленин» и ледорез «Литке». 2 тка вели 
поиск кораблей противника в Варангерфьорде. Дозор несли 2 скр и 3 тщ. 
На западе. Авиация БФ в 20 самолёто-вылетах вела разведку в Финском за-
ливе и содействовала войскам фронта. 
На юге. Самолёты ЧФ выполнили 14 вылетов для прикрытия судов и кораб-
лей в Керченском проливе, 24 - для нанесения ударов по противнику в Дву-
якорной бухте, 9 - на воздушную разведку и 8 - на поиск пл врага в р-не Поти 
и Батуми. Огонь по врагу вели 2 подвижные батареи флота. 

2 тщ тралили фарватеры у Новороссийска, 2 - у Очамчире, 2 - у Поти. На 
Керченский п-ов доставлено 498 человек, 22 орудия, 79 автомашин и 5601 
грузов; вывезено 324 раненых. Внутренние плавания на театре выполняли 38 
кораблей, судов и катеров. 
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4 марта 1944 года 
 
На севере. Пл С-56 (капитан 3 ранга Щедрин Г.И.) у мыса Слетнес 2-
торпедным залпом потопила 1 тр (ок. 4 тыс. т) из конвоя противника в соста-
ве 2 тр, 2 скр и 1 эм. Авиация СФ в 17 самолёто-вылетах вела воздушную 
разведку и «свободную охоту», потопив у о. Квалей одну из двух пл непри-
ятеля, следовавших в охранении 1 эм. В воздушных боях с обеих сторон по-
теряно по 1 самолёту. 



4 больших охотника вели поиск вражеских пл на Кильдинском плесе. 
Внутренние плавания выполняли 7 кораблей и судов. Дозоры несли 9 кораб-
лей. 
На западе. Самолёты БФ в 32 вылетах вели разведку в Финском заливе и по-
иск его кораблей и судов в Балтийском море, а также содействовали войскам 
фронта. Неприятеля обстреливала 1 береговая батарея. 
На юге. Из Поти к берегам Крыма вышла пл Л-6. Авиация из-за плохой по-
годы не летала. Огонь по врагу вели 2 береговые батареи. 2 тщ тралили фар-
ватер у мыса Хрони. На Керченский п-ов доставлено 391 человек, 4 орудия, 
109 автомашин и 743 т грузов; вывезено 77 раненых. Внутренние плавания 
выполняли 8 кораблей, судов и катеров. 
 

5 марта 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ бомбили аэродром Луостари и порт Линахамари, 
штурмовали у о. Лилле Эккерей конвой противника (3 тр, 2 тщ, 2 скр и 5 ска), 
повредив 1 тр (ок. 6 тыс. т), вели воздушную разведку и прикрывали наши 
суда в море. Выполнив 95 самолёто-вылетов, они в воздушных боях сбили 4 
машины врага. 

Пл М-104 вышла в р-н Сюльтефьорда, С-54 - к Кингсфьорду, а М-119 
возвратилась в базу. 2 тка выходили в Варангерфьорд на поиск противника, 2 
тщ тралили фарватер в Белом море. Внутренние плавания выполняли 9 ко-
раблей, судов и катеров. Дозоры несли 5 кораблей. 
На западе. Авиация БФ в 130 самолёто-вылетах содействовала войскам 
фронта, вела поиск противника и воздушную разведку в Финском заливе, по-
топив у пристани Асери 1 ска и 1 средний транспорт и повредив ещё 1 ска. В 
воздушных боях сбито 14 самолётов врага и потеряно 4 наших. Неприятеля 
обстреливала 1 береговая батарея. 
На юге. Из-за плохой погоды самолёты ЧФ выполнили только 6 вылетов на 
разведку и 6 - на поиск подводных лодок у Анапы и Поти. Враг бомбил порт 
Хорлы, а его артиллерия обстреляла боевые порядки 214-го и 163-го артди-
визионов. 

Из Очамчире к Тарханкуту вышла пл М-117. Траление мин у баз флота 
вели 7 тщ. 2 ска в р-не Туапсе отразили атаку 2 тка неприятеля. При этом ска 
№ 042 получил повреждения. На Керченский п-ов доставлено 876 человек, 19 
орудий, 93 автомашины и 807 т грузов; вывезено 203 раненых. Внутренние 
плавания выполняли 40 кораблей, судов и катеров. 
 

6 марта 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды самолёты СФ выполнили только 6 вылетов 
на разведку, прикрытие главной базы флота и «свободную охоту». От 
Лаксфьорда возвратилась пл С-14. 3 ска МО высадили разведотряд у мыса 
Пикшуев. 2 тщ тралили фарватер у Святого Носа. Дозор несли 5 кораблей. 
На западе. Авиация БФ в 209 самолёто-вылетах содействовала войскам 



фронта, а также нанесла массированные удары по Асери, Кунда и Котке, где 
повредила 1 тр, сбросила мины на рейдах Таллина и у о. Б. Тютерс, вылетала 
на крейсерство в Балтийское море и вела воздушную разведку в Финском за-
ливе. Неприятель бомбил Усть-Лугу. В воздушных боях и от артиллерии по-
теряно 13 наших самолётов и сбито 24 вражеских. Противника обстреливали 
4 береговых батареи. 
На юге. Авиация ЧФ из-за плохой погоды выполнила только 8 вылетов для 
поиска пл врага и 5 на прикрытие наших кораблей. Неприятель безуспешно 
бомбил суда в Бердянском заливе. 

3 ска осуществляли поиск пл противника в р-не Сочи. 11 тщ вели трале-
ние в Керченском проливе и у кавказских портов. На Керченский п-ов дос-
тавлено 630 человек, 2 орудия, 11 танков, 118 автомашин, 243 т грузов; выве-
зено 40 раненых. Внутренние плавания выполняли 30 кораблей, судов и ка-
теров. 
 

7 марта 1944 года 
 
На севере. Пл Л-22 (капитан 3 ранга Афонин В.Д.) выставила мины у Хам-
мерфеста, а С-56 возвратилась от мыса Слетнес в базу. Не возвратившаяся из 
похода пл М-108 (капитан-лейтенант Юдович И.И.) объявлена погибшей. 
Штаб бригады подводных лодок полагал, что это произошло 28 февраля в р-
не Сюльтефьорда. 

Авиация СФ в 29 самолёто-вылетах прикрывала главную базу флота, ве-
ла воздушную разведку и «свободную охоту», потопив у мыса Маккаур 1 тр 
(ок. 8 тыс. т), а также штурмовала войска противника в р-не Титовка - Куко-
вая, потеряв при этом 1 Ил. 10 тка вели поиск противника в Варангерфьорде. 
Внутренние плавания выполняли 1 тщ, 1 гс и 2 ледокола. Дозор несли 5 ко-
раблей. 
На западе. Авиация БФ в 309 самолёто-вылетах содействовала войскам 
фронта, ставила мины в Таллинской бухте и губе Кунда, вела воздушную 
разведку в Финском заливе и поиск противника в Балтийском море, нанесла 
несколько ударов по пристани Асери и маяку Верги, потопив 4 тщ и 1 ска. В 
воздушных боях сбито 9 самолётов врага и потеряно 3 наших. 
На юге. Авиация ЧФ из-за плохой погоды выполнила только 17 вылетов на 
поиск пл неприятеля на участке Анапа - Джугба, на ведение разведки и при-
крытие переходов кораблей и судов. Противника обстреливали 2 береговые 
батареи. 

10 тка осуществляли переход из Фальшивого Геленджика в Скадовск, у 
Ак-Мечети пропал тка № 24. 5 тщ тралили фарватер на Пенайских створах, 4 
- на участке Поти - Очамчире. На Керченский п-ов доставлено 360 человек, 
10 орудий и миномётов, 6 танков, 124 автомашины и 261 т грузов; вывезено 
158 раненых. Внутренние плавания выполняли 32 корабля, судна и катера. 
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8 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 98 самолёто-вылетах прикрывала суда на перехо-
дах, бомбила врага в Зап. Лице, вела воздушную разведку и поиск его кораб-
лей, потеряв 1 «Бостон». Противник вёл воздушную разведку главной базы 
флота, бомбил р-н Мишуков - Зап. Лица, потеряв 1 Ме-109. Его артиллерия 
обстреляла батарею № 1045. 

Из Кольского залива в Белое море вышел союзный конвой в составе 7 
тр, 3 эм и 3 тщ. У о. Кильдин эм «Громкий» (капитан 3 ранга Сей А.Б.) обна-
ружил и потопил вражескую пл. 8 тка вели поиск неприятеля в Варангерфь-
орде. 2 ска МО высадили разведотряд из 101 человека в бухте Хаккалахти. 
Внутренние плавания выполняли 5 кораблей и 9 судов. Дозор несли 6 кораб-
лей. 
На западе. Авиация БФ в 162 самолёто-вылетах вела разведку в Нарвском 
заливе, у о. Гогланд и порта Котка, бомбила врага в р-не Нарвы и губе Кунда, 
где потопила 1 скр и 1 тщ. В воздушных боях и от зенитной артиллерии по-
теряно 6 наших самолётов и сбито 14 машин врага. 
На юге. Из-за плохой погоды только 3 самолёта ЧФ вылетали на разведку и 
поиск пропавшего тка № 24. Противник бомбил порт Хорлы, косу Чушка и 
осуществлял разведполёты. Огонь по врагу вели 4 береговых батареи. 

2 тщ тралили фарватеры в Керченском проливе, 3 тщ - у Новороссийска, 
и 6 - в р-не Туапсе. На Керченский п-ов доставлено 558 человек, 124 автома-
шины и 437 т грузов. Внутренние плавания выполняли 25 кораблей, судов и 
катеров. 
 

9 марта 1944 года 
 
На севере. Приказом народного комиссара ВМФ сформирован Отряд кораб-
лей в составе 1 лк, 1 кр, 8 эм и 4 пл, принимаемых от Англии и США в соот-
ветствии с трёхсторонним договором. Передавались лк «Ройял Соверин», кр 
«Милуоки», эм «Брайтон», «Лимингтон», «Ричмонд», «Роксборо», «Челси», 
«Черчилль», «Джорджтаун» и «Сент Олбенс», пл «Санфиш», «Амброкен», 
«Юнион» и «Урсула». 

Самолёты СФ выполнили 26 вылетов на воздушную разведку, прикры-
тие главной базы флота, кораблей и судов на переходах. 2 тка вели поиск 
противника в Варангерфьорде. 2 тщ осуществляли траление губы Острая 
Лудка. Внутренние плавания выполняли 28 кораблей, судов и катеров. Дозор 
несли 3 тщ, 2 скр и 1 ска. 
На западе. Авиация БФ в 170 самолёто-вылетах содействовала войскам 
фронта, ставила мины в губе Кунда и Таллинской бухте, вела воздушную 
разведку в Финском заливе и поиск кораблей неприятеля в Балтийском море, 
нанесла удар по его кораблям в заливе Харалахт и губе Кунда, где потопила 2 
и повредила ещё 2 тщ. В воздушных боях сбито 10 самолётов врага и потеря-
но 2 наших. Противника обстреливали 4 береговых батареи. 
На юге. Вице-адмирал Владимирский Л.А. сдал командование Черномор-



ским флотом вице-адмиралу Басистому Н.Е. 
Авиация ЧФ выполнила 49 самолёто-вылетов, в процессе которых ата-

ковала катера неприятеля у Ак-Мечети, потеряв 1 самолёт, вела воздушную 
разведку и поиск вражеских пл, прикрывала переходы кораблей и судов. 
Огонь по врагу вели 6 береговых батарей. Противник обстрелял косу Чушка. 

Траление мин осуществляли 8 тщ. На Керченский п-ов доставлено 132 
человека, 10 орудий, 177 автомашин и 603 т грузов; вывезено 20 раненых. 
Внутренние плавания выполняли 9 кораблей и катеров. 
 

10 марта 1944 года 
 
На севере. Пл М-104 (капитан-лейтенант Лукьянов Ф.И.) у маяка Маккаур 2-
торпедным залпом потопила тр «Рига» (665 брт). Самолёты СФ выполнили 
12 вылетов на воздушную разведку и прикрытие судов в море. Корабли про-
тивника сорвали высадку разведгруппы с тка № 13 и № 116 у бухты Кобб-
хольмфьорд. В ходе боя тка повредили 1 скр и 1 ска неприятеля и возврати-
лись в Пумманки. Внутренние плавания выполняли 13 кораблей и судов. До-
зор несли 4 тщ и 1 скр. 
На западе. Авиация БФ в 75 самолёто-вылетах содействовала войскам фрон-
та, вела воздушную разведку в Финском заливе, атаковав у маяка Маху ко-
рабли противника и потопив 1 скр. В воздушных боях с обеих сторон поте-
ряно по 3 самолёта. 

Артиллерия неприятеля обстреливала Сестрорецк и мыс Дубовский. 2 
тщ выходили на ледовую разведку участка Кронштадт - Лавенсари. 
На юге. Авиация ЧФ в 58 самолёто-вылетах прикрывала переходы кораблей 
и судов, вела воздушную разведку и поиск пл противника, а также наносила 
удары по аэродромам Водолей и Кульбакино, уничтожив на земле и в воз-
душных боях 15 машин врага. Наши потери – 5 самолётов. Неприятель об-
стреливал кордон Ильича и Веселовку, позицию береговой батареи № 1009. 
Огонь по врагу и контрбатарейную борьбу вели 2 подвижные батареи флота. 
Пл М-35 возвратилась от Тарханкута в Очамчире. Траление мин у портов 
Кавказа осуществляли 8 тщ. На Керченский п-ов доставлено 418 человек, 6 
орудий, 92 автомашины, 541 т грузов; вывезено 84 раненых. Внутренние пла-
вания выполняли 5 кораблей, судов и катеров. 
 

11 марта 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 32 вылетах бомбардировали аэродром Луостари и 
р-н Зап. Лицы, вели воздушную разведку и прикрывали переходы судов. Вра-
га обстреливали 2 береговые батареи. Из р-на Сюльтефьорда в базу возвра-
тились пл Л-22 и М-104. Внутренние плавания выполнили 14 кораблей и су-
дов. Дозор несли 3 тщ, 2 скр и 1 ска. 
На западе. Авиация флота из-за плохой погоды не летала. 2 тщ продолжали 
ледовую разведку. 
На юге. Авиация ЧФ в 121 самолёто-вылете наносила удары по кораблям 



противника в Двуякорной бухте, потопив 1 и повредив 4 тка, вела воздуш-
ную разведку и поиск пл врага, прикрывала переходы кораблей и судов. Не-
приятель бомбил аэродром Скадовск, р-ны 
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Глейки и Опасной. Огнём зенитной артиллерии и в воздушных боях сбито 3 
его самолёта. 

На Керченский п-ов доставлено 920 человек, 54 автомашины и 377 т 
грузов; вывезено 44 раненых. Внутренние плавания выполняли 15 кораблей, 
судов и катеров. 
 

12 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 61 самолёто-вылете бомбила аэродром Хебуктен, 
вела воздушную разведку и «свободную охоту», прикрывала главную базу 
флота и переходы кораблей и судов, сбив в воздушных боях 2 Me-109. Про-
тивник сбросил бомбы на Росту. 

В р-н Сюльтефьорда вышла пл М-105. 2 тщ вели траление в губе Острая 
Лудка. Внутреннее плавание выполнили 1 тр и 1 тщ. Дозор несли 1 скр, 2 тщ 
и 2 ска. Врага обстреливали 3 береговые батареи. 
На западе. Из-за плохой погоды только 1 самолёт БФ вылетал на разведку. 
На юге. Авиация ЧФ в 16 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и по-
иск вражеских пл у Кавказского побережья, а также атаковала в северо-
западной части Чёрного моря группу судов в составе 3 буксиров, 6 самоход-
ных и 10 десантных барж. При этом было потоплено 2 бдб и сбит 1 самолёт 
неприятеля. Наши потери - 1 самолёт. Противник бомбил р-н Глейка - Опас-
ная и мыс Хрони, осуществлял разведполёты. 

Траление фарватеров у портов Кавказа осуществляли 14 тщ. Огонь по 
врагу вели 4 подвижных батареи. На Керченский п-ов доставлено 502 чело-
века, 87 автомашин и 125 т боеприпасов. Внутренние плавания на театре вы-
полняли 38 кораблей, судов и катеров. 
 

13 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 120 самолёто-вылетах бомбила передний край обо-
роны противника, аэродром Луостари и порт Линахамари, прикрывала глав-
ную базу флота, вела воздушную разведку и «свободную охоту», а также ата-
ковала конвой неприятеля в р-не Сюльтефьорда, повредив из его состава 1 тр 
(ок. 5 тыс. т) и 1 тщ. В воздушных боях сбито 3 самолёта врага и потерян 1 
наш. 

2 тка выходили к Сюльтефьорду на поиск противника. 4 тщ осуществля-
ли траление мин в Острой Лудке, у Йоканьги и на Кильдинской салме. Внут-
ренние плавания выполняли 3 корабля и 1 судно. Дозор несли 2 скр, 1 тщ и 1 
ска. 



На западе. Из-за плохой погоды силы БФ боевых действий не вели. 
На юге. Штаб бригады подводных лодок донёс, что пл Л-23 (капитан-
лейтенант Фартушный И.Ф.) считается погибшей в р-не Тарханкута. 

Авиация флота в 107 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, поиск 
противника в северо-западной части Чёрного моря и его пл у берегов Кавка-
за, бомбила порт Феодосии, где подожгла 1 тка, а также прикрывала перехо-
ды кораблей и судов. 3 самолёта ставили мины на реке Дунай. В воздушных 
боях сбито 14 самолётов врага и потеряно 8 наших. Неприятель обстрелял 
косу Чушка. Огонь по врагу и контрбатарейную борьбу осуществляли 3 под-
вижные батареи. 

Траление мин у портов Кавказа проводили 11 тщ. На Керченский п-ов 
доставлено 604 человека, 8 орудий, 65 автомашин и 842 т грузов; вывезено 42 
раненых. Внутренние плавания выполняли 30 кораблей, судов и катеров. 
 

14 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 49 самолёто-вылетов, в процессе которых 
вела разведку, поиск подводных лодок и кораблей противника, потопив у 
мыса Сверхольтклубб 1 тр (ок. 7 тыс. т) и 1 мотобот, нанесла удар по его су-
дам в порту Варде, где потопила 3 ска, 5 дрифтеров, 4 шхуны и 1 мотобот и 
повредила 1 ска и 2 мотобота. Неприятель ограничился разведполётами. 

6 тка безуспешно выходили на поиск кораблей и судов противника. 4 
больших охотника вели поиск его подводных лодок у о. Торос. 3 тщ осуще-
ствляли траление мин на Кильдинской салме и у Йоканьги. Дозор несли 2 
скр, 1 тщ и 1 ска. 
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды не летала. Противник осущест-
влял отдельные разведполёты. В Лужской губе через проруби во льду начат 
сброс глубинных бомб с целью очищения фарватеров от вражеских мин. 
На юге. Авиация ЧФ в 76 самолёто-вылетах штурмовала плавсредства про-
тивника западнее Ак-Мечети, повредив 1 баржу, вела воздушную разведку и 
поиск его пл, прикрывала переходы кораблей и судов. Неприятель осуществ-
лял разведполёты. Огонь по врагу вели 5 подвижных и 1 стационарная артба-
тарея. 

Траление фарватеров у Новороссийска, Очамчире и Батуми осуществля-
ли 8 тщ. На Керченский п-ов доставлено 442 человека, 78 автомашин и 521 т 
грузов. Внутренние плавания выполняли 17 кораблей, судов и катеров. 
 

15 марта 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ выполнили 16 вылетов на воздушную разведку, по-
иск кораблей, судов и подводных лодок противника, а также для прикрытия 
главной базы флота. 

7 тка безуспешно выходили в Варангерфьорд для атаки обнаруженного 
авиацией конвоя неприятеля. 2 ска МО высадили разведгруппу на мыс Пик-
шуев. Контрольное траление мин на Кильдинской салме осуществлял 1 тщ. 



Внутренние плавания выполняли 3 корабля и 1 судно. Дозор несли 2 скр, 1 
тщ и 1 ска. 
На западе. Авиация БФ в 39 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и 
вылетала для атаки кораблей противника у о. Мохни. Огонь по врагу вели 2 
береговые батареи. 2 тщ осуществляли ледовую разведку в р-не Лавенсари. 
На юге. Авиация ЧФ в 41 самолёто-вылете вела воздушную разведку, поиск 
судов противника в р-не Тарханкута и его пл в р-не Анапы, отражала налёты 
неприятеля на порт Хорлы, Юраков Кут и Глейки, вылетала на перехват его 
самолётов-разведчиков. Врага обстреливали 3 береговые батареи. 

8 тщ тралили фарватер в Новороссийске. На Керченский п-ов доставле-
но 504 человека, 3 
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танка, 1 орудие, 30 автомашин и 410 т грузов; вывезено 300 раненых. Внут-
ренние плавания выполняли 10 кораблей. 
 

16 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. К о. Серей вышла пл 
С-51. 5 тка осуществляли поиск противника в Варангерфьорде. 2 ска МО 
сняли разведотряд с мыса Пикшуев и возвратились в Озёрки. Дозор несли 2 
скр, 2 тщ и 1 ска. 
На западе. Из-за ухудшения погоды самолёты БФ выполнили только 12 вы-
летов на воздушную разведку. Артиллерия противника обстреляла мыс Ду-
бовский. Огонь по врагу вели 3 ж.-д. батареи. В устье реки Луга через прору-
би во льду сбрасывались глубинные бомбы для очистки фарватера от враже-
ских мин. 
На юге. Авиация ЧФ в 47 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, поиск 
судов неприятеля в северо-западной части Чёрного моря и его пл у берегов 
Кавказа, атаковала конвой врага в р-не Очакова, потопив 1 ска, 1 бдб и 3 пон-
тона. Противник в ходе налёта на порт Хорлы потерял 1 Me-110. 

Береговые батареи флота вели огонь по врагу в р-не Джаржави и Аджи-
гиола, где повредили 2 буксира и 2 баржи. Траление фарватеров у Батуми и 
Поти осуществляли 3 тщ. Внутренние плавания выполняли 5 кораблей и ка-
теров. Перевозки на Керченский п-ов из-за штормовой погоды не производи-
лись. 
 

17 марта 1944 года 
 
На севере. Обнаруженный у мыса Маккаур конвой противника в составе 3 
тр, 4 эм, 2 тщ, 8 скр и 2 ска вначале был атакован пл М-105 (капитан 3 ранга 
Хрулёв В.Н.), потопившей 2-торпедным залпом 1 тр (ок. 5 тыс. т), затем са-
молётами СФ, потопившими в 6 налётах ещё 1 тр (ок. 6 тыс. т) и 2 скр. Для 
решения этой и других задач авиация СФ выполнила 136 самолёто-вылетов, 



сбив в воздушных боях 15 машин врага и потеряв 16 своих самолётов. Авиа-
ция неприятеля, кроме прикрытия своих сил, блокировала аэродром Пумман-
ки и вела разведку п-овов Рыбачий и Средний. 

Фарватер у мыса Святой Нос тралил 1 тщ. Внутренние плавания выпол-
няли 4 корабля и 1 судно. Дозор несли 3 тщ и 2 скр. 
На западе. Авиация БФ в 109 самолёто-вылетах вела разведку в Финском за-
ливе, поиск кораблей и судов противника в Балтийском море, прикрывала 
штурмовики в налётах на Рийги, Сининымме, Вепскюля и порты в губе Кун-
да, потеряв 2 самолёта. Врага обстреливали 1 береговая и 4 ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация ЧФ в 157 самолёто-вылетах атаковала плавсредства про-
тивника под Очаковым, где потопила 1 самоходную баржу и 2 понтона и по-
вредила 3 баржи и 2 понтона, штурмовала его корабли в Феодосии, повредив 
там 4 тка, бомбила мост на реке Буг, а также вела воздушную разведку и по-
иск пл неприятеля у Батуми, прикрывала аэродром Скадовск, суда и корабли 
на переходах. 

Противник бомбил порт Хорлы, р-н Баксы и Маяки, осуществлял раз-
ведполёты. В воздушных боях сбито 4 его машины и потеряно 3 наших само-
лёта. Огонь по врагу в р-не Ак-Бурну вели 3 береговые и 1 миномётная бата-
рея Очаковской ВМБ. 

Пл М-117 возвратилась от Тарханкута в Очамчире. Ей на смену из Поти 
вышла С-31. 4 тка вели поиск судов неприятеля в р-не Очакова, 4 ска - поиск 
его пл на участке Туапсе - Сочи. 4 тщ тралили фарватер у Новороссийска, 3 - 
у Туапсе. На Керченский п-ов доставлено 1609 человек, 4 орудия, 166 авто-
машин и 1000 т грузов; вывезено 255 раненых. Внутренние плавания выпол-
няли 9 кораблей и катеров. 
 

18 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 28 самолёто-вылетах осуществляла поиск кораблей 
противника, противолодочное охранение кораблей на переходах и передис-
локацию на другие аэродромы. Неприятель бомбил аэродром Мишуки, вёл 
воздушную разведку. От мыса Маккаур в базу возвратилась пл М-105. 5 тка 
вели поиск кораблей врага в Варангерфьорде. Внутренние плавания выпол-
нили 6 ска. Дозор несли 3 тщ и 1 скр. 
На западе. Авиация БФ, выполнив 44 самолёто-вылета, вела воздушную раз-
ведку в р-не Нарвы и Финском заливе, «свободную охоту» в Балтийском мо-
ре и штурмовала его корабли у маяка Верги, где потопила 1 тщ. Неприятель 
ограничился разведполётами. В воздушных боях сбито 4 машины врага и по-
теряно 3 наших самолёта. Огонь по противнику вели 2 береговые батареи. 
На юге. Самолёты ЧФ в 8 вылетах осуществляли разведку, поиск пл непри-
ятеля у берегов Кавказа и его судов в северо-западной части Чёрного моря, 
устанавливали результаты бомбежки моста на реке Буг. Огонь по врагу вели 
3 береговые батареи. 

Из-за шторма на Керченский п-ов удалось перевезти только 10 автома-
шин и 110 т грузов. 6 тщ тралили фарватеры в р-не Новороссийска. Внутрен-



ние плавания выполняли 8 кораблей и катеров. 
 

19 марта 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды выполнили только 8 вылетов 
на «свободную охоту» и воздушную разведку. 2 тка выходили на поиск ко-
раблей неприятеля у мыса Маккаур. Межбазовый переход выполнял 1 ска. 
Дозор несли 3 тщ и 1 скр. 
На западе. Авиация БФ в 128 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и 
поиск кораблей противника в Финском заливе, ставила мины в губе Кунда, 
где потопила 2 ска, прикрывала наши самолёты в р-не Нарвы. С обеих сторон 
потеряно по 3 самолёта. Огонь по врагу вели 2 береговые батареи. 
На юге. Авиация ЧФ, выполнив 139 самолёто-вылетов, в трёх ударах по кон-
вою противника западнее Тарханкута потопила 3 бдб и 2 самоходные баржи, 
а также повредила 2 тр, 2 скр и 3 баржи, сбив в воздушных боях с прикры-
вавшими конвой самолётами 13 его машин и потеряв 9 своих, а также вела 
воздушную разведку и поиск его пл, прикрывала переходы своих кораблей 
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и судов. Неприятель бомбил порт Хорлы, кордон Ильича и р-н Керчи, осуще-
ствлял разведполёты. Его артиллерия обстреливала косу Чушка, батарею № 
633 и р-н Форштадта. Ответный огонь вели 4 береговые батареи флота. 

Из Очамчире к Тарханкуту вышла пл М-62. На Керченский п-ов достав-
лено 473 человека и 237 т грузов; вывезено 95 раненых. 2 ска МО вели поиск 
пл врага в р-не Хопи - Кобулети, 3 тщ тралили фарватеры у Новороссийска. 
Внутренние плавания выполняли 7 кораблей и катеров. 
 

20 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ, выполнив 61 самолёто-вылет, бомбила противника в 
Зап. Лице и Титовке, вела воздушную разведку и поиск пл противника, при-
крывала главную базу флота. Неприятель ограничился разведполётами. 
Огонь по врагу вели 4 береговые батареи СФ. От Нордкапа в базу возврати-
лась пл С-102. Межбазовый переход выполнял 1 скр. Дозор несли 3 тщ и 1 
скр. 
На западе. Авиация БФ в 29 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и 
поиск противника в Финском заливе, корректировала огонь артиллерии фло-
та, прикрывала отход наших разведчиков после рейда в тыл врага на север-
ном берегу залива. Неприятель обстреливал р-н Нового Белоострова. Ему от-
вечали 2 береговые и 4 ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация ЧФ в 28 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, поиск 
кораблей и судов на коммуникациях противника и его пл у кавказского побе-
режья. Самолёты неприятеля патрулировали над Керченским проливом. 
Огонь по врагу вели 5 береговых батарей. 



Из Батуми к Тарханкуту убыла пл Щ-215. На Керченский п-ов доставле-
но 715 человек, 59 автомашин и 353 т грузов; вывезено 138 раненых. Поиск 
вражеских пл в р-не Поти вели 5 ска МО. Внутренние плавания выполняли 3 
корабля и катера. 
 

21 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 40 самолёто-вылетах бомбила Зап. Лицу и аэро-
дром Луостари, вела воздушную разведку и поиск кораблей противника. Его 
самолёты сбросили бомбы на Зимнюю Мотовку и осуществляли разведполё-
ты. 

5 тка вели поиск кораблей противника в Варангерфьорде, 3 тка выстави-
ли мины в р-не Стуре Эккерей. Межбазовый переход выполнял 1 ска. Дозор 
несли 3 тщ, 1 скр и 1 ска. 
На западе. Авиация БФ в 77 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и 
поиск кораблей противника в Финском заливе, атаковала его корабли и суда 
у о. Б. Тютерс, потопив 1 скр. В воздушных боях сбито 3 машины врага и по-
теряно 2 наших самолёта. 

Неприятель обстреливал суда в Финском заливе. Ему отвечали 4 берего-
вых и 5 ж.-д. батарей. 
На юге. Самолёты ЧФ в 37 вылетах вели воздушную разведку, поиск кораб-
лей и судов противника между Одессой и Тарханкутом и его пл на наших 
коммуникациях, прикрывали Поти. Неприятель бомбил Жуковку и обстрели-
вал пристань Чурюм. Огонь по врагу вели 2 подвижные батареи Керченской 
ВМБ. 

2 ска осуществляли поиск подводных лодок в р-не Поти. 3 тщ тралили 
фарватеры у Новороссийска, Сухуми и Очамчире. На Керченский п-ов дос-
тавлено 715 человек, 59 автомашин, 362 т грузов; вывезено 138 раненых. 
Внутренние плавания выполняли 6 кораблей, судов и катеров. 
 

22 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 23 самолёто-
вылета на воздушную разведку и «свободную охоту», а также на прикрытие 
главной базы и аэродромов флота. Налёт противника на позиции батареи № 
884 оказался безуспешным. 

2 тка выходили на поиск неприятеля в Варангерфьорде. Из-за невыхода 
наших разведчиков в пункт их приёма в р-не Пеуравуоно 3 ожидавшие их тка 
возвратились в Пумманки. 2 тщ тралили фарватер у Святого Носа. С Северо-
Двинского рейда в Кольский залив вышел караван в составе 3 тр, 3 тн и 1 гс. 
Их проводку осуществляли ледокол «Иосиф Сталин» и ледорез «Литке». До-
зор несли 2 тщ, 1 скр и 1 ска. 
На западе. Из-за плохой погоды самолёты БФ выполнили только 14 вылетов 
для ведения разведки в Финском заливе и на атаку обнаруженных у о. Б. Тю-
терс кораблей противника, которые ударной группой в таких метеоусловиях 



найдены не были. 
На юге. Плохие метеоусловия позволили авиации ЧФ выполнить только 21 
самолёто-вылет на воздушную разведку и поиск неприятеля в р-не Одесса - 
Очаков, а также на перехват вражеских самолётов и прикрытие Поти. Огонь 
по врагу вели 2 подвижные батареи. 

На Керченский п-ов доставлено 585 человек и 384 т грузов. 4 ска вели 
поиск неприятельских подлодок у Новороссийска. 
 

23 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 26 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, 
прикрывала главную базу флота и переход каравана судов. Для их охранения 
из Кольского залива вышли 3 эм и 3 тщ. 3 тка у мыса Маккаур 4-торпедным 
залпом потопили 1 тр (ок. 10 тыс. т), стоявший на якоре. 2 тка приняли в р-не 
Пеуравуоно разведгруппу и доставили её в базу. 2 тщ тралили подходы к Йо-
каньгской ВМБ. Огонь по врагу вела 1 береговая батарея. Дозор несли 4 тщ, 
1 скр и 1 ска. 
На западе. Выполнив 223 самолёто-вылета, авиация БФ содействовала вой-
скам и ВВС фронта, вела воздушную разведку в Нарвском заливе и губе 
Кунда, вылетала на удар по обнаруженным там кораблям противника, пото-
пив 2 зм, 2 скр и 1 ска. В воздушных боях сбито 7 машин врага и потеряно 5 
наших самолётов. Неприятеля обстреливали 1 береговая и 3 ж.-д. батареи. 
На юге. Сохранившаяся плохая погода позволила авиации ЧФ выполнить 
только 16 
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самолёто-вылетов на воздушную разведку и поиск пл противника. Непри-
ятель обстреливал косы Чушка и Тузла. а также позиции наших батарей. Ему 
отвечали 2 береговые батареи флота. 

2 тка выходили из Скадовска на поиск врага у Одессы. 4 ска вели поиск 
его пл на участке Поти - Адлер. 4 тщ осуществляли траление фарватеров у 
Новороссийска, Поти и Сухуми. На Керченский п-ов доставлено 585 человек 
и 384 т грузов. Внутренние плавания выполняли 4 корабля. В р-не Херсона 
подорвался на мине и затонул буксир «Слепнёв». 
 

24 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 69 самолёто-вылетах бомбила аэродром Луостари 
и Зап. Лицу, ставила мины в Бекфьорде и осуществляла поиск кораблей про-
тивника, потопив у мыса Маккаур 3 шхуны врага. В воздушных боях сбита 1 
его машина и потеряно 3 наших самолёта. 

3 тка выставили мины в Варангерфьорде. Шедшие к Горлу Белого моря 
для эскортирования судов 3 эм и 3 тщ зашли в Йоканьгу. Дозор несли 2 тщ, 1 
скр и 1 ска. 



На западе. Самолёты БФ выполнили 24 вылета на воздушную разведку При-
морского участка фронта и поиск противника в Нарвском заливе и губе Кун-
да. Огонь по неприятелю вели 1 береговая и 5 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ, выполнив 40 самолёто-вылетов, прикрывала работу 2 
тщ в р-не Тамани, вела поиск пл противника на участке Батуми - Пицунда и 
воздушную разведку. Неприятель ограничился разведполётами, а его артил-
лерия обстреливала Форштадт и суда у Кроткова. Ей отвечали 3 стационар-
ные и 1 подвижная батареи флота. 

2 тка выходили из Скадовска на поиск противника в р-не Ак-Мечети, 2 
пары ска - на поиск его пл у Батуми и Лазаревского. 4 тщ тралили фарватеры 
в Цемесской бухте. На Керченский п-ов доставлено 237 человек, 8 танков, 16 
автомашин и 214 т грузов; вывезено 98 раненых. Межбазовый переход вы-
полняли 1 пл и 4 катера. 
 

25 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ, выполнив 21 самолёто-вылет, бомбила аэродромы 
Луостари и Хебуктен, вела воздушную разведку и прикрывала главную базу 
флота. Противник бомбил Мурманск и р-н мыса Мишуков, осуществлял раз-
ведполёты. Огонь по врагу вели 4 береговых батареи. 

3 тка вновь ставили мины в Варангерфьорде. 1 тка безуспешно пытался 
высадить разведгруппу на о. Хейнесаари. 1 скр, 2 тщ и 6 больших охотников 
вели поиск мин и вражеских пл на подходах к Кольскому заливу. Из Йокань-
ги в Индигу вышел тр в охранении 1 скр и 1 тщ. Дозор несли 2 тщ. 1 скр и 1 
ска. 
На западе. Авиация флота в 106 самолёто-вылетах вела разведку и поиск 
противника в Финском заливе, потопив в губе Кунда 2 скр и повредив 2 тщ. 
В воздушных боях сбито 4 самолёта врага. Огонь по неприятелю вели 3 ж.-д. 
батареи. 
На юге. Самолёты ЧФ из-за плохой погоды выполнили всего 2 вылета на 
разведку. Огонь по врагу вели 2 батареи Керченской ВМБ. В р-не Новорос-
сийска поиск пл врага осуществляли 2 ска, а 2 тщ - тралили фарватер. Из-за 
штормовой погоды перевозки на Керченский п-ов не производились. Внут-
ренние плавания выполняли 8 кораблей и катеров. 
 

26 марта 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды выполнили только 5 вылетов 
на прикрытие главной базы флота и кораблей. Противник тоже ограничился 
разведполётами, безуспешно сбросив бомбы на мотобот в губе Моча. 

3 тка выходили в р-н Сюльтефьорда на поиск кораблей противника. 2 
тка высадили разведгруппу на мыс Скальнес и после выполнения задания 
сняли её. 1 скр, 2 тщ и 6 больших охотников осуществляли поиск пл против-
ника на Кильдинском плесе. 2 тщ тралили мины у Кольского залива. Дозор 
несли 2 тщ и 2 ска. 



На западе. Авиация БФ в 210 самолёто-вылетах вела разведку и поиск про-
тивника в Финском заливе, ставила мины в губе Кунда, заливе Хара-Лахт и у 
о. Суур Пеллинки, бомбила неприятеля у пристани Асери, потопив 1 скр, 1 
тщ и 1 ска и повредив 1 тщ и 2 ска, вылетала для вытеснения самолётов врага 
из Нарвского залива. В воздушных боях сбито 9 его самолётов и потерян 1 
свой. Кроме того, 3 наших самолёта по неизвестным причинам не вернулись 
на аэродромы. Огонь по противнику вели 2 береговые и 5 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ в 43 самолёто-вылетах штурмовала врага в р-не Малой 
Коренихи, вела воздушную разведку и поиск его пл. Противник осуществлял 
разведполёты. 

Корабли Очаковской ВМБ высадили 67 морских пехотинцев (старший 
лейтенант Ольшанский И.И.) восточнее элеватора Николаевского порта. 6 
батарей Керченской ВМБ обстреливали врага в р-не Ак-Бурну. 2 ска вели по-
иск его пл в р-не Хопи. 8 тщ тралили фарватеры у Новороссийска, Поти и 
Сухуми. На Керченский п-ов перевезено 613 человек, 12 орудий, 10 танков, 
51 автомашина и 367 т грузов; вывезено 126 раненых и 60 пленных. Внут-
ренние плавания выполняли 7 катеров. 
 

27 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ бомбила аэродромы Хебуктен и Луостари, вела по-
иск кораблей противника и прикрывала главную базу флота. Потерян 1 Ил. 
Неприятель ограничился воздушной разведкой. 

3 эм и 3 тщ вышли из Йоканьги к кромке льда в Горло Белого моря для 
встречи судов, следовавших из Архангельска в Кольский залив. 4 тщ тралили 
фвк на подходах к Кольскому заливу. Дозор несли 2 тщ и 1 ска. 
На западе. Самолёты БФ выполнили 15 вылетов для ведения разведки в 
Финском заливе и вытеснения из Нарвского залива самолётов противника. 
Огонь по врагу вели 6 ж.-д. батарей флота. 
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На юге. Авиация ЧФ в 28 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и по-
иск кораблей противника в Керченском проливе и северо-западной части 
Чёрного моря, его пл - у побережья Кавказа, а также прикрывала базы флота. 
Огонь по врагу вели 4 береговых батареи. 

На Керченский п-ов доставлено 217 человек, 6 танков, 10 автомашин и 3 
т грузов; вывезено 20 человек и 28 т грузов. Тральные работы осуществляли 
12 тщ. Поиск пл противника в р-не Поти вели 8 ска. Внутренние плавания 
выполняли 16 кораблей, судов и катеров. 
 

28 марта 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды выполнили только 5 вылетов 
на прикрытие судов, вышедших на чистую воду в Горле Белого моря, в охра-



нение которых вступили и подошедшие из Йоканьги корабли. К Порсангер-
фьорду вышла пл С-15, а М-119 - в р-н Конгсфьорда. 2 ска МО высадили и 
после выполнения задачи сняли с занятого противником берега разведгруп-
пу, доставив её в бухту Озёрко. Дозор несли 2 тщ и 2 ска. 
На западе. Авиация БФ выполнила 314 самолёто-вылетов для содействия 
войскам фронта, ведения воздушной разведки и поиска кораблей неприятеля 
в Финском заливе, атаковав и потопив в Нарвском заливе 4 скр и 3 тщ, а так-
же для вытеснения самолётов противника из этого района. Огонь по врагу 
вели 1 береговая и 1 ж.-д. батарея. 
На юге. Самолёты ЧФ из-за плохой погоды не летали. Наши войска штурмом 
овладели г. Николаевом, чему способствовал высаженный ранее десант. 
Огонь по неприятелю, сосредоточившемуся на пристанях Очакова, в р-не 
Солдатской Слободы и контрбатарейную борьбу вели 4 береговых батареи. 

Поиск вражеских пл у Чемитаквадже осуществляли 4 тка, у Очамчире - 
2 тка. Фарватеры у Таганрога тралили 2 тщ, у Туапсе - 2 тщ. Перевозки на 
Керченский п-ов из-за шторма не производились. Здесь во время стихии по-
гиб буксир «Этор». 
 

29 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Противник осущест-
влял отдельные разведполёты. 

К мысу Слетнес вышла пл М-200. 2 тка из-за шторма не смогли выса-
дить разведгруппу в Варангерфьорде. В Кольский залив из Архангельска 
прибыл конвой в составе 3 тн, 3 тр, 3 эм и 3 тщ. Дозор несли 2 тщ и 1 ска. 
На западе. Авиация БФ в 245 самолёто-вылетах содействовала войскам и 
ВВС фронта, вела воздушную разведку и поиск кораблей противника в Фин-
ском заливе, атаковала в Нарвском заливе отряд его плавсредств и катеров, 
потопив 2 самоходные баржи и 1 ска и повредив 1 баржу и 1 ска, вытесняла 
самолёты врага из этого района. В воздушных боях сбито 2 машины непри-
ятеля и потерян 1 наш самолёт. Огонь по врагу вели 10 береговых батарей 
флота. 
На юге. В командование флотом вступил вице-адмирал Октябрьский Ф.С. 
Самолёты ЧФ выполнили только 2 вылета на воздушную разведку и 6 - на 
поиск пл противника у Туапсе. 

На Керченский п-ов доставлено 175 человек, 16 автомашин и 460 т гру-
зов; вывезено 65 раненых. 2 катера вели поиск пл неприятеля у Поти. 2 тщ 
тралили фарватер у Сухуми. 
 

30 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ ограничилась 19 самолёто-вылетами на прикрытие 
главной базы и разведку погоды. Противник усилил воздушную разведку 
Кольского залива и подходов к нему, потеряв от огня зенитной артиллерии 1 
Me-109. Внутренние плавания выполняли 2 тр и 1 тщ. Дозор несли 4 тщ, 1 



скр и 1 ска. 
На западе. Авиация БФ выполнила 227 самолёто-вылетов на воздушную раз-
ведку и поиск противника в Финском заливе, постановку мин в Таллинской 
бухте, атаку кораблей неприятеля у о. Б. Тютерс, где потопила 2 скр и 2 ска. 
В воздушных боях сбито 6 машин врага и потеряно 5 наших самолётов. Про-
тивник осуществлял воздушную разведку Островной и Лужской ВМБ. Его 
самолёты обстреляли мыс Шурягский. Огонь по врагу вели 1 береговая и 2 
ж.-д. батареи флота. 
На юге. Самолёты ЧФ из-за плохой погоды выполнили только 12 вылетов на 
поиск пл противника у берегов Кавказа. Огонь по врагу в р-не Керчи вели 3 
береговые батареи. Отряд моряков в 20 человек овладел о. Первомайский. 
Освобождён порт Очаков. 

Траление мин на театре выполняли 7 тщ. На Керченский п-ов доставле-
но 412 человек, 10 танков, 2 орудия, 17 автомашин и 167 т грузов; вывезено 
100 командированных и 155 раненых. Внутренние плавания выполняли 20 
кораблей, судов и катеров. 
 

31 марта 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 46 самолёто-вылетов для поиска кораб-
лей противника, прикрытия главной базы флота и разведки переднего края 
обороны противника, потеряв 1 самолёт. 

Пл М-119 (капитан-лейтенант Кондратьев В.И.) у мыса Маккаур 2-
торпедным залпом потопила 1 скр противника. Огонь по врагу вели 3 берего-
вые батареи флота. Дозор несли 4 тщ, 1 ско и 2 ска. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку в Финском заливе и в р-не 
города Нарвы, а также ставила мины на Таллинском рейде, выполнив 30 са-
молёто-вылетов. Огонь по врагу вели 2 береговых и 3 ж.-д. батареи флота. 
На юге. Авиация ЧФ в налёте на порт Феодосия потопила 1 бдб, а также вела 
воздушную разведку коммуникаций неприятеля в северо-западной части 
Чёрного моря и поиск его пл у наших берегов. 

2 тка выходили к Ак-Мечети на поиск катеров и судов противника. 5 ска 
вели поиск его пл на коммуникациях Кавказа. 2 тщ тралили фарватер у 
Очамчире. На Керченский п-ов доставлено 215 человек, 4 танка, 4 орудия, 6 
автомашин и 50 т боеприпасов; вывезено 147 раненых. Внутренние плавания 
выполняли 1 пл и 9 судов и катеров. 

Завершилась подготовка к освобождению Крыма и других областей на-
шей страны. 
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1 апреля 1944 года 
 
На севере. На позициях у Порсангерфьорда находилась пл С-15, у Нордкина - 
М-200. В Полярное возвращались из р-на Конгсфьорда пл М-110, от западного 
побережья Норвегии пл С-51. Невозвратившаяся из похода пл С-54 (капитан 3 
ранга Братишко Д.К.) объявлена погибшей. Самолёты СФ в 73 вылетах вели 
разведку и «свободную охоту», искали пл противника, прикрывали главную ба-
зу флота, бомбили аэродромы Луостари и Хебуктен, позиции неприятеля у Ти-
товки, Б. Зап. Лицы, корабли противника в порту Линахамари1, где потоплен 
буксирный пароход «Сют» и повреждён 1 тр. При посадке потерпел катастрофу 
1 наш самолёт. 

3 тка ставили мины в Варангерфьорде, 2 тка вели поиск вражеских кораб-
лей, 1 тка высадил разведгруппу у бухты Пеуравуоно. Дозоры несли 4 тщ. 
На западе. Авиация БФ в 19 самолёто-вылетах вела воздушную разведку на 
приморском участке фронта и в Финском заливе, крейсерство в Балтийском 
море и постановку мин в р-не о. Суур Пеллинки. 19 бомбардировщиков в со-
провождении 28 истребителей атаковали 3 тщ и 2 скр противника в Нарвском 
заливе, потопив 1 тщ. 8 Ла летали для «вытеснения» истребителей противника 
из Нарвского залива и сбили в воздушных боях 3 его самолёта. Врага обстрели-
вали 2 береговые и 2 ж.-д. батареи флота. 
На юге. В море находились пл Л-6, М-62, С-31 и Щ-215. Не вернувшаяся с за-
дания пл Щ-216 (капитан 3 ранга Карбовский Г.Е.) объявлена погибшей. Авиа-
ция ЧФ нанесла удар по Феодосии, где потопила 1 паром и повредила 1 тщ, 2 
бдб и 2 катера, а также сбила 4 вражеских самолёта и потеряла 3 своих, вела 
воздушную разведку, осуществляла поиск пл неприятеля и сбрасывала грузы 
партизанам в Крыму. 

На Керченский п-ов доставлено 1355 человек, военная техника и 642 т гру-
зов; вывезено 48 раненых. Межбазовые переходы в охранении 7 катеров вы-
полняли 4 судна. 

6 катеров тралили мины в портах Новороссийска, Туапсе и у мыса Чугов-
копас. 5 ска и 1 тка искали вражеские пл у побережья Кавказа. 
 

2 апреля 1944 года 
 
На севере. 28 самолётов СФ бомбили аэродромы Хебуктен и Луостари, склады 
противника у Поповки. 6 штурмовиков под прикрытием 12 истребителей на-
несли удар по порту Линахамари, где повредили 2 тр и потеряли 1 самолёт. 5 
Илов сбросили мины у Бекфьорда и Варде. В процессе «свободной охоты» 
гвардии лейтенант Францев у о. Арней торпедой повредил 1 тр. 19 самолётов 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



прикрывали главную базу флота и суда в море. Из двух самолётов, выполняв-
ших межаэродромные перелёты, один к месту назначения не прибыл. 

3 тка искали противника в Варангерфьорде, 1 тщ и 2 ктщ осуществляли 
боевое траление. От Конгфьорда возвратилась пл М-119, а М-107 вышла к Бос-
фьорду. Дозоры несли 2 скр и 1 тщ. Внутренние плавания выполняли 11 судов. 
На западе. Авиация БФ в 321 самолёто-вылете содействовала войскам фронта, 
вела воздушную разведку, бомбила противника в Нарвском заливе и порту 
Котка, потопив 1 тщ и повредив 1 бдб, корректировала огонь наших батарей. В 
воздушных боях сбито 35 самолётов врага и потеряно 9 наших. Огонь по не-
приятелю вели 6 ж.-д. батарей флота. 
На юге. Из-за плохой погоды авиация ЧФ не летала. Противник осуществлял 
разведполёты и сбросил бомбы в порту Хорлы. Огонь по неприятелю вели 1 
подвижная и 1 плавучая батареи. 

На Керченский п-ов перевезено 200 человек и 478 т грузов. 2 катера вели 
траление мин у Гудауты, 7 ска и 1 тка - поиск врага на участках Головинка - 
Лазаревское, Лоо - Чемитаквадже и в р-не Поти. Переход из Тендры в Скадовск 
выполнили 2 тка. 
 

3 апреля 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 26 самолёто-вылетах бомбила передний край оборо-
ны неприятеля. 12 самолётов прикрывали главную базу флота и суда в море, 3 
летали на воздушную разведку. 

4 тка вели поиск кораблей противника; 1 скр, 1 тщ и 9 БО - поиск его пл. 3 
тщ осуществляли траление мин. Из боевого похода возвратились пл С-51. 
Внутренние плавания выполняли 15 кораблей. Дозоры несли 2 скр и 1 тщ. 
На западе. Авиация БФ в 152 самолёто-вылетах содействовала войскам фронта, 
вела воздушную разведку, бомбила корабли противника у губы Кунда, повре-
див 1 тщ. В воздушных боях уничтожено 7 самолётов врага и потеряно 2 на-
ших. Огонь по врагу вели 2 ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация ЧФ осуществляла воздушную разведку, вылетала к Киик-
Атламе на удар по отряду из 6 тка и неопознанного судна, повредив его и 1 тка. 
Налёту противодействовали до 24 самолётов Me-109 и ФВ-190, из которых сби-
то 7 Me-109. Наши потери 3 самолёта. Противник вёл артобстрел косы Чушка, 
р-нов Опасного и мыса Панагия. 

Из боевого похода в Поти возвратились пл Л-6, а в Очамчире - М-62. На 
Керченский п-ов 
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перевезено 40 человек и 117 т боеприпасов. Производилось траление мин у Но-
вороссийска и поиск пл противника в р-не селения Лоо. Межбазовые переходы 
выполняли 1 пл и 2 судна в охранении 5 ска. 
 

4 апреля 1944 года 



 
На севере. Из-за плохой погоды авиацией СФ выполнено только 12 самолёто-
вылетов на прикрытие нашего конвоя, следующего из Архангельска в Кольский 
залив. 

4 эм, 4 тщ, 4 БО, 5 ска МО выходили для встречи союзного конвоя JW-58 
(38 тр, 2 тн, 1 сс, 1 кр, 1 кр ПВО, 2 ав, 20 эм, 2 корвета и 4 шлюпа) и сопроводи-
ли его в Кольский залив; 10 тр, отделившись от конвоя, в сопровождении 12 
наших кораблей продолжили переход в Архангельск. Боевое траление вели 4 
тщ. Дозоры несли 3 скр и 1 тщ. 
На западе. Самолёты БФ выполнили 150 вылетов на воздушную разведку, ата-
ки кораблей противника у порта Кунда, потопив 1 бдб, 1 ска и повредив 1 тщ и 
1 ска. В воздушных боях сбито 14 самолётов врага и потеряно 11 наших. Ещё 1 
сбит зенитной артиллерией неприятеля. 

Огонь по врагу вели 2 ж.-д. батареи. 
На юге. Из-за плохой погоды только 7 самолётов ЧФ вылетали для поиска вра-
жеских пл на участке Батуми - Пицунда. На Керченский п-ов доставлены 1031 
человек, военная техника и 786 т грузов; вывезено 180 человек. 2 ска осуществ-
ляли поиск пл противника в р-не Поти - Кобулети, 2 тщ - траление мин в порту 
Новороссийск. 
 

5 апреля 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ выполнили 36 вылетов на прикрытие конвоя JW-58 и 
воздушную разведку. Один из них потерпел катастрофу. Ещё 2 МБР вылетали 
на совместный с кораблями поиск обнаруженной у Кильдинской салмы пл не-
приятеля. 

4 тка вели поиск кораблей противника и высадили в р-не Коббхольмфьор-
да разведгруппу. Пл С-15 у Порсангерфьорда провела замену двух разведгрупп. 
1 скр, 1 тщ, 2 БО и 11 ска вели совместно с самолётами поиск пл неприятеля. 5 
ска МО из состава охранения конвоя JW-58 возвратились в базу. Внутренние 
плавания выполняли 30 кораблей, судов и катеров. Дозоры несли 3 скр и 1 тщ. 
На западе. Авиация БФ выполнила 36 самолёто-вылетов на воздушную развед-
ку, 2 - на перехват разведчика противника, 1 - на крейсерство в Финском зали-
ве, 5 - на постановку мин в р-не о-вов Суур Пеллинки и Кауниссаари. 

Огонь по врагу вели 3 ж.-д. батареи. 
На юге. Из-за плохой погоды только 2 самолёта вылетали на поиск катеров 
противника. Один из них в р-не Джубги загорелся и упал в воду. Вылет 1 МБР 
из Геленджика и выход 1 ска из Туапсе на поиск его экипажа остались безус-
пешными. 

5 тка осуществляли поиск неприятеля на коммуникации Одесса - Днест-
ровкий лиман и в р-не Ак-Мечети. 5 ска и 1 тка искали вражеские пл у берегов 
Кавказа. 12 ед. тральных сил обследовали фарватеры у Очамчире, Новороссий-
ска и от Тамани до косы Чушка. 

На Керченский п-ов перевезены 545 человек, военная техника и 1466 т гру-
зов; вывезено 29 командированных, 161 раненый. Межбазовые переходы вы-



полняли 1 пл, 1 тщ и 12 катеров. Из их числа ска № 099, охранявший пл М-35, 
обнаружил пл противника в позиционном положении и обстрелял ее из пушек и 
пулемётов, а затем пробомбил место погружения. 
 

6 апреля 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 37 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, по-
иск пл противника, прикрытие объектов главной базы флота, кораблей и судов. 
Один самолёт произвёл вынужденную посадку вне аэродрома. 

В р-н о. Квалей вышла пл К-21. Беломорская группа конвоя JW-58 прибы-
ла на Молотовский рейд. 4 тка выходили на поиск кораблей противника в Ва-
рангерфьорде. Внутренние плавания выполняли 6 кораблей. Дозоры несли 1 
скр и 2 тщ. 
На западе. Авиация БФ выполнила 16 самолёто-вылетов на воздушную развед-
ку, 2 - на крейсерство в Балтийское море, 6 - на перехват неприятельских раз-
ведчиков. Огонь по врагу вели 3 ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация ЧФ осуществляла воздушную разведку и поиск пл противни-
ка у берегов Кавказа, прикрывала ВМБ Тамань и суда на переходе мыс Панагия 
- Тамань, а также сбрасывала грузы партизанам в Крыму и листовки у Феодо-
сии и Ялты. 

3 тка у Воронцовского маяка вступили в бой с 4 ска противника, повредив 
1 из них. 11 ед. тральных сил осуществляли поиск мин на фарватере порт Та-
мань - коса Чушка и у Поти. На Керченский п-ов доставлено 605 человек, воен-
ная техника и 893 т грузов; вывезено 200 раненых. Межбазовые переходы вы-
полняли 5 тщ, 2 судна и 12 боевых катеров. 
 

7 апреля 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 85 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, при-
крывала главную базу флота и вышедший из Кольского залива в Англию союз-
ный конвой RA-58 (70 судов), искала вражеские пл и бомбила его склады у Ти-
товки. Кроме того, 37 штурмовиков в сопровождении 46 истребителей в четы-
рёх налётах потопили у мыса Кибергнес 2 скр и 1 тр (ок. 2 тыс. т), повредили 
ещё 2 тр и сбили 4 машины врага. 

Береговая артиллерия флота потопила 1 ска и повредила 1 тр из состава 
выходившего из Петсамонвуоно конвоя, который позже атаковали тка №№ 209 
и 211, потопившие ещё 1 тр (ок. 2 тыс. т). Поиск пл противника на Кильдин-
ском плесе вели 7 кораблей и 6 катеров. Внутренние плавания выполняли 6 ко-
раблей. Дозоры несли 1 скр и 2 тщ. 
На западе. Авиация БФ в 30 самолёто-вылетах вела воздушную разведку. 11 
бомбардировщиков в сопровождении 36 истребителей бомбили порт Котка, 
сбив в воздушном бою 2 самолёта врага и потеряв 1 свой. 3 самолёта вылетали 
на крейсерство в Балтийское море и потопили торпедами юго-западнее о. Рухну 
1 тр (ок. 12 тыс. т), а северо-западнее о. Вайндло - 1 тщ. 4 самолёта вылетали на 
перехват воздушных разведчиков неприятеля. 



Огонь по врагу вели 2 ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация ЧФ в 198 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и поиск 
пл врага, 
 

[18] 
 
атаковывала его катера у Киик-Атламы и плавсредства в Феодосии, повредив 2 
тк, прикрывала базы флота. В воздушных боях сбит 1 Ме-109 и потеряно 2 на-
ших самолёта. Артиллерия Керченской ВМБ обстреливала противника в р-нах 
Ак-Бурун, Камыш-Бурун и ж.-д. станции Багерово. 

7 тщ тралили фарватеры в Керченском проливе, у Батуми и Новороссий-
ска. К западу от Очакова подорвался на минах и затонул сейнер «Дельфин», а 
на переходе из Хопи в Поти по неизвестной причине взорвалась и погибла бар-
жа «Рион». 2 ска искали пл неприятеля на участке Туапсе - Лазаревское. Внут-
ренние плавания на театре выполняли 23 корабля, судна и катера. На Керчен-
ский п-ов перевезено 873 человека, военная техника и грузы. 
 

8 апреля 1944 года 
 
На севере. Из Кольского залива в Белое море вышло 9 тр союзников. Их эскор-
тировали 3 эм, 6 тщ, 3 БО и прикрывали 26 самолётов, а из Молотовска им на-
встречу вышли ледокол и ледорез, которые прикрывали 3 самолёта. Кроме того, 
авиация СФ в 17 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, поиск кораблей и 
пл противника, «свободную охоту» и прикрывала объекты флота. 

Траление фарватеров осуществляли 2 тщ. Внутренние плавания выполняли 
6 кораблей. Дозоры несли 1 скр и 2 тщ. 
На западе. Из-за плохой погоды самолёты БФ выполнили только 10 вылетов на 
воздушную разведку и 2 - на крейсерство в Балтийское море. 
На юге. Войска 4-го Украинского фронта начали наступление с плацдарма в 
северной части Крыма. 

Авиация ЧФ в 166 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и поиск пл 
противника, штурмовала его позиции у г. Армянск, прикрывала свои базы и су-
да в море, сбрасывала грузы партизанам в Крыму, потеряв 2 самолёта. Берего-
вая артиллерия обстреливала неприятеля у Солдатской Слободы и Ак-Буруна. 

На Керченский п-ов доставлено 625 человек, военная техника и грузы, вы-
везено 105 раненых. Траление мин осуществляли 9 ктщ. Межбазовые переходы 
выполняли 22 корабля, судна и катера. 
 

9 апреля 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 60 вылетах вели разведку, «свободную охоту», при-
крывали объекты главной базы, корабли и суда в море. 

7 тка двумя группами осуществляли поиск кораблей противника. Одна 
группа в составе тка №№ 212, 213, 216 и 218 у о. Стуршер потопила 1 тр (ок. 4 
тыс. т), 1 тн (ок. 10 тыс. т) и 1 скр из состава конвоя неприятеля. Тка-212 в базу 



не вернулся. Из боевых походов возвратились пл М-200 и М-107. Внутренние 
плавания выполняли 23 корабля. Дозоры несли 2 тщ и 1 скр. 
На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ выполнила лишь 8 вылетов на 
воздушную разведку. С обеих сторон потеряно по 1 самолёту. 
На юге. Авиация ЧФ в 195 вылетах вела воздушную разведку, поиск пл, кораб-
лей и судов противника, ставила мины в Сулинском гирле Дуная, прикрывала 
базы, аэродромы и суда в море, осуществляла перехват самолётов-разведчиков 
неприятеля, а также штурмовала его позиции в р-не Армянска. Южнее Бурнаса 
ею потоплен 1 тр (ок. 3 тыс. т), 1 лихтер, 1 бдб и повреждён ещё 1 тр из состава 
конвоя врага. Сбита 1 его машина и от столкновения в воздухе потеряно 2 на-
ших самолёта. 

3 тка вели поиск противника в р-не Одессы, 2 тка - у Ак-Мечети, где пото-
пили 1 бдб. Траление мин в охранении 1 ска осуществляли 12 катеров и трал-
барж, поиск пл противника - 4 ска. На Керченский п-ов судами доставлено 340 
человек, военная техника и грузы; вывезен 91 раненый. Здесь наладили канат-
ную дорогу, по которой за 13 часов перебросили 140 т грузов. 

Внутренние плавания на театре выполняли 22 корабля, судна и катера. 
 

10 апреля 1944 года 
 
На севере. 32 бомбардировщика СФ в сопровождении 50 истребителей в 5 на-
лётах на корабли противника в Бекфьорде потопили 1 тр (ок. 10 тыс. т), повре-
дили 3 судна и 1 скр. Кроме того, выполнено 18 вылетов на воздушную развед-
ку и прикрытие наших судов в море. 

4 тка вели поиск кораблей противника в Варангерфьорде. Пл К-21 выста-
вила мины у о. Квалей, на которых подорвался и получил повреждения 1 скр 
противника. Внутренние плавания выполняли 21 корабль и судно. Один из них 
ТЩ-113 в р-не о. Харлов обнаружил пл врага и атаковал её бомбами. Дозоры 
несли 2 тщ и 1 скр. Позиции неприятеля на м. Ристиниеми обстреливали 2 бере-
говые батареи флота. 
На западе. Авиация БФ в 112 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, 
бомбила корабли противника у пристани Асери, потопив 1 тщ и повредив 1 скр, 
1 тщ и 1 бдб, летала на перехват вражеского самолёта-разведчика. В воздушных 
боях сбито 2 машины врага, а зенитная артиллерия его кораблей сбила 1 наш 
самолёт. Кроме того, неприятель сбросил бомбы на аэродром горы Валдай, по-
вредив на земле несколько самолётов. 

Огонь по врагу вели 4 ж.-д. батареи. 
На юге. Наши войска освободили Одессу. 

Авиация ЧФ в 165 вылетах вела воздушную разведку, поиск пл, кораблей и 
судов противника, потопив в устье Дуная 4 лихтера, 1 тр (ок. 5 тыс. т) и повре-
див другой, бомбила порт Феодосии и штурмовала неприятеля в р-не Ишунь-
ских высот, а также прикрывала Геленджик и суда на переходах. Потерян 1 Ил. 
Артбатарея флота от Новой Дофиновки обстреляла выходившую из Одессы 
группу бдб неприятеля и повредила 2 из них. 

На Керченский п-ов перевезено 325 бойцов, военная техника и грузы; вы-



везено 100 раненых. Траление мин в охранении 9 ска осуществляли 11 ед. 
тральных сил, поиск пл противника - 3 ска. Внутренние плавания выполняли 16 
кораблей, судов и катеров. 
 

11 апреля 1944 года 
 
На севере. Из-за ухудшения погоды только 15 самолётов СФ вылетало на по-
становку мин в р-не Бекфьорда, воздушную разведку и прикрытие наших судов 
в море. 
 

[19] 
 

От мыса Нордкап возвратилась пл С-15. Внутренние плавания выполняли 
20 кораблей и судов. Дозоры несли 2 тщ и 1 скр. 
На западе. Авиация БФ в 148 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, ста-
вила мины на подходах к порту Котка, штурмовала вражеские корабли в р-не о. 
Б. Тютерс, потопив 1 бдб и повредив 1 тщ, 1 скр и 1 бдб. В воздушных боях 
сбито 3 машины врага. 

Огонь по врагу вели 2 ж.-д. батареи. 
На юге. Освобождена Керчь. Авиация ЧФ в 352 самолёто-вылетах содейство-
вала наступлению наших войск в Крыму, вела поиск пл и судов противника, 
воздушную разведку, выполнила три налёта на порт Феодосии, потопив 2 бдб, 1 
тщ, 1 сейнер и повредив ещё 2 бдб и 2 катера, ставила мины в р-не Севастополя 
и сбрасывала грузы партизанам в Крыму, прикрывала Туапсе и суда на перехо-
дах. 

Из Очамчире в северо-западную часть Чёрного моря вышли пл А-5, М-35 и 
М-111, а из Поти - Л-6. На поиск противника в р-ны Феодосии, Тарханкута и 
Ак-Мечети выходили 6 тка и 1 ска. 3 бка и 1 ска высаживали разведгруппу, за-
хватившую 4 пленных. Поиск пл противника осуществляли 3 ска. 

На Керченский п-ов перевезено 1045 человек, военная техника и грузы. 
Траление мин осуществляли 6 ктщ. Внутренние плавания выполняли 32 кораб-
ля, судна и катера. 
 

12 апреля 1944 года 
 
На севере. 4 штурмовика СФ в сопровождении 17 истребителей в налёте на аэ-
родром Луостари уничтожили на земле 2 и в воздухе - 5 немецких самолётов, 
потеряв 1 свой. Кроме того, 1 наш повреждённый самолёт потерпел катастрофу 
при посадке, а другой вынужденно сел на территории противника. Авиация СФ 
выполнила также 27 самолёто-вылетов на разведку и прикрытие объектов глав-
ной базы флота. При этом 1 самолёт был сбит, другой повреждён и тоже сел на 
территории противника. 4 истребителя безуспешно летали на поиск самолётов, 
вынужденно севших за линией фронта. 

К Нордкапу вышла пл С-103, к мысу Слетнес - С-14, в р-н Конгсфьорд - 
Босфьорд - М-104, а К-21 возвратилась в базу. Дозоры несли 3 тщ. Потопленная 



авиацией противника 6.10.43 г. пб «Маяк» была поднята, отремонтирована и 
включена в состав СФ. 
На западе. Самолёты БФ из-за плохой погоды выполнили только 2 вылета на 
воздушную разведку. 
На юге. Самолёты ЧФ в 236 вылетах бомбили порты Севастополя, Ялты и 
Феодосии, атаковали 2 эм противника, повредив 1 из них, ставили мины у Су-
линского гирла Дуная, сбрасывали грузы партизанам в Крыму и листовки в р-не 
Сейтлер - Ичка. Кроме того, авиация флота обеспечивала радиосвязью наши 
тка, вела воздушную разведку и поиск пл противника, прикрывала Геленджик и 
Поти, корабли и суда на переходах. Сбито 2 самолёта врага. 

Из Очамчире к Тарханкуту вышла пл М-62. ТКА-14 у м. Тарханкут пото-
пил 1 катер неприятеля, а ТКА-86 повредил другой. 2 ска искали пл противника 
в р-не Поти. На Керченский п-ов перевезено 1196 бойцов, военная техника и 
грузы, вывезено 424 раненых. Внутренние плавания на театре выполняли 31 
корабль, судно и катер. 
 

13 апреля 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 26 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, по-
иск пл противника и прикрывала объекты главной базы флота. К Порсангерфь-
орду вышла пл С-104, а в р-н Сюльтефьорда - М-105. 

Внутреннее плавание выполняли 2 тр и 2 тщ. Дозоры несли 3 тщ. 
На западе. Неблагоприятные метеорологические условия позволили самолётам 
БФ выполнить только 17 вылетов на воздушную разведку и 1 - на постановку 
мин в Таллинской бухте. 

Огонь по врагу вели 3 береговые и 1 ж.-д. батарея. 
На юге. Освобождены Феодосия и Евпатория. Авиация ЧФ в 151 самолёто-
вылете атаковала суда врага у Судака, Аю-Дага и Севастополя, потопив 5 бдб и 
1 шхуну и повредив 1 средний транспорт и 2 бдб. 18 самолётов вылетало на 
воздушную разведку, уничтожив на аэродроме Саки 1 вражеский самолёт, 12 - 
на постановку мин на Дунае, 20 - на поиск пл неприятеля, 19 - на прикрытие 
Геленджика и Туапсе. 1 самолёт сбросил груз партизанам в Крыму. От столк-
новения в воздухе потеряно 2 Ила. 

3 тка производили поиск противника в р-не Феодосия - Киик-Атлама, 3 - в 
р-не Меганом - Алушта, 8 - у Тарханкута. Велось траление мин у Новороссий-
ска, Очамчире, Сухуми, Гудауты и Керчи. Внутренние плавания выполняли 52 
корабля, судна и катера. На Керченский п-ов перевезено 1035 бойцов, военная 
техника и грузы; вывезено 170 раненых. 
 

14 апреля 1944 года 
 
На севере. 19 самолётов СФ летали на разведку и поиск судов противника, по-
топив у мыса Маккаур 1 мотобот и повредив ещё 2. На обратном пути в усло-
виях снегопада 6 самолётов потеряли ориентировку: 1 сел на запасной аэро-
дром, 1 потерпел аварию при вынужденной посадке, 4 на аэродром не верну-



лись. Ещё 13 самолётов вылетало на прикрытие объектов главной базы, поиск 
пл неприятеля и ледовую разведку. 

Вышедшие из Кольского залива 2 тр и 2 тщ прибыли в Йоканьгу. Дозоры 
несли 3 тщ. 
На западе. Авиация БФ в 102 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и 
поиск кораблей противника, штурмовала их в Нарвском заливе, повредив 1 тщ 
и 1 бдб, ставила мины а Таллинской бухте, у о-вов Кауниссаари и Бьерке, лета-
ла на перехват неприятельских самолётов, сбив в воздушных боях 2 его маши-
ны. 

Огонь по врагу вели 4 береговые и 5 ж.-д. батарей. 
На юге. 8 самолётов ЧФ вылетали на воздушную разведку, 4 - на перехват са-
молётов противника, сбив 1 Ю-88, 3 - вели поиск трёх наших тка, потерявших 
ориентировку у берегов Крыма, но из-за тумана их не обнаружили. 23 самолёта 
вылетали на атаки судов неприятеля у Алушты. 

Пл А-5 (капитан-лейтенант Матвеев В.И.) у Херсонеса 2-торпедным зал-
пом потопила 1 бдб. 
 

[20] 
 

Из Туапсе к Херсонесскому маяку вышла пл М-55. На внешнем рейде Ба-
туми в охранении 2 ска пл Щ-202 испытывала механизмы. Внутренние плава-
ния выполняли 37 кораблей, судов и катеров. 4 ктщ, 2 ртщ и тралбаржа вели 
боевое траление. На Керченский п-ов перевезено 1365 человек, военная техника 
и грузы, вывезено 291 раненый и 500 пленных. 
 

15 апреля 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 1 самолёт СФ летал на воздушную раз-
ведку и 6 - на безуспешный поиск не вернувшихся накануне 4 самолётов. 

2 тщ у мыса Корабельная Пахта обследовали район, где была атакована 
вражеская пл. Дозоры несли 3 тщ и 1 ска. 
На западе. Самолёты БФ выполнили 19 самолёто-вылетов на воздушную раз-
ведку и 4 - на перехват самолётов противника. 

Огонь по врагу вели 3 ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация ЧФ в 101 самолёто-вылете вела воздушную разведку и поиск 
пл противника у берегов Кавказа, прикрывала Геленджик и вылетала на пере-
хват самолётов-разведчиков врага, атаковывала у мыса Фиолент конвой про-
тивника, потопив 1 буксир и повредив 1 тр и 1 бдб, а вылет на удар по каравану 
судов у мыса Херсонесский из-за плохой погоды успехом не увенчался. Сбит 1 
Me-109, а один наш самолёт произвёл вынужденную посадку на воду у мыса 
Меганом. Дополнительно вылетавшие 2 МБР его экипажа не обнаружили, но 
нашли 3 тка, потерянных накануне, и навели на них 2 тка из Анапы. После 
приема топлива все 5 тка возвратились в базу. 

7 тка вышли на поиск врага к Севастополю. Внутренние плавания выпол-
няли 26 кораблей, судов и катеров. 2 ктщ с тралбаржей вели боевое траление, 1 



ска - поиск пл врага. На Керченский п-ов доставлено 1380 человек, военная 
техника и грузы; вывезено 140 раненых. 
 

16 апреля 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 2 самолёта СФ вылетали на воздушную 
разведку и 2 - на прикрытие объектов главной базы флота. 

Пл С-104 из-за неисправности гирокомпаса оставила позицию и направи-
лась в базу. Дозоры несли 3 тщ и 1 ска. 
На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ выполнила только 4 вылета на 
воздушную разведку. 

Огонь по врагу вели 2 ж.-д. батареи. 
На юге. Из-за плохой погоды авиация ЧФ выполнила только 10 самолёто-
вылетов на разведку и поиск судов противника у Севастополя, потопив 1 лих-
тер. Кроме того, 5 МБР вели поиск пл противника. 

Неприятеля у Севастополя и Ялты искали 15 тка. Из них тка №№ 85 и 86 в 
р-не Севастополя вступили в бой с его 4 ска и 2 бдб, повредив 1 ска, тка №№ 
115, 44 и 54 атаковали 3 ска и 1 бдб, потопив торпедой 1 бдб. Тка №№ 25, 65, 14 
и 104 подверглись артобстрелу с 4 ска противника, повредивших тка № 25, ко-
торый, несмотря на это, продолжал выполнять задачу. 1 ска осуществлял поиск 
пл неприятеля. Внутренние плавания выполняли 14 кораблей, судов и катеров. 
На Керченский п-ов перевезено 2055 человек, военная техника и грузы. 
 

17 апреля 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 62 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и по-
иск судов противника, потопив у мыса Кибергнес 1 тр (ок. 2 тыс. т), 1 ска и 2 
мотобота, прикрывала объекты главной базы флота и корабли в море. 

Боевое траление вели 3 тщ. Внутренние плавания выполняли 14 кораблей, 
судов и катеров. Дозоры несли 2 тщ и 1 скр. 
На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ выполнила только 4 вылета на 
воздушную разведку. Огонь по врагу вели 6 ж.-д. батарей. 
На юге. Авиация ЧФ в 55 самолёто-вылетах атаковала в р-не Севастополя 4 
конвоя противника, потопив 1 самоходную баржу и повредив 2 средних транс-
порта. 6 самолётов под прикрытием 1 Ила, бомбившего аэродром у Херсонес-
ского маяка, сбросили мины у входа в Севастополь. Кроме того, выполнено 14 
вылетов на воздушную разведку и поиск пл неприятеля, 1 самолёт обеспечивал 
поисковые действия торпедных катеров. В воздушных боях сбито 3 машины 
врага. 
 

18 апреля 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 15 вылетах вели воздушную разведку и прикрывали 
наши суда. 

Боевое траление осуществляли 4 тщ, поиск пл противника у Кильдинского 



плеса - 1 тщ и 8 ска МО. Внутренние плавания выполняли 17 кораблей, судов и 
катеров. Дозоры несли 2 тщ и 1 скр. 
На западе. Авиация СФ из-за неблагоприятных метеорологических условий не 
летала. Огонь по врагу вела 1 ж.-д. батарея. Внутренние плавания выполняли 2 
корабля. Дозоры несли 2 катера БМО. 
На юге. Авиация ЧФ в 44 самолёто-вылетах атаковывала 3 конвоя и 1 группу 
катеров противника, повредив 2 тр, 1 тка, 1 бдб и 1 самоходную баржу, а также 
сбив 2 его машины. Наши потери - 4 самолёта, на поиск и спасение экипажей 
которых вылетало 8 самолётов, обнаруживших одного нашего и пять немецких 
лётчиков, на которых были наведены тка. Кроме того, 17 самолётов осуществ-
ляли воздушную разведку и поиск пл неприятеля. 

Тка №№ 14 и 94 у Севастополя потопили 1 бдб неприятеля и убыли в базу. 
Им на смену из Евпатории вышли 2 других тка. Из Батуми к мысу Олинька 
вышла пл Щ-202, а из Очамчире к Херсонесу - М-54. 

Внутренние плавания выполняли 16 кораблей, судов и катеров. При входе 
отряда речных кораблей в Одессу подорвались на минах и затонули катера КМ 
№№ 26 и 27. Боевое траление вели 14 ед. тральных сил. 
 

19 апреля 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды самолёты СФ выполнили только 1 вылет на 
разведку и 2 - на перехват воздушного разведчика противника. 
 

[21] 
 

Пл С-104 прибыла в базу. 2 тщ, осуществлявшие траление у Горла Белого 
моря, были зажаты льдами в р-не о. Данилов. Внутренние плавания выполняли 
8 кораблей и судов. Дозоры несли 2 тщ и 1 скр. 
На западе. Авиация БФ в 28 вылетах вела воздушную разведку и ставила мины 
в р-не Хельсинки. 30 бомбардировщиков под прикрытием 60 истребителей 
штурмовали корабли противника в Нарвском заливе, повредив 1 тщ, 1 ктщ и 1 
ска. Огонь по врагу вели 4 береговые и 2 ж.-д. батареи. Дозоры несли 2 катера 
БМО. 
На юге. Авиация ЧФ выполнила 87 самолёто-вылетов. Ведя воздушную раз-
ведку одиночно и парами, она сбила 3 машины врага и потеряла 2 своих само-
лёта. Три вылета на удары по конвоям противника остались безуспешными из-
за плохой погоды и противодействия неприятеля, который сбил ещё 3 наших 
самолёта. Кроме того, осуществлялся поиск пл противника и обеспечение пере-
ходов наших судов. 

В Туапсе от Меганома возвратилась пл М-111 и через 9 часов убыла к мы-
су Олинька. В смежный район вышла также пл Щ-201. Поиск неприятеля вы-
полняли 14 тка, его пл - 6 ска, траление мин - 17 ед. тральных сил, причём у 
Феодосии подорвался на мине и затонул ртщ № 37, а у Генуэзского мола - де-
сантный бот № 520. На Керченский п-ов доставлено 1480 человек и военные 
грузы. Внутренние плавания выполняли 43 корабля, судна и катера. 



 
20 апреля 1944 года 

 
На севере. Авиация СФ в 46 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, по-
иск кораблей противника, бомбила его артбатареи у оз. Усто-Ярви, прикрывала 
объекты главной базы флота и суда в море, вела поиск мин и пл врага, вылетала 
на атаку обнаруженной у мыса Лилье (Новая Земля) его подводной лодки. 

К Конгсфьорду вышла пл М-119, а М-105 возвратилась в базу. Внутренние 
плавания выполняли 18 кораблей, судов и катеров. Дозоры несли 2 тщ, 1 скр и 1 
ска. 
На западе. Авиация БФ в 24 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, ста-
вила мины в Таллинской бухте и Копорской губе, атаковала торпедами корабли 
противника на Таллинском рейде, сбив там 1 самолёт врага. 

7 ктщ вели боевое траление, 2 корабля выполняли внутренние плавания. 
Неприятеля обстреливали 2 береговые и 2 ж.-д. батареи. 
На юге. Из-за плохой погоды самолёты ЧФ выполнили только 3 вылета на раз-
ведку, 14 - на поиск вражеских пл и 2 - на поиск экипажа самолёта, совершив-
шего вынужденную посадку на воду. 

Поиск судов противника вели 4 тка, его пл - 15 ска, боевое траление - 7 ка-
теров. На Керченский п-ов перевезено 1180 человек. Внутренние плавания вы-
полняли 8 кораблей, судов и катеров. В гавани Николаева подорвался на мине и 
затонул пароход «Труд», у Феодосии - тендер № 42. 
 

21 апреля 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ выполнили 8 вылетов на разведку, поиск судов и пл 
противника, 1 самолёт потерпел катастрофу при вынужденной посадке. 

Устранив поломку, пл С-104 вновь вышла в р-н мыса Слетнес, а М-119 из-
за неисправности торпед досрочно возвратилась в базу. Поиск неприятеля осу-
ществляли 2 тка, траление мин -1 тщ и 2 ктщ. Зажатые льдами 2 тщ выведены 
на чистую воду ледорезом и убыли в Йоканьгу. 

Внутренние плавания выполняли 2 тр, 2 скр и 1 тщ. Дозор несли 2 тщ, 1 
скр и ска. 
На западе. Авиация БФ в 95 вылетах вела воздушную разведку, бомбила пор-
товые сооружения в Кунде и корабли врага в Нарвском заливе, повредив 1 тщ и 
1 бдб, летала на перехват неприятельских разведчиков, сбив 2 самолёта врага и 
потеряв 3 своих. 

Огонь по неприятелю вели 5 береговых и 2 ж.-д. батареи. Внутреннее пла-
вание выполнял 1 тр. 
На юге. Из-за плохой погоды только 5 самолётов ЧФ вылетали на разведку и 1 
- на поиск пл противника. 

Из боевого похода в Поти возвратилась пл С-31. Боевое траление вели 17 
ед. тральных сил, а поиск пл врага - 9 катеров. Внутренние плавания выполняли 
39 кораблей, судов и катеров. 
 



22 апреля 1944 года 
 
На севере. Вылетавшие на поиск противника в Варангерфьорде 2 самолёта из-
за плохой погоды неприятеля не обнаружили. 

Тка №№ 13 и 114 (вымпел командира 1-го дивизиона капитан-лейтенанта 
Федорова В.П.) у Петсамонвуоно сначала вступили в бой с 5 ска противника, 
повредив 1 из них, затем атаковали торпедами конвой в составе 1 тр, 1 скр и 7 
ска, потопив скр и повредив транспорт. Из боевого похода возвратилась пл М-
104. Поиск и уничтожение мин осуществляли 2 тка. 

Внутренние плавания выполняли 11 кораблей и судов. Дозоры несли 3 тщ 
и 1 ска. 
На западе. Из-за плохой погоды самолёты БФ выполнили только 4 вылета на 
крейсерство в Балтийском море и Финском заливе, а также и на воздушную 
разведку. При посадке 1 самолёт потерпел катастрофу. 

14 ктщ в обеспечении 1 ска МО вели траление у о. Лавенсари. Дозоры не-
сли 2 малых охотника и 1 бка. Внутреннее плавание выполнял 1 тр. Врага об-
стреливала 1 ж.-д. батарея флота. 
На юге. Авиация ЧФ в 26 самолёто-вылетах прикрывала Новороссийск и суда в 
море, вела воздушную разведку и поиск пл противника. На удары по конвоям 
выполнено 92 самолёто-вылета под прикрытием 56 истребителей. Потоплен тн 
«Оссаг» (ок. 3 тыс. т), повреждены эм «Р. Фердинанд» и 1 тр, сбито 5 машин 
врага. 

Пл М-111 (капитан-лейтенант Хомяков М.И.) в р-не маяка Олинька 2-
торпедным залпом потопила 1 тр (ок. 5 тыс. т). 3 тка осуществляли поиск судов 
противника, 9 ска - его пл. Боевое траление вели 5 тендеров. Внутренние пла-
вания выполняли 24 корабля, судна и катера. На Керченский п-ов перевезено 
465 человек. 
 

23 апреля 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 134 вылетах вели разведку и нанесли 5 последова-
тельных ударов по конвою противника на участке его маршрута от Варде до 
Персфьорда, потопив 1 тр (4325 брт), 1 скр, 1 тщ, 1 ска и повредив ещё 2 тр и 1 
скр, искали его пл и мины, 
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прикрывали объекты главной базы и корабли в море, вылетали на перехват воз-
душных разведчиков неприятеля. В воздушных боях сбито 12 самолётов врага 
и потеряно 10 наших. 

К Танафьорду вышла пл М-119. В Кольский залив прибыло 23 английских 
корабля. 2 тка вели поиск кораблей врага у мыса Кибергнес, 2 тщ тралили фар-
ватер у мыса Святой Нос. Внутренние плавания выполняли 37 кораблей, судов 
и катеров. Дозоры несли 5 кораблей. 
На западе. Из-за плохой погоды только 4 самолёта БФ вылетали на крейсерст-



во и воздушную разведку. 
Траление у о. Лавенсари продолжали 12 ктщ в обеспечении 1 ска МО и 1 

бка. Огонь по врагу вели 2 береговые и 4 ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация в 136 самолёто-вылетах бомбила рейды Севастополя и конвои 
противника в море, потопив 1 бдб и повредив 1 тр, 1 тка и 1 охотник за пл, 
обеспечивала наши тка, а также вела воздушную разведку и противолодочное 
охранение наших судов, обнаружив вражескую пл, на которую были сброшены 
бомбы и наведены сторожевые катера. В воздушных боях с обеих сторон поте-
ряно по 3 самолёта. 

В Батуми из боевого похода возвратилась пл Щ-215. Поиск судов против-
ника осуществляли 13 тка, его пл - 4 ска. Велось траление мин на Аджигиоль-
ских створах, у Покровских хуторов и в Керченской бухте. Внутренние плава-
ния выполняли 17 судов и катеров, при этом 2 ска пробомбили по данным 
авиации место контакта с пл и наблюдали пятно масла. 
 

24 апреля 1944 года 
 
На севере. 5 самолётов СФ летали на воздушную разведку, 8 - на прикрытие 
баз и кораблей в Кольском заливе, 2 - на поиск мин и пл противника. 

3 тщ тралили фарватеры на подходах к Кольскому заливу. Внутренние 
плавания выполняли 30 кораблей и судов. Дозоры несли 4 корабля. 
На западе. Авиация БФ в 185 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, ста-
вила мины на Таллинском рейде, атаковывала плавсредства противника в Нарв-
ском заливе, потопив 1 ска, 1 бдб и повредив 1 ска и 1 бдб, летала на перехват 
разведчиков противника. В воздушных боях сбито 10 самолётов врага и поте-
ряно 4 своих. 

Внутренние плавания выполняли 20 кораблей, судов и катеров. Огонь по 
неприятелю вела 1 ж.-д. батарея флота. 
На юге. Авиация ЧФ в 101 самолёто-вылете вела воздушную разведку и дейст-
вовала на морских коммуникациях врага, потопив лихтер «Лео» (ок. 2 тыс. т) и 
повредив 1 тр, 1 бдб и 1 боевой катер. 6 самолётов вылетало на перехват воз-
душных разведчиков противника, 2 - искали его пл и 3 - осуществляли поиск 
экипажа Ила, севшего на воду, в район нахождения которого был выведен наш 
тка. В воздушных боях сбито 9 машин врага и потеряно 4 наших самолёта. 

Возвратившаяся из боевого похода в Туапсе пл М-62 вновь вышла к Сева-
стополю. Пл М-55 вернулась от мыса Варыч в Очамчире. Боевое траление вели 
15 ед. тральных сил, поиск пл неприятеля - 8 ска. Внутренние плавания выпол-
няли 15 кораблей, судов и катеров. На Керченский п-ов перевезено 427 человек. 
 

25 апреля 1944 года 
 
На севере. Внутренние плавания выполняли 34 корабля и судна. Самолёты СФ 
из-за плохой погоды выполнили только 3 вылета на прикрытие судов в Горле 
Белого моря. 
На западе. Из-за плохой погоды только 6 самолётов БФ вылетали на воздуш-



ную разведку и поиск кораблей противника. Внутренние плавания выполняли 6 
кораблей. Огонь по врагу вела 1 береговая батарея. 
На юге. 61 самолёт ЧФ вылетал на разведку, содействие нашим катерам и на 
атаки судов противника, потопив 2 боевых катера, повредив 2 сухогрузных 
баржи и 2 ска и сбив 1 его машину, 22 самолёта искали пл неприятеля, 8 - выле-
тали на прикрытие баз и перехват воздушного разведчика врага. 2 наших само-
лёта не вернулись на аэродромы. 

Из боевых походов в Очамчире возвратились пл М-111 и М-35. Осуществ-
лявшие поиск противника тка №№ 34 и 14 потопили 1 бдб. 2 ска искали враже-
ские пл. Внутренние плавания выполняли 14 судов и катеров. На Керченский п-
ов перевезено 544 человека. Тендер № 41 у Керчи подорвался на мине и зато-
нул. 
 

26 апреля 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 66 вылетах вели разведку, прикрывали объекты 
главной базы, бомбили противника у селения Берлевога и корректировали 
огонь нашей артиллерии. Внутренние плавания выполняли 42 корабля и судна. 
Дозоры несли 2 тщ, 1 скр и 1 ска. 
На западе. Авиация БФ в 100 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и 
поиск кораблей противника в Финском заливе, ставила мины в р-не Таллина и у 
мыса Юминда, летала на перехват разведчиков противника, сбив в воздушном 
бою 1 его машину. 1 наш самолёт разбился при посадке. 

Траление фарватеров осуществляли 13 тщ. Дозоры несли 6 ска. Огонь по 
врагу вели 1 береговая и 3 ж.-д. батареи. 
На юге. 80 самолётов ЧФ вылетало на воздушную разведку, атаку судов про-
тивника и содействие нашим тка, потопив 1 тка неприятеля, повредив 1 баржу и 
сбив 1 Ме-109, 14 - летали на перехват самолётов врага, сбив 1 Ю-88. Кроме то-
го, 17 самолётов искали пл противника и осуществляли ПЛО наших судов на 
переходах, 1 - поиск минных полей у Ялты. 

Из Очамчире к Херсонесу вышла пл М-111. Поиск неприятеля в р-не Сева-
стополя вели 7 тка, боевое траление - 17 ед. тральных сил. Внутренние плава-
ния выполняли 23 корабля, судна и катера. Продолжались перевозки военной 
техники и грузов на Керченский п-ов. 
 

27 апреля 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 85 вылетах вели разведку и «свободную охоту», 
сбросили мины у Бекфьорда, бомбили противника у Берлевога и его плавсред-
ства у причала селения Хавнингберг, потопив 2 и повредив 1 мотобот, а также 
прикрывали наши суда в море и вылетали на перехват самолётов врага. 2 тка 
выходили на поиск шлюпки, обнаруженной с самолёта в 20 км севернее селе-
ния Зубовка. 

Внутренние плавания выполняли 33 корабля и судна. Для обеспечения 
ПЛО прибывающего 
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из Архангельска в Кольский залив конвоя выходило 6 кораблей и 18 стороже-
вых катеров. Дозоры несли 3 корабля и 1 катер. 
На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку, поиск и уничтожение ко-
раблей противника на коммуникациях в Балтийском море, потопив торпедами у 
маяка Порккалан Каллбода 1 тщ, а в р-не банки Олег - 1 тн (ок. 6 тыс. т). 

Внутренние плавания выполняли 7 кораблей и судов. Огонь по врагу вели 
1 береговая и 5 ж.-д. батарей. 
На юге. Самолёты ЧФ выполнили 56 вылетов. Из них: 8 - на воздушную раз-
ведку, 26 - на атаки судов противника, повредив 1 малый транспорт и 1 бдб, 4 - 
на обеспечение наших тка, 6 - на перехват воздушных разведчиков неприятеля 
и 12 - на поиск его пл. 

Из боевого похода в Очамчире возвратилась пл А-5. Поиск пл противника 
вели 7 ска, а его судов в р-не Севастополя - 6 тка. При этом тка №№ 343 и 344 
повредили его охотник за пл, а тка № 332 оторвался от группы, и его искали 2 
тка. Боевое траление осуществляло 36 ед. тральных сил, внутренние плавания - 
37 кораблей, судов и катеров. Продолжались перевозки на Керченский п-ов. 
 

28 апреля 1944 года 
 
На севере. Из Кольского залива в Англию убыл союзный конвой RA-59 (45 су-
дов, 2 ав, 1 кр ПВО, 16 миноносцев, 1 корвет и 4 фрегата). Его сопровождали 2 
эм, 2 тщ и 2 БО СФ, а ПЛО на выходе из залива обеспечивали 1 скр, 6 БО и 12 
ска. Самолёты СФ в 60 вылетах вели разведку, поиск кораблей и пл противни-
ка, прикрывали объекты главной базы и союзный конвой, потопив у о. Рольвсей 
1 шхуну неприятеля. Ещё 44 самолёта в трёх налётах бомбили и штурмовали 
врага у Берлевога. 

Из боевого похода возвратилась пл С-103. 2 тщ вели боевое траление в р-
не маяка Терско-Орловский. Внутреннее плавание в охранении 1 скр и 1 тщ 
выполнял 1 тр. Дозоры несли 3 корабля и 1 катер. 
На западе. Из-за плохой погоды только 4 самолёта БФ вылетали на воздушную 
разведку в Финский залив и 5 на крейсерство в Балтийское море. 

Внутренние плавания выполняли 7 кораблей и судов. Огонь по врагу вели 
2 береговых батареи. 
На юге. Плохая погода осложнила ведение воздушной разведки и поиск судов 
противника, в которых участвовало 28 самолётов ЧФ. Ещё 28 самолётов осуще-
ствляли поиск пл неприятеля, применявшие оружие при трёх контактах с ними. 
Кроме того, 4 самолёта и 4 тка вели поиск пропавшего накануне тка № 332. 

Из боевого похода в Очамчире возвратилась пл М-54, а невернувшаяся из 
похода Л-6 (капитан-лейтенант Гремяко Б.В.) объявлена погибшей. Пл Щ-202 
(капитан-лейтенант Леонов М.В.) в р-не маяка Олинька 4-торпедным залпом 
потопила транспорт (ок. 6 тыс. т.). Звено тка у Камышовой бухты Севастополя 
атаковало отряд катеров неприятеля. Тка № 85 (старший лейтенант Подымахин 



М.П.) одиночной торпедой потопил 1 ска, а тка № 106 снарядами PC повредил 
2 других. 

Внутренние плавания выполняли 11 судов и катеров. Из них бка № 355 по-
дорвался на мине и был отбуксирован в порт Темрюк. Боевое траление вели 25 
ед. тральных сил. 
 

29 апреля 1944 года 
 
На севере. 6 самолётов СФ летали на воздушную разведку, 2 - на поиск пл про-
тивника. Из похода возвратилась пл С-14. 6 тка у мыса Скальнес атаковали 2 
самоходные баржи, охраняемые 4 ска, потопив обе баржи и повредив 1 ска. 2 
тщ продолжали траление мин у Терско-Орловского. 

Внутренние плавания выполняли 3 корабля и судна. Дозоры несли 3 ко-
рабля и 1 катер. 
На западе. Из-за плохой погоды только 2 самолёта БФ вылетали на воздушную 
разведку и 2 - на поиск кораблей противника в Балтийском море. 

Траление мин у о. Пенисаари осуществляли 14 ктщ в обеспечении 1 ска 
МО. Внутренние плавания выполняли 2 ктщ. Огонь по врагу вели 1 береговая и 
2 ж.-д. батареи. 
На юге. Из-за плохой погоды только 9 самолётов ЧФ вылетало на разведку и 13 
- на поиск пл противника. 

Из Очамчире в р-н маяка Олинька вышла пл М-35. Поиск судов неприяте-
ля осуществляли 10 тка, его пл - 5 ска, а боевое траление - 22 ед. тральных сил. 
Из них бот № 6 подорвался на мине и был отбуксирован в Феодосию. 
 

30 апреля 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды самолёты СФ выполнили только 5 вылетов на 
разведку в р-не Новоземельской ВМБ и ледовую разведку в Белом море. Из по-
хода возвратилась пл М-119. Тка №№ 126, 172 и 219 у п-ова Стуре Эккерей 
атаковали торпедами 2 скр противника, потопив 1 из них. 

Закончив сопровождение конвоя RA-59 в зоне ответственности СФ, наши 
корабли (2 эм, 2 БО и 2 тщ) возвратились в базу. Дозоры несли 3 корабля и 1 
катер. 
На западе. 10 самолётов БФ вылетали на воздушную разведку, ещё 4 - на пере-
хват разведчика противника и сбили его. 

17 ктщ выходили на траление Невы и Невской губы. Внутренние плавания 
выполняли 15 кораблей, судов и катеров. Дозоры несли 4 тщ. Врага обстрели-
вали 2 береговые и 4 ж.-д. батареи. 
На юге. Плохая погода снижала эффективность воздушной разведки и атак су-
дов противника, в которых участвовало 97 самолётов ЧФ, потопивших 1 бдб, 
повредивших 1 тр и 1 ска и сбивших 2 машины врага. Наши потери - 2 самолё-
та. 12 самолётов искали пл неприятеля у берегов Кавказа и вызывались в район 
обнаружения пл. Кроме того, 2 самолёта вылетали на перехват вражеского раз-
ведчика, 6 - прикрывали Туапсе. 



В Поти из боевого похода возвратилась пл С-33. Поиск пл неприятеля 
осуществляли 4 ска, боевое траление - 27 ед. тральных сил. Внутренние плава-
ния выполняли 15 кораблей, судов и катеров. 

До полной победы над врагом оставался ещё год. 
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1 мая 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. Береговые батареи фло-
та вели огонь по скоплению войск противника в р-не хребта Муста-Тунтури. 
Межбазовые переходы выполняли 1 скр, 1 гс и 1 ска. 
На западе. Авиация БФ в 25 самолёто-вылетах вела разведку аэродромов про-
тивника в р-не Раквере, кораблей в Финском заливе и на Ладоге. Кроме того, 
произведено 12 вылетов на перехват самолётов-разведчиков неприятеля. 

Огонь по врагу под Ленинградом1 вели 4 береговые и 1 ж.-д. батареи. Тра-
ление мин в Финском заливе осуществляли 23 ктщ. Дозорную службу несли 2 
тщ. 

Внутреннее плавание выполнял 1 тр. 
На юге. 10 самолётов ЧФ вели разведку и поиск противника на коммуникациях 
в северо-западной части Чёрного моря. На позициях находились: пл Л-4 - юго-
западнее мыса Сарыч, Щ-201 - юго-западнее Тарханкута, Щ-202 - южнее маяка 
Олинька, М-62 - западнее Херсонеса, а М-111 - юго-западнее Херсонеса. 

Осуществлялось траление мин в Керченском пр-ве и на реке Буг. 3 ска ве-
ли поиск пл неприятеля от Поти до Молтакви. Внутренние плавания выполняли 
10 кораблей и катеров. 
 

2 мая 1944 года 
 
На севере. Из-за сложных погодных условий только 2 самолёта вылетали на 
разведку в Варангерфьорд, куда на поиск противника выходили также 3 тка. 
Межбазовые переходы выполняли 3 корабля. 
На западе. 6 самолётов БФ сбросили мины в заливах Еру-лахт и Хара-лахт, 17 - 
вели разведку в Финском заливе на Ладоге. Врага обстреливали 2 береговые ба-
тареи флота. 

Траление мин в Лужской губе и фарватерах р. Невы осуществляли 26 ктщ. 
Из Ленинграда в Кронштадт перешли 17 ктщ и 32 ска. 
На юге. 9 самолётов ЧФ вели поиск противника на коммуникациях Севасто-
поль - Сулина - Констанца - мыс Калиакра, 7 - ставили мины у входа в Сулин-
ское гирло Дуная. 

Из Очамчире к западу от Херсонеса вышла пл А-5. Осуществлялось трале-
ние фарватеров от Тамани до Сенной и на подходах к Ялте. 4 ска искали пл не-
приятеля в р-не Хопи - Молтаква. В Камыш-Бурун доставлено 75 т боеприпасов 
и других грузов. 
 

3 мая 1944 года 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



 
На севере. 18 самолётов СФ вели поиск кораблей неприятеля и его пл. 4 само-
лёта прикрывали главную базу, 7 - вылетали на бомбардировку батарей про-
тивника. 2 тщ осуществляли траление мин на подходах к Кольскому заливу. 
На западе. Авиации БФ из-за плохой погоды не летала. Из Ленинграда в 
Кронштадт перешли 23 ска. 

Дозорную службу несли 1 тщ и 3 ска. 
На юге. Авиация ЧФ в 172 самолёто-вылетах нанесла 5 последовательных уда-
ров по вражескому конвою (4 тр, 7 сухогрузных барж, 6 бдб и 4 ска) западнее 
Херсонесского маяка, потопив все транспорты (по 2,5 - 3 тыс. т), 2 бдб, 1 сухо-
грузную баржу, 1 ска и повредив ещё 1 бдб. В воздушных боях сбито 5 машин 
неприятеля и потерян 1 наш самолёт. 

2 тка, осуществляя поиск плавсредств противника у Севастополя, потопи-
ли 1 тр (ок. 5 тыс. т), 1 сухогрузную баржу и 1 ска. Пл М-62 (капитан-лейтенант 
Малышев Н.И.) западнее Херсонеса потопила 1 тр (ок. З тыс. т) из состава кон-
воя противника (1 тр, 8 бдб и 2 ска). На Керченский п-ов доставлено 1067 т бо-
еприпасов и других грузов. Внутренние плавания выполняли 22 корабля и суд-
на. 
 

4 мая 1944 года 
 
На севере. 7 самолётов СФ вылетало на воздушную разведку. Береговая артил-
лерия флота подавляла огонь батарей противника, обстреливавших расположе-
ние наших войск. Закончив контрольное траление подходов к Кольскому зали-
ву, 2 тщ возвратились в базу. 
На западе. Авиация БФ в 14 самолёто-вылетах вела разведку в Финском зали-
ве, сбив 1 самолёт неприятеля. Врага перед фронтом наших войск обстреливали 
2 ж.-д. батареи флота. 17 ктщ тралили фарватеры в Лужской губе и Невской. 
Внутренние плавания выполняли 45 кораблей и катеров. 
На юге. Авиация ЧФ вела разведку и поиск противника на коммуникациях Се-
вастополь - Калиакра - Констанца - Сулина. 16 штурмовиков в сопровождении 
12 истребителей потопили 1 бдб и 1 ска из конвоя неприятеля в составе 2 тр, 1 
бдб и 2 ска. 18 штурмовиков в сопровождении 11 истребителей повредили 2 тр 
из состава его другого конвоя (3 тр и 2 ска) 3 самолёта сбросили мины у Сулин-
ского гирла Дуная. 

Группа из 5 тка у Севастополя потопила 3 тр (2,5-3 тыс. т каждый) и 1 бдб 
из конвоя врага в 
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составе 6 тр, 8 бдб и 3 ска. Пл M-111 (капитан-лейтенант Хомяков М.И.) у Хер-
сонеса 2-торпедным залпом потопила один из трёх буксиров, следовавших в 
охранении 2 ска и под прикрытием самолёта. Осуществлялось траление фарва-
теров у Ялты, Новороссийска и Очамчире. 2 ска вели поиск пл неприятеля от 
Поти до Кабуллети. На Керченский п-ов доставлено 380 человек и 420 т грузов. 



 
5 мая 1944 года 

 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. Межбазовый переход 
выполняли 1 скр и 1 судно. 
На западе. 11 самолётов БФ летали на поиск кораблей противника в Финском 
заливе, потопив торпедой у маяка Юссарэ 1 тр (ок. З тыс. т). 2 ж.-д. батареи 
флота рассеяли скопление живой силы противника у станции Олила. 

Траление мин в р-не маяка Стороженский вели 4 тщ. Внутренние плавания 
выполняли 89 кораблей и катеров. 
На юге. 8 самолётов ЧФ вели разведку и поиск противника на коммуникациях 
Севастополь - Тарханкут - Сулина - Констанца - Каликара, 8 - прикрывали дей-
ствия наших тка. Кроме того, 13 штурмовиков в сопровождении 17 истребите-
лей произвели налёт на неприятеля в бухте Казачья. 

Из Очамчире к юго-западу от Сарыча вышла пл М-54, куда из-за повреж-
дения винта досрочно возвратилась А-5 и М-62 от Херсонеса прибыла в Туапсе. 
3 тка в сопровождении СМ-3, действуя из Ялты, у мыса Херсонесский атакова-
ли торпедами конвой неприятеля из 3 тр, 3 тщ, 2 бдб и 4 ска, потопив все 3 тр 
(2-3 тыс. т каждый) и 1 бдб. Ухудшение погоды оставило безуспешным выход к 
Севастополю 3 тка из Евпатории. Осуществлялось траление фарватеров у Фео-
досии и Анапы. 7 ска и 1 тка искали пл неприятеля на участках Анакрия - Поти 
и Джубга - Туапсе. Внутренние плавания выполняли 11 катеров и судов. 
 

6 мая 1944 года 
 
На севере. 4 самолёта СФ вылетали на воздушную разведку, 6 - прикрывали 
наши корабли в Мотовском заливе. Огонь по противнику вели 5 береговых ба-
тарей флота. Внутренние плавания выполняли 10 кораблей и судов. 
На западе. 5 самолётов БФ вылетало на разведку кораблей противника в Фин-
ском заливе. Зенитная артиллерия сбила 1 Ю-88 врага. 

Траление фарватеров между Лужской губой и о. Сескар, а также Морского 
канала и реки Невы осуществляли 32 ктщ. Внутренние плавания выполняли 30 
кораблей и катеров. 
На юге. 11 самолётов ЧФ вели разведку и поиск противника на коммуникациях 
Севастополь - Сулина - Констанца, потопив 1 тр (ок. 2,5 тыс. т). 52 бомбарди-
ровщика под прикрытием 44 истребителей в шести последовательных атаках 
конвоя неприятеля из 2 тр, 7 бдб и 3 ска потопили 1 тр (ок. 3 тыс. т), 6 бдб и по-
вредили 1 бдб и 1 ска. Ещё 23 бомбардировщика под прикрытием 25 истреби-
телей нанесли удары по его конвою из 3 тр, 2 бдб, 1 сухогрузной баржи и ска 
западнее Херсонесского маяка, потопив 2 тр (ок. 3 и 1,5 тыс. т) и повредив 2 
бдб, сухогрузную баржу и 1 ска. Кроме того 2 самолёта выставили мины у Су-
линского гирла Дуная. В воздушных боях сбито 7 машин врага и потерян 1 наш 
самолёт. 

Пл Щ-201 (капитан 3 ранга Парамошкин П.И.) у маяка Тарханкута 4-
торпедным залпом повредила танкер неприятеля (ок. 6 тыс. т), следовавший со-



вместно с 4 баржами в охранении 1 эм и 2 ска. Из боевого похода в Очамчире 
возвратилась пл М-111. 3 тка осуществляли поиск противника у Севастополя. 
Велось траление мин у о-ва Джарылгач. 3 ска искали пл противника в р-не мы-
са Идокопас. Внутренние плавания совершали 2 тщ. На Керченский п-ов дос-
тавлено 370 человек и 324 т грузов. 
 

7 мая 1944 года 
 
На севере. 5 самолётов СФ вылетали на разведку и поиск противника в Варан-
герфьорд. От Берлевога возвратилась пл С-104. Осуществлявшие поиск непри-
ятеля 3 тка захватили в р-не о-ва Лилле его дрифтербот. 

Артиллерия флота вела огонь по батареям противника, обстреливавшим 
наши позиции. Внутренние плавания выполняли 9 кораблей и судов. 
На западе. 18 самолётов БФ вели разведку порта Котка, аэродромов неприяте-
ля. В воздушных боях сбит 1, зенитной артиллерией - ещё 2 самолёта врага. 

Траление фарватеров у Кронштадта, о-вов Лавенсари и Сескар, а также в 
Невской губе осуществляли 38 ктщ. Огонь по врагу вели 1 береговая и 6 ж.-д. 
батарей флота. Внутренние плавания выполняли 42 корабля и катера. 
На юге. Авиация ЧФ в 9 самолёто-вылетах вела разведку и поиск противника 
на коммуникациях Севастополь - Сулина - Констанца - Калиакра. Вылет 12 
бомбардировщиков под прикрытием 10 истребителей на удар по его конвою за-
паднее Херсонесского маяка остался безуспешным. 5 самолётов сбросили мины 
у Сулинского гирла Дуная. 

Пл Щ-202 (капитан-лейтенант Леонов М.В.) у мыса Олинька 2-торпедным 
залпом потопила одну из двух бдб противника, следовавшие в охранении 2 ска. 
Из Туапсе к Тарханкуту вышла пл М-62. 6 ска вели поиск пл врага на участке 
Геленджик - Джубга - Туапсе. Внутренние плавания выполняли 8 кораблей и 
катеров. На Керченский п-ов доставлено 805 человек, 194 т боеприпасов и дру-
гих грузов. 
 

8 мая 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 20 самолёто-вылетах вела воздушную разведку. 16 
самолётов нанесли бомбоштурмовой удар по неприятельским судам в Варан-
герфьорде, 6 самолётов бомбили порт Кибергнес, 2 - вылетали на прикрытие 
главной базы флота. В воздушном бою сбит 1 Me-109. 

2 тщ тралили мины в р-не мысов Святой Нос - Чёрный. Внутренние плава-
ния выполняли 8 кораблей и судов. 
На западе. 15 самолётов БФ вылетали на разведку портов Котка и Палдиски, 
поиск противника в Финском заливе и на Ладоге, потопив торпедой у о. Осмус-
сар 1 тн (ок. 6 тыс. т). 8 самолётов ставили мины у южного побережья Финско-
го залива, 76 - в двух налётах бомбили порт Котка, потопив 1 тр (ок. 2 тыс. т), 3 
катера и повредив ещё 1 тр, штурмовали корабли противника 
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в Нарвском заливе, потопив 1 скр и 1 тщ. В воздушных боях сбито 4 машины 
врага и потеряно 2 наших самолёта. 

Траление фарватеров от о. Лавенсари до банки Вигрунд, а также в Луж-
ской губе и на реке Неве осуществляли 28 ктщ. 2 береговых и 2 ж.-д. батареи 
вели огонь по неприятелю, обстреливавшему наши позиции. Внутренние пла-
вания выполняли 9 кораблей и судов. 
На юге. Наши войска приступили к освобождению Севастополя. 16 самолётов 
ЧФ вели разведку и поиск противника на коммуникациях Севастополь - Сулина 
и Констанца - Калиакра. 25 бомбардировщиков под прикрытием 15 истребите-
лей потопили 1 тр (ок. 1 тыс. т), 1 ска и повредили 1 бдб из конвоя неприятеля в 
составе 2 тр, 4 бдб и 2 ска. 12 штурмовиков под прикрытием 16 истребителей 
атаковали в бухтах Камышовая и Казачья, потопив 1 тр (ок. 3 тыс. т). В воз-
душных боях сбито 4 машины врага и потеряно 3 наших самолёта. 

Пл Щ-202 (капитан-лейтенант Леонов М.В.) у Херсонеса 2-торпедным 
залпом потопила баржу неприятеля (ок. 1 тыс. т), прорывающуюся из Севасто-
поля совместно с 3 бдб и 3 самоходными понтонами. Устранив неисправность, 
пл А-5 вновь вышла из Очамчире к мысу Сарыч. 

3 тка в охранении 2 ска у маяка Херсонесский потопили из конвоя в 4 тр и 
3 ска, один транспорт (ок. 15 тыс. т), 6 ктщ вели траление фарватеров у Ново-
российска и Ялты, 3 ска - поиск пл неприятеля на участке Геленджик - Джубга. 
Внутренние плавания выполняли 24 корабля и катера. На Керченский п-ов дос-
тавлено 993 человека, 513 т боеприпасов и других грузов. 
 

9 мая 1944 года 
 
На севере. 16 самолётов СФ летали на воздушную разведку, 38 - на удар по 
вражеским кораблям в порту Вадсе, потопив 1 тр (ок. 3 тыс. т), 5 мотоботов и 8 
катеров, 22 – на прикрытие судов в море и объектов главной базы флота. 10 са-
молётов врага в налёте на Кольский залив повредили БО № 207, а в ходе атаки 
нашего конвоя у о. Б. Олений потопили тщ № 31. В воздушных боях сбит 1 Ме-
109, ещё один - зенитной артиллерией. Наши потери - 1 Ил. 

Поиск подводных лодок противника вели 10 ска МО и 1 БО. Во время пе-
рехода из Пумманки в губу Долгая от взрыва бензинового бака загорелся и за-
тонул тка № 209 в р-не мыса Цып-Наволок. Внутренние плавания совершали 3 
судна и корабля. 
На западе. 10 самолётов БФ вели поиск противника в Финском заливе, 3 - на 
коммуникациях Балтийского моря, 11 - ставили мины в заливах Хара-лахт и 
Кясму-лахт. Зенитной артиллерией врага сбит 1 наш самолёт. 

Велось траление фарватеров в Лужской губе и Невской. 
Внутренние плавания выполняли 32 корабля и катера. 

На юге. Наши войска штурмом овладели Севастополем. 
Авиация ЧФ в 20 самолёто-вылетах вела поиск противника на подходах к 

Севастополю и на его коммуникациях в западной части Чёрного моря. 18 
штурмовиков под прикрытием 8 истребителей в налёте на бухту Казачья пото-



пили 2 тр (25 и 2 тыс. т), 1 тщ, 1 сухогрузную баржу и повредили ещё 1 тр. За-
тем 5 бомбардировщиков в сопровождении 10 истребителей атаковали 8 его 
бдб, потопив одну и повредив ещё 2. 14 штурмовиков в сопровождении 12 ис-
требителей в налёте на бухту Камышовая потопили 1 тр (ок. 4000 т) и 1 бдб, 
повредив ещё 1 тр и 1 бдб. 5 самолётов кроме того сбросили мины на входе в 
порт Констанца. В воздушных боях с самолётами противника, прикрывавших 
свои суда, сбито 3 вражеские машины. 

3 тка у мыса Сарыч обнаружили конвой (10 бдб, 3 буксира, 1 тщ и 3 ска) и 
5-ю торпедами потопили 4 бдб. Из Поти к мысу Сарыч вышла пл С-33. 

3 ска осуществляли поиск пл неприятеля в р-не Туапсе. Внутренние плава-
ния выполняли 27 кораблей и катеров. 

На Керченский п-ов доставлено 205 человек и 108 т боеприпасов, вывезено 
400 пленных, 208 эвакуируемых и 230 т разного груза. 
 

10 мая 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 17 самолёто-вылетах вела воздушную разведку. Для 
комбинированных ударов по аэродромам Лоустари, Хебуктен и Салмиярви вы-
полнено 96 самолёто-вылетов, ещё 20 - на воспрепятствование входу в Петса-
мовуоно отряда кораблей противника, в процессе чего потоплен 1 ска, и 8 - на 
бомбёжку его судов в Вадсе, где был потоплен 1 мотобот и повреждено 1 кабо-
тажное судно. Кроме того, 27 самолётов вылетало на прикрытие наших судов и 
объектов главной базы флота. В воздушных боях сбито 3 Ме-109 и потеряно 4 
наших самолёта. 

Противника в р-не Титовки обстреливали 2 береговые батареи флота. 
Внутренние плавания выполняли 3 корабля. 
На западе. Из-за ухудшения погоды только 3 самолёта БФ вылетали на развед-
ку в Финский залив и 3 - на крейсерство в Балтийское море. Огонь по врагу под 
Ленинградом вели 7 береговых и 5 ж.-д. батарей флота. 

Осуществлялось боевое траление Кронштадтского створа, в Нарвском за-
ливе, Лужской губе и у о. Лавенсари. Внутренние плавания выполняли 28 ко-
раблей и судов. 
На юге. Бомбардировщики ЧФ В 222 самолёто-вылетах наносили удары по 
конвоям противника в западной части Чёрного моря. В результате потоплено 6 
тр общим водоизмещением около 15 тыс. т, 12 бдб, 4 самоходных понтона, 4 
сухогрузных баржи и 1 ска, повреждены 4 тр, 8 бдб, 3 самоходных понтона и 1 
ска. 183 самолёто-вылета сделано на прикрытие нашей бомбардировочной 
авиации. Кроме того, 6 самолётов вели разведку коммуникации неприятеля ме-
жду Севастополем и Констанцей. В воздушных боях с самолётами врага, при-
крывающими свои морские перевозки сбито 6 его машин и потерян 1 наш са-
молёт. 

4 тка у Севастополя атаковали караван плавсредств противника, охраняв-
шийся 6 ска , и потопили 1 бдб, 3 сухогрузные баржи и 1 болиндер. Из Ялты к 
мысу Фиолент вышли 8 тка и 2 ска. 

3 ска вели поиск пл противника у Туапсе, Сухуми и Поти. 



Внутренние плавания выполняли 53 корабля и судна. 
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11 мая 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 207 самолёто-вылетах произвела 10 налётов на круп-
ный конвой противника в р-не мыса Сверхольклуб, потопив 2 тр (ок. 6 тыс. т 
каждый), 4 скр, 1 тщ и повредив ещё 3 тр, 1 эм и 1 скр. 4 самолёта прикрывали 
объекты главной базы флота. В воздушных боях сбито 12 машин врага и поте-
ряно 6 наших самолётов. 

Береговая артиллерия флота подавила огонь батареи неприятеля на мысе 
Ристиниеми. Внутренние плавания выполняли 7 кораблей и катеров. 
На западе. Из-за плохих метеоусловий только 11 самолётов БФ вылетали на 
разведку в Финский залив и 3 - на крейсерство в Балтийское море. 

Продолжалось траление мин у Лавенсари, Нарвском заливе и на реке Неве. 
Внутренние плавания выполняли 18 кораблей и судов. 
На юге. Бомбардировщики ЧФ в 162 самолёто-вылетах наносили удары по 
конвоям противника в западной части Чёрного моря, потопив 7 тр общим водо-
измещением около 20 тыс.т, 1 судно ловушку, 1 ска и повредив ещё 7 тр, 4 бдб, 
2 эм и 1 судно ловушку. Истребители в 144 самолёто-вылетах прикрывали бом-
бардировочную авиацию. Кроме того, 15 самолётов вели разведку коммуника-
ций Севастополь - Сулина - Констанца. В воздушных боях сбито 2 машины 
врага и потеряно - 3 наших самолёта. 

Пл М-35 (капитан-лейтенант Прокофьев В.М.) у маяка Олинька, Щ-201 
(капитан 3 ранга Парамошкин П.И.) в соседнем районе и А-5 (капитан-
лейтенант Матвеев П.И.) у Херсонеса 2-торпедными залпами потопили по 1 бдб 
из состава конвоев врага. Из боевых походов в Очамчире возвратилась пл М-54, 
а в Батуми - Щ-202. 

4 тка в сопровождении 2 ска, действуя из Ялты, в ходе торпедной атаки у 
мыса Фиолента повредили 1 тр неприятеля. 9 ска вели поиск его пл на участках 
Поти - Батуми, Поти - Гудауты и Хопи - Нотанеби. Внутренние плавания вы-
полняли 28 кораблей и судов. 
 

12 мая 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 10 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и в 18 
- прикрывала объекты главной базы флота. Дозорную службу нёс 1 тщ. 
На западе. 19 самолётов БФ вылетали на разведку в Финский залив, 12 - при-
крывали объекты Лужской ВМБ и тральщики в Нарвском заливе. Огонь по вра-
гу под Ленинградом вели 7 ж.-д. батарей флота. 

Траление мин в Нарвском заливе, Лужской губе и на Ладожском озере 
осуществляли 37 ктщ. Внутренние плавания выполняли 16 кораблей и судов. 
На юге. Авиация ЧФ в 72 самолёто-вылетах наносила удары по конвоям про-
тивника в Чёрном море, потопив 4 тр общим водоизмещением 10000 т, 2 бдб и 



3 катера. 4 самолёта осуществляли разведку коммуникаций Севастополь - Кон-
станца. Неприятель вёл воздушную разведку, прикрывал суда на переходах и 
бомбил Севастополь. В воздушных боях сбито 3 машины врага и потеряно 2 
наших самолёта. 

Вышедшая накануне из Ялты группа тка у маяка Херсонесский потопила 2 
из 5 бдб, следовавшие в охранении 3 ска и возвратилась в базу. Ей на смену 
вышли 4 тка и 2 ска. Пл Щ-201 (капитан-лейтенант Парамошкин П.И.) у маяка 
Олинька потопила тр «Гейзерикс» (3500 т), следовавший в охранении 2 тщ и 2 
ска, а пл А-5 (капитан-лейтенант Матвеев В.И.) у маяка Херсонесский - тр «Ду-
ростор» (1300 т), шхуну «Сейферд» (300 т). На Керченский п-ов доставлено 104 
военнослужащих, 190 военнопленных, 35 т грузов. Внутренние плавания вы-
полняли 11 кораблей и судов. 
 

13 мая 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ произвела массированный налёт по порту Киркенес 
(110 самолёто-вылетов), где потопила 1 тр (ок. 8 тыс. т), 1 вспомогательное 
судно (800 бр. т), 1 баржу (500 бр. т) и повредила 4 портальных крана, сбив в 
воздушных боях 2 самолёта врага и потеряв 1 свой. Кроме того, 14 самолётов 
вылетало на воздушную разведку, 12 - на прикрытие объектов главной базы 
флота. 
На западе. 26 самолётов БФ в ударе по группе кораблей противника севернее 
Асери потопили 1 скр и 1 ска, 49 в ходе налёта на порт Котка - 1 тр (ок. 2,5 тыс. 
т) и ещё 1 тр повредили. 37 самолётов прикрывали наши тральщики в Нарвском 
заливе и 14 вели поиск его кораблей и судов в Финском заливе и Балтийском 
море. 30 самолётов врага атаковали наши катера в р-не банки Намси, потопив 1 
ска МО и повредив ещё 2 катера. В воздушных боях сбито 6 машин неприятеля 
и потеряно 2 наших самолёта. 

Велось усиленное траление мин юго-западнее банки Вигрунд, южнее бан-
ки Намси, в Лужской губе и Копорской, Нарвском заливе. Врага под Ленингра-
дом обстреливали 4 ж.-д. батареи флота. 

На минах, выставленных противником, подорвались и затонули катер МО, 
тка и ктщ. 
На юге. 4 самолёта ЧФ вели разведку коммуникации Севастополь - Сулина - 
Констанца, 2 - сбросили мины в р-не Констанцы. 5 бомбардировщиков в сопро-
вождении 4 истребителей потопили у Херсонеса 1 бдб, 1 баржу и повредили 
ещё 2 бдб из отряда судов противника в составе 5 бдб, 2 барж и 2 буксиров. Не-
приятель бомбил Севастополь. 

Пл А-5 (капитан-лейтенант Матвеев В.И.) в центральной части Чёрного 
моря потопил шхуну противника. Из боевого похода в Очамчире возвратилась 
пл М-62. Велось траление фарватеров у Очакова и Новороссийска. 6 ска вели 
поиск пл неприятеля у Геленджика и в р-не Туапсе - Сочи. В р-не Батуми пл 
неприятеля потопила ска № 0376. Внутренние плавания выполняли 8 кораблей 
и судов. 
 



14 мая 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ 4 группами (68 самолётов) нанесла повторный удар по 
порту Киркенес, где потопила 2 тр (8 и 3 тыс. т) и 1 ска и повредила ещё 1 тр, 
потеряв 1 самолёт. Объекты главной базы прикрывали 24 самолёта. 

2 тщ производили траление в р-не Терского берега. Внутренние плавания 
выполняли 3 корабля. 
На западе. 24 самолёта БФ вели воздушную разведку в Финском заливе, 4 - 
прикрывали 
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наши катера в р-не Кургальского п-ова, 6 - летали на перехват вражеских само-
лётов. Неприятеля под Ленинградом обстреливали 3 ж.-д. батареи флота. 

Дозорный ска № 112 в р-не банки Метеор был потоплен отрядом из 3 кате-
ров противника. Подошедшие к месту боя 3 ска спасли 10 человек. Продолжа-
лось траление мин у о. Лавенсари, в Нарвском заливе, Лужской, Капорской и 
Невской губах. 
На юге. 5 самолётов ЧФ вели разведку в северо-западной части Чёрного моря. 
Противник бомбил Севастополь. 

Из боевого похода в Очамчире возвращалась пл М-35. Велось траление 
фарватеров у Новороссийска и Одессы. 7 ска осуществляли поиск пл неприяте-
ля в р-не Лазаревское - Головинка. На Керченский п-ов доставлено 802 челове-
ка, 305 т боеприпасов и других грузов. Межбазовый переход выполняли 3 тщ. 
 

15 мая 1944 года 
 
На севере. 8 самолётов СФ вылетало на воздушную разведку, 4 - на прикрытие 
объектов главной базы флота. Береговые батареи вели огонь по неприятелю, 
обстреливавшему наши позиции. 

Траление фарватера от Экономии до о-ва Мудьюгский осуществляли 2 тщ. 
Внутренние плавания выполняли 16 кораблей и судов. 
На западе. Авиация БФ ограничилась 19 самолёто-вылетами на воздушную 
разведку в Финском заливе. Врага обстреливали 3 ж.-д. батареи флота. 

Продолжалось траление мин в Нарвском заливе, Лужской, Капорской и 
Невской губах. Внутренние плавания выполняли 9 кораблей и судов. 
На юге. Авиация ЧФ ограничилась воздушной разведкой. 1 самолёт не вернул-
ся на аэродром. Из боевого похода в Поти возвратилась пл Л-4. 9 катеров вели 
поиск пл неприятеля в р-нах Туапсе - Головинка и Туапсе - Джубга. Внутрен-
ние плавания выполняли 16 кораблей и катеров. 
 

16 мая 1944 года 
 
На севере. 12 самолётов СФ вылетали на воздушную разведку. Для ударов по 
обнаруженному ими в р-не мыса Маккаур конвою (1 тр, 3 скр, 1 тщ и 2 ска) вы-



полнено 72 самолёто-вылета, в результате которых потоплены 1 скр и 1 ска, по-
вреждены 1 тр, 2 скр и 1 ска. Ещё 4 самолёта СФ прикрывали объекты главной 
базы флота. Неприятель бомбил губу Эйна. 

Из базы в р-н Порсангерфьорда вышла пл С-103, а к мысу Нордкину - С-
56. Внутренние плавания выполняли 17 кораблей и судов. 
На западе. Авиация БФ в 28 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, в 107 
- нанесла комбинированный удар по отряду противника у Асери, потопив 3 тщ 
и 2 ска и повредив 1 скр. 8 самолётов прикрывали объекты Островной ВМБ и 
наши тральщики в р-не банки Хаилода. В воздушных боях сбито 9 машин вра-
га, наши потери - 6 самолётов. 

Продолжалось траление мин на реке Неве, в Нарвском заливе и у о-вов Ла-
венсари и Сескар. 

Из Лавенсари для постановки мин в Хаапсарских шхерах вышли 6 тка. 
Внутренние плавания выполняли 13 кораблей и катеров. 
На юге. Авиация ЧФ вела воздушную разведку. Из боевого похода в Очамчире 
возвратилась пл А-5. Осуществлялось траление фарватеров в бухте Балаклава, 
Таганрогском заливе и Керченском проливе. 6 ска вели поиск пл врага в р-нах 
Туапсе - Джубга и Хопи - Супсе. 
 

17 мая 1944 года 
 
На севере. 22 самолёта СФ вели воздушную, 4 - штурмовали передний край 
вражеской обороны в р-не селения Титовка - озеро Суормус-Ярви, 4 - прикры-
вали объекты главной базы флота. 

К Конгсфьорду вышла пл С-15, а к мысу Маккаур - М-21. Внутренние пла-
вания осуществляли 19 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 27 самолёто-вылетах вела воздушную разведку. 34 
самолёта в налёте по порту Химина потопили 1 тр (ок. З тыс. т) и повредили 
ещё 1 тр, 4 - прикрывали наши катера в зоне Островной ВМБ. В воздушных бо-
ях сбито 8 машин неприятеля и потеряно 4 наших самолёта. 

6 тка, вышедших накануне с Лавенсари, выставили мины у Хаапсарских 
шхер и возвратились в базу, откуда ещё 6 тка вышли на минную постановку у 
Выборского залива. Продолжалось траление в р-не маяка Толбухин, Лавенсари, 
Нарвского залива и Невской губы. 
На юге. Авиация ЧФ вела разведку коммуникации Сулина - Констанца и при-
крывала Туапсе. Пл Щ-201 возвратилась из боевого похода в Батуми, а С-33 - в 
Поти. 4 ска осуществляли поиск пл неприятеля в р-не Туапсе - Джубга. Велось 
траление фарватеров у Ялты, в Керченском проливе и бухте Балаклава. Межба-
зовые переходы выполняли 22 корабля и катера. 
 

18 мая 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ выполнили только 4 вылета на воздушную разведку и 
2 - на прикрытие объектов главной базы флота. Береговые батареи вели огонь 
по противнику, обстреливавшему расположение наших частей на п-ове Сред-



ний. 
Внутренние плавания выполняли 33 корабля и судна. 

На западе. Авиация БФ в 34 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и 
прикрывала наши тральщики в р-не банки Вигрунд. 

6 тка, выставив мины в р-не о-вов Большой Фискар, возвратились в Лавен-
сари. Продолжалось траление у о-вов Сескар и Лавенсари, банки Вигрунд, в 
Лужской и Капорской губах и реке Неве. Внутренние плавания выполняли 15 
кораблей и судов. 
На юге. Авиация ЧФ из-за плохой погоды на летала. 3 катера вели поиск пл 
противника в р-нах Хопи - Супсе, Батуми - Кобулети и Поти - Анакрия. Осуще-
ствлялось траление фарватеров в Очакове, Балаклаве и Ялте. Внутренние пла-
вания выполняли 22 корабля и судна. 
 

19 мая 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ вела разведку у берегов северной Норвегии, поиск пл 
противника и мин в северной части Белого моря. Береговая артиллерия флота 
подавила огонь 2 артбатарей неприятеля на мысах Нумерониеми и Ристиниеми. 

2 тщ осуществляли траление фарватера от мыса Святой Нос до Паноя. 
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Внутренние плавания выполняли 16 кораблей и судов. 
На западе. Авиация БФ в 24 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, в 22 - 
бомбила аэродромы Кахула и Раквере, в 78 - корабли противника в Нарвском 
заливе, потопив 2 скр, 2 десантных судна и повредив 1 скр и 1 ска, в 48 - порт 
Котка. Ещё 18 самолётов вылетели на перехват воздушных разведчиков непри-
ятеля. В воздушных боях сбито 8 машин врага и потеряно 4 наших самолёта. 
Противника под Ленинградом обстреливали 3 ж.-д. батареи. 

Продолжалось траление мин у Лавенсари, южнее банки Вигрунд, в Луж-
ской губе и в р-не Кронштадта. По Морскому каналу открыто движение всех 
судов. 

6 тка вышли с Лавенсари для постановки мин на подходах к Выборскому 
заливу. Внутренние плавания выполняли 27 кораблей и судов. 
На юге. Авиация ЧФ вела воздушную разведку. Осуществлялось траление фар-
ватеров в Очакове, Двуякорной бухте, Новороссийске и Керченском проливе. 6 
ска производили поиск пл противника в р-нах Джубга - Чуговкопас и Батуми - 
Кобулети. Внутренние плавания выполняли 40 кораблей и судов. 
 

20 мая 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. 6 ска МО осуществляли 
перевозки личного состава между Полярным и п-овом Рыбачий. Внутренние 
плавания выполняли 21 корабль и судно. Крейсер «Мурманск» произвёл ходо-
вые испытания в Кольском заливе и вернулся в базу. 



На западе. 26 самолётов БФ вели воздушную разведку и поиск противника в 
Финском заливе, Балтийском море и на Ладоге. 42 - атаковывали его корабли в 
р-не Асери, потопив один скр и повредив другой. 

Продолжалось траление у банки Вигрунд, Нарвском заливе, в Невской гу-
бе и на реке Неве. Ктщ Р-11 у Кискольского рифа подорвался на мине и был от-
буксирован в гавань Ручьи. 6 тка, выставив мины на подходах к Выборгскому 
заливу, возвратились на Лавенсари. 2 ска МО с разведгруппой вышли из бухты 
Морье на Ладоге для её высадки на о. Верккосаари. 
На юге. Авиация ЧФ выполнила 3 самолёто-вылета на разведку. 

Осуществлялось траление фарватеров у Одессы, Очакова, косы Чушка и 
Новороссийска. На Керченский п-ов доставлено 760 человек и 351 т грузов. 
Внутренние плавания выполняли 10 кораблей и судов. 
 

21 мая 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды не летали. Наша артиллерия вела 
огонь по батареям врага в р-не хребта Муста-Тунтури. 

Тщ Т-101 осуществлял траление мин у Кильдинской салмы. Внутренние 
плавания осуществляли 11 кораблей и судов. 
На западе. Авиация БФ в 9 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и по-
иск противника в Финском заливе, потопив торпедой у о. Найссаар 1 тр (ок. 6 
тыс. т), в 12 - бомбила порт Кунда и аэродром Кахула, в 78 - штурмовала его 
корабли у Асери, потопив 2 тщ и 1 ска и повредив 2 десантных судна. Кроме 
того, 6 штурмовиков в сопровождении 10 истребителей нанесли удар по про-
тивнику на о. Б. Тютерс, 3 - сбросили мины в заливе Хара-лахт и 8 - прикрыва-
ли тральщики в р-не банки Вигрунд. В воздушных боях сбито 3 машины врага 
и потеряно 2 наших самолёта. 

6 тка, выставив мины в р-не Хаапасаарских шхер, возвратились на Лавен-
сари. Продолжалось траление фарватеров на Сескарском плесе, в Лужской и 
Невской губах, на реке Неве. 2 ска МО на Ладоге высадили разведгруппу на о. 
Верккосаари и после выполнения ею задания, произведя обратную посадку, 
возвратились в базу. Продолжалось траление фарватеров на Сескарском плесе, 
в Лужской и Невской губах, на реке Неве. 

Внутреннее плавание выполняли 6 тка. 
На юге. Авиация ЧФ вела воздушную разведку. 8 ска осуществляли поиск пл 
противника у Головинки и Адлера. На Керченский п-ов доставлено 619 челове-
ка и 743 т грузов. Межбазовые переходы выполняли 29 кораблей и судов. 
 

22 мая 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 6 самолётов СФ вылетали на ледовую 
разведку. Внутренние плавания выполняли 21 корабль и судно. 
На западе. Авиация БФ в 25 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и по-
иск кораблей противника в Финском заливе, Балтийском море и на Ладожском 
озере, потопив у маяка Бенгшер 1 тр (ок. 6 тыс. т) и у о. Найссаар ещё один (ок. 



5 тыс. т). Кроме того, 6 самолётов сбросили мины в заливе Хара-лахт, 20 - при-
крывали наши тральщики у Лавенсари, объекты Лужской ВМБ, аэродромы 
Котлы и Куммолово. Артиллерия флота обстреливала врага перед фронтом 23-й 
армии. 

6 тка выставили мины севернее о. Гогланд. 3 тка вели Поиск противника в 
Нарвском заливе. Продолжалось траление фарватеров у о-вов Мохни и Лавен-
сари, на Сескарском плесе, в Невской губе и на реке Неве. Из Кронштадта на 
Лавенсари перешло 3 тка. На Ладоге М-77 производила ходовые испытания и 
пробные погружения. 
На юге. Авиация ЧФ выполнила 6 самолёто-вылетов на разведку. 

Возобновлено траление фарватеров у Одессы и Новороссийска. Продол-
жался поиск пл неприятеля в р-не Хопи - Поти. На Керченский п-ов доставлено 
1161 человек и 860 т грузов. Межбазовые переходы выполняли 24 корабля и 
судна. 
 

23 мая 1944 года 
 
На севере. 10 самолётов СФ вели воздушную разведку, 17 - бомбили порт Бер-
левог, 30 - прикрывали объекты главной базы флота. 1 береговая батарея об-
стреляла гарнизон противника на острове Титовка. Внутренние плавания вы-
полняли 22 корабля и судна. 
На западе. Только 4 самолёта БФ вылетали на разведку в Финский залив и 4 - 
на крейсерство в Балтийское море. Велось траление мин в Лужской губе и на 
реке Неве. Из Кронштадта на 
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Лавенсари вышел конвой в составе 7 тщ и 3 буксиров. Из Ленинграда в Крон-
штадт перешли пл К-56 и Л-21. Пл М-77 продолжала боевую подготовку на Ла-
доге. 
На юге. 8 самолётов ЧФ вели воздушную разведку в р-не Сулина - Калиакра - 
Бугаз. Ска № 0393 на внешнем рейде Сухуми обнаружил пл неприятеля. 5 ска 
произвели глубинное бомбометание в этом районе и наблюдали подводный 
взрыв, выделение воздушных пузырей и масла. 

Продолжалось траление фарватеров у Очакова, Севастополя и в Керчен-
ском проливе. Осуществлялся поиск пл противника в р-нах Головинка - Адлер 
и Хопи - Поти. На Керченский п-ов доставлено 2111 человек и 585 т грузов. 
Межбазовые переходы выполняли 29 кораблей и судов. 
 

24 мая 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Внутренние плавания 
выполняли 8 кораблей и судов. 
На западе. Авиация СФ в 20 самолёто-вылетах вела воздушную разведку в 
Финском заливе, а также аэродромов Котка и Хамина. Ещё 2 самолёта летали 



на крейсерство в Балтийское море и 4 - на бомбардировку аэродрома Кахуна, 
сбив 2 машины неприятеля. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые 
и 3 ж.-д. батареи флота. Из-за штормовой погоды прервано боевое траление. 
На юге. Авиация ЧФ выполнила 5 самолёто-вылетов на разведку. Осуществля-
лось траление фарватеров в Керченском проливе, у Новороссийска и Балакла-
вы. 

На Керченский п-ов доставлено 757 т грузов. Межбазовые переходы вы-
полняли 6 катеров. 
 

25 мая 1944 года 
 
На севере. 7 самолётов СФ осуществляли воздушную разведку, обнаружив в р-
не мыса Нордкин конвой противника (5 тр, 5 эм, 6 скр, 10 ска и 4 тщ), который 
в трёх налётах атаковали 45 самолётов, потопивших 1 тр (ок. 6 тыс. т), 2 см, 1 
скр, 1 тщ и 1 малотоннажное судно, сбив 6 самолётов прикрытия конвоя и по-
теряв 4 своих самолёта. Ещё 28 истребителей вылетали на прикрытие объектов 
главной базы флота. 

Береговые батареи вели огонь по врагу, обстреливавшему наши позиции 
на п-ове Средний. Внутренние плавания выполняли 11 кораблей и судов. 
На западе. 19 самолётов БФ вели воздушную разведку и поиск противника в 
Финском заливе и Балтийском море, потопив торпедами у о. Осмуссар 1 тр (ок. 
3 тыс. т) и у маяка Тахкуна второй (ок. 4 тыс. т). 

6 тка в обеспечении 1 тка-заградителя выставили у Хаапасарских шхер. 
Возобновлено траление мин у о. Б. Тютерс, банки Вигрунд, в Невской губе и на 
реке Неве. 
На юге. Авиация ЧФ вела воздушную разведку. Продолжалось боевое траление 
в Северной и Южной бухтах Севастополя и фарватеров у Новороссийска. На 
Керченский п-ов доставлено 1532 человека и 677 т грузов. 
 

26 мая 1944 года 
 
На севере. Разведывательные самолёты СФ продолжали слежение за обнару-
женным накануне конвоем противника. По их данным 72 самолёта нанесли по-
вторный комбинированный удар по этому конвою, потопив ещё 2 тр (по 7-8 
тыс. т каждый), 1 эм, 1 скр и повредив оставшиеся 2 тр. В воздушных боях с 
прикрывавшими конвои самолётами сбито 4 Me-109. Наши потери - 9 самолё-
тов, 2 из которых сбиты зенитной артиллерией противника. 

Пл М-201 (капитан-лейтенант Балкин Н.И.) тоже атаковала этот конвой, 
потопив 2-торпедным залпом 1 скр, а С-15 (капитан-лейтенант Васильев Г.К.) - 
4-торпедным залпом 1 тр (ок. 4 тыс. т). Внутренние плавания выполняли 15 ко-
раблей и катеров. 

Береговая батарея № 14 подавила огонь двух миномётных батарей, двух 
пулемётных точек неприятеля. 
На западе. Авиация БФ в 25 самолёто-вылетах осуществляла воздушную раз-
ведку в Финском заливе, Балтийском море и на Чудском озере, в 38 - прикры-



вала Усть-Лугу, район которой подвергся налёту 54 Ю-87 под прикрытием 19 
истребителей. В воздушных боях сбито 20 самолётов врага. Наши потери - 1 
Ла. 

В Кронштадт с Лавенсари перешёл конвой в составе 7 тщ, 1 тка и 3 букси-
ров в охранении 7 ска, откуда в Лужскую губу перешёл конвой в составе 29 ко-
раблей, судов и катеров. Продолжалось траление мин в Лужской губе и Нев-
ской, на реке Неве. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговых и 3 ж.-д. 
батареи. 
На юге. 3 самолёта ЧФ вели поиск пл противника в центральной части Чёрного 
моря, 2 -прикрывали Новороссийскую ВМБ. Продолжалось траление мин в Се-
верной бухте Севастополя и фарватеров у Новороссийска, Очакова, Ялты и 
Керченского пролива. 6 ска осуществляли поиск пл неприятеля в р-нах Туапсе - 
Лазаревское и Поти. На Керченский п-ов доставлено 1279 человек и 667 т гру-
зов. 
 

27 мая 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ ограничилась вылетом 7 самолётов на воздушную раз-
ведку и 8 - на прикрытие объектов главной базы флота. Из боевых походов воз-
вратились пл С-15 и М-201. Внутренние плавания выполняли 27 кораблей и су-
дов. 
На западе. 8 самолётов БФ вели разведку и поиск противника в Финском зали-
ве и Балтийском море, потопив торпедами у о. Найссаар 1 тр (ок. 2,5 тыс. т), у 
о. Осмуссар - второй (ок. 6 тыс. т), в р-не маяка Мерсрагс - третий (ок. 5 тыс. т) 
и севернее мыса Колкасрагс - четвёртый (ок. 7 тыс. т). 6 самолётов сбросили 
мины в губе Кунда. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 береговая и 6 ж.-д. 
батарей. 

Осуществлялось траление мин в Нарвском заливе, Лужской губе и р-не о. 
Лавенсари. В Кронштадт с Лавенсари перешёл конвой в составе 1 кл, 5 тщ, 2 
ска и буксира с баржей. На Ладоге 2 ска МО вышли для обстрела противника у 
селения Вухохенсало. 
На юге. 5 самолётов ЧФ вели воздушную разведку на коммуникациях Сулина - 
Калиакра -  
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Бургас, 2 - вылетали для атаки пл неприятеля в р-не мыса Сарыч. Продолжалось 
боевое траление бухт Севастополя, фарватеров Новороссийска и Ялты. 3 тка 
осуществляли поиск вражеских пл в восточной части Чёрного моря. На Керчен-
ский п-ов доставлено 985 человек и 293 т грузов. Межбазовые переходы вы-
полняли 19 кораблей и судов. 
 

28 мая 1944 года 
 
На севере. 14 самолётов СФ вели разведку вражеских аэродромов, Варангер-



фьорда и морских коммуникаций у берегов северной Норвегии, 20 - прикрыва-
ли объекты главной базы флота. В воздушных боях сбит 1 ФВ-189. 

1 БО и 2 ска МО вели поиск пл неприятеля у Кильдинской салмы. Внут-
ренние плавания выполняли 20 кораблей и судов. 
На западе. Авиация БФ в 20 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и по-
иск противника в Финском заливе и Балтийском море, в 13 - прикрывала наши 
тральщики и в 18 - сбрасывала бомбы на минные поля у банки Вигрунд. Само-
лёты неприятеля атаковывали наши тральщики, осуществлявшие траление в 
Невской и Лужской губах и р-не о. Сескар, потеряв 6 машин. 

2 ска МО, обстреляв врага у селения Вуохенсало, возвратились в бухту 
Морье, откуда 2 других ска убыли для обстрела противника в р-не посёлка Ло-
щийоки. Огонь по неприятелю под Ленинградом вели 5 ж.-д. батарей. 
На юге. 13 самолётов ЧФ вели поиск неприятельских пл на участках Батуми - 
Адлер и Джубга - Поти, 8 - прикрывали наши плавсредства в р-не Ялты. Осу-
ществлялось траление бухт Севастополя, фарватеров Новороссийска и Очамчи-
ре. На Керченский п-ов доставлено 270 человек и 93 т грузов; вывезено 320 
эвакуируемых. Межбазовые переходы выполняли 32 корабля и судна. 
 

29 мая 1944 года 
 
На севере. 7 самолётов СФ вылетали на воздушную разведку, 4 - на прикрытие 
объектов главной базы флота и 8 - на прикрытие перехода нашего конвоя. 

Пл С-103 (капитан 3 ранга Нечаев Н.П.) у Лаксефьорда, 4 - торпедным зал-
пом атаковала группу из 3 тщ противника, потопив 2 из них. Из Кольского за-
лива в Архангельск в охранении 2 эм вышел тр «Киров». Кроме того, внутрен-
ние плавания выполняли 11 кораблей и судов. 
На западе. Авиация БФ в 19 самолёто-вылетах вела воздушную разведку. 51 
бомбардировщик и штурмовик под прикрытием 73 истребителей у пристани 
Асери потопили 3 тщ, 1 ска и 1 десантное судно противника. В воздушных боях 
сбито 20 машин врага и потеряно 2 наших самолёта. Неприятеля обстреливали 
2 ж.-д. батареи флота. 

Велось траление мин у Кронштадта, о-вов Лавенсари и Сескар, в Лужской 
губе и Капорской. Производя огневой налёт на противника у посёлка Лощийо-
ки на Ладоге, 2 ска МО возвратились в базу. 
На юге. Авиация ЧФ вела воздушную разведку на коммуникациях Сулина - 
Констанца - Бургас, прикрывала Новороссийскую ВМБ. Продолжалось трале-
ние фарватеров в Керченском проливе у Новороссийска, Севастополя и Одес-
сы. На Керченский п-ов доставлено 618 человек, военная техника и 273 т гру-
зов. В р-не Бабушеры пл врага потопили буксир «Смелый». 
 

30 мая 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. Береговая артиллерия 
флота подавила огонь 4 миномётных батарей и 2 огневых точек противника. 6 
тщ и 2 ска МО тралили фарватер Йоканьга - Кольский залив и подходы к о. 



Мудьюгский. Внутренние плавания выполняли 5 кораблей и судов. 
В английской ВМБ Розайт на лк «Ройял Соверин» и четырёх пл подняты 

военно-морские флаги СССР. 
На западе. 5 самолётов БФ вели разведку и поиск противника в Финском зали-
ве и Балтийском море, 5 - сбросили мины в заливе Еру-лахт и губе Кунда, 38 
прикрывали наши корабли и катера в зоне Островной и Лужской ВМБ. Авиация 
неприятеля вела разведку и атаковала наши тральщики в р-не банки Вигрунд. В 
воздушных боях сбито 8 машин врага и потеряно 2 наших Ла. 

4 тка в Нарвском заливе атаковали торпедами отряд из 3 тщ противника и 
потопили 2 из них. Позже группа из 6 тка, в том же заливе, торпедами потопила 
3 ска и повредила 1 тщ и 1 десантное судно. Из гавани Ручьи в Кронштадт вы-
шел конвой в составе 4 судов, 1 тщ и 1 тка, а из Кронштадта на Лавенсари - 6 
кораблей, 10 катеров и 2 яхты. На Ладоге для обстрела о. Коневец из Морье в 
охранении 2 ска МО вышла кл «Конструктор». 
На юге. Авиация ЧФ одиночными самолётами осуществляла воздушную раз-
ведку коммуникаций Сулина - Констанца - Бургас. Велось траление мин в 
Азовском море, в Керченском проливе, у Одессы, Новороссийска и Севастопо-
ля. На Керченский п-ов доставлено 835 человек, военная техника и 57 т грузов. 
9 ска вели поиск пл врага в р-нах Геленджик - Джугба, Сухуми - Гагра и Туапсе 
- Лазаревское. Межбазовые переходы выполняли 30 кораблей и судов. 
 

31 мая 1944 года 
 
На севере. Только 5 самолётов СФ вылетало на воздушную разведку. Из бое-
вых походов возвратились пл С-103 и С-56. Траление фарватера на Северной 
Двине вели 6 ктщ. Внутренние плавания выполняли 8 кораблей и катеров. Бере-
говые батареи флота обстреливали противника в р-не хребта Муста - Тунтури. 
На западе. 4 самолёта БВ вели разведку и поиск противника в Финском заливе 
и Балтийском море, 2 - вылетали на перехват неприятеля воздушных разведчи-
ков. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 6 ж.-д. батареи. 

7 тка выставили мины у о-вов Хуовари и Пуккио. 2 конвоя, вышедшие на-
кануне, благополучно прибыли в пункты назначения. Продолжалось траление 
мин у о-вов Лавенсари и Сухо, в Лужской губе и Капорской. Кл «Конструктор» 
и 2 ска МО, обстреляв о. Коневец, возвратились в базу. 
На юге. 8 самолётов ЧФ произвели постановку мин в р-не Констанцы, 2 само-
лёта вели разведку в западной части Чёрного моря. Продолжалось траление 
фарватеров в Азовском море, у Одессы и Очакова. Межбазовые переходы вы-
полняли 38 кораблей и судов. 

Наступало лето 1944 года. 
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1 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ осуществляла воздушную разведку и поиск пл против-
ника в Горле Белого моря. Велось траление в Кильдинскои салме и в устье Се-
верной Двины. 

Внутренние плавания выполняли 14 кораблей и судов. Дозоры несли 2 скр, 
3 тщ и 4 ска. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом1 вели 2 береговые и 2 ж.-д. бата-
реи. Авиация БФ прикрывала переход торпедных катеров из Усть-Луги на Ла-
венсари. 1 Пе из-за ошибки в даче сигнала опознавания сбит огнём своей зе-
нитной артиллерии. 

Осуществлялось систематическое траление мин в Финском заливе, на Неве 
и Ладоге. В Кронштадт с Лавенсари перешёл конвой в составе 2 зс, 2 тщ и 4 
ска. Штаб КБФ передислоцирован в Кронштадт. 
На юге. Авиация ЧФ вела воздушную разведку, ставила мины у Констанцы, 
сбросила глубинные бомбы в р-не мыса Чуговкопас, где ранее была атакована 
неприятельская пл и наблюдалось масляное пятно. 

2 катера бомбили у Адлера район обнаружения вражеской пл. 
Из Ейска в Запорожье по железной дороге доставлено 10 бка. Продолжа-

лось систематическое траление мин у баз флота, на фарватерах в Азовском мо-
ре и Керченском пр-ве. Межбазовые переходы выполняли 18 кораблей и судов 
в охранении 6 ска. 
 

2 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ осуществляла поиск мин и пл противника, а также воз-
душную разведку. Велось траление у мыса Выев-Наволок. Внутренние плава-
ния выполняли 60 кораблей и судов. Дозоры несли 2 скр, 4 тщ и 3 ска. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 5 береговых и 4 ж.-д. бата-
реи. Авиация БФ прикрывала Лужскую ВМБ, корабли в море и аэродромы. Не-
приятель безуспешно бомбил наши корабли севернее банки Вигрунд. Сбито 5 
вражеских и потерян 1 наш самолёт. 

7 тка ставили мины у о. Б. Фискар, где были безуспешно обстреляны ар-
тиллерией противника. 4 тка вели разведку в Нарвском заливе. 
На юге. Наша артиллерия у мыса Анакрия безуспешно обстреляла вражескую 
пл, которая потопила рыбацкую шлюпку. Авиация ЧФ совместно с 5 катерами 
бомбила неприятельскую пл у Поти, прикрывала корабли в море. Межбазовые 
переходы выполняли 26 кораблей и судов в охранении 10 ска. 
 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



3 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ штурмовала противника у Титовки, прикрывала глав-
ную базу флота, аэродромы и корабли в море, вела поиск мин и вражеских пл. 
Велось траление у Кильдина, мыса Святой Нос и о. Сосновец. 

Внутренние плавания выполняли 47 кораблей и судов. Дозоры несли 3 скр, 
4 тщ и 2 ска. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 5 береговых и 4 ж.-д. бата-
реи. Авиация БФ безуспешно атаковала транспорты противника в Рижском за-
ливе и у маяка Утэ. 1 наш самолёт потерпел катастрофу при вынужденной по-
садке. 

СКА-162 у маяка Толбухин вёл огонь по дозорному катеру противника. 4 
тка под прикрытием авиации выполнили переход с Лавенсари в Кронштадт. 
Скр «Туча» в охранении 3 кораблей производил учебную артстрельбу. Про-
должалось траление мин в Финском заливе, Невской губе и на Ладоге. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала корабли и суда в море. Велось траление мин у 
баз флота и поиск неприятельских пл у черноморского побережья Кавказа. 
Межбазовые переходы выполняли 10 кораблей и судов в охранении 8 ска. 

Вражеская артиллерия обстреляла наши войска в р-не Каролино-Бугаза. 
Осуществлялась передислокация артподразделений флота по железной дороге с 
кавказского побережья в Одессу. 
 

4 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала базы, аэродромы и корабли на переходах, 
вела поиск пл противника в Белом море. Продолжалось траление в Кильдин-
ской салме и Горле Белого моря. Внутренние плавания выполняли 35 кораблей 
и судов. Дозоры несли 2 скр, 3 тщ и 2 ска. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 8 береговых и 5 ж.-д. бата-
рей. Артиллерия противника безуспешно обстреляла наши тральщики у мыса 
Инониеми. Авиация БФ атаковывала одиночные транспорты неприятеля у о-
вов Осмуссар и Эзель, потопив 1 тр (7 тыс. т), осуществляла воздушную раз-
ведку. Из полёта не вернулся 1 Ил. 

4 тка (гвардии капитан-лейтенант Иванов И.С.) в Нарвском заливе атако-
вали отряд неприятеля в составе 4 тщ и нескольких ска, потопив 2 и повредив 1 
тщ. 2 тка и 2 катера-заградителя ставили мины у о. Соммерс. Конвой из 17 ко-
раблей и судов перешёл из Кронштадта на Лавенсари. Велось траление мин в 
Финском заливе, Невской губе и на Ладоге. Начались перевозки войск Лен-
фронта из Ораниенбаума на Лисий Нос. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала базы флота и переходы кораблей и судов. Ве-
лось 
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траление мин в Керченском проливе, у наших портов, а также поиск вражеских 



пл у Поти. Межбазовые переходы выполняли 18 кораблей и судов в охранении 
15 ска и 24 самолётов МБР. 10 бка передислоцированы из Запорожья в Херсон. 
 

5 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала базы, аэродромы, корабли в море, штур-
мовала неприятеля у Титовки. 1 наш самолёт потерпел катастрофу при вынуж-
денной посадке. Велось траление от мыса Святой Нос до о. Сосновец. Внутрен-
ние плавания выполняли 30 кораблей и судов. Дозоры несли 2 скр, 4 тщ и 3 ска. 
На западе. Под Ленинградом велась артперестрелка. Авиация БФ у маяка Ови-
зи потопила торпедами 1 тр (5 тыс. т) из конвоя в составе 2 тр и 3 скр, у маяка 
Тахкуна 1 тр (3 тыс. т), шедший в охранении 2 скр, и у маяка Юссарэ 1 тр (3 
тыс. т), а также прикрывала свои аэродромы и корабли на переходах. 28 само-
лётов противника бомбили Лавенсари, повредив 2 тщ, 4 тка и 1 ска МО. Сбито 
28 вражеских и потеряно 4 наших самолёта. Кроме того, 1 Пе не вернулся из 
разведполёта. 

4 тка (капитан-лейтенант Свердлов А.Г.) выходили в Нарвский залив для 
прикрытия наших транспортов, где в бою с 4 вражескими тщ, охраняемыми 10 
ска, потопили 3 тщ. При этом взорвался и погиб ТКА-46, а ещё 2 тка получили 
повреждения. 5 других тка (капитан 3 ранга Старостин В.М.) в бою с 3 тщ и не-
сколькими ска противника потопили 2 и повредили 1 тщ. 4 ска выходили на 
разведку к мысу Инониеми. 
На юге. Авиация ЧФ совместно с катерами вела поиск вражеских пл у кавказ-
ского побережья и бомбила район, где наблюдалось масляное пятно и воздуш-
ные пузыри. У Новороссийска выставлены противолодочные сети. Велось тра-
ление у наших баз. 
 

6 июня 1944 года 
 
На севере. Враг обстрелял аэродром Пумманки, повредив 2 самолёта. Батареи 
флота вели ответный огонь. Авиация СФ штурмовала противника у Титовки, 
прикрывала базы, аэродромы и корабли в море, вела поиск неприятельских пл и 
мин. 1 Ил не вернулся на аэродром. Велось траление на подходах к Кольскому 
заливу и в Горле Белого моря. Внутренние плавания выполняли 20 кораблей и 
судов. Дозоры несли 1 скр, 3 тщ и 3 ска. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 2 ж.-д. бата-
реи. Противник из р-на Инониеми безуспешно обстреливал наши ска. Непри-
ятель бомбил пристань Пейпию и 2 бка на Чудском озере, повредив БКА-322. 

С Лавенсари в Кронштадт в охранении группы ска перешли 17 кораблей и 
судов. Велось траление в Финском заливе и Невской губе. Продолжались пере-
возки войск из Ораниенбаума на Лисий Нос. 
На юге. Авиация ЧФ совместно с 4 ска вела поиск вражеских пл у кавказского 
побережья, прикрывала корабли и суда в море. Пл М-113 вышла на боевую 
подготовку у Очамчире, но обнаружила неприятельскую пл и возвратилась в 
базу. Велось траление мин в Керченском проливе и у наших портов. Межбазо-



вые переходы выполняли 22 корабля и судна в охранении 23 ска. 
Корабли Днепровской военной флотилии ежедневно освобождали от пре-

пятствий и разминировали судоходную часть рек Днепр, Березина и Припять. 
Оказывали огневую поддержку сухопутным частям. 
 

7 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ у мыса Маккаур топмачтовым способом потопила 2 
самоходные баржи противника по 400 т, бомбила батареи врага и причалы у 
Берлевога, потопив 2 мотобота и 2 шхуны, прикрывала базы флота, аэродромы, 
корабли и суда в море, вела поиск мин и вражеских пл. Противник безуспешно 
бомбил аэродром Пумманки. Сбито 2 Ме-109. Велось траление на Молотовских 
рейдах. Внутренние плавания выполняли 28 кораблей и судов. Дозоры несли 2 
скр, 2 тщ и 1 ска. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 кл, 3 береговые и 8 ж.-д. 
батарей. Враг обстрелял наши тральщики в Финском заливе. Авиация БФ огра-
ничилась воздушной разведкой. 

В ходе разведки боем, проводимой 4 ска у Териоки, противник повредил 
СКА-142. 2 ска вели поиск неприятельских плавсредств у о. Валаам. Осуществ-
лялось траление мин в Финском заливе и на Ладоге. Продолжались воинские 
перевозки из Ораниенбаума на Лисий Нос. По железной дороге в Гдов (Чудское 
озеро) доставлен БКА-374. 
На юге. Авиация ЧФ ставила мины у Констанцы и в Сулинском гирле Дуная. 1 
Ил безуспешно атаковал неприятельскую пл у Пицунды. Велось траление у баз 
флота и фарватеров в Азовском море, а также поиск вражеских пл у кавказско-
го побережья. Межбазовые переходы выполняли 23 корабля и судна в охране-
нии 19 ска. 
 

8 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала базы флота, аэродромы, вылетала на бом-
бометание в район обнаружения вражеской пл у Лицких о-вов и воздушную 
разведку. Самолёты противника обстреляли зенитную батарею и 2 шлюпки у 
губы Эйна. 

Велось траление в Горле Белого моря и на Молотовских рейдах. Внутрен-
ние плавания выполняли 25 кораблей и судов. Дозоры несли 2 скр, 3 тщ и 2 ска. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 береговые и 3 ж.-д. бата-
реи. Авиация БФ прикрывала катера и тральщики в море. Самолёты неприятеля 
безуспешно обстреляли на Ладоге наши ска. 

4 тка (капитан-лейтенант Свердлов А.Г.) севернее Валасте в бою с двумя 
группами кораблей противника (всего 4 скр, 1 тщ и несколько ска) потопила 2 
скр и повредила 4 ска. На Ладоге 2 ска обстреляли о-ва Воссинсаари и Веркко-
саари. В Нарвском заливе подорвалось на минах и затонуло вспомогательное 
судно неприятеля ОRЕ-65. Велось траление мин в Финском заливе и на Ладож-
ском озере. 



У банки Вигрунд 2 неприятельских корабля повредили 3 наших ктщ. Кон-
вой в составе 9 кораблей и судов перешёл в Кронштадт из Усть-Луги. Межба-
зовые переходы выполняли 2 эм. С 4 по 8 июня из Ораниенбаума на Лисий Нос 
доставлено 21890 человек и 1192 т грузов. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала корабли и суда в море, совместно с катерами 
вела поиск неприятельских пл у кавказского побережья. Велось траление у баз 
флота и фарватеров в Азовском море. Межбазовые переходы выполняли 12 ко-
раблей и судов в охранении 7 ска. В Поти по железной дороге доставлены пл 
М-105 и М-119, а также управление дивизиона подводных лодок. 
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9 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ осуществляла поиск неприятельских пл и мин, воз-
душную разведку. Велось траление у о-вов Мудьюгский и Сосновец. Внутрен-
ние плавания на театре выполняли 39 кораблей и судов, Дозоры несли 2 скр, 2 
тщ и 3 ска. 
На западе. На Карельском перешейке войска Ленфронта начали артиллерий-
скую и авиационную обработку оборонительной системы противника. В ней 
приняли участие 1 лк, 2 кр, 2 кл, 13 береговых и 15 ж.-д. батарей флота и авиа-
ция БФ, корректировавшая стрельбу. Самолёты флота вылетали на воздушную 
разведку и поиск судов противника. При этом нашим зенитным огнём у Пскова 
ошибочно сбит торпедоносец А-20. 

3 ска вели разведку у мыса Инониеми. Продолжалось траление мин в Фин-
ском заливе, в ходе которого в Нарвском заливе подорвался на мине и затонул 
малый охотник БМО-517. Отряд кораблей Онежской военной флотилии (ОВФ) 
в составе 2 бка, 3 тка и 1 ска вёл разведку и обстрелял объекты противника у 
бухты Рыборецкой. Имел повреждение ТКА-321. 
На юге. Авиация ЧФ ставила мины у Констанцы, безуспешно бомбила непри-
ятельскую пл у Севастополя, прикрывала корабли и суда в море и полёты 
транспортной авиации. Велось траление мин у наших баз и поиск неприятель-
ских пл у кавказского побережья. 
 

10 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала базы флота и аэродромы, вела поиск мин и 
пл противника в Двинском заливе, воздушную разведку. На позицию к Порсан-
герфьорду вышла пл С-14. Велось траление у мыса Святой Нос, о. Сосновец и в 
Двинском заливе. Внутренние плавания выполняли 11 кораблей и судов. Дозо-
ры несли 2 скр, 3 тщ и 2 ска. 
На западе. Наши войска перешли в наступление на выборгском направлении. 
Огневую поддержку им оказывали 4 эм, 4 кл, 18 береговых и 17 ж.-д. батарей. 
Авиация БФ нанесла удар по позициям врага в полосе наступления войск, при-
крывала корабли Ладожской флотилии и вела воздушную разведку. 



Корабли ЛВФ (3 кл, 4 ска МО) обстреляли побережье, занятое противни-
ком, а отряд демонстрации десанта (2 кл, 1 дб, 4 тендера, 6 ска и 3 тка) из-за 
тумана возвратился в базу. Продолжалось траление мин в Финском заливе. 
На юге. Авиация ЧФ сбила у Сулины 1 Ю-88, вела поиск неприятельских пл, 
безуспешно атаковала одну из них у мыса Айтодор. Совместно с 4 ска прово-
дила учение по поиску пл врага. Осуществлялось траление мин у баз флота. 
Внутренние плавания выполняли 12 судов в охранении 3 ска. 
 

11 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала суда в море, вела поиск мин и пл против-
ника, воздушную разведку. На позицию к о. Рольвсей вышла пл Л-20, к 
Конгсфьорду - С-104, к мысу Нордкин - М-200. Вышедшая накануне пл С-14 на 
переходе в надводном положении уклонилась от атаки неприятельской пл. 

Велось траление у Поноя, в Двинском заливе и на Северной Двине. Внут-
ренние плавания выполняли 26 кораблей и судов. Дозоры несли 2 скр, 2 тщ и 2 
ска. 
На западе. В ходе наступления наших войск на Карельском перешейке фронт 
прорыва расширен до 40 км, достигнуто продвижение на 24 км, освобождено 
свыше 80 населённых пунктов. Авиация БФ вела воздушную разведку, сбив 2 
Ю-88. 

Наши катера, вступив в бой у Лавенсари с катерами противника, заставили 
их отойти на северо-запад. Из Кронштадта на Лавенсари и в Лужскую губу пе-
решло 2 конвоя. Продолжалось траление мин в Финском заливе. На Ладоге от-
ряды демонстративных действий по высадке десанта и его огневой поддержке 
вновь были возвращены в базу из-за тумана. 
На юге. Авиация ЧФ ставила мины у Констанцы, прикрывала корабли и суда в 
море, совместно с катерами вела поиск вражеских пл у побережья Крыма и 
Кавказа, осуществляла разведполёты. 

Продолжалось траление мин у баз флота и на фарватерах в Азовском море. 
В р-не мыс Мысхако - Дообский маяк выставлены 3 линии противолодочных 
сетей. Межбазовые переходы выполняли 17 кораблей и судов в охранении 25 
катеров. 
 

12 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в Кибергнесе потопила 6 мотоботов, 1 буксирный па-
роход, подожгла 1 ска и повредила 1 причал, бомбила батареи у Берлевога и 
Титовки, прикрывала базы флота, аэродромы и суда в море, вела поиск мин и 
пл противника, осуществляла воздушную разведку. 

Пл С-14 (капитан 3 ранга Каланин В.П.) у мыса Маккаур двумя 2-
торпедными залпами повредила 1 тр (ок. 5 тыс. т), стоявший на якоре. М-201 
вышла на позицию к Сюльтефьорду. Велось траление в Двинском заливе и у о. 
Мудьюгский. Внутренние плавания выполняли 28 кораблей и судов. Дозоры 
несли 2 скр, 2 тщ и 2 ска. 



На западе. Наступление наших войск на Карельском перешейке огнём поддер-
живали 7 береговых и 5 ж.-д. батарей флота. Авиация БФ ограничилась воз-
душной разведкой. 

Велось траление мин в Финском заливе. Межбазовые переходы выполняли 
31 корабль и судно. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала корабли и суда в море. Осуществлялось тра-
ление мин у баз флота и на фарватерах в Азовском море, поиск вражеских пл у 
побережий Крыма и Кавказа. 

Межбазовые переходы выполняли 13 кораблей и судов в охранении 10 ска. 
Ещё 12 бка передислоцированы из Запорожья в Херсон. 
 

13 июня 1944 года 
 
На севере. Береговые батареи СФ не допустили в Петсамовуоно 4 катера не-
приятеля. Противник безуспешно обстрелял аэродром Пумманки. Авиация СФ 
штурмовала вражеские позиции у Титовки, прикрывала базы, аэродромы и суда 
в море, вела поиск мин и пл противника, воздушную разведку. Осуществлялось 
траление мин у наших баз. Внутренние плавания выполняли 19 кораблей и су-
дов. Дозоры несли 2 скр, 2 тщ и 2 ска. 
На западе. Наступление наших войск на Карельском перешейке огнём поддер-
живали береговые и ж.-д. батареи флота. Авиация БФ прикрывала базы и ко-
рабли в море, вела воздушную разведку. 

На Чудском озере БКА-213 (лейтенант Смирнов Б.В.) в ходе боя 2 наших 
бка с 4 боевыми катерами противника таранил и потопил 1 катер неприятеля, 
огнём повредил другой и взял в плен 4 человека. Продолжалось траление мин в 
Финском заливе, где артогнём врага был повреждён 
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ТЩ-34, после чего его отбуксировали в Кронштадт. Межбазовые переходы вы-
полняли 68 катеров и судов. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила Констанцу, вела поиск вражеских пл и воздуш-
ную разведку. Продолжалось траление мин у баз флота и фарватеров в Азов-
ском море. Межбазовые переходы выполняли 20 кораблей и судов в охранении 
15 катеров. 10 бка передислоцированы из Херсона в Слониху (река Днепр). 
 

14 июня 1944 года 
 
На севере. Батареи №№ 140 и 221 обстреливали неприятельский мотобот в за-
ливе Етелемукка. Авиация СФ потопила в Кибергнесе 1 мотобот и обстреляла 8 
рыбацких шхун, прикрывала базы и корабли в море, вела поиск мин и враже-
ских пл, воздушную разведку. 1 наш самолёт не вернулся из разведполёта. 

Пл Л-20 (капитан 3 ранга Алексеев Е.Н., старший на борту капитан 2 ранга 
Аверочкин М.П.) выставила мины у о. Рольвсей. Велось траление мин у Йо-
каньги и Поноя. Внутренние плавания выполняли 27 кораблей, судов и катеров. 



Дозоры несли 2 скр, 3 тщ и 1 ска. 
На западе. Действия войск Ленфронта огнём поддерживали 4 кл, 1 бронепоезд, 
10 береговых и 19 ж.-д. батарей флота. Авиация БФ, выполнившая для бомбош-
турмовых ударов по неприятелю 441 самолёто-вылет, у маяка Тахкуна торпе-
дами потопила 1 тр (ок. 1500 т), сбрасывала бомбы на вражеские минные за-
граждения в Нарвском заливе, прикрывала базы и корабли в море, осуществля-
ла воздушную разведку. 

Продолжалось траление мин в Финском заливе. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала корабли и суда в море, вела поиск вражеских 
пл. 3 тка безуспешно бомбили обнаруженную у Поти пл противника. Продол-
жалось траление мин у баз флота и на фарватерах в Азовском море. Межбазо-
вые переходы выполняли 4 судна в охранении 15 катеров. 
 

15 июня 1944 года 
 
На севере. Батареи №№ 120 и 221 потопили 1 неприятельский ска и повредили 
1 тр. Артиллерией врага повреждено 1 орудие батареи № 221 и 1 тка. Авиация 
СФ вылетала на атаку вражеского конвоя в Петсамовуоно, прикрывала наши 
тка, бомбила Линахамари, осуществляла воздушную разведку. Противник без-
успешно бомбил позиции наших береговых батарей. Сбито 5 самолётов врага. 

У о. Рольвсей на минах подорвался и затонул 1 тр. 4 тка выходили на по-
иск неприятельского конвоя в Петсамовуоно. Велось траление мин у Поноя и о. 
Моржовец. Межбазовые переходы выполняли 15 кораблей и судов. Дозоры не-
сли 2 скр, 2 тщ и 2 ска. 
На западе. Войскам Ленфронта содействовали батареи Ижорского сектора, 2 
кл, 4 тщ и авиация БФ, выполнившая для этого 113 самолёто-вылетов. Ею в 
Рижском заливе потоплен торпедой 1 тр (ок. 2 тыс. т), нанесён бомбовый удар 
по аэродрому Раквере и кораблям неприятеля в Нарвском заливе, где были по-
вреждены 1 тщ и 1 дб, а также осуществлялись разведполёты. Сбито 14 самолё-
тов противника и 5 наших. Кроме того, 2 самолёта не вернулись на свой аэро-
дром. 

Продолжалось траление мин в Финском заливе. БКА-502 и малый охотник 
МО-302 у банки Диомид вступили в бой с двумя отрядами катеров противника 
(6 и 4 ед.) и совместно с другими подошедшими катерами потопили 2 из них. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала базы, корабли и суда в море, вела поиск и со-
вместно с 4 ска бомбила неприятельскую пл у Туапсе, осуществляла воздуш-
ную разведку. 

Продолжалось траление мин у баз флота и на фарватерах Азовского моря. 
Межбазовые переходы выполняли 22 корабля и судна в охранении 10 катеров. 
 

16 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала базы, аэродромы, конвои в море, вела раз-
ведку, поиск мин и вражеских пл. Из Исландии прилетели 9 самолётов «Ката-
лина», закупленные в США. Пл М-201 (капитан-лейтенант Балин Н.И.) у пирса 



селения Мольвик 2-торпедным залпом потопила 1 тр (ок. 6 тыс. т). 
Внутренние плавания выполняли 15 кораблей и судов. Дозоры несли 2 скр, 

3 тщ и 3 ска. 
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 11 кораблей, 1 бронепоезд, 6 
береговых и 5 ж.-д. батарей. Авиация БФ вела воздушную разведку, прикрыва-
ла наши корабли в море, бомбила неприятеля в Нарвском заливе, ошибочно 
атаковав свои бронекатера и повредив 1 из них. Противник бомбил наши 
тральщики у Сейвестэ, повредив 3 ктщ. Сбито 4 вражеских самолёта. 

7 тка вели поиск вражеских кораблей в Нарвском заливе, во время которо-
го ТКА-35 подорвался на мине и затонул. 3 тка из этой группы (гвардии капи-
тан-лейтенант Гуманенко В.П.) у Тойлы атаковали 12 кораблей противника и 
потопили 3 тщ. Велось траление мин в Финском заливе, где 3 ктщ получили 
повреждения от артобстрела врага с о. Соммерс. 
На юге. Авиация ЧФ бомбила районы обнаружения вражеских пл у Хопи и По-
ти, прикрывала Новороссийскую ВМБ. Велось траление мин у наших баз и по-
иск неприятельских пл у кавказского побережья. 8 боевых катеров обеспечива-
ли межбазовые переходы 1 тр и 3 ска МО. 
 

17 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 6 атаках конвоя противника потопила 1 тр (ок. 10 
тыс. т), 1 каботажное судно, 1 тщ и 3 ска, повредила 1 тр и 1 тщ. После захода 
конвоя в Киркенес ею в 4 налётах потоплены ещё 1 тн (ок. 3 тыс. т) и 3 скр. 
Кроме того, самолёты флота бомбили Титовку, прикрывали базы и аэродромы, 
вели разведку, поиск мин и неприятельских пл в Горле Белого моря. Сбито 19 
вражеских машин и потеряно 8 наших самолётов. 

Велось траление у Йоканьги. Внутренние плавания выполняли 11 кораблей 
и судов. Дозоры несли 2 скр, 2 тщ и 2 ска. 
На западе. Наступление наших войск на Карельском перешейке поддерживали 
артогнём 6 кораблей и 1 береговая батарея. Авиация БФ нанесла бомбоштурмо-
вые удары по кораблям противника в Выборгском заливе, потопив 1 тр (ок. 2 
тыс. т), 1 десантное судно, 1 шхуну, 1 буксир, 1 баржу, 1 тщ, 1 тка, 1 ска и 4 
шлюпки и повредив 1 тр и 3 десантных судна, прикрывала корабли в море. Не-
приятель безуспешно атаковал наш дозор у банки Диомид. Сбит 1 вражеский и 
2 наших самолёта. 

4 тка (капитан 3 ранга Осипов С.А.) у о. Руонти в бою с кораблями про-
тивника, выполнявшими минную постановку, потопили 2 тр (6 и 8 тыс. т), 1 скр 
и повредили 2 ска. Неприятель потопил ТКА-51. Велось траление мин в Фин-
ском заливе, при этом обеспечивающей тральщики группой 
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ска сбит 1 самолёт врага. Из Ораниенбаума в бухту Графскую для переправы 
наших войск через пролив Бьеркезунд перешли 20 тендеров, 2 буксира и 2 ска 
МО. 



На юге. Авиация ЧФ у Поти бомбила неприятельскую пл, безуспешно атако-
вавшую буксир «Вежилов». КТЩ-585 у мыса Чуговкопас обстрелял всплыв-
шую пл противника, а затем сбросил на неё 4 глубинные бомбы. Велось трале-
ние мин у баз флота и на фарватерах в Азовском море. Межбазовые переходы 
выполняли 6 кораблей и судов в охранении 3 ска. 
 

18 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала базы и корабли в море, вела воздушную 
разведку. Из боевого похода возвратилась пл Л-20. Внутренние плавания вы-
полняли 13 кораблей и судов. Дозоры несли 2 скр, 2 тщ и 2 ска. 
На западе. На Карельском перешейке наши войска прорвали «линию Маннер-
гейма» и овладели портом Койвисто. Огнём их поддерживали 8 ж.-д. батарей 
флота. Авиация БФ у маяка Мерсрагс потопила 1 тр (ок. 6 тыс. т), нанесла бом-
боштурмовой удар по кораблям противника в Выборгском заливе, потопив 6 тр, 
4 дб, 5 шхун, 3 буксира, 3 ска и повредив 4 тр, 7 дб и 1 шхуну, прикрывала ко-
рабли в море, вела воздушную разведку. Сбит 1 вражеский и 6 наших самолё-
тов. 

Отряд высадки (30 тендеров с войсками, 6 бка, 4 ска, 10 ктщ и 5 катеров-
дымзавесчиков) совершали переход из бухт Батарейная и Графская в бухту 
Олалахти. 6 ска МО вышли с о. Сескар для высадки разведгруппы на о-ва Бьер-
ке и Торсаари. Бригада речных кораблей на Чудском озере несла охранную 
службу восточного побережья. Межбазовые переходы выполняли 44 корабля и 
судна. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала аэродромы, вела воздушную разведку и поиск 
неприятельских пл. Велось траление мин у наших баз. Межбазовый переход в 
охранении ска МО выполнял 1 тр. 
 

19 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала базы флота, аэродромы и корабли в море, 
вела воздушную разведку. Во время тренировочного полёта разбился 1 самолёт 
«Каталина». Внутренние плавания выполняли 11 кораблей и судов. Дозоры не-
сли 3 скр, 2 тщ и 2 ска. 
На западе. Действия наших войск на Карельском перешейке огнём поддержи-
вали 4 кл и береговые батареи 405-го и 406-го артдивизионов. Авиация БФ в 
Рижском заливе потопила 1 тр (ок. 3 тыс. т), бомбила врага на о. Бьерке, в Вы-
боргском заливе потопила 2 тр, 1 десантное судно, 2 буксира, 1 ска и 2 баржи, 
повредила 5 тр, 3 десантных судна, 1 тщ и 2 баржи, вела воздушную разведку. 
Сбито 4 вражеских и 3 наших самолёта. 1 Ла не вернулся на аэродром. 

6 малых охотников высадили разведчиков (группами из 9 и 12 человек) на 
о-ва Бьерке и Торсаари, а затем совместно с отрядом бронекатеров обстреляли 
острова. 2 бка и 3 ска осуществляли разведку маршрута предстоящего десанта 
на о. Нерва. 3 бка и 6 ска МО вели артперестрелку с 2 неприятельскими мино-
носцами у банки Средней. 



В 23.00 с Лавенсари вышел отряд с десантом на о. Нерва (10 ска МО, 7 ктщ 
и 14 тка с усиленной стрелковой ротой). У банки Средней торпедные катера 
вступили в бой с вражескими кораблями. Пл М-90 вышла из Новой Ладоги на 
разведку. Межбазовые переходы выполняли 40 кораблей и судов. 

Три отряда катеров ОВФ (4 тка и 6 бка) вели разведку и обстреляли бата-
реи и позиции противника у мысов Часовня, Самбо и деревни Каскиручей 
(Онежское озеро). 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала корабли в море, вела воздушную разведку и 
поиск неприятельских пл. Эту же задачу выполняли 2 тка и 2 ска МО у Тендры 
и Туапсе. На переходе из Транзунда в Батуми неприятельской пл потоплен тр 
«Пестель». Велось траление мин у баз флота и на фарватерах в Азовском море 
и Керченском проливе. 15 ска МО охраняли межбазовые переходы 24 судов и 
катеров. 
 

20 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала корабли в море, вела разведку, поиск мин 
и вражеских пл в Горле Белого моря. Пл С-104 (капитан 2 ранга Тураев В.А.) у 
мыса Слетнес 4-торпедным залпом потопила 1 тр (ок. 8 тыс. т), 1 противоло-
дочный корабль UJ-1209 и 1 тщ из конвоя в составе 2 тр, 3 скр, 4 тщ и 2 ска, 
прикрывавшегося 2 самолётами. Из боевых походов возвратились пл М-200 и 
М-201. 4 ска МО и 2 тка доставили в губу Эйна 162 бойца и вывезли оттуда 315 
человек. 2 больших охотника и 4 тщ выходили к мысу Сеть-Наволок для унич-
тожения обнаруженной пл противника. Велось траление мин у мысов Святой 
Нос и Чёрный. Внутренние плавания выполняли 7 кораблей и судов. Дозоры 
несли 2 скр, 4 тщ и 1 ска. 
На западе. Наши войска овладели городом и крепостью Выборг. Их поддержи-
вали огнём 2 бка и 2 береговые батареи. Авиация БФ прикрывала корабли де-
санта, потопив в Выборгском заливе и у о. Нерва 6 дб и повредив 1 скр, 2 тщ, 4 
дб и 1 тр, бомбила Котку, о. Бьерке, плотину ГЭС на реке Свирь. У о. Киркко-
маансаари ею потоплен 1 тщ и повреждён 1 тр. Противник бомбил наши катера 
и суда в проливе Бьеркезунд, повредив 1 ска. Кроме того, 1 бка при уклонении 
от атаки авиации сел на мель. В воздушных боях с обеих сторон потеряно по 4 
самолёта. 1 наш торпедоносец не вернулся на аэродром. 

Пл М-90, М-96 и М-102 перешли из Ленинграда в Морье. 2 группы тка - 6 
ед. (капитан 3 ранга Старостин В.М., гвардии старший лейтенант Иванов И.С.) - 
в Нарвском заливе атаковали 2 скр, 1 тщ, 2 десантных судна и 5 ска противни-
ка, потопив 2 скр и повредив 1 тщ. Во время атаки ТКА-45 и ТКА-94 подорва-
лись на минах и затонули. На о. Нерва высажен десант (врага на острове не ока-
залось). Прикрывавшие отряд ТКА-63 (лейтенант Гилисс), ТКА-37 (старший 
лейтенант Тороненко), ТКА-60 (лейтенант Бушуев) потопили 1 миноносец про-
тивника, подобрав из воды 6 человек. Велось траление мин в Нарвском заливе, 
Лужской губе и у пролива Бьеркезунд. Межбазовые переходы выполняли 23 
корабля и судна. 

7 тка (капитан 2 ранга Крохин М.Ф.) обстреляли огневые точки врага у 



мыса Куликов, а 4 бка и 1 ска - у мыса Самбо и деревни Каскиручей. Повреж-
дён БКА-212. Содействие армейским частям оказывали также 4 бка, 9 ска и 4 
ктщ. 
На юге. Авиация ЧФ вела воздушную разведку и поиск неприятельских пл у 
Очамчире и Сухуми. Велось траление мин у баз флота и в Керченском проливе. 
20 катеров осуществляли поиск вражеских пл. Межбазовые переходы выполня-
ли 26 боевых катеров и судов. 
 

21 июня 1944 года 
 
На севере. Береговая артиллерия СФ обстреливала противника в р-не хребта 
Муста-Тунтури. Авиация флота прикрывала базы и корабли в море, вела раз-
ведку, поиск мин и вражеских пл. На Кильдинском плесе эту задачу выполняли 
4 тщ и 2 больших охотника. Велось 
 

[25] 
 
траление мин у мыса Чёрный. Внутренние плавания выполняли 18 кораблей и 
судов. Дозоры несли 2 скр, 2 тщ и 2 ска. 
На западе. Огневую поддержку нашим войскам под Выборгом оказывали отряд 
бронекатеров и 2 ж.-д. батареи. Неприятель с о-вов Бьерке и Торсаари обстре-
лял наш десантный отряд и тральщики. Авиация БФ у о. Руонти и мыса Рист-
ниеми потопила 1 тр, 6 десантных судов, 1 ска, 4 шлюпки и повредила 1 тр, 2 
скр, 1 ска, 3 тщ и 2 десантных судна, прикрывала наши катера в Выборгском 
заливе, ошибочно атаковав их, бомбила вражеские батареи на о-вах Пийсаари и 
Торсаари, разрушила плотину ГЭС на реке Свирь. Неприятель бомбил корабли 
десанта, повредив 1 ска МО. В воздушных боях обе стороны потеряли по 10 
самолётов. 

4 ска МО высадили разведгруппу на о. Бьерке. Отряд из 3 бка, 4 тка и 5 ска 
МО обстрелял батареи врага на о-вах Торсаари и Руонти. У мыса Ристниеми 
они потопили 1 тр, ранее повреждённый нашей авиацией, 1 миноносец, 2 скр и 
1 ска и подожгли 2 тка. 

8 тендеров с десантным отрядом в охранении 1 бка, 1 ска и 3 дымзавесчи-
ков высадили десант на о. Пийсаари. Неприятель артогнём поджёг 2 тендера и 1 
катер-дымзавесчик. 

4 ска МО высадили разведгруппу на о. Бьерке. 4 тка вели поиск вражеских 
кораблей у о. Нерва. 17-й дивизион тщ доставлял батальон 260 обмп из Луж-
ской губы в бухту Олалахти. Продолжалось траление мин в Выборгском и 
Нарвском заливах, в проливе Бьеркезунд и Невской губе. У Сейвестэ подорва-
лись на минах и затонули ТЩ-47 и ТЩ-53. Зс «Вятка» поставил 2 линии проти-
володочных сетей у О.Лавенсари. 
На юге. Авиация ЧФ вела разведку и поиск неприятельских пл у берегов Кры-
ма и Кавказа. Продолжалось траление мин у баз флота и в Керченском проливе. 
Поиск пл неприятеля осуществляли 7 катеров. Межбазовые переходы в охране-
нии 3 ска выполняли 15 судов и катеров. 



 
22 июня 1944 года 

 
На севере. Авиация СФ у мыса Корснес потопила 1 баржу, прикрывала конвои, 
вела поиск мин и вражеских пл в Горле Белого моря. Производилось траление 
мин у баз. Внутренние плавания выполняли 28 кораблей и судов. Дозоры несли 
2 скр, 2 тщ и 3 ска. 
На западе. Под Ленинградом действия наших войск огнём поддерживала груп-
па бка и ска. Батарея № 461 с о. Лавенсари вела обстрел о. Соммерс. 

Авиация БФ потопила у маяка Сырве 1 тр (ок. 5 тыс. т), у маяка Ристна 1 
тр (ок. 4 тыс. т), в Таллине 1 тр (ок. 3 тыс. т), у Торсаари потопила 1 и повреди-
ла 1 десантное судно, а у о. Нерва повредила 1 скр. Кроме того, ею осуществля-
лось прикрытие кораблей десантов в Финском заливе и на Ладоге, велась воз-
душная разведка. Один наш самолёт потерпел катастрофу при посадке, другой - 
не вернулся на аэродром. 

4 тка (старший лейтенант Пуйкевич) у о. Нерва потопили 1 и повредили 1 
скр неприятеля, 4 тка (Скляревич) у о. Руонти повредили 1 скр. 2 роты десанта 
очищали от врага о. Пийсаари. Дополнительно на остров высажено 2 батальона 
260 обмп. 4 тендера вывозили раненых. 

Велось траление мин у о-вов Нерва и Халли, в Финском заливе. Из Новой 
Ладоги для высадки десанта в устье реки Тулоксы в составе 70 обмп вышли ко-
рабли и суда ОВФ. Межбазовые переходы выполняли 13 судов и катеров. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала корабли и суда в море, вела разведку и поиск 
неприятельских пл. Продолжалось траление мин у баз флота в Азовском море и 
Керченском проливе. 3 ска производили поиск вражеских пл. Межбазовые пе-
реходы в охранении 7 катеров выполняли 22 корабля и судна. 
 

23 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ у Конгсфьорда потопила 1 баржу с солдатами, сброси-
ла бомбы на транспорт, севший на мель у мыса Маккаур после атаки его 12 ию-
ня пл С-14, прикрывала базы, корабли и суда в море, вела разведку, поиск мин 
и пл противника. Сбито 3 вражеских самолёта и потеряно 2 наших. Велось тра-
ление мин на Молотовских рейдах и у мыса Святой Нос. Внутренние плавания 
выполняли 33 корабля и судна. Дозоры несли 2 скр, 2 тщ и 2 ска. 
На западе. Под Выборгом наши войска огнём поддерживали 405-й дивизион 
ж.-д. артиллерии. Авиация БФ атаковала вражеские корабли у о. Торсаари, при-
крывала корабли и суда в море, вела воздушную разведку, сбив 3 самолёта про-
тивника. 

Пл М-96 и М-102 находились на позиции в северной части Ладожского 
озера. Десант 260 обмп очистил от неприятеля о-ва Пийсаари, Бьерке и Торсаа-
ри. На Ладоге в устье реки Тулоксы высажен десант 70 и 71 обмп, который при 
поддержке канлодок и авиации удерживал захваченный плацдарм. 

3 бка в проливе Бьеркезунд, атаковав 2 кл и 4 ска врага, повредили 1 ска. 
ТКА-153 и ТКА-163 у о. Руонти потопили 2 тр (по 3 тыс. т). Наши дозорные 



корабли у о. Нерва отразили атаку 1 скр и 4 ска неприятеля. Артиллерия про-
тивника с о. Б. Тютерс потопила ска МО-401. На Чудском озере 3 бка вели бой 
с 2 кл и 2 ска неприятеля. Велось траление мин в Финском заливе. 

Бронекатера ОВФ оказывали огневую поддержку войскам при форсирова-
нии ими реки Свирь (переправлены 3872 человека, 405 орудий и миномётов, 20 
танков и тягачей, 1223 т грузов) и совместно с 2 кл, 5 мотоботами и 2 баржами 
высадили на о. Б. Климецкий 80-й саперный полк. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала корабли и суда в море, вела воздушную раз-
ведку и поиск вражеских пл. Продолжалось траление мин у баз флота, в Азов-
ском море и Керченском проливе. Межбазовые переходы выполняли 12 кораб-
лей и судов в охранении 8 катеров. С Тихоокеанского флота в Поти по желез-
ной дороге прибыло управление и 6 катеров 19-го отряда морских охотников. 
 

24 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала переходы кораблей и судов, вела воздуш-
ную разведку, поиск мин и вражеских пл. К о. Рольвсей вышла пл Л-20. Велось 
траление мин у мыса Святой Нос. Внутренние плавания выполняли 43 корабля 
и судна. Эм «Гремящий» и БО-210 из состава охранения одного из конвоев 
контратаковали пл противника. Дозоры несли 2 скр, 2 тщ и 2 ска. 
 

[26] 
 
На западе. Войска Карельского фронта форсировали реку Свирь и при под-
держке кораблей ЛВФ прорвали оборону противника от Онежского до Ладож-
ского озера. Авиация БФ атаковала огневые точки и аэродром Видлица, при-
крывала корабли и суда на Ладоге, вела воздушную разведку. Сбит 1 вражеский 
самолёт. 

5 тр и 8 тендеров высадили 1-й эшелон десанта 3 обмп севернее устья реки 
Тулоксы. Осуществлялось траление мин у о-вов Лавенсари и Б. Тютерс. 
На юге. Авиация ЧФ и группа катеров вели поиск неприятельских пл в р-не 
Гагры, где артогнём с подлодки был потоплен следовавший одиночно бот № 
26. Её безуспешно обстреляло орудие с берегового поста. 

2 полуглиссера высадили разведгруппу севернее Аккермана, однако, 
вследствие обнаружения её врагом, приняли разведчиков обратно и возврати-
лись в базу. Велось траление мин у баз флота. Внутренние плавания выполняли 
7 судов и катеров. 
 

25 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала корабли и суда в море, вела разведку, по-
иск мин и пл в Двинском заливе. Из боевого похода возвратилась пл С-14. Ве-
лось траление мин у Югорского Шара и о. Кильдин, где ТЩ-39 безуспешно 
бомбил обнаруженную им неприятельскую пл. Внутренние плавания выполня-
ли 41 корабль и судно. Дозоры несли 3 скр, 2 тщ и 2 ска. 



На западе. В устье реки Тулоксы на Ладоге десант 3 и 70 обмп удерживал за-
нятый плацдарм. 3 тщ с баржами доставили ему подкрепление из 1287 человек, 
3 орудий и 150 т боезапаса. При этом штормом здесь на берег были выброшены 
2 баржи, а также разбиты 2 ска и мотобот. 

2 группы торпедных катеров вели поиск неприятеля у о. Соммерс. 2 ска 
КМ при поддержке 1 бка высадили взвод 260 обмп на о. Туппурансаари, на ко-
тором врага не оказалось. Велось траление мин в проливе Бьеркезунд, у мыса 
Сейвестэ и маяка Толбухин. Межбазовые переходы выполняли 12 кораблей и 
судов. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала корабли и суда в море, бомбила вражескую 
пл у Кобулети, вела воздушную разведку. Продолжалось траление мин у баз 
флота и в Азовском море. Внутренние плавания выполняли 17 кораблей и судов 
в охранении 11 катеров. 

В течение двух суток 4 бка и 2 ктщ Днепровской военной флотилии выса-
дили 2 десанта по 100 человек у села Здудичи на реке Березине. 
 

26 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ осуществляла воздушную разведку, поиск мин и пл 
противника в Двинском заливе. 1 Ил разбился во время учебного полёта. 

Из боевого похода возвратилась пл С-104. Велось траление мин по мар-
шруту движения конвоев. Внутренние плавания выполняли 25 кораблей и су-
дов. Дозоры несли 2 скр, 1 тщ и 2 ска. 
На западе. В Выборгском заливе части 46 сд заняли о-ва Равансаари, Хууно-
лансаари, Питкясаари. Батарея № 461 с Лавенсари обстреляла о. Соммерс. На-
ши войска освободили г. Олонец на Ладоге. Авиация БФ у Видлицы подожгла 
бронепоезд противника, вела воздушную разведку. 

14 кораблей ЛВФ поддерживали артогнём десант в устье Тулоксы. Туда 
доставлено 932 человека, 29 орудий и 246 т грузов и вывезены раненые. Мино-
мётным огнём неприятеля уничтожена 1 баржа с боезапасом. 

2 бка и 1 ска ОВФ высадили десант (97 человек) в бухту Лахтинскую для 
содействия продвижению 368 сд к Петрозаводску. 

Велось траление мин в Финском заливе и проливе Бьеркезунд. У банки 
Уварова КТЩ-705 подорвался на мине и затонул, а КТЩ-326 получил повреж-
дения. Противник обстрелял о. Нерва и 2 наших ска. Межбазовые переходы 
выполняли 29 кораблей и судов. 
На юге. Авиация ЧФ и 2 ска вели поиск вражеских пл. Продолжалось траление 
мин у баз флота. Межбазовые переходы выполняли 1 пл и 5 шхун. В Ейск из 
Архангельска по железной дороге прибыли 12 тка. В Одессе поднят затонув-
ший плавэлеватор, в Севастополе - катер «Встречный», у Темрюка - сейнер 
«Стахановец». 
 

27 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ четырьмя группами (131 самолёт) нанесла удар по 



Киркенесу, потопив 1 тр (ок. 8 тыс. т), 2 скр и 1 тщ, вела воздушную разведку, 
поиск мин и неприятельских пл в Горле Белого моря и Двинском заливе. Сбито 
6 вражеских машин и потерян 1 наш самолёт. Кроме того, самолёт «Аэрокобра» 
при вынужденной посадке на воду затонул в Кольском заливе. 

Велось траление мин в Кильдинской салме, фарватеров у мысов Городец-
кий и Чёрный, у губы Белушья и в проливе Югорский Шар. Внутренние плава-
ния выполняли 15 кораблей и судов. Дозоры несли 1 скр, 3 тщ и 3 ска. 
На западе. Десант у Тулоксы соединился с частями 7-й армии Карельского 
фронта. 3 обмп овладела Видлицей. Огневую поддержку наших частей осуще-
ствляли ж.-д. батареи и корабли ЛВФ. Авиация БФ у банки Вигрунд ошибочно 
атаковала наши тральщики, а затем корабли противника. 

4 тка (капитан 3 ранга Осипов С.А.) у о. Нерва в бою с 3 скр и 6 ска непри-
ятеля потопили 1 скр. 4 ска при поддержке 2 бка высадили десант (38 человек) 
на о. Руонти, не встретив сопротивления финнов. 2 бка и 3 ска вышли из Кой-
висто для высадки десанта на о. Халли. Из похода в Новую Ладогу возврати-
лась пл М-102. Велось траление мин в Нарвском заливе, проливе Бьеркезунд, у 
маяков Сейвестэ и Толбухин. Межбазовые переходы выполняли 41 корабль и 
судно. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала корабли в море, вела воздушную разведку и 
поиск вражеских пл. Продолжалось траление мин у баз флота. Межбазовые пе-
реходы выполняли 24 корабля и судна в охранении 17 ска МО. Неприятельская 
пл у мыса Агрия торпедами потопила 1 баржу. Катера охранения и авиация 
безуспешно бомбили район её обнаружения. Из Ейска в Запорожье по железной 
дороге доставлены 4 бка и 2 ска. 
 

[27] 
 

Проводилось контрольное учение по поиску самолётом с РЛС пл М-54, 
выполнявшей переход из Поти в Новороссийск в надводном положении, кото-
рая в течение двух суток не была обнаружена. 

Корабли Днепровской военной флотилии переправили через Березину у 
Стасевки соединение 53-го стрелкового корпуса. 
 

28 июня 1944 года 
 
На севере. Береговые батареи с п-ова Средний потопили у мыса Мумерониеми 
тр «Вулкан» (989 брт) и повредили другой (ок. 6 тыс. т), который выбросился 
на берег, а затем затонул. Авиация флота у Ярфьорда атаковала конвой, пото-
пив 1 тр (ок. 3 тыс. т) и повредив 1 судно. В последующей атаке данного конвоя 
звеном из 3 тка потоплены ещё 1 тн (ок. 3 тыс. т), 1 тр (ок. 1200 т) и 1 тщ. Са-
молёты СФ в новых полётах на Киркенес потопили там 2 тр (ок. 10 и 8 тыс. т), 
сожгли 1 тка и повредили 1 тр. Кроме того, ими осуществлялась воздушная 
разведка, поиск мин и вражеских пл. Сбито 7 машин неприятеля и потеряно 5 
наших самолётов. 

Пл Л-20 (капитан 3 ранга Алексеев Е.Н.) выставила мины у о. Рольвсей. 



Велось траление фарватеров у Йоканьги, в Югорском Шаре и губе Белушьей. 
Внутренние плавания выполняли 19 кораблей и судов. Дозоры несли 2 скр, 2 
тщ и 2 ска. 
На западе. Десант у Тулоксы и Видлицы продолжал теснить врага. Огневую 
поддержку нашим войскам оказывали ж.-д. батареи, 4 кл и 4 ска. Батарея № 461 
с Лавенсари обстреляла о. Соммерс. Авиация БФ у. о. Нерва повредила 1 ска 
противника. 2 Ила ошибочно атаковали наши корабли. 

2 бка и 3 ска, шедшие к о. Халли для высадки десанта, вступили в бой с 1 
миноносцем, 2 скр и несколькими ска неприятеля. Потоплен наш катер-
дымзавесчик и повреждён 1 бка. Батареи о. Нерва и 2 малых охотника отражали 
набег 2 скр, 4 ска и 4 тка противника. Им на помощь с Лавенсари вышли 1 кл, 1 
скр, 8 тка и 2 ска МО. При этом ТКА-93 повредил 1 скр, но и сам получил по-
вреждения и возвратился в базу. 

Корабли ОВФ (3 кл, 7 бка, 7 тка, 10 ска, 3 буксирных парохода) высадили 
31-й батальон морской пехоты в губу Уйскую, а после проведённой разведки 
часть этого батальона и 200 человек 368 сд - в Петрозаводск. Из концлагерей 
освобождено 3500 советских людей. Кировская железная дорога очищена от 
неприятеля на всем протяжении. 

Велось траление мин в Финском заливе, Невской губе и проливе Бьерке-
зунд. Межбазовые переходы выполняли 34 корабля и судна. 
На юге. Наша батарея у поста Мюссери обстреляла вражескую пл. Авиация ЧФ 
прикрывала корабли и суда в море, вела воздушную разведку и поиск непри-
ятельских пл. Продолжалось траление мин у баз флота. Межбазовые переходы 
выполняли 7 кораблей и судов в охранении 10 ска МО. Самолёт с РЛС в ходе 
контрольного учения обнаружил пл М-54. 

Корабли Днепровской военной флотилии высадили десант (взвод моряков, 
подразделения 107 сп и батальон 55 сд) севернее Скрыгалово (река Припять). 
 

29 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ прикрывала торпедные катера в море, вела воздушную 
разведку, поиск мин и вражеских пл. Зенитным огнём сбит 1 самолёт против-
ника, который совершил вынужденную посадку в Кольском заливе. Лётчик взят 
в плен. 

Внутренние плавания выполняли 28 кораблей и судов. Дозоры несли 2 скр, 
2 тщ и 2 ска. 
На западе. Наши войска у Видлицы огнём поддерживали ж.-д. батареи, 3 кл и 4 
ска МО. Авиация БФ прикрывала корабли и суда в море, вела воздушную раз-
ведку. В воздушном бою сбит 1 Як. 

Из боевого похода в Новую Ладогу возвратилась пл М-96. Отряд из 9 ко-
раблей и катеров вёл поиск вражеских плавсредств у о-вов Нерва и Соммерс. 1 
бка и 1 ска вели бой с 8 катерами противника в проливе Бьеркезунд. 15 тенде-
ров и 2 баржи перевозили 224 сд из бухты Батарейной в Олалахти. 

Осуществлялось траление мин в Нарвском заливе, Невской губе и проливе 
Бьеркезунд. Межбазовые переходы выполняли 36 кораблей и судов. 



На юге. Авиация ЧФ прикрывала корабли и суда в море, вела воздушную раз-
ведку и поиск вражеских пл. Продолжалось систематическое траление мин у 
баз флота, в Керченском проливе и в Азовском море. В Ейск из Архангельска 
по железной дороге прибыли 10 ска МО. Межбазовые переходы выполняли 28 
катеров и судов. 

Корабли Днепровской военной флотилии обеспечивали переправу частей 
55 сд через Припять в р-не села Новосёлки, высадили десант моряков (40 чело-
век) у г. Петриков. 
 

30 июня 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку. Из похода возвратилась пл 
Л-20. Внутренние плавания выполняли 30 кораблей и судов. Дозоры несли 3 
скр, 3 тщ и 2 ска. 
На западе. Наши войска у Видлицы поддерживали огнём 3 кл, 3 ска МО и 1 ж.-
д. батарея. Авиация БФ вела воздушную разведку, у о. Осмуссар, у Ханко и 
Виндавы безуспешно атаковала вражеские транспорты. 

15 тендеров и 2 баржи продолжали перевозку 224 сд из бухты Батарейной 
в Олалахти. Велось траление мин в Нарвском и Финском заливах, Невской губе 
и проливе Бьеркезунд. Межбазовые переходы выполняли 44 корабля и судна. 

В течение месяца корабли ОВФ провели по Онежскому озеру 20 караванов 
судов. 
На юге. Авиация ЧФ прикрывала корабли и суда в море, вела разведку и поиск 
неприятельских пл. За месяц на Керченский п-ов доставлено 28087 человек, 17 
орудий, 7 самолётов и 14926 т грузов. Велось траление мин у наших баз и в 
Азовском море. В Батуми по железной дороге доставлены 8 ска МО. Межбазо-
вые переходы выполняли 24 корабля и судна в охранении 6 ска МО. 

Бронекатера Днепровской военной флотилии высадили группу моряков у 
г. Петриков, которая совместно с частями 55 сд при огневой поддержке кораб-
лей овладела городом. 

Пошёл четвёртый год войны. 
 

[28] 



Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1994. - № 7. – 
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На советско-германском фронте наши войска продолжали наступление, ос-
вободив правобережную Украину и большую часть Белоруссии. Враг отходил от 
южного берега Финского залива в Прибалтику. В Карелии полностью освобож-
дена трасса Кировской железной дороги. Противник ожесточённо оборонялся на 
всех направлениях. 
 

1 июля 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды самолёты СФ выполнили только 22 вылета на 
разведку и «свободную охоту», на поиск пл противника и ПЛО внутренних кон-
воев, а также на прикрытие боевой подготовки отряда кораблей. 

Наших пл на позициях не было. Траление мин осуществляли 13 тщ и ктщ, 
внутренние плавания в охранении 16 кораблей - 10 судов, межбазовые переходы 
- 1 скр, 2 тщ и 1 гс. Дозоры несли 4 корабля и 4 ска. На боевую подготовку в 
Двинский залив выходили 1 кр и 2 эм. Батареи СОР продолжали систематиче-
ский обстрел позиций врага. 
На западе. 16 самолётов БФ в ходе крейсерства в Балтийском море у банки 
Ушакова потопили 1 тр (ок. З,5 тыс. т) у бухты Копли-лахт1 повредили 1 тр и 1 
пб, а у о-вов Хобулайд и Патио - ещё по 1 тр. 57 штурмовиков бомбили позиции 
неприятеля, сбив в воздушных боях 3 и потеряв 2 самолёта. Ещё 1 Ил совершил 
вынужденную посадку на воду и затонул и 2 не возвратились на аэродром. На 
прикрытие сил и объектов флота выполнено 118 самолёто-вылетов, на разведку - 
38. Огонь по врагу вели 2 береговые и 3 ж.-д. батареи. 

Десантный отряд (21 боевой катер и 7 тендеров) высадил на о. Тейкарсаари 
батальон 224 сд и разведгруппу 260 обмп, потеряв на минах БМО-506. Однако 
неприятель, доставив на остров подкрепления, сбросил десант в море. Из воды 
было подобрано 50 человек. На Ладоге действия наших войск поддерживали 3 
кл и 3 малых охотника, сбившие 1 самолёт врага. 

8 тка у о. Ристниеми в бою с 2 миноносцами, 4 скр и 12 ска противника пото-
пили 2 скр, потеряв тка №№ 43, 63 и 161. С подходом кораблей поддержки (1 
скр, 2 тщ и 2 ска), повредивших ещё 1 скр, неприятель скрылся в шхерах. У о. 
Соммерс траление мин в охранении 7 ска осуществляли 23 ктщ. Их прикрывали 
1 скр, 2 тщ и 3 малых охотника. Огнём врага повреждены 1 ктщ, 1 ска, и ещё 1 
ктщ столкнулся в дыму с обеспечивающим катером. 

23 корабля, катера и плавсредства перевозили 124 сд из Усть-Луги в бухту 
Олалахти. Внутренние плавания на Ладоге выполняли 1 кл, 1 буксир и 3 баржи. 
На юге. 29 самолётов ЧФ вылетали на разведку коммуникаций противника в 
Чёрном море, поиск его пл и обеспечение ПЛО наших судов. Уничтожение мин 
на театре осуществляли 52 ед. тральных сил, межбазовые переходы - 34 корабля, 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



судна и катера. Продолжались систематические воинские перевозки через Кер-
ченский пролив. В портах осуществлялся подъём затонувших кораблей, судов и 
катеров. 
 

2 июля 1944 года 
 
На севере. 48 самолётов СФ вылетало на разведку, обеспечение ПВО и ПЛО 
внутренних конвоев, поиск мин и пл врага, 8 - на «свободную охоту», потопив у 
Сюльтенфьорда 1 и у мыса Эккерей 2 мотобота противника. 

2 тщ выходили на поиск пл неприятеля к Югорскому Шару. 11 тщ и ктщ 
тралили мины. Внутренние плавания в охранении 12 кораблей выполняли 8 су-
дов, межбазовые переходы - 1 скр и 1 зс. Дозоры несли 9 кораблей и катеров. У 
Йоканьги выставлена противоторпедная сеть. 
На западе. 5 самолётов БФ в ходе крейсерства в Балтийском море потопили у о. 
Эрэ 1 тр (ок. 4 тыс. т), 28 вылетали на перехват самолётов врага в р-не Крон-
штадта и прикрытие возвращения наших торпедоносцев. На воздушную развед-
ку выполнено 45 самолёто-вылетов. Огонь по врагу вели 2 береговые и 2 ж.-д. 
батареи. 

Действия наших войск на Ладоге поддерживали 2 кл и 4 ска. Завершена 
доставка в бухту Олалахти 124 сд. При этом подорвался на мине и затонул тщ № 
210. К нему из Кронштадта вышли 2 сс и 1 ска. Межбазовые переходы в Финском 
заливе и на Ладоге выполняли 48 кораблей, судов и катеров. Траление мин осу-
ществляли 4 дивизиона катеров-тральщиков. 
На юге. 26 самолётов ЧФ летали на разведку вражеских коммуникаций, сбросив у 
Констанцы листовки, и на «свободную охоту», использовав оружие по запасным 
береговым целям, а также на поиск его пл и прикрытие своих кораблей в море. 

Уничтожение мин на театре осуществляли 52 ед. тральных сил, межбазовые 
переходы - 17 кораблей, судов и катеров. Из Архангельска в Ейск по железной 
дороге доставлено 10 боевых катеров, из Краснодара в Одессу - 9. 

Корабли Днепровской флотилии высадили десант на северный берег реки 
Припяти у села Голубица и поддерживали его наступление, а также осуществля-
ли перевозку войск через реку. 
 

3 июля 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ выполнила только 14 самолёто-
вылетов на поиск мин и пл противника, ведение разведки, а также на «свободную 
охоту», потопив у мыса Кибергнес 1 ска неприятеля. 
 

[23] 
 

Траление мин осуществляли 4 тщ, внутренние плавания в охранении 9 ко-
раблей - 4 судна. У Новой Земли безуспешно контратакована пл противника. На 
межбазовых переходах находились 2 скр и 1 тщ. Дозоры несли 9 кораблей и ка-
теров. В Йоканьге поднят потопленный самолётами врага в 1942 г. скр № 76. 



На западе. 5 самолётов БФ вылетало на крейсерство в Балтийское море, 12 
штурмовиков в сопровождении 14 истребителей бомбили противника на о. 
Тейкарсаари, 31 прикрывал торпедоносцы и переход торпедных катеров, а так-
же вылетал на перехват вражеских самолётов. 13 самолёто-вылетов выполнено 
на воздушную разведку. 1 Ла не вернулся на аэродром. 

Содействие войскам в занятии островов Выборгского залива и прикрытие 
переходов наших судов осуществляли 4 дивизиона ж.-д. артиллерии флота, на 
Ладоге - 2 кл и 4 малых охотника. Внутренние плавания на театре выполняли 
63 корабля, судна и катера, траление мин - 4 дивизиона ктщ. 
На юге. 23 самолёта ЧФ вели разведку коммуникаций врага, поиск его пл и 
прикрытие перехода буксира «Красная Аджария». Уничтожение мин на театре 
осуществляли 15 ед. тральных сил, межбазовые переходы - 20 кораблей, судов 
и катеров, В Ейск с СФ прибыло 20 морских охотников. 
 

4 июля 1944 года 
 
На севере. 83 самолёта СФ осуществили 4 налёта на Киркенес, потопив 1 ска и 
1 тр (ок. 4 тыс. т) и вызвав крупный пожар на другом, 11 в двух последователь-
ных атаках конвоя врага потопили у о. Рейней 1 тр (ок. 4 тыс. т) и 1 ска, 21 вы-
летал на разведку и поиск пл неприятеля, 9 - на прикрытие кораблей в море. В 
воздушных боях сбито 6 Me-109 и потеряно 2 своих самолёта, кроме того, 1 
наш самолёт был сбит зенитным огнём врага и 1 не вернулся на аэродром. 

Траление мин осуществляли 16 тщ и ктщ, внутренние плавания в охране-
нии 7 кораблей и 2 ска - 4 судна. Дозоры несли 8 кораблей и катеров. 
На западе. После авиационной и артиллерийской обработки две группы кате-
ров и плавсредств БФ (всего 29 катеров, 30 тендеров и 2 парома) при поддержке 
15 бка и 2 малых охотников и под прикрытием 9 тка, 9 малых охотников и 
авиации высадили по полку 224 сд на о-ва Тейкарсаари и Суонинсаари. Во вто-
рой половине дня Суонинсаари был очищен от врага, а бои на Тейкарсаари шли 
с переменным успехом. В зоне высадки от подрыва на минах погибли БМО-
503, ска № 87, бка №№ 504, 509, 514 и 324, артогнём повреждены 1 ска и 1 тен-
дер. На Ладоге нашим войскам артогнём содействовали 2 кл и 4 малых охотни-
ка. 

Авиация БФ в 269 самолёто-вылетах прикрывала десант, потопив 1 кл, 1 
ска и 2 баржи и повредив 1 тр, 1скр и 1 баржу, в 563 вылетах бомбила и штур-
мовала неприятеля в зоне высадки, в 17 перехватывала его самолёты, в 28 вела 
воздушную разведку и в 9 корректировала огонь бригады ж.-д. артиллерии 
флота. 

Отряд прикрытия из 9 тка и 5 ска (капитан 2 ранга Зайдулин И.М.) у о. Ри-
стниеми в бою с 17 кораблями и катерами врага потопил 4 тщ и 1 баржу и по-
вредил 1 ска и 1 баржу. Траление мин осуществляли 3 дивизиона тщ и ктщ, 
внутренние плавания в Финском заливе и на Ладоге - 23 корабля, судна и кате-
ра. 5 малых охотников пробомбили район обнаружения пл неприятеля у о. Сес-
кар. 
На юге. 29 самолётов ЧФ вели разведку коммуникаций противника и поиск его 



пл, штурмовали неприятеля у Килии и прикрывали переходы своих судов, а 
также вылетали на перехват самолётов врага. 

2 малых охотника обследовали район обнаружения вражеской пл. При 
этом МО-65 применил глубинные бомбы по данным ГАС «Тамир». Уничтоже-
ние мин на театре осуществляли 33 ед. тральных сил, межбазовые переходы в 
обеспечении 1 тщ и 12 малых охотников - 4 судна. 
 

5 июля 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 43 самолёто-вылетах обеспечивала ПЛО и ПВО 
внутренних конвоев и в 13 - воздушную разведку и поиск пл противника. 8 са-
молётов в ходе «свободной охоты» потопили у мыса Эккерей 1 буксир и повре-
дит 1 мотобот. 

Траление мин осуществляли 8 тщ и ктщ, внутренние плавания в охранении 
12 кораблей - 6 судов, межбазовые переходы - 1 скр, 1 тщ и 1 зм. Дозоры несли 
10 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ В 236 самолёто-вылетах на поиск противника само-
стоятельно и во взаимодействии с 6 тка и 4 ска потопила в Финском заливе 3 
средних транспорта, 3 скр, 1 кл, 1 ска и 6 ед. плавсредств и повредила 1 тр, 2 
тщ, 1 тка и 1 буксир. На бомбоштурмовые удары по позициям врага выполнено 
317 вылетов, на прикрытие наших кораблей и судов - 86, на разведку - 42, и 1 
самолёт в охранении 2 истребителей корректировал огонь береговой артилле-
рии, потопившей 3 катера и 11 малых плавсредств противника. В воздушных 
боях сбито 8 машин врага и потерян 1 наш самолёт. 

Бригада шхерных кораблей перевезла на о. Тейкарсаари 2 батальона на 
усиление десанта, высаженного здесь накануне, который к исходу дня очистил 
остров от неприятеля. При этом бка № 503 потопил катер с солдатами против-
ника. За день здесь освобождено ещё 4 острова. 2 кл и 3 малых охотника содей-
ствовали артогнём нашим войскам на Ладоге, где в разведпоход вышла пл М-
77. 

8 малых охотников искали пл врага в Финском заливе. Траление мин осу-
ществляли 4 дивизиона ктщ, внутренние плавания - 20 кораблей и катеров. 
На юге. 28 самолётов ЧФ вели поиск пл противника и разведку его коммуника-
ций, потеряв от зенитного огня врага 1 самолёт. Неприятель сбрасывал мины у 
Очакова и бомбил его порт, а также ж.-д. станцию Одессы. Продолжалось тра-
ление мин у баз флота и в Керченском проливе. Отряды морских охотников в р-
не Джубги и у Поти вели поиск пл противника, сбрасывая там глубинные бом-
бы. Межбазовые переходы выполняли 37 кораблей, судов и катеров. 

Корабли Днепровской флотилии высадили десант в тылу обороны против-
ника на северный берег реки Припяти у деревни Борки, а также содействовали 
нашим войскам в освобождении города Туров и 6 других населенных пунктов. 
 

6 июля 1944 года 
 
На севере. 12 самолётов СФ вылетало на обеспечение ПВО и ПЛО внутренних 



конвоев, 9 - на разведку, и 1 - на свободную охоту. Траление мин осуществляли 
5 тщ, внутренние плавания в охранении 19 кораблей - 9 судов, межбазовые пе-
реходы - 3 зм, 1 скр, 1 тщ и 2 ска. Дозоры несли 10 кораблей и катеров. 
На западе. Операции наших войск по освобождению островов Выборгского за-
лива содей- 
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ствовапи бригада шхерных кораблей, силы Кронштадтского оборонительного 
р-на и артиллерия береговой обороны Выборгского сектора. 16 самолётов при-
крывали наши корабли в заливе и вылетали на перехват самолётов врага, 36 - на 
воздушную разведку. 

5 катеров искали пл противника в Финском заливе. 7 дивизионов тральщи-
ков тралили фарватеры. На Ладоге из разведпохода возвратилась пл М-77. 16 
ска, 3 малых охотника и 3 тщ, сосредоточенные в устье Видлицы для приёма 
десанта, провели с ним учение. 1 буксир и 2 баржи доставили туда боеприпасы. 
На юге. 12 самолётов ЧФ вылетали на разведку коммуникаций противника, по-
иск его пл и обеспечение ПЛО наших судов у Батуми. 1 самолёт не возвратился 
на аэродром, поиск его экипажа вели 5 самолётов. 

5 малых охотников совместно с авиацией обследовали район обнаружения 
пл неприятеля у Джубги и пробомбили его. Уничтожение мин на театре осуще-
ствляли 32 ед. тральных сил, межбазовые переходы - 4 шхуны, 3 ска и 1 ртщ. 
 

7 июля 1944 года 
 
На севере. 13 самолётов СФ вылетали на «свободную охоту», потопив в бухте 
Скалельва 2 мотобота и повредив у Хавнингберга судно «Юлэй» (ок. 1 тыс. т), а 
высланные дополнительно 5 «Киттихауков» потопили его. Кроме того, 10 са-
молётов обеспечивали ПВО и ПЛО внутренних конвоев, и 6 вылетали на раз-
ведку. 

Траление мин осуществляли 6 тщ и ктщ, внутренние плавания в охранении 
14 кораблей и 2 ска - 7 судов, межбазовые переходы - 2 зм, 2 скр, 2 тщ и 1 ска. 
Дозоры несли 10 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 283 самолёто-вылетах прикрывала наши корабли в 
Выборгском заливе и бомбила позиции неприятеля, вела воздушную разведку и 
поиск пл, вылетала на перехват самолётов врага. В воздушных боях сбито 5 
машин противника и потерян 1 наш самолёт. Ещё 2 самолёта сбито зенитным 
огнём неприятеля. 

Катера и плавсредства бригады шхерных кораблей высадили десант на о. 
Хапэненсаари, а высадка на п-ов Карпила была сорвана противником. В Фин-
ском заливе 8 малых охотников и ска вели поиск пл неприятеля, 4 тщ и 2 диви-
зиона ктщ - траление мин. На Ладоге в разведпоход вышла пл М-77. Внутрен-
ние плавания на театре выполняли 13 кораблей, судов и катеров. 
На юге. 26 самолётов ЧФ искали пл противника, осуществляли ПЛО наших су-
дов у Батуми и разведку коммуникаций врага. Кроме того, 2 самолёта вылетало 



на поиск пл, обстрелянной с поста СНиС Гудауты. Продолжалось траление ак-
ваторий портов и фарватеров в Чёрном и Азовском морях. Межбазовые перехо-
ды выполняли 31 судно и катер. 
 

8 июля 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 6 самолётов СФ вылетали на разведку и 
«свободную охоту», на поиск пл и перехват воздушного разведчика неприятеля. 

Траление мин осуществляли 14 тщ и ктщ, внутренние плавания в охране-
нии 16 кораблей и 2 ска - 8 судов, межбазовые переходы - 1 зс и 3 ска. На рыб-
ный промысел выходил 1 тщ. От столкновения с тральщиком на переходе из 
Росты в Мурманск получила повреждения пл С-101. 
На западе. Авиация БФ в 69 самолёто-вылетах прикрывала наши катера и 
плавсредства в Выборгском заливе и осуществляла перехват самолётов против-
ника, сбив 2 его машины, в 42 вела воздушную разведку, поиск кораблей, пл и 
судов неприятеля. Батарея № 461 с Лавенсари обстреливала врага на о. Сом-
мерс, а артиллерия береговой обороны Выборгского сектора - на западном бе-
регу залива. 

5 ска и 2 катера-дымзавесчика высадили десант на о. Хапэненсаари. При 
этом огнём противника подожжён ска № 8, а огнём наших армейских частей с 
соседних островов - ска №№ 6 и 84, принятые за катера неприятеля, 2 малых 
охотника и 4 ска искали вражеские пл у Сескара. На Ладоге 2 малых охотника 
вели разведку о. Мантсинсаари, а пл М-77 возвратилась в базу. Траление мин в 
Финском заливе вели 1 тщ и 4 дивизиона ктщ. 
На юге. 30 самолётов ЧФ вылетали на поиск пл противника, атаковав одну из 
них у Адлера, вели разведку его коммуникаций, сбросив над Констанцей лис-
товки, а также прикрывали Севастополь и Феодосию. Неприятель бомбил Оча-
ков и одновременно сбрасывал мины на его рейды, потеряв от зенитного огня 2 
Хе-111. 

Продолжалось траление мин у баз флота. Межбазовые переходы выполня-
ли 40 кораблей, судов и катеров. 

5 бка Днепровской флотилии разрушили переправу противника на левый 
берег Припяти у села Ляховски. 
 

9 июля 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 15 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и 
«свободную охоту», потопив у Босфьорда 1 буксир, а также использовала ору-
жие по запасным береговым целям и сбрасывала листовки в р-не Гамвика. В 
воздушных боях обе стороны потеряли по 2 самолёта. 

К о. Рольвсей вышла пл Л-15. Траление мин осуществляли 14 тщ и ктщ, 
внутренние плавания в охранении 10 кораблей и 2 ска - 6 судов, и 3 двигались 
самостоятельно в Карском море. На межбазовых переходах находились 1 эм, 1 
зм и 1 скр. Дозоры несли 10 кораблей и катеров. У Йоканьги выставлена оче-
редная секция противоторпедных сетей. 



На западе. 50 штурмовиков БФ в сопровождении 46 истребителей наносили 
удары по позициям противника на островах и побережье Выборгского залива, 
40 истребителей прикрывали там наши суда и осуществляли перехват самолё-
тов неприятеля, а 52 вели воздушную разведку и поиск его кораблей и пл. 
Огонь по врагу вела артиллерия береговой обороны Выборгского сектора. 

6 ска, 12 тендеров и 1 малый охотник при поддержке 6 бка и 3 ска высади-
ли две усиленные роты на о. Койвусаари, потеряв 2 тендера. Второй отряд, по-
теряв все 6 тендеров, 1 катер-дымзавесчик и 2 ска, задачу не выполнил. 2 малых 
охотника, находившихся в дозоре у о. Нерва, вели бой с 3 тщ и 5 ска противни-
ка. На Ладоге 2 малых охотника и 1 ска высадили разведгруппу на о. Мантсин-
саари, где МО-206 подорвался на мине и был отбуксирован в базу. Затем 16 ска 
и 3 тщ при поддержке 3 кл и 1 малого охотника высадили здесь десант в соста-
ве батальона. Межбазовые переходы на озере выполняли 3 кл и 6 ска. 
На юге. 30 самолётов ЧФ осуществляли поиск вражеских пл, 12 ставили мины 
на подходах к Констанце, и 4 вели разведку его коммуникаций, сбрасывая при 
этом листовки над территорией 
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Румынии. Уничтожением мин на театре занимались 29 ед. тральных сил. Из 
Поти в Сухуми в охранении морских охотников перешли 14 катеров и плав-
средств. 
 

10 июля 1944 года 
 
На севере. 9 самолётов СФ вылетало на разведку, «свободную охоту» и поиск 
пл противника, 14 - на удар по конвою, и 2 - на прикрытие торпедных катеров. 
В воздушном бою сбит 1 Me-109. 

К Порсангерфьорду вышла пл Щ-402. Мины тралили 5 тщ и 5 ктщ. Внут-
ренние плавания в обеспечении 6 кораблей и 1 ска выполняли 3 судна, и 3 сле-
довали самостоятельно. На межбазовых переходах находились 12 кораблей и 
катеров, на линиях дозоров - 10. 
На западе. Авиация БФ в 63 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, по-
иск кораблей и пл противника, потопив у банки Олег охраняемый тральщиком 
транспорт (ок. 5 тыс. т) и сбив 1 ФВ-190. 1 наш самолёт совершил вынужден-
ную посадку на воду. 16 истребителей вылетали на перехват самолётов врага и 
прикрытие наших катеров в Выбогском заливе. Огонь по неприятелю вела ар-
тиллерия береговой обороны Выборгского сектора. 

8 тка выходили для поддержки наших малых охотников к о. Нерва, но про-
тивник скрылся в шхерах. Траление мин на театре осуществляли 5 дивизионов 
тщ и ктщ. 
На юге. 19 самолётов ЧФ вылетали на поиск пл противника, разведку его ком-
муникаций и прикрытие наших судов у Одессы. Из Батуми к Босфору вышла пл 
Щ-209, из Очамчире к Констанце - М-111. 2 малых охотника искали вражескую 
пл у Джубги. В Ялту из Сухуми и Новороссийска прибыли 2 конвоя в составе 



31 ед. Межбазовые переходы выполняли 16 бка и 3 ртщ. Из Архангельска в 
Ейск прибыли 3 больших охотника. Продолжалось траление мин у ВМБ флота. 

Корабли Днепровской флотилии вели обстрел позиций врага и высадили 
десант в 20 км к востоку от Пинска, а также перевозили войска через реку. 
 

11 июля 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 11 самолётов СФ вылетало на воздуш-
ную разведку, поиск мин и пл противника, 1 - на «свободную охоту». 

К мысу Нордкин вышла пл С-56, к Конгсфьорду - С-13, и к Сюльтефьорду 
- М-200. Боевое траление осуществляли 13 тщ и ктщ, внутренние плавания в 
охранении 13 кораблей - 6 судов и 2 корабля, межбазовые переходы - 1 тщ и 4 
тка. Дозоры несли 12 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 74 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, по-
иск кораблей и пл противника, пробомбив у о. Пенисаари район обнаружения 
подлодки. 8 истребителей вылетало на перехват самолётов врага, и 6 - на при-
крытие перелёта Ли-2, на борту которого находился Нарком ВМФ. Огонь по 
неприятелю вела артиллерия береговой обороны Выборгского сектора, трале-
ние мин в Финском заливе и на Неве - 5 дивизионов тщ и ктщ. 
На юге. 21 самолёт ЧФ искал пл противника, 14 ставили мины на подходе к 
Констанце, и 4 вели разведку его коммуникаций. Из Сочи в Туапсе в охранении 
1 малого охотника перешло 15 катеров и плавсредств, в Севастополь из Ялты в 
охранении 3 малых охотников - 16 катеров и судов. 

Корабли Днепровской флотилии высадили десант на реке Ясельда в р-не 
Островиче и содействовали артогнём продвижению наших частей. 
 

12 июля 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 8 самолёто-
вылетов на воздушную и ледовую разведку и 1 - на «свободную охоту». Трале-
ние мин осуществляли 9 тщ и ктщ, внутренние плавания в охранении 11 кораб-
лей - 7 судов и 2 корабля. Ещё 2 судна следовали самостоятельно. Разведку у 
побережья Новой Земли вёл 1 ска. Дозоры несли 12 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 65 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, по-
иск кораблей и пл противника, потопив у о. Рухну 2 тр неприятеля (ок. 8 и 6 
тыс. т). При этом 2 самолёта не вернулись на аэродром и 1 потерпел катастрофу 
при посадке в тумане. 30 бомбардировщиков в сопровождении 34 истребителей 
произвели налёт на Котку, где повредили 1 тр, и 10 Ла вылетали на перехват 
самолётов врага. Огонь по неприятелю вела батарея № 461 с Лавенсари и ар-
тиллерия береговой обороны Выборгского сектора. 

3 малых охотника у Лавенсари и 3 ска у Шепелевского маяка обследовали 
районы обнаружения дозорными катерами пл противника. Траление мин в 
Финском заливе вели 4 дивизиона тщ и ктщ, на Ладоге - 8 ктщ. Корабли ЛВФ 
осуществляли воинские перевозки на озере и эвакуировали раненых из Видли-
цы. 



На юге. 28 самолётов ЧФ искали пл противника, 9 ставили мины на подходах к 
Констанце, 14 вели разведку коммуникаций неприятеля и сбрасывали листовки 
над территорией Румынии. 

3 малых охотника искали пл врага у Батуми. Уничтожение мин на театре 
осуществляли 51 ед. тральных сил, межбазовые переходы - 20 судов и катеров. 

Корабли Днепровской флотилии высадили десант непосредственно в 
Пинск и поддерживали его действия артогнём, продолжая подвозить подкреп-
ления. Высажено несколько тактических десантов и в других населённых пунк-
тах этого района. 
 

13 июля 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в трёх атаках вражеского конвоя (39 бомбардировщи-
ков и 28 истребителей) у мыса Эккерей потопила 1 ска и повредила 1 тр, у Коб-
хольмфьорда - 1 ска и 1 баржу. Часть самолётов из-за малой видимости не на-
шла конвоев и сбросила бомбы на запасные береговые цели. Кроме того, 3 бом-
бардировщика и 8 истребителей штурмовали неприятеля у Титовки, 19 самолё-
тов прикрывали главную базу флота, 6 вели воздушную разведку, и 1 искал 2 
летающие лодки «Каталина», вынужденно севшие на воду по пути из Рейкья-
вика. Ска МО отбуксировали их в Йоканьгу, откуда они вылетели по назначе-
нию. 

Пл С-14 (капитан 3 ранга Каланин Ф.В.) у мыса Маккаур 4-торпедным 
залпом по конвою (1 тр и 2 тщ) повредила 1 тщ. Боевое траление выполняли 7 
тщ и ктщ, внутренние плавания в охранении 12 кораблей - 5 судов и 2 корабля, 
межбазовые переходы - 1 скр и 2 тщ. Дозоры несли 12 кораблей и катеров. 
На западе. На ведение воздушной разведки, поиск кораблей и пл противника 
вылетало 44 самолёта БФ. 4 малых охотника и 2 ска искали пл неприятеля у 
Лавенсари, 3 охотника и 3 ска - у о. Нерва. Боевое траление осуществляли 4 тщ 
и 2 дивизиона ктщ. Из Ладожского озера в Ленинград перешли пл М-90, М-96 и 
М-102. 4 бка выставили мины на Чудском озере, 2 дозорных бка у о. Лежица 
подожгли следовавшую в охранении 2 катеров баржу неприятеля. 
 

[26] 
 
На юге. 34 самолёта ЧФ искали вражеские пл и вели разведку его коммуника-
ций, сбросив листовки над территорией Румынии, 3 ставили мины на подходах 
к Констанце, и 4 вылетали на перехват воздушных разведчиков врага у Сева-
стополя. 2 морских охотника бомбили пл неприятеля у мыса Анакрия, Уничто-
жение мин на театре осуществляли 43 ед. тральных сил, межбазовые переходы - 
30 судов и катеров. 

Корабли Днепровской флотилии методически обстреливали отступавшего 
из Пинска противника, доставляли подкрепления нашим войскам и высаживали 
тактические десанты в этом районе. 
 

14 июля 1944 года 



 
На севере. 20 самолётов СФ вылетало на воздушную разведку, поиск мин и пл 
противника. Траление мин осуществляли 7 тщ и ктщ, внутренние плавания в 
охранении 11 кораблей - 7 судов и 2 корабля, межбазовые переходы - 2 скр, 3 
тщ и 1 большой охотник. Дозоры несли 12 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 46 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, по-
иск кораблей и пл противника, потопив у о. Аэгна одиночный транспорт (ок. 9 
тыс. т) и сбив 1 ФВ-189. 26 самолётов вылетало на прикрытие аэродромов и пе-
рехват самолётов неприятеля. 

2 малых охотника и 2 тка преследовали пл противника у о. Руонти. Трале-
ние мин осуществляли 13 тщ и 2 дивизиона ктщ. На Чудском озере 2 бка и 2 
минных катера атаковали 2 кл, 3 ска и 1 вооружённый пароход неприятеля, по-
вредив 1 кл и вызвав пожар на пароходе. 
На юге. 20 самолётов ЧФ искали пл противника, атаковав одну из них у Лаза-
ревского, 3 вылетали на разведку его коммуникаций, и 5 прикрывали переход 
санитарного тр «Львов». Кроме того, 1 самолёт совместно с 4 морскими охот-
никами и 1 ска участвовали в учении по поиску пл врага, которую обозначала 
пл М-56. В его ходе была обнаружена и атакована пл неприятеля. Уничтожение 
мин на театре осуществляли 24 ед. тральных сил, межбазовые переходы - 29 
кораблей, судов и катеров. 

Наши войска при поддержке Днепровской флотилии (78 кораблей) полно-
стью освободили Пинск, закончив операцию на реке Припять и начав подго-
товку к перебазированию в бассейны западных рек. 
 

15 июля 1944 года 
 
На севере. По конвою противника (12 тр, 2 баржи, 2 миноносца, 6 тщ, 6 скр и 
10 ска) вышла в атаку пл С-56 (капитан 2 ранга Щедрин Г.И.), 4-торпедным 
залпом потопившая 1 скр. Затем пл М-200 (капитан-лейтенант Гладков В.Л.) 2-
торпедным залпом повредила 1 тр. В завершение группа из 8 тка (капитан 2 
ранга Алексеев В.Н.) потопила 3 тр и 3 скр, а также на подходе к конвою 1 
дрифтер-бот, потеряв ТКА-239. 

Из-за плохой погоды самолёты СФ на удар по конвою не вылетали, огра-
ничившись 10 вылетами на обеспечение действий катеров и 4 - на разведку и 
поиск пл врага. Траление мин осуществляли 3 тщ, внутренние плавания в обес-
печении 12 кораблей и 4 ска - 7 судов, межбазовые переходы - 1 скр, 2 тщ и 1 
большой охотник. Дозоры несли 12 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 82 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, по-
иск кораблей и пл противника, потопив у о. Кэри 1 тр (ок. 1,5 тыс. т) и 1 тщ, у 
маяка Стейнорт - 1 тр (ок. 5 тыс. т), у о. Лонгвиран -1 тр (ок. 2 тыс. т) и повре-
див ещё 1 тщ. Зенитным огнём неприятеля сбит 1 Як. Постановку мин в Риж-
ском заливе выполняли 15 самолётов А-20ж под прикрытием 6 Яков, потеряв от 
зенитного огня 1 самолёт. На перехват воздушных разведчиков врага вылетало 
2 Ла. 

Траление мин в Финском заливе осуществляли 6 дивизионов тщ и ктщ, на 



Ладоге - 2 дивизиона ктщ. Межбазовые переходы 51 судна, корабля и катера 
обеспечивали 2 дивизиона тщ и ктщ. 2 малых охотника и 2 тка преследовали пл 
неприятеля у о. Руонти. 
На юге. 28 самолётов ЧФ искали пл противника и вылетали на разведку его 
коммуникаций, сбросив листовки над территорией Румынии, и 1 прикрывал пе-
реход плавбатареи у Сочи. 2 малых охотника вели поиск пл неприятеля у Ма-
копсе. Уничтожение мин на театре осуществляли 17 ед. тральных сил, межба-
зовые переходы - 2 кр, 9 эм, 1 монитор, 1 плавбатарея и 36 боевых катеров. Бтщ 
«Искатель» в охранении 4 малых охотников выставил у мыса Анакрия проти-
володочное минное заграждение. Из Архангельска в Ейск доставлено 3 боль-
ших охотника. 

Дунайская военная флотилия провела учение по приведению своих сил в 
боевую готовность № 1. 
 

16 июля 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 3 самолёта СФ вылетали на воздушную 
разведку и 2 - на поиск мин и вражеских пл. Траление фарватера осуществлял 1 
тщ, внутренние плавания в охранении 10 кораблей и 4 ска - 6 судов. Межбазо-
вые переходы выполняли 14, а дозоры несли 13 кораблей и катеров. 
На западе. На воздушную разведку, поиск кораблей и пл противника выполне-
но 50 самолёто-вылетов, на бомбёжку кораблей и объектов Котки - 116, где был 
потоплен крейсер ПВО «Ниобе», 1 тр (ок. 6 тыс. т) и от зенитного огня потерян 
1 наш самолёт. Кроме того, на постановку мин у Таллина и в Рижском заливе 
вылетало 16 самолётов, бомбежку судов и объектов на о. Соммерс - 4 штурмо-
вика, и на перехват неприятельских самолётов - 18 истребителей. 

Береговая батарея на о. Невра, 2 малых охотника дозора и подошедший 
отряд в составе 1 скр, 2 тщ и 13 ска заставили отступить корабли неприятеля (1 
миноносец, 2 скр и 10 тка). При этом получил повреждения МО-121. Дозорный 
малый охотник и артиллерия береговой обороны Выборгского сектора отогнали 
4 десантных судна и 8 ска неприятеля от о. Руонти, а 4 бка на Чудском озере - 3 
десантных судна и 4 ска. 

Боевое траление на Ладоге осуществляли 2 дивизиона ктщ, в Финском за-
ливе - 7 дивизионов тщ и ктщ. Межбазовый переход выполняли 8 тка. 
На юге. 15 самолётов ЧФ искали пл противника, 1 вылетал на разведку его 
коммуникаций, и 2 - на перехват у Одессы воздушного разведчика неприятеля. 
Транспортный самолёт с командующим ЧФ адмиралом Октябрьским Ф.С. и 
группой офицеров штаба флота вынужденно сел на воду под Анапой. Пассажи-
ры и экипаж подобраны шхуной, а оперативные документы подняты водолаза-
ми. 

2 малых охотника вели поиск пл врага у Туапсе. Уничтожение мин осуще-
ствляли 9 ед. тральных сил, межбазовые переходы - 18 малых охотников. 
 

17 июля 1944 года 
 



На севере. 6 самолётов СФ вылетало на воздушную разведку и разведку пого-
ды, 7 - на поиск пл противника, ПВО и ПЛО судов на переходах. В налёте на 
Киркенес 33 самолёта 
 

[27] 
 
потопили 1 тр (ок. 3 тыс. т), 1 шхуну и 1 баржу и повредили 1 тр и 1 скр. Пл Л-
15 (капитан 3 ранга Комаров В.И.) выставила мины в проливе Брейсунд. 

Траление фарватеров осуществляли 3 тщ и ктщ, внутренние плавания в ох-
ранении 15 кораблей и 2 ска - 9 судов, и 6 шли самостоятельно. На межбазовых 
переходах находились 8 кораблей и катеров, а на линиях дозоров - 13. 
На западе. Для воздушной разведки, разведки минных полей, поиска кораблей 
и пл противника выполнен 61 самолёто-вылет, в результате у маяка Стейнорт 
потоплен одиночный транспорт (ок. 10 тыс. т). 2 бомбардировщика под при-
крытием 4 истребителей бомбили ж.-д. станцию Таллина, 12 Ла вылетали на 
перехват самолётов врага. Батарея № 461 с Лавенсари обстреливала противника 
на о. Соммерс. 

9 ска преследовали пл неприятеля у Лавенсари, 2 ска и 2 тка - у о. Руонти, 
где тка № 9 подорвался на мине-ловушке и получил повреждения. 5 дивизионов 
тщ и ктщ тралили мины в Финском заливе. На Ладоге в разведпоход вышла пл 
М-77, 2 тка прикрывали переход 1 тр. Высаженный с 4 ска и 3 малых охотников 
десант захватил о. Вуоратсансаари. 
На юге. 19 самолётов ЧФ искали пл неприятеля и вылетали на разведку его 
коммуникаций, 4 - на прикрытие Поти и судов в море. Неприятель бомбил р-н 
Одессы и сбрасывал на её рейды мины. Продолжалось траление на фарватерах 
Чёрного и Азовского морей. Межбазовые переходы выполняли 61 корабль, ка-
тер и плавсредство. 
 

18 июля 1944 года 
 
На севере. 10 самолётов СФ вели воздушную и ледовую разведку, разведку по-
годы. Из боевого похода возвратилась пл Л-15. Траление мин осуществляли 5 
тщ и ктщ, внутренние плавания в охранении 14 кораблей - 12 судов, и 5 шли 
самостоятельно. На межбазовых переходах находились 6 кораблей, а на линиях 
дозоров - 13 кораблей и катеров. 
На западе. Для воздушной разведки, разведки минных полей, поиска кораблей 
и пл противника выполнено 95 самолёто-вылетов, потопивших у маяка Такхуна 
тр MFR-498 (4 тыс. т) и повредивших у о. Вайндло и мыса Ристниеми по 1 де-
сантному судну, при этом 1 наш самолёт не вернулся на аэродром и другой был 
сбит зенитным огнём врага. 11 самолётов вылетали на постановку мин у Тал-
лина, тоже, потеряв от огня неприятеля 1 самолёт. На перехват воздушных раз-
ведчиков вылетало 20 истребителей. Огонь по врагу вели 5 ж.-д. батарей флота. 

2 малых охотника преследовали пл противника у о. Пенисаари. 4 ска у 
банки Вигрунд искали мины-ловушки. Траление мин в Финском заливе выпол-
няли 8 дивизионов тщ и ктщ, на Ладоге - 1 дивизион ктщ. На Чудском озере 2 



бка вели бой с 4 кл противника. Из Ленинграда в Гдов прибыли 3 бка, из Морье 
в Новую Ладогу - 1-й дивизион ктщ. 
На юге. 16 самолётов ЧФ искали пл противника и вылетали на разведку его 
коммуникаций, 24 - на охранение перехода пб «Эльбрус». Уничтожение мин на 
театре осуществляли 40 ед. тральных сил, межбазовые переходы - 33 корабля, 
судна и катера. 
 

19 июля 1944 года 
 
На севере. 5 самолётов СФ вылетали на воздушную разведку, 16 обеспечивали 
прибывающие «Каталины», 12 совместно с береговыми батареями флота при-
крывали перевозки на 2 ска и 3 тка личного состава из Полярного в губу Эйна. 
При этом 4 самолёта обстреляли позиции неприятеля у Титовки, потеряв от зе-
нитного огня врага 1 самолёт. 

Траление мин осуществляли 3 тщ, внутренние плавания в охранении 15 
кораблей - 12 судов, и 6 шли самостоятельно. На межбазовых переходах нахо-
дилось 2 корабля, на линиях дозоров 13 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 51 самолёто-вылете вела разведку на Балтике и Чуд-
ском озере, осуществляла поиск пл противника и разведку минных полей в 
Финском заливе, сбив 4 машины врага, выполнила 138 вылетов на удары по су-
дам неприятеля, потопив у о. Курсало 1 буксир, в порту Муствэ 1 ска и повре-
див 4 десантных баржи у о. Кирккомаансаари и в порту Муствэ, а также про-
бомбила объекты о. Таммио и потопила на воде в бухте Кунда 1 гидросамолёт. 
30 истребителей вылетало на перехват самолётов неприятеля, сбив 2 из них. 

Огонь по вражеским кораблям вели береговые батареи с о-вов Лавенсари, 
Нерва и залива Койвисто. Траление мин на Ладоге осуществлял 1 дивизион ктщ 
в Финском заливе - 7 дивизионов тщ и ктщ. Из Лавенсари в Усь-Лугу за трала-
ми 5 ктщ перешли 1 зс и 1 ска. Продолжались перевозки наших войск в Вы-
боргском заливе и на Ладоге. 
На юге. 34 самолёта ЧФ искали пл противника и вылетали на разведку его 
коммуникаций, 11 прикрывали переходы наших судов. Кроме того, вблизи Ту-
апсе группа самолётов и отряд катеров обследовали район, где была замечена 
пл неприятеля. 

Уничтожение мин на театре осуществляли 24 ед. тральных сил, межбазо-
вые переходы - 48 кораблей, судов и катеров. В Керченском проливе подорвал-
ся на мине и затонул ктщ № 580. У мыса Анакрия бтщ «Искатель» выставил 
дополнительное противолодочное минное заграждение. Пл М-62 обеспечивала 
учение 6 малых охотников. 
 

20 июля 1944 года 
 
На севере. 9 самолётов СФ осуществляли воздушную и ледовую разведку, 2 тщ 
и 2 ктщ - траление мин. Внутренние плавания в охранении 10 кораблей выпол-
няли 8 судов, и 10 шли самостоятельно. Межбазовые переходы завершали 1 тщ 
и 1 скр. Дозоры несли 13 кораблей и катеров. 



На западе. Авиация БФ в 84 самолёто-вылетах вела воздушную разведку в 
Рижском и Финском заливах, а также на Чудском озере, осуществляла поиск 
кораблей и пл противника на Балтике, сбив при этом 2 машины врага. Ею в 340 
вылетах на удары по кораблям и плавсредствам неприятеля потоплены 2 скр, 1 
тщ и 2 ска, повреждены 1 тщ и 1 скр и потерян 1 самолёт, в поиске и спасении 
экипажа которого участвовало 14 самолётов и 5 катеров. Кроме того, выполнив 
18 вылетов на перехват самолётов противника, она сбила 1 из них. 

Береговая батарея с о. Нерва и артиллерия Выборгского сектора обстрели-
вали корабли неприятеля в Финском заливе. Их поиск там осуществляли 4 тка, 
а на Ладоге - 2. Боевое траление выполняли 5 дивизионов тщ и ктщ, внутренние 
плавания под проводкой 10-го дивизиона ктщ - 6 судов. Из Ленинграда в Оси-
новецкую ВМБ перешли пл Щ-307, Щ-309 и Щ-310. 
На юге. 43 самолёта искали пл противника, вылетали на воздушную разведку и 
обеспечение ПЛО наших судов. Пл Щ-402 (капитан-лейтенант Суходольский 
Н.В.) у Босфора потопила торпедой одиночную шхуну неприятеля, а пл М-111 
возвратилась от Констанцы в Туапсе. 

13 малых охотников в ходе поиска пл врага трижды применяли оружие. 
Межбазовые 
 

[28] 
 
переходы выполняли 37 кораблей, судов и катеров. 4 бка направлены по желез-
ной дороге из Батуми в Запорожье. 
 

21 июля 1944 года 
 
На севере. В четырёх налётах на конвой противника в Варангерфьорде самолё-
ты СФ (26 бомбардировщиков, 32 истребителя и 2 фоторазведчика) потопили 2 
скр, 1 тщ и 1 ска, а также сбили 4 Ме-109, потеряв 2 своих самолёта, и ещё 2 не 
вернулись на аэродром. Их экипажи безуспешно искали 4 «Киттихаука» и 2 тка. 
Кроме того, 9 самолётов вылетали на разведку, и 1 - на «свободную охоту». 5-я 
авиадивизия ВВС СФ провела тактическое учение по разгрому вражеского кон-
воя. В нем участвовало 32 самолёта, а тактических фон создавали 1 тщ, 1 боль-
шой охотник и 3 тка. При этом 1 «Бостон» потерпел катастрофу. 

Траление мин осуществляли 5 тщ и ктщ, внутренние плавания в охранении 
20 кораблей - 19 судов и кораблей, межбазовые переходы - 1 эм и 1 скр. Дозоры 
несли 13 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ выполнила 58 самолёто-вылетов на разведку и поиск 
кораблей противника, сбив 1 машину врага, в 312 - атаковывала его корабли, 
потопив скр F-1707, тщ М-413 и 3 ска, повредив ещё 3 тщ и потеряв от зенитно-
го огня 2 самолёта. Кроме того, 8 бомбардировщиков под прикрытием 5 истре-
бителей минировали подход к Котке, и 14 самолётов совместно с 3 малыми 
охотниками искали пл противника. При этом 1 самолёт совершил вынужден-
ную посадку на воду, поиск экипажа которого безуспешно вели 20 самолётов. 

4 тка обеспечивали траление мин трёх дивизионов ктщ. 4 ска искали мины-



ловушки. Корабли ЛВФ продолжали воинские перевозки на озере. 
На юге. 24 самолёта ЧФ искали пл противника и вылетали на разведку его 
коммуникаций, 2 - на перехват самолётов-разведчиков у Севастополя. Пл врага 
на рейде Сухуми безуспешно атаковала плавкран. На её поиск выходили 3 ма-
лых охотника. Уничтожение мин на театре осуществляли 36 ед. тральных сил, 
межбазовые переходы - 32 корабля и катера. Бтщ «Искатель» в охранении 3 ма-
лых охотников выставил у Гудауты противолодочное минное заграждение. 
 

22 июля 1944 года 
 
На севере. Вылетевшие на удар по конвою неприятеля к мысу Эккерей 10 бом-
бардировщиков в сопровождении 12 истребителей и в обеспечении ещё 6 ис-
требителей из-за тумана цель не нашли, атаковав и повредив выходящий из 
Ярфьорда транспорт (ок. 2 тыс. т), который выбросился на берег. В воздушных 
боях сбито 4 машины врага. 2 наших самолёта не возвратились на аэродром. 10 
самолётов СФ вели разведку, 2 обеспечивали ПЛО наших судов в море. 

От Нордкина возвратилась пл С-56. Траление мин осуществляли 4 тщ, 
внутренние плавания в обеспечении 21 корабля - 19 судов, межбазовые перехо-
ды - 1 эм и 1 скр. Дозоры несли 13 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 23 самолёто-вылетах вела разведку, в 78 атаковывала 
корабли противника или бомбила запасные цели на берегу, потопив 1 тр (ок. 1,5 
тыс. т) и 1 скр и повредив 1 буксир и 1 баржу. 5 истребителей вылетали на пе-
рехват самолётов врага, сбив 1 из них, 6 штурмовиков под прикрытием 6 истре-
бителей искали его пл, и 3 самолёта продолжали поиск экипажа самолёта, сев-
шего накануне на воду. 

Огонь по неприятелю вели 3 береговые и 1 ж.-д. батарея. Вражеские пл ис-
кали 2 малых охотника, его корабли - 3 ска. Траление мин осуществляли 4 ди-
визиона ктщ. 2 дозорных ска, отражая налёт самолётов противника, сбили 1 его 
машину. 
На юге. 44 самолёта ЧФ вели поиск пл врага, прикрывали переходы наших су-
дов и вылетали на воздушную разведку. 3 бка выходили на поиск неприятеля в 
р-н озера Бурнас, 1 ска и 1 малый охотник - на обследование района обнаруже-
ния постом СНиС Сухуми вражеской пл. 

Уничтожение мин на театре осуществляли 50 ед. тральных сил, межбазо-
вые переходы - 48 кораблей, судов, катеров и плавсредств. Бтщ «Искатель» вы-
ставил у Гудауты ещё одну линию противолодочного минного заграждения. 
 

23 июля 1944 года 
 
На севере. 5 самолётов СФ вылетали на воздушную разведку, 3 - на обеспече-
ние ПЛО внутренних конвоев, 2 - на поиск группы наших судов в Карском мо-
ре. От Сюльтенфьорда возвратилась пл М-200. Траление мин осуществляли 3 
тщ, один из которых атаковал пл неприятеля. Внутренние плавания в охране-
нии 19 кораблей и 5 ска выполняли 17 судов и 1 корабль, межбазовые переходы 
- 1 скр и 1 тщ. Дозоры несли 13 кораблей и катеров. 



На западе. Авиация БФ в 43 самолёто-вылетах вела разведку в Финском заливе 
и позиций противника в р-не Нарвы, сбив 1 ФВ-189, в 16 - поиск его пл и в 12 
вылетала на перехват самолётов противника. Огонь по врагу вели 3 береговые 
батареи. 

Боевое траление в обеспечении 11 боевых катеров вели 4 дивизиона ктщ. 2 
дозорных ска атаковывали пл неприятеля. На Ладоге поиск плавсредств про-
тивника осуществляли 2 тка и 2 малых охотника, а пл М-77 вышла для снятия 
разведгруппы с о. Валаам. 
На юге. 43 самолёта ЧФ вели поиск пл противника, атаковав у Агой одну его 
лодку, прикрывали переходы катеров и вылетали на разведку. 

Из Новороссийска к Констанце вышла пл М-113. Из-за ухудшения погоды 
траление мин продолжили только 5 катеров. Поиск пл противника у Поти вели 
2 малых охотника и 1 тка. Межбазовые переходы выполняли 35 кораблей, су-
дов и катеров. 
 

24 июля 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ выполнила только 9 самолёто-
вылетов на воздушную и ледовую разведку, поиск мин и пл противника. Трале-
ние на фарватерах осуществляли 5 тщ и ктщ, внутренние плавания в охранении 
16 кораблей и 6 ска - 15 судов, межбазовые переходы - 1 эм, 1 зс, 2 тщ и 4 ктщ. 
При этом тщ Т-109 у Новой Земли контратаковал пл неприятеля. Дозоры несли 
13 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 151 самолёто-вылете вела разведку объектов против-
ника в р-не Нарвы, поиск его кораблей и плавсредств в Балтийском море и на 
Чудском озере, потопив у Виндавы 1 тр (ок. 7 тыс. т) и повредив у Равийонен-
Лахта 1 скр и 1 баржу, а на Чудском озере 1 артиллерийский катер и 2 десант-
ные баржи. При этом была сбита 1 машина врага и потеряно 2 наших самолёта. 
54 штурмовика под прикрытием 20 истребителей наносили удары по позициям 
неприятеля под Нарвой, потеряв 1 Ил. 10 самолётов искали пл противника, и 10 
прикрывали выход в море наших топмачтовиков и торпедоносцев. Огонь по 
врагу вели 2 береговые батареи. 

Боевое траление осуществляли 6 дивизионов ктщ. 2 дозорных ска у о. Ру-
онти преследовали пл неприятеля. 2 тщ и 1 гс обследовали место потопления 
тщ № 67 и обвеховали его. На Ладоге 
 

[29] 
 
2 тка и 2 малых охотника искали плавсредства врага, а пл М-77, сняв с о. Вала-
ам разведгруппу, возвратилась в базу. 
На юге. 43 самолёта ЧФ искали пл противника, 11 прикрывали переход сани-
тарного тр «Львов», и 3 вылетали на воздушную разведку, один из них на аэро-
дром не возвратился. 

3 малых охотника обследовали и бомбили район обнаружения авиацией 
вражеской пл у мыса Уч-Дере. Уничтожение мин на театре осуществляли 15 ед. 



тральных сил, межбазовые переходы - 57 судов, кораблей и катеров. 3 больших 
и 3 малых охотника усилили охранение подходившего к Новороссийску сани-
тарного тр «Львов». 
 

25 июля 1944 года 
 
На севере. 9 самолётов СФ вылетали на воздушную и ледовую разведку, раз-
ведку погоды. Из Англии в Кольский залив вышла полученная в счёт репараций 
пл В-1 (капитан 2 ранга Фисанович И.И.). От Порсангерфьорда возвратилась пл 
Щ-402. 1 тщ осуществлял поиск пл противника у Новой Земли, 5 тщ и ртщ - 
траление мин. 19 кораблей, 7 ска и 3 тка охраняли во внутренних плаваниях 18 
судов. Дозоры несли 13 кораблей и катеров. 
На западе. Начавшееся наступление наших войск под Нарвой поддерживали 
береговая артиллерия БФ и авиация флота, выполнившая в этих целях 162 са-
молёто-вылета. На воздушную разведку и поиск кораблей неприятеля в Фин-
ском заливе и на Чудском озере выполнено 328 вылетов, в ходе которых в зали-
ве потоплены 1 скр, 1 тщ, 3 ска и повреждены 1 миноносец и 1 скр, а на озере 
потоплены и повреждены по 2 десантные баржи. Кроме того, 12 истребителей 
вылетали на перехват самолётов врага, и 10 - на поиск его пл. В воздушных бо-
ях сбито 3 машины неприятеля и потеряно 2 наших самолёта. У о. Нерва 2 до-
зорных ска преследовали пл противника. 
На юге. 22 самолёта ЧФ искали пл противника и вели воздушную разведку, 9 
прикрывали переходы наших судов. Неприятель сбросил бомбы на ж.-д. стан-
цию у Одессы и судостроительный завод в Николаеве. 2 малых охотника со-
вместно с авиацией обследовали район обнаружения постом СНиС Джубги 
вражеской пл. 

Уничтожение мин на театре осуществляли 11 ед. тральных сил, межбазо-
вые переходы - 13 кораблей, судов и катеров. Пл М-112 обеспечивала в Цемес-
ской бухте учение 5 больших охотников. 
 

26 июля 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ в 11 вылетах вели воздушную разведку, поиск мин и 
пл противника, обеспечивали ПЛО судов и уточнение места группы транспор-
тов в Карском море. Из Англии в Кольский залив вышла пл В-2 (капитан 1 ран-
га Трипольский А.В.). 5 тщ осуществляли траление мин. 19 кораблей, 2 ска и 2 
тка охраняли во внутренних плаваниях 19 судов. Дозоры несли 13 кораблей и 
катеров. Части 12-й и 63-й бригад морской пехоты провели двустороннее так-
тическое учение. 
На западе. Авиация БФ в 282 самолёто-вылетах вела разведку, поиск кораблей 
и пл противника на Балтике и Чудском озере, потопив 2 ска и 3 десантные бар-
жи, повредив 1 скр и 5 барж и сбив 5 машин врага. 8 самолётов выставили ми-
ны в устье Западной Двины, 12 обеспечивали выход в море и возвращение на-
ших самолётов-торпедоносцев, 16 осуществляли «свободную охоту» и перехват 
самолётов противника, сбив 1 его машину. Огонь по неприятелю вели 1 берего-



вая и 1 ж.-д. батареи, потопившие 2 баржи. 
4 малых охотника, 3 ска и 3 тка обеспечивали траление 4 дивизионов ктщ, 

Межбазовые переходы выполняли 10 кораблей, 31 боевой катер и 12 судов. В 
ходе перевозки наших войск через реку Нарову от подрыва на минах получили 
повреждения 2 ска. Из Ораниенбаума по железной дороге доставлено 20 тенде-
ров. 
На юге. 17 самолётов ЧФ искали пл противника и вели разведку его коммуни-
каций, 6 атаковали ска неприятеля у Будакского озера и подожгли его, после 
чего он выбросился на берег, 2 вылетали на прикрытие Севастополя. Враг в хо-
де ведения воздушной разведки сбросил бомбы на Одессу. 

Пл Щ-209 (капитан-лейтенант Суходольский И.В.) у Босфора после двух 
безуспешных 1-торпедных атак всплыла и потопила артиллерией шхуну непри-
ятеля. 6 больших и 2 малых охотника осуществляли поиск пл противника, 13 
ед. тральных сил - уничтожение мин, 8 кораблей, судов и катеров - межбазовые 
переходы. 
 

27 июля 1944 года 
 
На севере. 9 самолётов СФ вылетали на воздушную и ледовую разведку, поиск 
судов в Карском море, 22 прикрывали переход катеров из губы Долгая в Пум-
манки. Из Англии в Кольский залив вышла пл В-4 (капитан 3 ранга Иосселианм 
Я.К.). Вышедшая накануне В-1 (капитан 2 ранга Фисанович И.И.) погибла 
предположительно в результате атаки английским противолодочным самолё-
том. 

Боевое траление осуществляли 4 тщ, внутренние плавания в охранении 16 
кораблей и 1 ска - 17 судов, корабли охранения которых у Поноя и Новой Зем-
ли контратаковывали пл неприятеля. Межбазовые переходы выполняли 3 тщ, 2 
ска и 10 тка. Дозоры несли 13 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 138 самолёто-вылетах вела разведку в Финском зали-
ве и на Чудском озере, разведку минных полей, поиск кораблей и пл противни-
ка, в 18 ставила мины у Таллина. 

11 катеров и плавсредств осуществляли перевозку войск и эвакуацию ра-
неных через реку Нарова, 22 корабля катера и плавсредства - межбазовые пере-
ходы. 
На юге. 14 самолётов ЧФ искали пл противника, 5 вылетали на разведку и 
спецзадания, 2 - на прикрытие Одессы. Воздушные разведчики неприятеля 
сбросили бомбы на Одессу и Николаев. Уничтожение мин на театре осуществ-
ляли 36 ед. тральных сил, межбазовые переходы - 19 кораблей, судов и катеров. 
 

28 июля 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 142 самолёто-вылетах бомбила Титовку и блокирова-
ла аэродром Луостари, сбив 2 машины врага и потеряв от огня зенитной артил-
лерии 1 самолёт, нанесла бомбоштурмовой удар по Киркенесу, потопив 1 тр 
(ок. 1 тыс. т), атаковывала конвои в море, потопив у Якобснеса и Рейнея 2 тр 



(ок. 4 и 2 тыс. т) и 1 скр, повредив ещё 2 скр и потеряв при этом 1 самолёт, а 
также вылетала на «свободную охоту», разведку, поиск экипажей сбитых само-
лётов и ПЛО судов в море. 

Из Англии в Кольский залив вышла пл В-3 (капитан 3 ранга Кабо И.С.), а 
пл С-14 возвратилась из боевого похода. Траление мин осуществляли 4 тщ и 
ктщ, внутренние плавания в охранении 18 кораблей - 13 судов, межбазовые пе-
реходы - 2 тщ и 1 скр. Дозоры несли 13 кораблей и катеров. 
 

[30] 
 
На западе. Авиация БФ в 199 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, по-
иск кораблей и пл противника в Финском заливе и на Чудском озере, потопив 3 
скр и 1 десантную баржу и повредив 1 тщ. 11 самолётов ставили мины у Талли-
на. За сутки обе стороны потеряли по 2 самолёта. 

5 малых охотников и 9 ска обеспечивали траление 6 дивизионов ктщ. 
Межбазовые переходы выполняли 17 кораблей и катеров. Дозорный МО-107 
повреждён торпедой с вражеской пл. Корабли ЛВФ продолжали воинские пере-
возки на Ладоге. 
На юге. 20 самолётов ЧФ искали пл противника и вели разведку его коммуни-
каций, сбросив листовки над территорией Румынии. Уничтожение мин на теат-
ре осуществляли 13 ед. тральных сил, межбазовые переходы - 12 кораблей, су-
дов и катеров. 
 

29 июля 1944 года 
 
На севере. 19 самолётов СФ вылетали на воздушную разведку и «свободную 
охоту», сбросив над расположением неприятеля листовки, а также на прикры-
тие главной базы флота и судов в море. Боевое траление осуществляли 4 тщ, 
внутренние плавания в охранении 29 кораблей - 16 судов, межбазовый переход 
- 1 скр. Дозоры несли 13 кораблей и катеров. 

3 новых больших охотника вступили в строй и были включены в 4-й диви-
зион сторожевых кораблей ОВРа главной базы Беломорской флотилии. 
На западе. Авиация БФ в 40 самолёто-вылетах вела разведку, поиск подводных 
лодок и судов противника в Финском заливе и на Чудском озере, в 12 противо-
действовала самолётам неприятеля, сбив 1 ФВ-189. Огонь по врагу вела артил-
лерия береговой обороны Выборгского сектора. 

4 тка выходили на постановку мин к о. Нерва, 1 малый охотник и 2 ска 
производили поиск пл противника, 9 ска перевозили войска через реку Нарова, 
9 ска прикрывали тральные действия 2 тщ и 6 дивизионов ктщ. Межбазовые 
переходы выполняли 17 кораблей и катеров. Поиск плавсредств неприятеля на 
Ладоге осуществляли 2 тка и 2 ска, на Чудском озере - 6 бка. 
На юге. 15 самолётов ЧФ искали пл противника и вели разведку его коммуни-
каций. 1 фоторазведчик в охранении 8 истребителей фотографировал р-н озера 
Будаки, 6 самолётов прикрывали Севастополь и осуществляли ПЛО наших ко-
раблей в море, 6 безуспешно искали между Поти и Трапезундом пропавшую 



шхуну. 
5 больших и 2 малых охотника производили поиск пл неприятеля, 18 ко-

раблей, судов и катеров - межбазовые переходы, 23 ед. тральных сил - уничто-
жение мин на театре. При этом 1 ртщ у Тендры бомбил район обнаружения 
вражеской пл. 
 

30 июля 1944 года 
 
На севере. 17 самолётов СФ вылетали на воздушную разведку и обеспечение 
ПЛО судов в море. 4 тка искали противника в Варангерфьорде. 2 тщ тралили 
мины. Внутренние плавания в охранении 28 кораблей выполняли 18 судов, 
межбазовый переход - 1 зм. Дозоры несли 13 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ выполнила 212 самолёто-вылетов на воздушную раз-
ведку в Финском заливе, на Чудском озере и под Нарвой, поиск и атаки кораб-
лей и пл противника, разведку минных полей, а также прикрытие наших траль-
щиков и объектов флота. Повреждены 2 скр, 1 тщ и 1 десантная баржа непри-
ятеля, сбито 2 его машины и потеряно 6 наших самолётов. 

Боевое траление вели 6 дивизионов ктщ, потерявшие от подрыва на минах 
ктщ №№ 323 и 355, от атак вражеских пл ктщ №№ 804 и 807. Кроме того, пл 
неприятеля потопила малый охотник МО-105, а МО-103 (старший лейтенант 
Коленко А.П.) - немецкую пл U-250, подобрав на воде 6 членов её экипажа, в 
том числе командира корабля. На Чудском озере на поиск неприятеля выходило 
6 бка. 
На юге. 31 самолёт ЧФ искал пл противника и вёл разведку его коммуникаций, 
12 штурмовиков в сопровождении 32 истребителей произвели налёт на плав-
средства неприятеля в Сулинском гирле Дуная, повредив плавучий земснаряд. 
При этом 1 Ил вынужденно сел на воду и затонул. Поиск его экипажа в сопро-
вождении 8 истребителей вёл 1 разведсамолёт. Кроме того, 26 самолётов обес-
печивали ПВО и ПЛО наших судов в море. 

От Босфора в Батуми возвратилась пл Щ-209, а ей на смену убыла Щ-215. 
Поиск пл осуществляли 2 малых охотника, уничтожение мин - 25 ед. тральных 
сил, межбазовые переходы - 33 корабля, судна и катера. У Поти 2 эм в охране-
нии 2 ска испытывали РЛС. 
 

31 июля 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 16 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, при-
крывала суда в море и вылетала на перехват воздушного разведчика противни-
ка. 2 тка осуществляли поиск неприятеля в Варангерфьорде, 4 тщ и ктщ - тра-
ление мин. Во внутренних плаваниях в охранении 19 кораблей находились 14 
судов, на линиях дозоров - 13 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ выполнила 180 самолёто-вылетов на воздушную раз-
ведку в Финском заливе, на Чудском озере и под Нарвой, поиск и атаки кораб-
лей и пл врага, разведку минных полей. Потоплены 1 скр и 2 ска неприятеля, 
повреждён 1 его скр. 1 Ил произвёл вынужденную посадку на воду, для поиска 



и эвакуации экипажа которого вылетало 20 самолётов. Кроме того, 8 истреби-
телей прикрывали наши тральщики и 40 вылетали на перехват самолётов не-
приятеля. 

Пл неприятеля потопила дозорный малый охотник МО-101. На её поиск 
выходили 2 ска и 1 малый охотник. 4 тка выставили мины у о. Большой Фис-
кар. Корабли и катера ЛВФ продолжали воинские перевозки на Ладоге. 
На юге. 36 самолётов ЧФ искали пл противника и вели воздушную разведку, 12 
штурмовиков в сопровождении 24 истребителей совершили налёт на плавсред-
ства неприятеля у Сулины, 4 прикрывали Поти. На установление результатов 
налёта и поиск экипажа Ила, севшего накануне в этом районе на воду, вылетало 
ещё 4 самолёта. 

Уничтожение мин на театре осуществляли 35 ед. тральных сил, межбазо-
вые переходы - 53 корабля, судна и катера. С Дальнего Востока в Поти по же-
лезной дороге прибыли 4 пл типа М. В Батуми от промышленности принято 3 
малых охотника. 
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1 августа 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды выполнили только 5 вылетов на 
разведку. На позициях лодок не было, а пл В-2, В-3 и В-4 продолжали переход 
из Англии в Кольский залив. Тка №№ 204 и 206 в Варангерфьорде атаковали 
отряд кораблей противника. Траление в Кольском заливе, проливе Маточкин 
Шар и у Диксона вели 4 тщ, огонь по врагу - 4 береговые батареи флота. 

Внутренние плавания выполнили 19 кораблей, судов и катеров. Дозор не-
сли 3 скр, 3 тщ и 3 ска. 
На западе. Авиация флота в 332 самолёто-вылетах наносила удары по кораб-
лям противника в Финском заливе, потопив 1 скр, 2 тщ, 2 ска, 1 бдб и повредив 
2 судна, 1 тщ и 1 скр, а также осуществляла воздушную разведку в Финском за-
ливе и на Чудском озере, блокировала аэродром неприятеля Раквере1, сбив 6 
самолётов врага и потеряв 2 своих. 

4 тка ставили мины у о. Большой Фискал, 4 тщ тралили мины на Красно-
горском рейде и в Нарвской губе. На Ладоге корабли флотилии продолжали во-
инские перевозки. 
На юге. Авиация ЧФ в 53 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, поиск 
кораблей и пл противника в Чёрном море, штурмовала неприятеля в р-не Бай-
рамлы, прикрывала суда в море. Враг бомбил Одессу. 

На позициях находилась пл Щ-215, а М-113 возвратилась в Новороссийск 
от Констанцы. 2 тка вели поиск пл противника у Килийского гирла Дуная, по-
теряв на минах тка № 334, 2 малых охотника вели поиск у Туапсе. В р-не Бату-
ми выставлены противолодочные сети. Врага обстреливали 2 береговые бата-
реи флота. Траление мин осуществляли 29 тщ и ктщ, внутренние плавания вы-
полнили 51 корабль, судно и катер. Продолжались систематические перевозки 
через Керченский пролив. 
 

2 августа 1944 года 
 
На севере. Плохая погода позволила только 4 самолётам СФ вылететь на поиск 
пл противника и разведку погоды. Огонь по врагу вела батарея № 1052. Трале-
ние мин у о. Диксон осуществлял 1 тщ, внутренние плавания - 16 кораблей, су-
дов и катеров. Дозор несли 3 скр, 1 тщ и 3 ска. 
На западе. Авиация БФ в 345 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, 
прикрывала свои суда в море и осуществляла поиск кораблей противника, по-
топив 4 его тщ и 1 катер. В воздушных боях сбито 6 самолётов неприятеля и 
потеряно 3 наших. 2 тка ставили мины у о. Большой Фискал и в проливе Тран-
зунд. Продолжались траление мин в Финском заливе и воинские перевозки на 

                                               
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



Ладоге. Внутренние плавания выполнили 14 кораблей, судов и катеров. Огонь 
по врагу вела 1 ж.-д. батарея флота. 
На юге. Из Новороссийска к Калиакре вышла пл М-112. Авиация ЧФ в 11 са-
молёто-вылетах вела разведку и выполняла спецзадание, в 21 прикрывала ко-
рабли на переходах и в 27 искала пл врага. 

Траление мин на театре осуществляли 33 тщ и ктщ, внутренние плавания – 
61 корабль, судно и катер. Один из конвоев в р-не Хопи подвергся нападению 
пл неприятеля, которую контратаковали корабли и катера охранения. Врага об-
стреливали 2 береговые батареи флота. 
 

3 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 13 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, по-
иск кораблей и пл противника. В Кольский залив из Англии прибыла пл В-2. 

Траление мин в Белом и Кольском морях осуществляли 5 тщ, внутренние 
плавания - 28 кораблей, судов и катеров. Дозоры несли 3 скр, 4 тщ и 3 ска. Вра-
га обстреливала 1 береговая батарея флота. 
На западе. Авиация БФ в 87 самолёто-вылетах вела разведку, поиск кораблей и 
пл противника в Финском и Рижском заливах, а также его плавсредств на Чуд-
ском озере, прикрывала тральщики и вылетала на перехват самолётов врага. 
Продолжались воинские перевозки на Ладоге, где у о. Мантсинсаари подорва-
лись на минах и затонули тщ № 127 и 1 баржа. Внутренние плавания на театре 
выполнили 20 кораблей, судов и катеров. 
На юге. Авиация БФ в 5 самолёто-вылетах вела разведку коммуникаций врага у 
берегов Румынии, в 28 искала его пл и в 12 прикрывала наши корабли у Поти. 

Траление мин осуществляли 34 тщ и ктщ, внутренние плавания - 8 кораб-
лей, судов и катеров. 
 

4 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 14 самолёто-вылетах вела «свободную охоту», поиск 
пл и мин противника, а также поиск пропавшей пл В-1. 

В Полярное прибыла пл В-4, а Л-20 вышла к Конгсфьорду. 
2 береговые батареи обстреляли вражеский мотобот у Петсамо. Траление 

мин на театре осуществляли 5 тщ, внутренние плавания - 33 корабля, судна и 
катера. Дозор несли 4 скр, 3 тщ и 3 ска. 
На западе. Авиация БФ в 255 самолёто-вылетах вела разведку, поиск судов и 
пл противника в Финском заливе и на Чудском озере, прикрывала тральные си-
лы, ставила мины у Палдиски и вылетала на перехват самолётов врага, сбив 11 
из них и ещё 3 аэростата и потеряв от зенитного огня неприятеля 1 Ла-5. Про-
тивник бомбил 
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и штурмовал наши корабли в Нарвском заливе, потопив малый охотник БМО-
524 и повредив ска № 132. 

Продолжались траление мин на театре и воинские перевозки на Ладоге. 
Врага обстреливала 1 береговая батарея. У пролива Бьеркезунд водолазы обна-
ружили потопленную 30 июля вражескую пл. 
На юге. Авиация ЧФ в 7 самолёто-вылетах вела разведку, в 10 поиск пл врага и 
прикрытие наших кораблей на переходах, сбив 1 Ю-88. Неприятель бомбил 
Одессу. 

Траление мин на театре осуществляли 35 тщ и ктщ, внутренние плавания - 
27 кораблей, судов и катеров. Огонь по врагу вела 1 береговая батарея флота. 
 

5 августа 1944 года 
 
На севере. Только 1 «Киттихаук» СФ летал на разведку и 6 МБР - на поиск мин 
противника в Белом море. Поиск кораблей неприятеля в Варангерфьорде осу-
ществляли 2 тка, траление мин - 3 тщ, внутренние плавания - 17 кораблей судов 
и катеров. Дозоры несли 4 скр, 3 тщ и 3 ска. Огонь по врагу вели 2 береговые 
батареи флота. 
На западе. Авиация БФ, выполнив 603 самолёто-вылета, вела воздушную раз-
ведку и поиск пл противника, прикрывала наши тральщики в Нарвском заливе, 
блокировала аэродром Раквере и атаковывала корабли и суда врага на Чудском 
озере, реке Эма-Йыги и в Финском заливе, потопив 2 тщ и 1 ска. Самолёты не-
приятеля в налётах на наши тральные силы потопили ктщ № 708 и повредили 
ещё 14 ктщ. В воздушных боях сбито 18 самолётов противника и потеряно 8 
наших. 

Продолжалось траление мин в Финском заливе, в ходе чего подорвался и 
затонул ктщ № 907. Пл М-77 высадила разведгруппу на о. Валаам. 
На юге. Авиация ЧФ в 54 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и поиск 
пл врага, прикрывала свои корабли и атаковывала суда неприятеля в Сулинском 
гирле Дуная, повредив 1 ска, 1 землечерпалку и 1 баржу. В воздушных боях 
сбит 1 ФВ-190. Самолёты врага вели разведку Одессы, Овидиополя, Каролино-
Бугаза, а его артиллерия обстреляла Роксоляны, Овидиополь, Калагрею. 

Пл М-215 (капитан 3 ранга Стрижак А.И.) в р-не Босфора артогнём пото-
пила шхуну с барказом. Траление мин на театре осуществляли 14 тщ и ктщ, 
внутренние плавания - 5 кораблей и катеров. 
 

6 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 13 самолёто-вылетов на разведку враже-
ских коммуникаций, поиск мин и пропавшей пл В-1. В Полярное из Англии 
прибыла В-4, а Л-15 вышла к Нордкапу. 2 тщ тралили мины в проливе Югор-
ский Шар и губе Белушья. Контрбатарейную борьбу и огонь по врагу вели ба-
тареи №№ 1048 и 1050. Внутренние плавания выполнили 26 кораблей, судов и 
катеров. Дозор несли 2 скр, 3 тщ и 4 ска. 



На западе. Авиация БФ в 347 самолёто-вылетах вела разведку в Финском зали-
ве и на Чудском озере, атаковав вражеские пл у о-вов Большой Тютерс и Сес-
кар, прикрывала торпедные катера, вышедшие для спасения лётчика, сбитого 
накануне у Валасте, штурмовала неприятеля на реке Эма-Йыги, потопив 5 и по-
вредив 8 его плавсредств. Зенитной артиллерией врага сбит 1 Ил-2. Огонь по 
врагу и контрбатарейную борьбу вели 2 ж.-д. батареи. На Ладоге продолжались 
воинские перевозки. 
На юге. Авиация ЧФ выполнила 26 самолёто-вылетов для поиска пл противни-
ка, прикрытия своих кораблей и ведения разведки коммуникаций у берегов Ру-
мынии. Неприятель осуществил массированный налёт на Одессу и вёл воздуш-
ную разведку, потеряв от огня нашей зенитной артиллерии 3 машины. 

Отряд малых охотников и торпедных катеров искал вражеские пл у Поти, 
траление мин на театре осуществляли 28 ед. тральных сил, внутренние плава-
ния - 25 кораблей и катеров. 
 

7 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 9 самолёто-
вылетов на разведку, поиск мин и пл противника. Траление мин осуществляли 
6 тщ, внутренние плавания - 13 кораблей, судов и катеров. Дозор несли 2 скр, 4 
тщ, 3 ска. 
На западе. Авиация БФ в 191 самолёто-вылете вела разведку в Рижском и 
Финском заливах, осуществляла поиск пл неприятеля и ставила мины в р-не 
Таллина, а также прикрывала наши корабли и штурмовала противника на Чуд-
ском озере и в порту Муствээ, потопив 1 паром и 1 баржу. В воздушных боях 
враг потерял 2 Ю-88, а от нашего зенитного огня 4 ФВ-190. Неприятель бомбил 
о. Лавенсари и корабли в Нарвском заливе, вёл артобстрел наших кораблей в 
Нарвском заливе, повредив тка № 53. 

4 катера вели поиск пл врага и поставили мины у о. Бьеркэ. Продолжалось 
боевое траление в Финском заливе. 
На юге. 11 самолётов ЧФ сбросили мины на подходах к Констанце. Ещё 20 вы-
летов выполнено на разведку и поиск пл противника, а также на прикрытие на-
ших судов. 

Траление мин на театре осуществляли 33 ед. тральных сил, внутренние 
плавания - 21 корабль и катер. 
 

8 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 17 самолёто-вылетов на «свободную охо-
ту», воздушную разведку и поиск пропавшей пл В-1. 

Траление мин в Баренцевом и Белом морях осуществляли 4 тщ, внутрен-
ние плавания - 17 кораблей, судов и катеров. Дозор несли 2 скр, 4 тщ и 2 ска. 
На западе. Авиация БФ в 76 самолёто-вылетах вела разведку в Рижском и 
Финском заливах и на Чудском озере, аэрофотосъемку аэродромов противника, 
а также искала его пл, ставила мины у Ханко и Таллина, прикрывала наши ко-



рабли и атаковывала неприятеля на реке Эма-Йыги и Чудском озере, потопив 1 
баржу. В воздушных боях сбито 3 машины врага. Противник бомбил наши ко-
рабли в Нарвском заливе, повредив малый охотник БМО-518. 

5 тка выставили мины у о. Нерва. 4 ска вели поиск пл неприятеля у о-вов 
Сескар и Пенисаари. Продолжалось траление в Нарвском заливе, проливе Бьер-
кезунд и на Ладоге. Огонь по врагу вели 1 ж.-д. и 1 береговая батарея. 
На юге. Авиация ЧФ в 21 самолёто-вылете вела разведку и поиск пл врага, в 12 
ставила мины у Констанцы, потеряв там от зенитного огня 1 Ил-4, в 8 искала пл 
неприятеля. Продолжалось траление мин на театре. Внутренние плавания вы-
полнили 20 кораблей, судов и катеров. 
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9 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ, выполнив 12 самолёто-вылетов, искала конвои про-
тивника, вела воздушную и ледовую разведку, а также «свободную охоту». 

Траление мин на театре осуществляли 6 тщ, внутренние плавания - 34 ко-
рабля, судна и катера. Дозор несли 1 скр, 6 тщ и 3 ска. Огонь по врагу вели 3 
береговые батареи. 
На западе. Авиация БФ в 189 самолёто-вылетах вела разведку в Финском зали-
ве и Чудском озере, крейсировала в Балтийском море, потопив у мыса Юминда 
один из двух охраняемых судов (ок. 300 т) и повредив ещё 1 тр у Либавы, при-
крывала наши корабли и осуществляла выявление минных полей неприятеля, 
сбив 1 его самолёт. Противник бомбил наши корабли в Нарвском заливе. 

5 тка выставили мины у о. Большой Фискал, 2 ска обнаружили линию 
минных ловушек врага у банки Намси. Продолжалось траление мин в Финском 
заливе и на Ладоге. Огонь по врагу вела 1 береговая батарея. 
На юге. Авиация ЧФ в 21 самолёто-вылете вела разведку и поиск пл противни-
ка, ставила мины у Констанцы и прикрывала наши корабли на переходах. 

Траление мин на театре осуществляла 51 ед. тральных сил, внутренние 
плавания - 70 кораблей, судов и катеров. 

В р-не Очамчире выставлены противолодочные сети. 
 

10 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 22 самолёто-вылета на воздушную разведку 
и противолодочную оборону наших кораблей и судов на переходах, атаковала 
мотобот противника у мыса Пикшуев. Пл Л-20 возвратилась от Кингсфьорда в 
базу. 

Траление мин на театре осуществляли 10 тщ и ктщ, внутренние плавания – 
15 кораблей, судов и катеров. Дозор несли 1 скр, 6 тщ и 3 ска. 
На западе. Авиация флота в 42 самолёто-вылетах вела разведку в Рижском и 
Финском заливах и на Чудском озере, сбросила мины в порту Таллина, при-



крывала наши корабли на переходах и искала пл неприятеля, сбив 2 самолёта 
противника. Огонь по врагу вели 2 береговые батареи. 

2 ска атаковали пл противника у о. Пенисаари. Продолжались траление 
мин в Нарвском заливе и на Ладоге, а также перевозки войск между портами 
Видлица и Свирица. 
На юге. Авиация БФ в 28 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и поиск 
пл неприятеля, в 57 нанесла удар у мыса Бурнас по конвою (4 бдб, 4 ска и 1 
ктщ), потопив 1 ска и повредив 1 ктщ. 

Траление мин на театре осуществляли 48 ед. тральных сил, внутренние 
плавания - 24 корабля, судна и катера. 

У Очамчире выставлены дополнительные противолодочные сети. 
 

11 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила всего 10 самолёто-
вылетов для ведения разведки, поиска пл и мин противника. 

Огонь по врагу вели 4 береговые батареи. 
Траление мин на театре осуществляли 5 тщ, внутренние плавания - 19 ко-

раблей, судов и катеров. Дозор несли 1 скр, 4 тщ и 3 ска. 
На западе. Авиация флота из-за нехватки топлива выполнила только 51 само-
лёто-вылет на разведку в Финском заливе и Балтийском море, а также на при-
крытие своих тральщиков. Самолёты неприятеля атаковывали корабли дозора в 
р-не Лавенсарских банок. 

Пл М-90 и М-96 в сопровождении 9 кораблей и катеров вышли из Крон-
штадта на Лавенсари. 

Продолжалось траление мин в Финском заливе и на Ладоге. Огонь по вра-
гу вели 3 береговые батареи. 
На юге. Авиация ЧФ в 13 самолёто-вылетах вела разведку коммуникаций про-
тивника и поиск его пл, в 32 - прикрывала корабли на переходах. 2 малых охот-
ника искали пл неприятеля у Туапсе, одна из них безуспешно атаковала у Су-
хуми тр «В. Чкалов». Её преследовали 2 ска. Боевое траление на театре осуще-
ствляли 32 ед. тральных сил, внутренние плавания - 57 кораблей, судов и кате-
ров. 
 

12 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила всего 11 самолёто-вылетов на разведку и 
поиск кораблей врага, в процессе которого атаковала пл врага у о. Вардропер. 
На её поиск выходило также 3 тщ. 

Группа из 4 тка искала корабли противника в Варангерфьорде, 1 тщ тралил 
мины у о. Диксон. Внутренние плавания выполнили 19 кораблей, судов и кате-
ров. 

У о. Белый вражеская пл торпедами потопила тщ Т-118 и повредила тн 
«Марина Раскова». Дозор несли 2 скр, 6 тщ и 2 ска. 



На западе. Авиация флота в 25 самолёто-вылетах вела разведку в Рижском и 
Финском заливах, крейсировала в Балтийском море и искала пл противника. 
Огонь по врагу вели 2 береговые батареи. 

Пл М-90 и М-96 в сопровождении 9 катеров прибыли на Лавенсари. Про-
должалось боевое траление в Финском заливе. 

Внутренние плавания выполнили 11 кораблей, судов и катеров. 
На юге. Авиация ЧФ в 23 самолёто-вылетах вела разведку коммуникаций про-
тивника у берегов Румынии и поиск его пл, замеченных у Сухуми и Анакрии, в 
чём им содействовали 9 морских охотников и 1 ска. 

3 бка искали суда неприятеля у Жебриян. Врага обстреливала 1 береговая 
батарея. Продолжалось траление мин на театре. Внутренние плавания выпол-
нили 18 кораблей, судов и катеров. 
 

13 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды ограничилась 12 самолёто-
вылетами на разведку. Боевое траление осуществляли 4 тщ, дозор несли 2 скр, 5 
тщ и 2 ска, внутренние плавания - 24 корабля, судна и катера. При этом в Кар-
ском море у о. Белый, в ходе подъёма людей на борт тщ Т-114 и Т-116 с торпе-
дированных накануне тн «Марина Раскова» и тщ Т-118 конвой повторно атако-
вали 2 пл противника, потопившие повреждённый накануне танкер и тщ Т-114. 
Для спасения остававшихся на различных плавсредствах людей вылетели 1 
«Каталина» и 1 ГСТ, но из-за тумана возвратились на аэродромы. 
На западе. Авиация БФ в 51 самолёто-вылете вела разведку в Рижском и Фин-
ском 
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заливах, поиск пл противника, атаковала у Мемеля и потопила 1 тр (6000 т) и 1 
скр, прикрывала корабли и вела воздушные бои, сбив 4 самолёта врага, которые 
вели разведку в Нарвском и Выборгском заливах. Артиллерия противника об-
стреляла о. Тейкарсаари. 

Продолжались перевозки грузов на Ладоге. Внутренние плавания выпол-
нили 3 судна. 
На юге. Авиация флота в 5 самолёто-вылетах вела разведку, в 8 поиск пл и в 14 
прикрывала корабли на переходах. 

4 малых охотника вели поиск пл в р-не Сухуми. Боевое траление осущест-
вляли 14 тщ и ктщ. Внутренние плавания выполнили 31 корабль, судно и катер. 
 

14 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила всего 3 самолёто-
вылета для ведения разведки и поиска людей с потопленных 2 тщ и 1 тн. Для 
спасения уцелевших из Хабарово вышел малый охотник № 501. Тщ Т-112 вёл 



поиск неприятельских пл у о. Вардропер. 2 тщ тралили фвк в проливе Югор-
ский Шар и у о. Диксон. 

Внутренние плавания выполнили 20 кораблей, судов и катеров. Дозор не-
сли 3 скр, 5 тщ и 2 ска. 
На западе. Авиация флота выполнила 50 самолёто-вылетов для ведения раз-
ведки в Финском и Нарвском заливах, на Чудском озере и реке Эма-Йыги, 
штурмовала плавсредства врага, потопив 1 и повредив 2 баржи. В воздушных 
боях сбито 3 самолёта противника и потеряно 2 наших. 

Продолжалось траление мин в Нарвском заливе. Внутренние плавания вы-
полнили 45 кораблей и катеров. 
На юге. Авиация БФ в 15 самолёто-вылетах вела разведку коммуникаций про-
тивника и поиск его пл, в 13 прикрывала наши корабли на переходах. 2 ска ис-
кали неприятеля у Поти. Траление мин на театре осуществляли 46 ед. тральных 
сил, внутренние плавания - 35 кораблей, судов и катеров. 
 

15 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 8 самолёто-
вылетов на разведку и поиск людей с потопленных врагом у о. Белый 2 тщ и 1 
тн. Туда же повторно вышел доставивший в Хабарово первую партию спасен-
ных тщ Т-116. 

Пл Л-15 (капитан 3 ранга Комаров В.И.) у Кьеллефьорда 6-торпедным зал-
пом потопила 1 эм и 2 скр, стоявшие на якоре, а С-104 вышла из базы к мысу 
Желания. 

3 тщ в охранении 2 малых охотников тралили мины на подходе к главной 
базе, 4 тщ - в губе Белушья, проливе Югорский Шар и северной части Белого 
моря. Внутренние плавания выполнили 18 кораблей, судов и катеров. Тн «Гер-
цен», скр № 63, буксир «Норд», тщ № 62 в охранении 2 больших охотников 
оказывали помощь севшему 13 августа на мель у мыса Лямчин Нос тн «Юка-
гир». Дозор несли 2 скр, 6 тщ и 3 ска. 
На западе. Авиация БФ в 32 самолёто-вылетах вела разведку и поиск пл про-
тивника, прикрывала свои корабли и штурмовала плавсредства неприятеля у 
Валаама, потопив 2 ска. 

Пл М-90 в сопровождении дивизиона ска перешла с Лавенсари в гавань 
Ручьи. Огонь по врагу вела 1 береговая батарея. Внутренние плавания выпол-
нили 5 катеров. 
На юге. Авиация флота в 45 самолёто-вылетах вела разведку коммуникаций 
противника у берегов Румынии и поиск его пл, прикрывала переходы своих ко-
раблей. 4 тка и 2 ска искали пл неприятеля у Балаклавы и Туапсе. На театре 
продолжалось траление мин. Внутренние плавания выполнили 46 кораблей, су-
дов и катеров. 
 

16 августа 1944 года 
 



На севере. Авиация СФ выполнила 14 самолёто-вылетов на разведку, «свобод-
ную охоту», противолодочную оборону наших судов и поиск людей с потоп-
ленных кораблей у о. Белый. 

К мысу Маккаур вышла пл С-103, а М-201 - в р-н Блодскютудде. Из Скапа-
Флоу для перехода на СФ вышли 8 эм, переданных нам в счёт репараций. 3 тка 
искали противника в Варангерфьорде. 

Траление мин осуществляли 3 тщ, внутренние плавания - 44 корабля, суд-
на и катера. Дозор несли 2 скр, 5 тщ и 3 ска. У мыса Лямчин Нос снят с мели тн 
«Юкагир». 
На западе. Авиация БФ в 93 самолёто-вылетах вела разведку в Финском и 
Рижском заливах и крейсерство в Балтийском море, потопив у Лиепаи 1 тр (800 
т), бомбила ж.-д. станцию Варта, прикрывала наши корабли в Финском заливе и 
на Чудском озере, сбив 9 самолётов врага и потеряв 1 свой. Противник произ-
водил массированные авианалёты на плавсредства в Чудском озере, уничтожив 
и повредив до 70 % из них, его артиллерия обстреливала наши тральщики в 
Нарвском заливе. 

В Финском заливе и на Ладоге продолжалось траление мин, на Чудском 
озере началась переправа наших войск на западный берег. Внутренние плава-
ния выполнили 13 кораблей и катеров. 
На юге. Пл С-31 и С-33 вышли из Поти к Бургасу и к мысу Бахлар соответст-
венно. 

Авиация флота в 25 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и поиск 
пл противника, в 12 прикрывала корабли на переходах. 

3 малых охотника искали пл неприятеля у Алушты. 13 тщ и ктщ тралили 
мины, у Севастополя подорвался на мине ктщ № 152, внутренние плавания вы-
полнили 32 корабля, судна и катера. Огонь по врагу вела 1 береговая батарея. 
 

17 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в массированных налётах на Киркенес и аэродром 
Луостари в 151 самолёто-вылете потопила 1 тн (300 т), 2 ска и 1 мотобот и по-
вредила 2 тн, сбив 8 самолётов врага и потеряв 9 своих. 29 вылетов было вы-
полнено на разведку, поиск пл противника, прикрытие главной базы флота и 
судов в море, поиск лётчиков сбитых самолётов. Нашей зенитной артиллерией 
сбит 1 Ме-109. 

К Танафьорду вышла пл С-15, к Порсангерфьорду - С-51, а Л-15 возврати-
лась от мыса Нордкин. Из Скапа-Флоу на СФ вышел лк «Архангельск» (быв-
ший «Ройял Соверин»), переданный нам в счёт будущих репараций. 

Траление мин на театре осуществляли 3 тщ, внутренние плавания - 28 ко-
раблей, судов и катеров. Дозор несли 2 скр, 5 тщ и 3 ска. 
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Огонь по врагу вели 6 береговых батарей. 



На западе. Авиация БФ, выполнив 130 самолёто-вылетов, вела разведку Риж-
ского и Финского заливов, искала пл врага, наносила бомбоштурмовой удар по 
его плавсредствам в устье реки Эма-Йыги, потопив 2 баржи и повредив 5 дру-
гих плавсредств, прикрывала наши высадочные средства на Чудском озере, 
сбив 5 вражеских машин, бомбивших наши причалы и средства переправы, 
уничтоживших 1 бкр, 3 тендера, 3 минных катера и 2 ктщ. 

2 малых охотника вели поиск пл в Выборгском заливе. Продолжалось тра-
ление фвк в Нарвском и Выборгском заливах и Мантсинсаарском проливе, а 
также перевозка войск 3-го Прибалтийского фронта на западный берег Чудско-
го озера. 2 бка высадили разведгруппу на о. Репосаари. Огонь по врагу и контр-
батарейную борьбу вела 1 береговая батарея. 
На юге. Пл М-112 возвратилась от Калиакра в Новороссийск, а оттуда к Кон-
станце вышла М-111. 

Авиация ЧФ в 29 самолёто-вылетах вела разведку, штурмовала ж.-д. соста-
вы в р-не Сарата и Теплицы, в 21 вела поиск пл врага. 

Продолжалась подготовка к форсированию Днестровского лимана. Трале-
ние на театре осуществляли 35 тщ и ктщ. Внутренние плавания выполнили 27 
кораблей, судов и катеров. 
 

18 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация флота выполнила 17 самолёто-вылетов для «свободной 
охоты», поиска пл противника, прикрытия конвоев и ведения разведки, сняв со 
шлюпки 25 спасшихся. 

5 тка вышли из Пумманки для атаки обнаруженного авиаразведкой конвоя 
неприятеля. Траление мин на театре осуществляли 9 тщ и ктщ, внутренние пла-
вания - 27 кораблей, судов и катеров. Тщ Т-117 в Карском море атаковал пл 
врага. Дозор несли 2 скр, 4 тщ и 4 ска. 
На западе. Авиация БФ в 50 самолёто-вылетах вела разведку в Финском зали-
ве, прикрывала перевозки на Чудском озере и штурмовала плавсредства про-
тивника в устье р. Эма-Йыги, сбив в воздушных боях 2 самолёта врага, и ещё 1 
ФВ-109 уничтожен огнём БМО-520. Неприятель бомбил переправы на Чудском 
озере и атаковал тральщики в Нарвском заливе, повредив 1 катер. 

Вражеские эм Т-22, Т-30 и Т-32 подорвались на наших минах в Нарвском 
заливе и затонули. Наши катера подобрали с них 14 человек. Пл М-96 в охране-
нии 2 тщ перешла с Лавенсари в Кронштадт. 12 катеров выставили 132 мины у 
о. Пийсаари. На театре продолжалось боевое траление. Десант на западном бе-
регу Чудского озера соединился с наступающими с юга войсками. Огонь по 
врагу вели 2 береговые батареи. 
На юге. Пл М-62 и М-113 вышли из Новороссийска к Варне и в р-н Мангалии. 

Авиация ЧФ в 41 самолёто-вылете вела разведку коммуникации противни-
ка у берегов Румынии и прикрывала свои корабли на переходах. 6 тка и 4 ска 
искали пл неприятеля у берегов Кавказа. Траление мин на театре осуществляли 
34 ед. тральных сил, внутренние плавания - 29 кораблей и катеров. 
 



19 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 45 самолёто-вылетов на разведку, а также 
на прикрытие 14 тка, атаковавших вражеский конвой у мыса Кибергнес, пото-
пивших 1 тр (5 тыс. т), 4 тщ, 6 скр и повредивших 2 тн. Наши потери - 1 тка. 

Пл М-201 (капитан 3 ранга Балин Н.И.) у мыса Блодскютудде 2-торпедным 
залпом потопила скр V-6112 из состава вражеского конвоя. 

Траление мин осуществляли 4 тщ, внутренние плавания - 21 корабль, суд-
но и катер. Дозор несли 1 скр, 6 тщ и 4 ска. 
На западе. Авиация флота из-за плохой погоды выполнила только 3 самолёто-
вылета на разведку в Чудском озере. 

3 бка высадили группу из 12 разведчиков на о. Пиирисаар. Продолжалось 
траление мин в Финском заливе. Подобрано ещё несколько человек с погибших 
на минах эсминцев неприятеля. Огонь по врагу вели 1 береговая и 1 ж.-д. бата-
реи. 
На юге. Авиация БФ в 71 самолёто-вылете вела разведку, поиск пл противника 
и прикрывала свои корабли на переходах, в 129 бомбила неприятеля на о. Фи-
дониси и его плавсредства в Сулине, потопив 4 баржи и 1 буксир и повредив 1 
тр, 1 бдб и 1 баржу. Потеряно 3 наших самолёта. 

15 тка искали плавсредства врага у мыса Калиакра и о. Фидониси, 6 малых 
охотников - его пл. Траление мин осуществляли 41 ед. тральных сил, внутрен-
ние плавания - 45 кораблей и судов. 
 

20 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация флота выполнила 35 самолёто-вылетов на разведку и поиск 
пл противника, противолодочную оборону наших судов на переходах и поиск 
людей у о. Белый. Траление мин на театре осуществляли 11 тщ и ктщ, внутрен-
ние плавания - 37 кораблей, судов и катеров. Дозор несли 1 скр, 6 тщ и 4 ска. 
На западе. Авиация БФ в 26 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и 
«свободную охоту», сбив 6 самолётов врага и потеряв 1 свой. 

Продолжалось траление мин на Ладоге и в Нарвском заливе, где подорвал-
ся и затонул ктщ № 107. Пл Щ-307, Щ-309, Щ-310, М-77 и М-79 вышли из Но-
вой Ладоги в Ленинград. 2 зс в охранении 15 катеров выставили противолодоч-
ные сети между о-вами Сескар и Пенисаари. Огонь по отряду вражеских ктщ у 
о. Руонти вели 1 береговая и 1 ж.-д. батарея. 
На юге. Авиация ЧФ в 331 самолёто-вылете нанесла массированные удары по 
Констанце, уничтожив 3 тка, 2 ска, 4 бдб, 2 ктщ, плавдоки, повредив 4 пл, 2 тка, 
2 бка, 1 тн, 1 кр, 1 тр, 2 дока, штурмовала плавсредства в Сулине, уничтожив 2 
бдб и 1 тка и повредив 1 тр, 1 ска и 1 плавбатарею, прикрывала свои корабли и 
искала пл противника. В воздушных боях и огнём артиллерии сбито 4 машины 
врага и потеряно 6 наших самолётов. 

21 тка вёл поиск неприятеля и экипажей сбитых самолётов, 6 бка и 1 ма-
лый охотник обстреляли Николаевку, 3 ска искали пл у Батуми. Траление мин 



на театре осуществляла 31 ед. тральных сил, внутренние плавания - 40 кораблей 
и катеров. 
 

21 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 13 самолёто-вылетов на разведку и поиск 
пл противника, на прикрытие своих судов в море и «свободную охоту». Огонь 
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по врагу вели 2 береговые батареи. 

Траление мин на театре осуществляли 5 тщ, внутренние плавания - 13 ко-
раблей, судов и катеров. Дозор несли 6 тщ и 5 ска. 
На западе. Авиация БФ в 66 самолёто-вылетах прикрывала тральщики в Нарв-
ском заливе, вела разведку в Рижском и Финском заливах и на Чудском озере, 
крейсировала в Балтийском море, потопив у Виндавы 1 тр (ок. 500 т), у Либавы 
- 1 тр (ок. 300 т) и у Мемеля 1 пл врага. В воздушных боях с обеих сторон поте-
ряно по 1 самолёту. 

10 катеров выставили мины у о. Руонти. Пл М-77 и М-79 перешли в Крон-
штадт. 2 бка сняли разведгруппу с о. Репосаари, а 1 бка - с о. Пиирисаар. На 
Ладоге продолжалось траление мин и перевозка воинских грузов. Внутренние 
плавания на театре выполнили 4 корабля и катера. Огонь по врагу вели 2 бере-
говые и 1 ж.-д. батарея. 
На юге. Авиация ЧФ в 30 самолёто-вылетах вела разведку у Констанцы и при-
крывала свои корабли в море, в 246 нанесла массированные удары по плавсред-
ствам неприятеля в Сулине, Килийском гирле Дуная и на рейде Констанцы, по-
топив 1 монитор, 1 тр (1000 т), 2 ска и 2 бдб и повредив 1 кр, 1 эм, 2 бдб и 1 
плавбатарею. В воздушных боях и от зенитных средств обе стороны потеряли 
по 5 самолётов. 

14 тка искали суда неприятеля. 4 бка и 1 ска обстреливали р-ны Николаев-
ки и Будаки. В Роксолянах началась посадка войск и погрузка техники для фор-
сирования Днестровского лимана. На отработку мест высадки вышли 12 бка, 4 
ска и 2 тщ. Боевое траление осуществляли 24 ед. тральных сил, внутренние 
плавания - 22 корабля и катера. 
 

22 августа 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 9 самолётов летали на поиск плав-
средств с тн «Марина Раскова» и ледовую разведку. Противник вёл авиаразвед-
ку прибывающего из Англии конвоя JW-59 и присоединившегося к нему лк 
«Архангельск» с 8 эм. 

Эм «Дерзкий» потопил севернее Нордкапа одну из пытавшихся атаковать 
конвой пл врага. 

Боевое траление на театре осуществляли 10 тщ и ктщ, внутренние плава-
ния – 28 кораблей, судов и катеров. Дозор несли 1 скр, 6 тщ и 5 ска. 



На западе. Авиация БФ в 45 самолёто-вылетах вела разведку в Рижском и 
Финском заливах, на Чудском озере, а также аэродромов Раквера и Кахула, 
крейсировала в Балтийском море, потопив у Мемеля из конвоя в составе 1 тр, 3 
пл и 2 ска 1 пл и 1 транспорт (ок. 6 тыс. т). В воздушных боях обе стороны по-
теряли по 1 самолёту. 

Продолжалось боевое траление мин в Финском заливе и перевозки на Ла-
доге. Огонь по врагу вели 1 береговая и 2 ж.-д. батареи. 
На юге. Авиация ЧФ в 17 самолёто-вылетах вела разведку в дельте Днестра, в 
60 прикрывала корабли на переходах и в 200 штурмовала плавсредства и бом-
била Констанцу, потопив 4 баржи и повредив 1. В воздушных боях сбито 2 ма-
шины врага и потерян 1 наш самолёт. 

19 ска искали суда неприятеля у мыса Шаблер и Тузла, а также обстреляли 
о. Фидониси. 5 больших и 3 малых охотника с 1 тка вели поиск вражеских пл. 
12 бка и 5 катеров прорвались в Днестровское гирло и обеспечили высадку де-
санта, потеряв 1 полуглиссер. Боевое траление продолжали 24 ед. тральных сил. 
Внутренние плавания выполняли 10 кораблей и катеров и 1 судно. 
 

23 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 339 самолёто-вылетах, прикрывая прибывающие из 
Англии корабли и конвой JW-59, нанесла удары по портам Вадсе и Варде, вра-
жеским батареям, блокировала аэродром Луостари, а также вела воздушную 
разведку, прикрывала свои суда в море и продолжала поиск людей с тн «Мари-
на Раскова». В результате было потоплено 12 мотоботов и 1 буксир, поврежде-
но 4 баржи и сбито 8 машин врага, нанесены значительные разрушения его бе-
реговым объектам. 

Самолёт «Каталина» снял с барказа тр «Марина Раскова» 15 живых и 20 
погибших. Из-за перегрузки самолёт не мог взлететь и под моторами пошёл к 
берегу. 

Пл С-103 (капитан 3 ранга Нечаев Н.П.) у Маккаурсандфьорда 3-
торпедным залпом потопила 1 тн (3200 брт). Эм «Дерзкий», следовавший с 
конвоем JW-59, в р-не о. Медвежий потопил пл врага. Боевое траление на теат-
ре осуществляли 10 тщ и ктщ, внутренние плавания - 7 кораблей, судов и кате-
ров. Дозор несли 6 тщ и 5 ска. На о. Хейнесаари были высажены 17 разведчи-
ков, противник не обнаружен. 
На западе. Авиация БФ в 54 самолёто-вылетах вела разведку в Рижском и 
Финском заливах, крейсерство в Балтийское море и искала пл противника, сбив 
5 машин неприятеля. 2 наших самолёта потеряно от зенитного огня врага. 

Продолжалось траление мин в Финском заливе и перевозки войск на Ладо-
ге. Огонь по врагу вела 1 береговая батарея. 
На юге. Авиация ЧФ в 45 самолёто-вылетах вела разведку и поиск пл против-
ника, в 117 - подавляла огневые точки неприятеля у Аккермана, в 214 наносила 
бомбоштурмовые удары по плавсредствам врага в Измаиле, Сулине и Браилове, 
потопив 5 барж, а также в 32 прикрывала свои корабли на переходах. В воз-
душных боях сбито 3 машины врага. 



39 катеров группы прорыва вышли из Одессы к дельте Дуная, а 18 катеров 
с десантом и 285 с морскими пехотинцами - к Жебриянам. 6 тка искали суда 
неприятеля у Констанцы и Сулины, потопив стоявший на якоре 1 тр (ок. 3 тыс. 
т). Боевое траление осуществляли 47 ед. тральных сил, внутренние плавания – 
17 кораблей и катеров. 
 

24 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 43 самолёто-вылетах вела разведку коммуникаций 
противника и поиск минных полей, а также противолодочную оборону наших 
судов в море. 

Пл С-15 (капитан 3 ранга Васильев Г.К.) у мыса Омганг 4-торпедным зал-
пом повредил тр «Дессау» (5933 т), а М-201 возвратилась от мыса Блодскютуд-
де в базу. 

Для встречи подошедшего к Кольскому заливу конвоя JW-59 вышли 1 лд, 
1 эм и 8 тка, а для эскортирования беломорской группы конвоя - 17 кораблей и 
катеров. Лк «Архангельск» и 8 эм вошли в залив и стали на якорь у Ваенги. 

На поиск людей с тр «Марина Раскова» с Диксона вышел ска № 501. Са-
молёт ГСТ 
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передал на тральщики 14 спасенных. 8 тка тралили фарватеры на подходах к 
главной базе флота. Внутренние плавания выполнили 19 кораблей и катеров и 3 
судна. Дозор несли 1 скр, 6 тщ, 1 БО и 4 ска. 
На западе. Авиация БФ в 85 самолёто-вылетах вела разведку в Рижском и 
Финском заливах, на Чудском озере, бомбила противника на о. Растисаари, 
прикрывала Лужскую ВМБ и тральщики в Нарвском заливе, вела поиск пл и 
крейсировала в Балтийское море. У Либавы ею потоплен 1 тр (ок. 3 тыс. т), у 
Мемеля - 1 тр (ок.6 тыс. т), следовавший совместно с другими в охранении 2 
скр, а у Виндавы из конвоя (3 тр и 4 скр) потоплен 1 тр (ок. 10 тыс. т) и повреж-
дён ещё 1. В воздушных боях сбито 2 машины врага и потерян 1 наш самолёт. 

2 ска и 2 тка искали пл противника в Нарвском заливе. Продолжалось тра-
ление мин в р-не Кронштадта и перевозки войск на Ладоге. Пл Щ-307, Щ-309 и 
Щ-310 прибыли в Кронштадт. 
На юге. Пл Щ-215 (капитан 3 ранга Стрижак А.И.) у мыса Бургасский 2-
торпедным залпом потопила военный транспорт КТ (834 т). Пл А-4 вышла из 
Батуми к мысу Бургасский, а М-113 возвратилась от Мангалии в Новороссийск. 

Авиация ЧФ выполнила 52 самолёто-вылета на разведку и поиск пл про-
тивника и прикрытие своих кораблей в море, а также 170 на уничтожение плав-
средств неприятеля в гирлах Дуная, Измаиле, Вилкове и Периправе, потопив 3 
баржи, 1 катер и 1 паром, потеряв в воздушных боях и от зенитных средств 4 
самолёта. 16 катеров в охранении 8 тка высадили десант в Жебрияны и прорва-
лись в Дунай. 5 бка в бою с отрядом речных кораблей врага потопили у Вилко-
ва 1 монитор. 29 катеров доставили в Вилково подкрепление из Одессы. 



Траление мин на театре осуществляли 36 ед. тральных сил, внутренние 
плавания - 21 корабль и катер. 
 

25 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 68 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, при-
крытие судов в море и поиск людей с тр «Марина Раскова». В Кольский залив 
прибыл конвой JW-59 (2 авианосца, 1 кр, 7 эм, 5 корветов, 1 фрегат, 3 шлюпа, 
13 тр и 2 тн, а также 11 больших охотников, полученных из США для нашего 
флота), Беломорская группа конвоя (19 судов) под эскортом кораблей СФ про-
должила переход в Белое море. 

5 ска искали пл противника в Двинском заливе. Траление мин на театре 
осуществляли 10 тщ и ктщ, внутренние плавания - 29 кораблей, судов и кате-
ров. Дозор несли 1 скр, 7 тщ, 1 большой охотник и 4 ска. 
На западе. Авиация БФ в 76 самолёто-вылетах вела разведку в Балтийском мо-
ре, Рижском и Финском заливах и на Чудском озере, бомбила неприятеля на о. 
Ростисаари, вела поиск пл, прикрывала Островную ВМБ и наши тральщики в 
Нарвском заливе. Из полёта не вернулся 1 Ил-4. 

2 малых охотника искали пл врага у о. Сескар. Внутренние плавания вы-
полнили 4 катера. Килектор № 2 и катер БРД № 96 потоплены пл противника у 
маяка Шепелевский. Огонь по врагу вели 5 береговых батарей. 
На юге. Авиация ЧФ выполнила 34 самолёто-вылета на разведку коммуника-
ций в р-не Сулина - Констанца, 131 на бомбардировку плавсредств врага в Кон-
станце и у Сулины, потопив 1 баржу и повредив 1 буксир, 1 баржу и 1 боевой 
катер. 

Десант, высаженный с 5 бка, овладел пунктом Килия Ноуа, а 2 бка с десан-
том в 60 человек - пунктом Килия Веки. Доставку подкреплений к Измаилу вы-
полняли 18 катеров. Траление мин на театре осуществляли 19 тщ и ктщ, внут-
ренние плавания - 60 кораблей и катеров. 
 

26 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ ограничилась 10 самолёто-вылетами на разведку и по-
иск на коммуникациях пл противника и на прикрытие судов в море. 

В охранении 1 лд, 4 эм, 3 скр, 4 тщ и большого охотника на Северо-
Двинский рейд прибыла Беломорская группа конвоя (12 тр, 2 тн, 1 судно-кран и 
1 спасательное судно). 

2 тка сняли с о. Хейнесаари нашу разведгруппу. 5 тщ тралили мины в р-не 
Кильдина. Внутренние плавания выполнили 5 кораблей и катеров. У о. Рингнес 
вражеская пл потопила гс «Норд». На помощь его экипажу из Диксона вышел 
тщ Т-116. Дозор несли 1 скр, 7 тщ, 1 большой охотник и 4 ска. 
На западе. Авиация БФ в 183 самолёто-вылетах вела разведку в Балтийском 
море и на Чудском озере, поиск пл врага, атаковывала его плавсредства в Асери 
и 2 эм, обстрелявших наши тральщики в Нарвском заливе. Ею ошибочно атако-
ваны вышедшие на удар по этим миноносцам наши катера, в результате чего 4 



тка и 5 находившихся рядом ктщ получили повреждения. В воздушных боях 
сбит 1 ФВ-190. 

Пл противника у о. Нерва потопила тщ № 45. На её поиск и помощь моря-
кам тральщика вышли 2 катера. 3 малых охотника искали пл у Сескара. Про-
должалось траление мин в Финском заливе и на Ладоге. 5 бка провели разведку 
боем в устье реки Эма-Йыги. Выполнены тренировки по высадке десанта на 
Чудском озере. 
На юге. Из Новороссийска к Мангалии вышла пл М-120. Авиация ЧФ ограни-
чилась 28 самолёто-вылетами на воздушную разведку и прикрытие наших 
войск в дельте Дуная. 

Десант, выраженный с 2 бка, овладел Тульчей, а морские пехотинцы - Пе-
риправой. 11 бка в бою за Галац потеряли бка № 112. Боевое траление осущест-
вляли 3 тщ, внутренние плавания - 18 кораблей и катеров. 
 

27 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 15 самолёто-вылетов на воздушную развед-
ку и противолодочную оборону судов в море, а также поиск плавсредств с гс 
«Норд» и тр «Марина Раскова». 

Внутренние плавания выполнили 31 корабль, судно и катер. Дозор несли 1 
скр, 6 тщ, 1 большой охотник и 5 ска. 
На западе. Авиация БФ в 45 самолёто-вылетах вела разведку в Рижском и 
Финском заливах и на Чудском озере, крейсировала в Балтийском море, пото-
пив у Либавы из конвоя в составе 2 тр, 3 пл и 2 скр 1 тр (ок. 1200 т) и 2 пл и по-
вредив 1 скр. В воздушных боях сбит 1 самолёт врага и потеряно 4 наших. 

9 малых охотников искали пл противника в Выборгском заливе. Продол-
жались траление мин на театре, перевозка воинских грузов и тренировки десан-
та на Чудском озере. Огонь по врагу вела 1 береговая батарея. 
На юге. Штаб и флагманский КП Черноморского флота перешли из Новорос-
сийска в Севастополь. Авиация ЧФ ограничилась 17 самолёто-вылетами на воз-
душную разведку, поиск пл неприятеля и прикрытие кораблей Дунайской фло-
тилии. 
 

[22] 
 

7 бка совместно с 384-м батальоном морской пехоты овладели Сулиной. 5 
бка приняли капитуляцию группы румынских кораблей (монитор «Братиуну», 
бдб №№ 404, 405, 406, ска № 1 и 9 буксиров и морских тщ), которые затем бы-
ли направлены в Измаил. В ходе боевого траления, осуществлённого 25 ед. 
тральных сил флота, у косы Беглицкая подорвался и затонул катер ВМ-9. Внут-
ренние плавания выполнили 34 корабля и катера. 
 

28 августа 1944 года 
 



На севере. Авиация СФ в 89 самолёто-вылетах прикрывала наши суда в море, 
вела поиск пл противника и разведку его минных заграждений, а также искала 
гс «Норд» и плавредства с тр «Марина Раскова». 

Пл С-103 (капитан 3 ранга Нечаев Н.П.) у мыса Харабакен в 4-торпедном 
залпе по конвою из 2 тр, 2 скр и 2 ска потопила 1 тр (ок. 7 тыс. т) и 1 скр. Из 
Кольского залива в Англию вышел конвой RА-59-А (4 тр, 3 тн, 2 судна-крана, 1 
кр, 2 авм, 7 эм, 5 корветов, 3 шлюпа и 1 фрегат). 2 тщ тралили фвк у о. Диксон и 
в губе Белушья. Внутренние плавания выполнили 27 кораблей, судов и катеров. 
Дозор несли 1 скр, 5 тщ и 6 ска. 
На западе. Авиация БФ ограничилась 17 самолёто-вылетами на воздушную 
разведку в Финском заливе и на Чудском озере. Обе стороны в воздушных боях 
потеряли по 1 самолёту. Проводилось боевое траление и перевозка войск на 
Ладоге. Огонь по врагу вела 1 береговая батарея. 
На юге. Авиация ЧФ в 14 самолёто-вылетах вела разведку, поиск пл противни-
ка и прикрытие наших кораблей в гирлах Дуная. 

В р-н Измаила корабли Дунайской флотилии доставили подкрепления и 
воинские грузы и вывезли оттуда 12300 пленных. Траление мин на театре осу-
ществляли 43 ед. тральных сил, внутренние плавания - 55 кораблей и катеров. 
 

29 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 18 самолёто-вылетов на воздушную развед-
ку, поиск пл противника и его минных заграждений, прикрытие своих судов в 
море и поиск плавсредств с наших потопленных ранее судов. 1 самолёт «Ката-
лина» обнаружил в районе гибели тр «Марина Раскова» барказ с погибшими 
людьми. 

Из боевого похода от мыса Сейбонес возвратилась пл С-103. 2 тка искали 
корабли неприятеля в Варангерфьорде. 2 тщ тралили мины на подходах к Коль-
скому заливу. Внутренние плавания выполнили 41 корабль, судно и катер. До-
зор несли 1 скр, 6 тщ, 5 ска и 1 большой охотник. 
На западе. Авиация БФ ограничилась 23 самолёто-вылетами на воздушную 
разведку в Балтийском море, Рижском и Финском заливах и на Чудском озере. 
Продолжались боевое траление мин в Финском заливе и перевозка воинских 
грузов на Ладоге. Внутренние плавания выполнили 35 кораблей и катеров. 
На юге. Авиация флота в 18 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, 10 
самолётов участвовали в занятии аэродромов в Констанце и Мамайя. 

800 морских пехотинцев, выйдя из Сулины на 30 тка, высадились и заняли 
Констанцу. Корабли Дунайской флотилии продолжали перевозки войск через 
Дунай, 3 бка провели разведку порта Браилов, вход в который оказался мини-
рованным. Траление мин на театре осуществляли 42 ед. тральных сил, внутрен-
ние плавания - 44 корабля, судна и катера. 

Командование румынским военным флотом приняло условия капитуляции. 
 

30 августа 1944 года 
 



На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 10 самолёто-
вылетов на прикрытие судов в море и воздушную разведку в Белом море. 

4 тка искали корабли противника в Варангерфьорде. 4 тщ тралили фвк в 
северной части Белого моря, в проливах Югорский и Костин Шар. Внутренние 
плавания выполнили 23 корабля, судна и катера. Дозор несли 8 тщ, 4 ска и 1 
большой охотник. 
На западе. Авиация БФ в 184 самолёто-вылетах вела разведку в Балтийском 
море, в Финском и Рижском заливах, на Чудском озере, безуспешно атаковала 
конвои неприятеля у Либавы, вела поиск его пл в Финском заливе и плав-
средств на Чудском озере, потопив 5 барж. В воздушных боях сбито 5 самолё-
тов врага и потерян 1 наш. 

Продолжалось траление мин в Невской губе и перевозка войск на Ладоге. 
Внутренние плавания выполнили 5 кораблей и катеров. 
На юге. 50 самолётов ЧФ перебазировались из Одессы на аэродром Мамайя, 8 
наблюдали за кораблями в гирлах Дуная, и 11 осуществляли транспортные пе-
ревозки. Были заняты аэродромы Де-Жос Палас и Скит-Гиол. 143-й и 384-й ба-
тальоны высадились с катеров в порту Констанца и оцепили его. 

Боевое траление мин осуществляли 20 тщ и ктщ, внутренние плавания – 58 
кораблей, судов и катеров. 
 

31 августа 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 10 самолёто-
вылетов на воздушную разведку и противолодочную оборону наших судов в 
море. 

Боевое траление в северной части Белого моря и в Двинском заливе осу-
ществляли 4 тщ, а тщ Т-116 продолжал поиск гс «Норд». 

Внутренние плавания выполнили 37 кораблей, судов и катеров. Дозор не-
сли 6 тщ, 5 ска и 2 больших охотника. Разведгруппа 12-й бригады морской пе-
хоты под прикрытием артиллерийской батареи № 2 безуспешно пыталась про-
никнуть в тыл врага. 
На западе. Авиация БФ в 89 самолёто-вылетах вела разведку в Балтийском мо-
ре, в Рижском и Финском заливах и на Чудском озере, искала пл и плавсредства 
противника, потопив на Чудском озере 1 баржу. 

3 малых охотника искали пл неприятеля у Сескара. Продолжались трале-
ние мин в Финском заливе и перевозки войск на Ладоге. Огонь по врагу вела 1 
береговая 
На юге. В Батуми от мыса Бургасский возвратилась пл Щ-215, а от Констанцы 
в Новороссийск - М-111. 45 самолётов ЧФ передислоцировались на аэродромы 
Измаила и Мамайя. 3 самолёта вели разведку портов Болгарии и Анатолийского 
побережья. 

1 малый охотник и 2 бка с 30 морскими пехотинцами заняли о. Фидониси. 
Корабли Дунайской флотилии продолжали перевозку войск через Дунай. Тра-
ление на театре осуществляли 39 ед. тральных сил, внутренние плавания - 1 ка-
тер. 



Наступала последняя военная осень. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1994. - № 9. – 
С.18-25. 
 

1 сентября 1944 года 
 
На севере. 5 самолётов авиации СФ в разное время летали на разведку в Варан-
герфьорд и вдоль побережья Норвегии, фотографировали порт и город Вадсе, 
19 производили вылеты на перехват самолётов-корректировщиков противника. 
8 самолётов авиации врага вели разведку линии фронта, п-овов Рыбачий и 
Средний, корректировали артиллерийский огонь своих батарей по аэродрому 
Пумманки1. 5 тка произвели постановку 8 мин в р-не мыс Кибергнес - Варде. 
Из боевого похода из р-на мыса Нордкин возвратилась пл С-15. 

Тщ производили траление фарватеров в Кильдинской салме, пролива Кар-
ские Ворота от о. Моржовец вдоль восточного берега к мысу Канин Нос. 

С о. Диксон прибыл в Архангельск конвой ДБ-5 (2 тр, 1 тн, 3 тщ, 1 скр), а 
из Кольского залива в Архангельск вышел конвой КБ-25 (2 тр, 6 больших охот-
ников). 

Межбазовые переходы совершали 2 корабля. 
На западе. 16 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море, Рижском и Финском заливах, 12 летали на поиск и атаку ко-
раблей в Балтийском море. Авиация неприятеля вела разведку восточной части 
Финского залива. 

2 МО и 1 ска вели поиск пл врага в восточной части Финского залива. Тщ 
производили траление фарватеров в юго-восточной части Нарвского залива. 

Наша артиллерия вела огонь по батарее противника на побережье Нарв-
ского залива. 
На юге. 3 самолёта авиации ЧФ вели разведку плавсредств противника на ком-
муникациях Варна - Босфор. 

Пл Щ-209 (капитан-лейтенант Суходольский Н.В.) вышла в боевой поход в 
р-н к северу от мыса Бургас. Вражеская пл атаковала 2-торпедным залпом и по-
вредила тр «Ойтуз» (2400 т) в порту Констанца. 

Тщ производили траление фарватеров в р-не Одессы, в Керченском проли-
ве. 

Межбазовые переходы совершали 7 кораблей и катеров. 
 

2 сентября 1944 года 
 
На севере. 7 самолётов авиации СФ вели разведку вражеских кораблей в Ва-
рангерфьорде, в восточной и юго-восточной частях Баренцева моря, 4 прикры-
вали главную базу флота и аэродромы базирования, 3 - переходы наших конво-
ев. 

От Парсангерфьорда из боевого похода в базу прибыла пл С-51. 

                                                      
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



5 тка произвели минную постановку в р-не о. Лилле Эккерей и возврати-
лись в базу. 

Тщ производили траление фарватеров в Кольском заливе, проливах Кар-
ские Ворота, Югорский Шар. 

Конвой ИК-13 (тр «Сура», «Онега», 6 больших охотников) вышел из Йо-
каньги в Кольский залив, ЕД-6 (тр «Таймыр», 3 тщ) - из Ошмарино на Диксон. 

Межбазовые переходы совершали 11 кораблей и судов. 
На западе. 14 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море и Финском заливе. 10 самолётов под прикрытием 20 истреби-
телей нанесли бомбовый удар по конвою противника (4 тр и 4 скр) юго-
западнее порта Либава и потопили 1 тр (6 тыс. т). В воздушных боях сбито 2 
самолёта врага. Одиночные вражеские самолёты вели разведку восточной части 
Финского залива. 

Конвой (2 бка, 2 тка, 3 буксира, 2 тендера, баржа) перешёл из залива Кой-
висто в Кронштадт. 
На юге. 2 самолёта авиации ЧФ вели разведку коммуникаций Варна - Бургас - 
Босфор. 

В Новороссийск прибыли из Поти - пл М-115, М-116 и из Сочи - 5 катеров 
МО. 

Юго-восточнее Констанцы пл врага атаковала и потопила базовый траль-
щик «Взрыв». 

Тщ производили траление фарватеров в р-нах Одессы, Скадовска, Сева-
стополя. 

Межбазовые переходы совершали 32 корабля и судна: 
 

3 сентября 1944 года 
 
На севере. 3 самолёта авиации СФ вели разведку в Варангерфьорде и вдоль по-
бережья Северной Норвегии, 17 летали на перехват вражеских разведчиков и 
прикрывали главную базу флота и аэродромы базирования. 11 самолётов не-
приятеля производили разведку на участке Зимняя Мотовка - Рестикент, фрон-
та Кандалакшского направления. 

Катера МО вели поиск пл противника в р-не Карских Ворот, тщ произво-
дили траление фарватеров от о. Моржовец вдоль восточного побережья к мысу 
Канин Нос. 

Из Йоканьги в Архангельск вышел конвой ИБ-24 (2 тр, 3 эм, 2 скр, 1 тщ и 2 
БО). Межбазовые переходы совершали 15 кораблей и судов. 
На западе. 11 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Рижском и Финском заливах, 4 произвели постановку мин в Ирбенском прохо-
де, 23 в сопровождении 18 истребителей атаковали плавсредства врага в бухте 
Кунда, потопили 1 и повредили 1 бдб. 7 самолётов под прикрытием 8 истреби-
телей вели поиск пл противника в Финском заливе. 2 
 

[18] 
 



самолёта неприятеля вели разведку в р-не Нарвского залива. В воздушных боях 
сбито 5 самолётов врага, наши потери - 2. 

Тщ производили траление фарватеров в Нарвском заливе, северо-западной 
части Лужской губы. 

Корабли Ладожской флотилии продолжали перевозки воинских грузов 
между портами Свирица и Видлица. 
На юге. 1 самолёт авиации ЧФ вёл разведку на коммуникациях Варна - Босфор, 
6 самолётов в течение дня перевезли груз и технический состав из Одессы в 
Констанцу. 

20 тка вышли из Одессы с 281 человеком личного состава эскадры и бри-
гады пл и прибыли в Констанцу. 

Тщ производили траление фарватеров на подходах к Одессе, Севастополю 
и в Керченском проливе. 

Межбазовые переходы совершали 19 кораблей и судов. 
 

4 сентября 1944 года 
 
На севере. 4 самолёта авиации СФ вели разведку в Варангерфьорде и вдоль по-
бережья Северной Норвегии, 1 - поиск пл и мин в юго-восточной части Карско-
го моря. 2 немецких самолёта были отмечены в разведке фронта в р-не селения 
Рестикент. 

На сухопутном фронте Северного оборонительного р-на происходила дву-
сторонняя ружейно-пулемётная перестрелка между боевыми охранениями. 

5 тка вышли из Пумманки в Варангерфьорд, где произвели минные поста-
новки и возвратились в базу. 

В Кольский залив из Йоканьги прибыл конвой ИК-13 (2 тр, 6 БО), а из гу-
бы Долгая в Хабарово - НЗ-4. Первая группа 19-го дивизиона больших охотни-
ков прибыла из Нью-Йорка в Сант-Джонс. 
На западе. 23 самолёта авиации БФ вели разведку кораблей противника в Бал-
тийском море, Рижском и Финском заливах, 8 самолётов под прикрытием 8 ис-
требителей атаковали 1 тр (8 тыс. т) северо-западнее маяка Овизи и нанесли 
ему повреждения. В воздушных боях сбито 2 самолёта противника, наши поте-
ри составили в воздушных боях - 2 самолёта, от зенитной артиллерии - 3. 

Конвой (пл К-56, 5 тщ, 5 МО) перешёл из Кронштадта в порт Усть-Луга. 
На юге. 2 самолёта авиации ЧФ вели поиск пл противника в р-не Батуми - 
Очамчире. 

Тщ производили траление фарватеров в р-нах Одессы, Севастополя, Ска-
довска, Батуми. 

Межбазовые переходы совершали 49 кораблей и судов. 
 

5 сентября 1944 года 
 
На севере. 7 самолётов авиации СФ вели разведку погоды и кораблей против-
ника на его коммуникациях вдоль побережья Северной Норвегии и в Варангер-
фьорде, 1 - поиск пл к северу от мыса Святой Нос, 4 прикрывали р-н главной 



базы флота. 1 самолёт врага вёл разведку погоды в Норвежском море. 
4 тка в р-не Вадсе - Стуре Эккерей произвели минную постановку и выса-

дили разведывательную группу (29 человек), после чего возвратились в базу. 
Тщ производили траление в Кильдинской салме. 
На мыс Мишуков перевезён из Мурманска 73-й отдельный гвардейский 

танковый полк прорыва (148 человек, 22 танка «KB», 2 бронемашины и 5 спец-
автомашин). 

Конвой ИБ-24 прибыл в Архангельск, а из Йоканьги в Мезень вышел кон-
вой ИБ-25 (1 тр, 2 эм). Тщ Т-116 (капитан-лейтенант Баранов В.А.) в р-не о. 
Мона обнаружил, атаковал глубинными бомбами пл неприятеля и уничтожил 
её. 

Межбазовые переходы совершали 5 кораблей и судов. 
На западе. 22 самолёта авиации БФ вели разведку кораблей противника в Бал-
тийском море, Рижском и Финском заливах, 4 - поиск пл противника в Фин-
ском заливе. Одиночные самолёты противника вели разведку в Нарвском зали-
ве. 

Тщ производили траление фарватеров в Финском заливе, их прикрывали с 
воздуха 2 Ла-5. 

Корабли Ладожской флотилии эвакуировали раненых из Сальмы в порт 
Свирица. 

Начата перевозка войск 2-й ударной армии на западный берег Чудского 
озера бригадой речных кораблей. 
На юге. 1 самолёт авиации ЧФ вёл разведку портов Варна и Бургас, 14 переба-
зировались с аэродрома Одессы на аэродром Мамайи (Констанцы). 

Тщ производили траление фарватеров на подходах к портам Одессы, Сева-
стополя, Скадовска. 

Межбазовые переходы совершали 33 корабля и судна. 
 

6 сентября 1944 года 
 
На севере. 8 самолётов авиации СФ вели разведку перед фронтом Северного 
оборонительного р-на, в Варангерфьорде, 24 прикрывали главную базу флота и 
аэродромы базирования, 5 вели поиск пл в Двинском заливе, в губе Белушья. 
10-балльным штормом выброшены на берег 3 гидросамолёта «Каталина», 2 
разбиты, а 1 получил повреждения. 16 самолётов врага вели разведку линии 
фронта в р-нах селений Зимняя Мотовка, Рестикент, п-ова Средний. 

Тщ производили траление фарватеров в Кильдинской салме, Беломорско-
Балтийском канале, в р-не о. Диксон. 

Конвой РА-59-А прибыл из Кольского залива в Англию без потерь, БД-6 (4 
тр, 3 тщ, 3 скр, 2 эм и 1 БО) прибыл из Архангельска на о. Диксон, БЮ-4 - в 
Хабарово, ВБ-29 (1 тр, 1 тщ) вышел из Шойны в Архангельск, ДЕ-9 (2тр, 3 тщ, 
1 скр и 2 БО) - из Диксона в Ошмарино. 
На западе. 19 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море, Финском заливе. Одиночные вражеские самолёты вели раз-
ведку Нарвского и Выборгского заливов. 



Пл М-90 под эскортом 5 тщ и 3 МО перешла из Усть-Луги в Кронштадт. 
Корабли Ладожской военной флотилии продолжали перевозки воинских 

грузов между портами Видлица и Свирица. 
 

[19] 
 
На юге. 16 самолётов авиации ЧФ перебазировались из Одессы на Мамайю, 15 
перевезли 170 человек и 35 т груза из Одессы в Констанцу. 

Тщ продолжали траление фарватеров на подходах к портам Одессы, Ска-
довска, Севастополя, Николаева, в Керченском проливе. 

Межбазовые переходы совершали 65 кораблей и судов. 
 

7 сентября 1944 года 
 
На севере. 17 самолётов авиации СФ вели разведку в Варангерфьорде и вдоль 
побережья Северной Норвегии, поиск вражеских пл и мин в Двинском заливе, 
20 прикрывали главную базу флота и аэродромы базирования. 18 самолётов не-
приятеля поодиночке и парами вели разведку линии фронта, п-овов Рыбачий и 
Средний. 

2 тка сняли разведывательную группу с о. Хейнесаари. 
Конвой ДЕ-9 прибыл с Диксона в Ошмарино, а из Ошмарино на Диксон 

вышел конвой ЕД-7 (2 тр, 3 тщ, 1 скр и 1 БО). Тщ производили траление в р-не 
Диксона. 

Межбазовые переходы совершали 5 кораблей и судов. 
На западе. 44 самолёта авиации БФ вели разведку кораблей противника в Бал-
тийском море, Финском заливе, 1 ставил мины в Ирбенском проливе, 4 произ-
водили поиск пл в Финском заливе, 3 летали на перехват самолётов врага. 6 са-
молётов противника нанесли бомбовый удар по району высадки наших войск 
на западном берегу Чудского озера. 

Тщ производили траление фарватеров в Нарвском заливе, Невской губе. 
Пл М-96 и М-102 в сопровождении 5 тщ и 5 МО перешли из Кронштадта 

на Лавенсари. Позднее М-96 вышла с Лавенсари в боевой поход в р-н Нарвско-
го залива, а М-102 - в р-н банки Мордвинова. После выхода пл в море корабли 
сопровождения возвратились в Кронштадт. 
На юге. 3 самолёта авиации ЧФ вели разведку и фотографирование портов 
Бургас, Варна. 

Тщ продолжали траление фарватеров в р-нах Одессы, Севастополя. 
Межбазовые переходы совершали 66 кораблей и судов. 

 
8 сентября 1944 года 

 
На севере. 18 самолётов авиации СФ вели разведку в Варангерфьорде и вдоль 
побережья Северной Норвегии, 40 самолётов в течение дня группами по 4 са-
молёта прикрывали переход лк «Архангельск» из губы Ваенга в губу Кулонга. 
18 самолётов нанесли бомбово-штурмовой удар по батарее противника в р-не 



южного склона хребта Муста-Тунтури. Авиация неприятеля в 20 самолёто-
вылетах вела разведку линии фронта в р-не река З. Лица - селение Зимняя Мо-
товка. 

Тщ производили траление фарватеров Кольского залива. 
Конвой ВБ-30 (1 тр, 1 скр) вышел в Мезень от мыса Зимнегорский, КБ-26 

(1 тр, 1 эм и 2 БО) - из Кольского залива в Архангельск, ЕД-7 прибыл из Ошма-
рино на Диксон. Межбазовые переходы совершали 3 корабля и 1 транспорт. 
Первая группа из 6 БО 19-го дивизиона вышла из Сант-Джонса в Ондери в со-
провождении 2 английских эскортных кораблей. 
На западе. 16 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море, Рижском и Финском заливах, 1 произвёл постановку мин в 
Ирбенском проливе, 4 вели поиск пл врага в Финском заливе, 2 - поиск и пере-
хват неприятельских самолётов. Одиночные вражеские самолёты вели разведку 
Нарвского залива и Лужской губы. 

Тщ производили траление в Нарвском заливе, Ладожском озере. 
5 тщ, 2 баржи, 1 катер МО и сторожевой катер перешли из Кронштадта на 

Лавенсари, откуда в Кронштадт перешли 9 сторожевых катеров и буксир, а из 
Кронштадта в залив Койвисто - 2 буксира, 3 баржи, тендер, 9 сторожевых кате-
ров. 
На юге. 8 самолётов авиации ЧФ вели разведку кораблей противника в Варне и 
миноносцев, вышедших из Варны, фотографировали аэродромы от Балчика до 
Стаалоова. 

Пл А-4 возвратилась из боевого похода от мыса Бургасский в Батуми. 
3 тка с 62 автоматчиками вышли из Констанцы и без сопротивления выса-

дились на восточный мол порта Варна. 
Межбазовые переходы совершали 31 корабль и судно. 

 
9 сентября 1944 года 

 
На севере. 3 самолёта авиации СФ вели разведку погоды в р-не аэродрома Луо-
стари, 2 несли противолодочную оборону наших конвоев на переходе морем. 5 
тка, вышедшие из Пумманки в р-н Варангерфьорда, произвели минные поста-
новки и благополучно возвратились в базу. 9 тка перевезли из бухты Цып-
Наволок в бухту Пумманки стрелковый батальон 63-й морской бригады, при 
переходе 1 тка подорвался на мине и затонул. 

Конвой ВА-8 (2 гс, 1 тщ, 1 БО) вышел с Диксона и прибыл к мысу Громад-
ский. 

Межбазовые переходы совершали 8 кораблей и судов. 
На западе. 17 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море, Рижском и Финском заливах. 

Тщ производили траление фарватеров в заливах Выборгском и Койвисто, 1 
тщ подорвался на мине и затонул в р-не о. Туппурансаари. 

На Чудском озере бригада речных кораблей производила перевозку на за-
падный берег войск, артиллерии и боезапаса 2-й ударной армии. 
На юге. 5 самолётов авиации ЧФ вели разведку и фотографировали коммуни-



кации Варна – Бургас - Босфор, 5 самолётов под прикрытием 6 истребителей со 
109 автоматчиками на борту вылетели из Констанцы в Бургас и Варну, где вы-
садили десант и без сопротивления заняли порт Варна. 

1 тщ и 4 катера МО с 370 десантниками вышли из Констанцы в Бургас и 
без сопротивления заняли порт Бургас. 

Черноморский флот закончил боевые действия на море. 
 

10 сентября 1944 года 
 
На севере. 5 самолётов авиации СФ вели разведку погоды и поиск неприятель-
ских кораблей в Варангерфьорде и Двинском заливе. 
 

[20] 
 

Тщ производили траление фарватеров в Белом море. 
Конвой ЮБ-1 (3 тр, 2 сторожевых катера, 6 катеров МО, 1 скр) вышел из 

пролива Югорский Шар в Белое море, а из Молотовска в Онегу вышел конвой 
ВБ-31 (2 тр, 1 эм и 1 тщ). 

Межбазовые переходы совершали 5 кораблей и судов. 
На западе. 37 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море, Рижском и Финском заливах, 4 прикрывали корабли в бухте 
Гакково. Одиночные самолёты неприятеля вели разведку Нарвского залива и 
Чудского озера. 

Тщ производили траление в р-не маяка Шепелевский. Один конвой (6 тщ, 
1 сторожевой катер, 1 буксир) перешёл с Лавенсари в порт Усть-Луга, а другой 
(1 буксир, 1 пб, 4 тщ, 2 БМО и 4 сторожевых катера) - с рейда Ручьи в Крон-
штадт. 12 тка прибыли с Тихоокеанского флота в Ораниенбаум. 
 

11 сентября 1944 года 
 
На севере. 3 самолёта авиации СФ вели разведку в Варангерфьорде и вдоль по-
бережья Северной Норвегии. 

Тщ производили траление фарватеров на подходах к Кольскому заливу и о. 
Диксон. 

Конвой БИ-20 (1 тр, 1 тщ) вышел из Йоканьги в Архангельск, а из Моло-
товска в Онегу прибыл конвой ВБ-31. 

Межбазовые переходы совершали 16 кораблей и судов. 
На западе. 19 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море, Рижском и Финском заливах. Одиночные вражеские самолё-
ты вели разведку Финского залива. 

Тщ производили траление фарватеров в Нарвском и Выборгском заливах, 
западнее о. Лавенсари. 

3 МО встретили и сопровождали до о. Лавенсари пл М-102. 
 

12 сентября 1944 года 



 
На севере. Авиации СФ в 13 самолёто-вылетах вела разведку погоды и враже-
ских кораблей в Варангерфьорде и вдоль побережья Северной Норвегии, в 4 - 
поиск пл в северной части и горле Белого моря. 

Тщ производили траление фарватеров от о. Мудьюгский до мыса Керец, на 
подходах к о. Диксон. 

Конвой ВА-8 (2 гс, 1 тщ и 1 БО) вышел из Пясинского залива на о. Диксон. 
Межбазовые переходы совершали 9 кораблей и судов. 

На западе. 19 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море, Рижском и Финском заливах, р-не Чудского озера, 2 под 
прикрытием 6 истребителей атаковали тр (6 тыс. т) в Балтийском море и пото-
пили его. Одиночные самолёты противника вели разведку Чудского озера и 
Финского залива. 

Тщ производили траление фарватеров Невской губы, залива Койвисто. 
12 тка, прибывших с Тихоокеанского флота перешли из Ораниенбаума в 
Кронштадт. 

 
13 сентября 1944 года 

 
На севере. 9 самолётов авиации СФ вели разведку в Варангерфьорде и побере-
жья Северной Норвегии, 12 нанесли бомбово-штурмовой удар по кораблям не-
приятеля в Варангерфьорде, в результате атаки потоплены сторожевой катер и 
1 тр (2 тыс. т), 8 прикрывали главную базу флота, 12 нанесли бомбово-
штурмовой удар по переднему краю обороны противника в р-не хребта Муста-
Тунтури. 

С боевого похода в базу прибыла пл С-104. 
Конвой ВА-8 из Пясинского залива прибыл на о. Диксон. 
Тщ производили траление фарватеров у о. Диксон. 
Межбазовые переходы совершали 7 кораблей и судов. 

На западе. 25 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море, Финском заливе и Чудском озере. Одиночные самолёты про-
тивника вели разведку Чудского озера. 5 Ил-4 выставили минную банку в р-не 
порта Либава, 22 вели поиск пл в Финском заливе. 

Тщ производили траление фарватеров в р-не заливов Нарвского и Койви-
сто, порта Усть-Луга. 

5 тщ, 4 сторожевых катера и МО перешли из Кронштадта в порт Усть-
Луга. 
 

14 сентября 1944 года 
 
На севере. 12 самолётов авиации СФ вели разведку вражеских кораблей в пор-
тах и на коммуникациях побережья Северной Норвегии, 19 нанесли бомбовый 
удар по кораблям, стоявшим в Маккаурсанфьорде, в результате потоплен мото-
бот и повреждён 1 тщ, 6 нанесли бомбово-штурмовой удар по огневым точкам 
противника в р-не южного склона хребта Муста-Тунтури. 



4 тка в р-не Варде нанесли торпедный удар по кораблям противника - в ре-
зультате потоплен 1 миноносец и 1 тщ. 

Конвой БИ-20 (2 тр, 2 катера МО и 2 тщ) вышел из Поноя в Йоканьгу, БД-
7 (2 тр, 2 эм, 3 тщ и 1 скр) - из Молотовска в Ошмарино, КБ-28 (2 тр, 6 тщ и 1 
скр) - из Кольского залива в Белое море. 

Тщ производили траление фарватеров в р-не о. Диксон. 
Первая группа 19-го дивизиона БО прибыла из Сант-Джонса в Лондондер-

ри и приступила к приёмке топлива. 
На западе. 29 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море, Финском заливе и Чудском озере, неприятельских аэродро-
мов Пыльтсамо, Тапа, Раквере, 26 под прикрытием 21 истребителя западнее 
порта Мамель атаковали 1 неприятельский тр (4 тыс. т) и повредили его, 5 под 
прикрытием 4 истребителей атаковали 1 тр врага (7 тыс. т) и потопили его в 
Финском заливе, 3 произвели минную постановку в Ирбенском заливе. В воз-
душных боях сбито 3 самолёта врага, наши потери - 5 машин. 

Тщ производили траление фарватеров в Нарвском заливе, Лужской губе. 
 

[21] 
 

Вражеская пл U-250, потопленная 30 июля в северной части пролива Бьер-
кэ-зунд, была поднята и на понтонах отбуксирована в залив Койвисто. 
 

15 сентября 1944 года 
 
На севере. 85 самолётов авиации СФ нанесли бомбово-штурмовые удары по 
кораблям неприятеля и портовым сооружениям в р-нах Варангерфьорда и порта 
Киркенес, в результате чего потоплены 2 ска, 1 тр (2 тыс. т), повреждены 2 тн, 3 
тр, 3 баржи, мотобот, склад боепитания. 

6 ска в р-не Сагфьорда произвели торпедную атаку по конвою противника, 
повреждён 1 скр. 

В результате воздушных боёв потери противника - 4 самолёта, наши поте-
ри - 3. 

Из Лох-Ю вышел в СССР конвой JW-60 (26 тр, 3 тн, 1 сс, 1 лк, 1 кр пво, 2 
авм, 15 эм, 2 корвета). 

12 прикрывали главную базу флота. 
Конвой БИ-20 прибыл из Архангельска в Йоканьгу, ЮБ-1 - из Югорского 

Шара в Архангельск, ИК-14 (1 тр, 2 буксирных парохода, 3 тщ, 2 скр) вышел из 
Йоканьги в Кольский залив, ДВ-2 (3 тр, 6 тщ и 1 ска) вышел из порта Диксон в 
Нордвик, в порт Диксон из Ейского залива прибыл конвой ВА-9. 

Тщ производили траление в северной части Белого моря. 
Межбазовые переходы совершали 8 кораблей и судов. 

На западе. 10 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море, Рижском и Финском заливах, при попытке захвата о. Гогланд 
врагом наша авиация произвела 500 самолёто-вылетов, в результате атак пото-
плено 3 бдб и 3 тр. В воздушных боях сбито 15 самолётов врага, наши потери - 



2 самолёта. 
Тщ производили траление фарватеров в Нарвском заливе, Лужской губе. 

 
16 сентября 1944 года 

 
На севере. 65 самолётов авиации СФ нанесли бомбово-штурмовые удары по 
порту Киркенес и кораблям в р-не Варангерфьорда, в результате атак потопле-
ны 2 тр (3 тыс. т, 2500 т), повреждены 2 тр, причалы, дома, разрушен склад, 14 
самолётов-разведчиков вели разведку в р-не Варангерфьорда и вдоль побере-
жья Северной Норвегии. 

Начата операция пл во взаимодействии с ВВС СФ, для чего из главной ба-
зы флота вышли на боевые позиции пл С-56, Л-15, Л-20. 

Тщ производили траление в р-не Кильдинской салмы. 
Конвой ЮБ-2 (1 тр, 2 БО, 1 тщ) вышел из Хабарове в Йоканьгу, ВБ-32 

прибыл из Архангельска в Йоканьгу. 
Межбазовые переходы совершали 11 кораблей и судов. 

На западе. 28 самолётов авиации БФ вели разведку р-нов Балтийского моря и 
Финского залива, 36 под прикрытием 59 истребителей нанесли бомбово-
штурмовой удар по порту Либава и потопили 2 тр (по 5 тыс. т), 1 тр (1500 т), 3 
пл, повреждены 2 тр, 2 пл, плавдок. С Лавенсари в Кронштадт перешла М-102 с 
эскортом 5 тщ и МО, 3 ска, из залива Койвисто в Кронштадт перешёл конвой (2 
буксира, 2 сс, немецкая пл U-250, 4 МО). 
 

17 сентября 1944 года 
 
На севере. 10 самолётов авиации СФ вели разведку кораблей противника на 
коммуникациях и в портах Варангерфьорда, вдоль побережья Северной Норве-
гии, 40 самолётов в разное время нанесли бомбовые удары по кораблям в р-нах 
мыса Нордкин, порта Вадсе и мыса Маккаур, в результате атак повреждены 
баржа, 1 ска, 2 мотобота. 15 немецких самолётов совершили полёты на пере-
хват наших. В воздушных боях сбито 2 самолёта врага. 

Из главной базы в боевой поход вышли пл: С-14 (капитан 3 ранга Каланин 
В.П.) - к северу от Танафьорда, Щ-402 (капитан 3 ранга Каутский A.M.) - к се-
веру от Конгсфьорда. 

Тщ производили траление фарватеров Кольского залива. 
Конвой ИК-14 прибыл из Йоканьги в Кольский залив. 
Межбазовые переходы совершали 7 кораблей и судов. 

На западе. 17 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море, Рижском и Финском заливах, на Чудском озере. 11 летали на 
крейсерство в Балтийском море, в р-не маяка Тахкуна прямым попаданием по-
топив 1 тщ врага, 3 произвели постановку мин в Ирбенском проливе. 

Одиночные вражеские самолёты вели разведку Лужской, Островной ВМБ 
и Гогландского плеса. В воздушных боях сбит 1 самолёт немцев. 

Тщ производили траление фарватеров в Выборгском заливе, Невской губе. 
 



18 сентября 1944 года 
 
На севере. 15 самолётов авиации СФ вели разведку вражеских кораблей в Ва-
рангерфьорде и вдоль побережья Северной Норвегии, аэродромов Хебуктен и 
Луостари, 30 самолётов нанесли бомбовый удар по опорному пункту и берего-
вой батарее противника на мысе Нумерониеми, 4 прикрывали главную базу 
флота и аэродромы базирования. 

13 самолётов врага летали на перехват наших самолётов. 
Тщ производили траление фарватеров в Кильдинской салме, северной час-

ти Белого моря. Конвой БЮ-5 (1 тр, 4 тщ) вышел из Поноя в Хабарово. Межба-
зовые переходы совершали 10 кораблей и судов., 
На западе. 26 самолётов авиации БФ производили крейсерские полёты в Бал-
тийском море, но безрезультатно, 13 вели разведку кораблей противника в Чуд-
ском озере, Финском заливе. 

5 бка бригады речных кораблей произвели артиллерийский обстрел в р-не 
населённых пунктов Омеду, Касепяя на западном берегу Чудского озера. 

Тщ производили траление фарватеров в Нарвском заливе. 
 

19 сентября 1944 года 
 
На севере. 24 самолёта авиации СФ вели разведку кораблей противника вдоль 
побережья Северной Норвегии, аэродромов Салмиярви и Луостари, 28 нанесли 
бомбово-штурмовой удар по кораблям врага в р-нах мыса Комагнес и Виллефь-
орда, повреждены 1 тщ и авиатранспорт (5 тыс. т). 19 самолётов немцев летали 
на перехват наших самолётов. 

6 тка произвели разведку неприятельской батареи, охранявшей вход в Пет-
само и благополучно возвратились в базу. Тщ производили траление фарвате-
ров на подходах к о. Диксон. 
 

[22] 
 

Конвой ПЮ-3 (1 тр, 1 пс, 1 скр) вышел из Печорского залива в Хабарово, 
ИБ-26 (1 тр, 4 тщ, 1 скр) - из Йоканьги в Архангельск, БЮ-5 прибыл в Йоканьгу 
из Поноя. 

Межбазовые переходы совершали 6 кораблей и судов. 
На западе. 26 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Чудском озере, Финском заливе, аэродромов Раквере и Кахула, 6 под прикры-
тием 8 истребителей атаковали и потопили тщ врага у о. Б. Тютерс. Одиночные 
самолёты неприятеля вели разведку в восточной части Финского залива. 

6 бка артиллерийским огнём поддерживали наши наступавшие части се-
вернее порта Муствээ. Бригада речных кораблей закончила перевозку артилле-
рии и боезапаса 2-й ударной армии на западный берег Чудского озера. С 5 по 19 
сентября перевезено 104591 человек, 1091 арт. орудие, 7544 т боезапаса, 20778 
т груза. 

Тщ производили траление фарватеров в Выборгском и Нарвском заливе. 



Из Кронштадта на Лавенсари перешёл конвой в составе буксира, 1 тщ, 9 
ктщ, 3 ска, из Кронштадта в залив Койвисто перешли 1 скр и 3 МО. 
 

20 сентября 1944 года 
 
На севере. 22 самолёта авиации СФ вели разведку Альтенфьорда, Биллефьорда, 
коммуникаций и портов в Варангерфьорде и вдоль побережья Северной Норве-
гии, 36 самолётов в разное время наносили бомбовые удары по кораблям про-
тивника в р-нах о-вов Мосей, Рейней, Гамвика и по порту и городу Киркенес, 
потоплены 2 тр (5 тыс. и 6 тыс. т), 64 самолёто-вылета совершено для прикры-
тия главной базы флота и стоявшего на стоянке в Кольском заливе лк «Архан-
гельск». 45 самолётов вели разведку линии фронта в р-нах селения Зимняя Мо-
товка, реки З. Лица, п-овов Рыбачий и Средний, 8 наносили бомбово-
штурмовые удары по пехоте 14-й армии в р-не озера Кипп-явр. 

Конвой БД-8 (1 тр, 1 эм, 1 тщ, 1 БО) вышел с Северо-Двинского рейда в 
Ошмарино. Тщ производили траление фарватеров в Святоносском заливе. 

Межбазовые переходы совершали 4 корабля. 
На западе. 28 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море, Рижском и Финском заливах, 1 произвел минные постановки 
в Ирбенском проливе. Одиночные вражеские самолёты вели разведку Крон-
штадтского оборонительного р-на. 

Тщ производили траление фарватеров Нарвского залива. 
4 тка с разведгруппой вышли на о. Б. Тютерс, 2 тка остались у острова, ос-

тальные вернулись в Гакково. Конвой (буксир, тендер, 1 пс, 2 бка, МО и 3 ска) 
перешёл из Кронштадта в залив Койвисто. 

На переходе в р-не мыса Питкяниеми 1 бка подорвался на мине, катер ос-
тался на плаву и был отбуксирован в Койвисто. 
 

21 сентября 1944 года 
 
На севере. 10 самолётов авиации СФ вели разведку кораблей противника в Ва-
рангерфьорде и вдоль побережья Северной Норвегии, 4 прикрывали р-н глав-
ной базы флота и аэродромы базирования, 1 «Бостон» (капитан Протасов), не 
имея оповещения о нахождении в р-не Гамвика, нашёл пл, атаковал торпедой и 
потопил пл Щ-402 (капитан 3 ранга Каутский A.M.). 

Тщ производили траление фарватеров в Кильдинской салме, Кольском за-
ливе. 

ИБ-26 прибыл из Йоканьги в Архангельск, из Нарьян-Мара в Хабарово 
вышел конвой ПЮ-4 (судоподъёмная база, 2 МО), ЮБ-2 прибыл в Йоканьгу из 
Хабарово. 

Межбазовые переходы совершали 4 корабля. 
На западе. 7 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в Бал-
тийском море и Финском заливе, 11 под прикрытием 24 истребителей атакова-
ли западнее порта Либава конвой врага (2 тр, 2 скр), потоплен 1 тр (10 тыс. т), 
повреждён 1 тр (6 тыс. т), 4 произвели минные постановки в р-нах Ирбенского 



прохода и порта Таллин, 24 под прикрытием 12 истребителей нанесли удар по 
порту Таллин, потоплен 1 тр (8 тыс. т), повреждены 1 тр (2 тыс. т), 1 тр (6 тыс. 
т), 1 эм. 

Из Кронштадта на о. Сескар перешли 6 тка. 
 

22 сентября 1944 года 
 
На севере. 20 самолётов авиации СФ вели разведку аэродромов противника в 
Варангерфьорде, 4 произвели минные постановки на подходах к порту Кирке-
нес, 4 прикрывали главную базу флота, 18 нанесли бомбовый удар по аэродро-
му Луостари. 17 самолётов неприятеля вели разведку линии фронта и противо-
действовали нашей авиации в Варангерфьорде. 

Тщ производили траление фарватеров на подходе к Йоканьге. 
Конвой ЮБ-2 (3 тр, 3 тщ и 2 БО) вышел из Йоканьги в Архангельск. 
Межбазовые переходы совершали 11 кораблей и судов. 

На западе. Войска Ленинградского фронта в результате стремительного насту-
пления овладели столицей Советской Эстонии городом Таллин, а также заняли 
более 800 населённых пунктов. 

35 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в Балтий-
ском море, Рижском и Финском заливах, 22 под прикрытием 24 истребителей 
последовательными ударами нанесли удары по конвоям врага, обнаруженным в 
р-нах Осмуссара, Виндавы, Палдиски, маяка Хииумадала. В результате атак по-
топлены 8 тр общим тоннажем 62 тыс. т, повреждён 1 тр (7 тыс. т), 53 самолёта 
под прикрытием 54 истребителей группами в течение дня наносили последова-
тельные удары по порту Таллин, в результате чего потоплены: 4 тр общим тон-
нажём 30 тыс. т и повреждены 2 (4 тыс. и 6 тыс. т). 

12 тка вышли из Гакково и высадили десант в гавани Локса, после чего ка-
тера возвратились в базу. 

Пл М-96, вышедшая 7 сентября в боевой поход в Нарвский залив, на за-
просы по радио не отвечала, срок её автономности истек, лодка считалась по-
гибшей. 

Тщ производили траление фарватеров в Нарвском заливе и у о. Лавенсари. 
Межбазовые переходы совершали 24 корабля и катера. 

 
[23] 

 
23 сентября 1944 года 

 
На севере. 23 самолёта авиации СФ вели разведку кораблей противника и по-
годы в Варангерфьорде и вдоль побережья Северной Норвегии, 4 прикрывали 
р-н главной базы флота, 42 - переход конвоя JW-60 в 80-мильной зоне от о. 
Кильдин, 2 произвели минные постановки в Бекфьорде. 

Мурманская группа конвоя JW-60 вошла в Кольский залив в составе 21 тр, 
2 тн, 1 сс, 1 лк, 1 кр, 2 авм, 2 корветов, 15 эм. 

Скр № 29 (старший лейтенант Махоньков М.В.) из состава конвоя ВД-1 



был атакован пл противника и потоплен в р-не к северу от о. Кравкова. Конвой 
ПЮ-4 прибыл из Нарьян-Мара в Хабарово. 

Тщ производили траление фарватеров в Кольском заливе. 
На западе. 35 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море, Рижском и Финском заливах, 13 летали на крейсерство в 
Балтийском море и в р-не западнее о. Эзель потопили торпедами 3 тр (2 - по 8 
тыс. т и 1 - 6 тыс. т) и 1 скр. 

11 тка перешли из гавани Локса в порт Таллин, где высадили десант. 
Тщ производили траление фарватеров между бухтой Кунда и гаванью 

Локса. Конвой (буксир, 5 БМО, 10 ска, 3 тендера) перешёл с Лавенсари на о. 
Гогланд, где высадил гарнизон острова и разгрузку грузов. 
 

24 сентября 1944 года 
 
На севере. 14 самолётов авиации СФ вели разведку кораблей противника в 
портах и на коммуникациях в Варангерфьорде, Белом море, 11 обеспечивали 
противолодочную оборону конвоя JW-60 на переходе в Белое море, 20 прикры-
вали главную базу флота и аэродромы базирования. 

Пл С-56 (капитан 2 ранга Щедрин Г.И.) в р-не мыса Нордкин обнаружила 
конвой противника и 4-торпедным залпом атаковала и потопила один из транс-
портов врага (4 тыс. т). Из главной базы вышли в боевой поход пл С-51 - в р-н 
Порсангерфьорда, а С-15 - в р-н мыса Желания. 

Тщ производили траление фарватеров в Кильдинской салме. 
На переходе в порт Диксон атакован и потоплен вражеской пл тщ Т-120 

(капитан-лейтенант Лысов Д.А.), часть команды удалось спасти. 
Конвой ЮБ-2 прибыл из пролива Югорский Шар в Архангельск. Вторая 

группа 19-го дивизиона БО (6 БО) вышла из Нью-Йорка в Сант-Джонс. 
На западе. 19 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море, Финском заливе и западнее порта Либава потопили 1 непри-
ятельский тр (3 тыс. т), 5 самолётов южнее о. Кихну нанесли бомбовый удар по 
конвою врага (1 тр, 7 скр) и потопили 1 тр (5 тыс. т). 

Тщ производили траление фарватеров в Нарвском заливе и южнее о. Б. 
Тютерс. 

Межбазовые переходы совершали 17 кораблей и судов. 
 

25 сентября 1944 года 
 
На севере. 26 самолётов авиации СФ совместно с 9 тка нанесли удар по конвою 
врага, обнаруженному в р-не о. Лилле Эккерей, потоплены 2 тщ, 1 скр и 2 бдб, 
21 нанёс бомбовый удар по кораблям противника в порту Киркенес, потоплен 1 
тр (2 тыс. т), повреждены 2 тр, 1 скр, подавлены 2 зенитные батареи, 12 нанесли 
штурмовой удар по кораблям противника в Варангерфьорде и артбатарее в р-не 
Линахамари, потоплен мотобот, 14 вели разведку кораблей противника в р-не 
Варангерфьорда и вдоль побережья Северной Норвегии. В воздушных боях 
сбито 5 самолётов врага, наши потери - 3 самолёта. 



Беломорская группа конвоя JW-60 прибыла на рейд Молотовка. 
Тщ производили траление фарватеров в Кольском заливе. 
Конвой ДЕ-10 (6 тр, 4 тщ, 2 БО, 1 скр) вышел из порта Диксон в Ошмари-

но, БД-7 прибыл из Молотовска в Ошмарино. 
Межбазовые переходы совершали 9 кораблей и судов. 

На западе. 11 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море и Рижском заливе, 8 производили крейсерские полёты в Риж-
ском заливе и в р-не севернее маяка Колкасрагс обнаружили и атаковали кара-
ван врага, потоплен головной тр (6 тыс. т). 

1 скр восточнее о. Сескар обнаружил и атаковал пл неприятеля глубинны-
ми бомбами и потопил её. 

Тщ производили траление фарватеров в Нарвском заливе. 
Пл М-77, 3 ска и 2-й дивизион ктщ перешли из Ладожского озера в Ленин-

град. 
 

26 сентября 1944 года 
 
На севере. 11 самолётов авиации СФ вели разведку кораблей противника в Ва-
рангерфьорде, 54 самолёта нанесли бомбово-штурмовой удар по кораблям про-
тивника в порту Вадсе, потоплены 3 самоходные баржи, 20 мотоботов, повреж-
дены 2 самоходные баржи, сбиты 11 самолётов врага, наши потери - 2 машины. 
Одиночные самолёты врага производили разведку в Варангерфьорде. 

Пл С-56 (капитан 2 ранга Щедрин Г.И.) в р-не мыса Нордкин обнаружила 
и атаковала 2 тщ неприятеля, 1 тщ (600 т) потоплен. 

С Северо-Двинского рейда в Баренцево море на соединение с Мурманской 
группой конвоя вышла Беломорская группа конвоя RA-60 в составе 16 тр, 2 тн, 
1 сс, под эскортом 10 БО, 9 эм. 

Тщ производили траление фарватеров Кольского залива. 
Конвой ДЕ-10 прибыл в Ошмарино с о. Диксон. 
Межбазовые переходы совершали 6 кораблей и судов. 

На западе. 4 самолёта авиации БФ вели разведку кораблей противника в Бал-
тийском море и Финском заливе. 

1-й дивизион ктщ вышел из порта Новая Ладога в распоряжение коман-
дующего Кронштадтским морским оборонительным районом. 

Межбазовые переходы совершали 11 кораблей и судов. 
 

[24] 
 

27 сентября 1944 года 
 
На севере. 16 самолётов авиации СФ вели разведку кораблей противника в Ва-
рангерфьорде и вдоль побережья Северной Норвегии, 48 прикрывали р-н глав-
ной базы флота и аэродромы базирования, 92 самолёта в течение дня группами 
наносили последовательные бомбовые удары по кораблям противника в порту 
Вадсе, в результате чего потоплены 2 самоходные баржи, 7 мотоботов, повреж-



дены ещё 2 самоходные баржи, сбиты 2 самолёта врага, наши потери - 4 само-
лёта. 

Конвой БД-8 (2 тр, 1 скр, 3 тщ, 1 БО и 1 эм) вышел из Хабарово в Ошма-
рино, ЮБ-3 (1 тр, 1 ктщ, 2 скр, 1 БО) - из Хабарово в Архангельск, БЮ-5 (3 тщ 
и 1 БО) - от Гуляевских Кошек в Хабарово, БК-31 (1 тр, 2 тщ и катер МО) - из 
Поноя в Кольский залив. 
На западе. 7 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в Бал-
тийском море. 

Отряд морской пехоты, используя местные плавсредства, высадился на о. 
Вормсисаар. 

Тщ производили траление фарватеров в порту Таллин. 
1-й дивизион ктщ Ладожской военной флотилии перешёл из Петрокрепо-

сти в Кронштадт. 
 

28 сентября 1944 года 
 
На севере. 17 самолётов авиации СФ вели разведку кораблей противника в Ва-
рангерфьорде и вдоль побережья Северной Норвегии, 18 нанесли бомбовый 
удар по транспортам врага в Варангерфьорде, но безрезультатно, 18 - по транс-
порту в порту Линахамари, повреждён 1 тр (1500 т) и причал, 16 нанесли бом-
бовый удар по самоходным баржам у о. Бугей, потоплены 2 самоходные баржи, 
1 повреждена. 

Из Кольского залива для встречи с Беломорской группой конвоя RA-60 
вышла Мурманская группа (11 тр, 1 тн,1 сс, под эскортом 1 лк, 1 кр ПВО, 2 авм, 
15 эм, 2 корветов и шлюпа). Конвой БЮ-5 прибыл из Белого моря в Хабарово. 
Вторая группа 19-го дивизиона БО прибыла из Нью-Йорка в Сант-Джонс. 

Межбазовые переходы совершали 7 кораблей и судов. 
На западе. 6 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в Бал-
тийском море, 7 под прикрытием 22 истребителей нанесли бомбовый удар по 
кораблям противника в р-не Ирбенского пролива, потоплен 1 тр (15 тыс. т), 1 
самолёт атаковал неприятельский тр (5 тыс. т) в охранении 2 тщ восточнее мы-
са Мерсрагс и потопил его, 2 произвели минные постановки в р-не порта Либа-
ва. 

Тщ производили траление фарватеров в Нарвском заливе. 
28 тка вышли из Гакково и Усть-Луги в Таллин, на переходе 3 тка подор-

вались на минах и затонули, 1 тка повреждён и отбуксирован в гавань Маху. 3 
тщ, 1 сз, 3 тендера, 2 ска, 4 МО перешли с Лавенсари на о. Гогланд. Пл Щ-310, 
Щ-318, Щ-407 в обеспечении 5 тщ, 4 ска, 1 МО вышли из Кронштадта на Ла-
венсари для дальнейшего перехода в Балтийское море. 
 

29 сентября 1944 года 
 
На севере. 13 самолётов авиации СФ вели разведку и поиск кораблей против-
ника в Варангерфьорде и вдоль побережья Северной Норвегии, 13 нанесли удар 
по мотоботам в порту Андерсбю, потоплены 6 мотоботов, 5 - удар по самоход-



ной барже в р-не Берлевога, баржа повреждена, 24 - по скоплению мелких су-
дов в порту Якобсельв, потоплены 3 мотобота, буксир, повреждена самоходная 
баржа, причал, 44 нанесли удар по плавсредствам и зенитным точкам в порту 
Линахамари, повреждён 1 тр (2 тыс. т), подавлены 2 зенитные батареи. 

В воздушных боях сбито 6 самолётов врага, наши потери - 6 самолётов. 
Конвой ЕД-8 (2 тр, 2 тщ, 2 скр, 3 БО) вышел из Ошмарино на о. Диксон. 
Межбазовые переходы совершали 9 кораблей. 

На западе. 18 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в 
Балтийском море и Рижском заливе, 1 самолёт, производя крейсерский полёт 
юго-восточнее о. Абрука, атаковал и потопил торпедой неприятельский тр (7 
тыс. т). 

Тщ производили траление фарватеров Нарвского залива и подходов к пор-
ту Таллин. 

Пл Щ-310, Щ-318, Щ-407 в сопровождении 6 тщ, 1 МО и 4 ска прибыли из 
Кронштадта на Лавенсари, 4 тщ и 1 ска возвратились в Кронштадт. После чего 
подводные лодки в сопровождении 1 тщ, 1 МО, 3 ска и 2 финских ска под про-
водкой финских лоцманов вышли с Лавенсари для перехода шхерными фарва-
терами в Балтийское море. 

В Ленинград из Новой Ладоги прибыли 5 кл и десантная баржа. 
 

30 сентября 1944 года 
 
На севере. 16 самолётов авиации СФ вели разведку пл противника в Варангер-
фьорде и вдоль побережья Северной Норвегии, 8 самолётов нанесли бомбовый 
удар по скоплению плавсредств неприятеля в порту Якобсельв, потоплены са-
моходная баржа и мотобот, 18 - по скоплению войск и техники противника на 
фронте в р-не Муста-Тунтури. Одиночные самолёты немцев вели разведку в 
Норвежском море. 

В боевой поход из главной базы флота в р-н мыса Нордкин вышла пл В-2 
(капитан-лейтенант Щесин А.С.). 

Тщ производили траление на подходах к Кольскому заливу. 
Конвой БИ-22 (1 тр, 1 сз, 1 скр) вышел из Поноя и прибыл в Йоканьгу, 

ЮБ-4 (1 тр, 4 тщ, 3 катера МО) - из Хабарово в Йоканьгу, КБ-27 (8 тр под эс-
кортом 6 эм) - из Кольского залива в Архангельск. 

Межбазовые переходы выполняли 5 кораблей и судов. 
На западе. 7 самолётов авиации БФ вели разведку кораблей противника в Бал-
тийском море, Рижском и Финском заливах. 

Бригада тка в течение дня перевезла с пристани Виртсу на о. Мухумаа 249-
ю стрелковую дивизию. Из порта Таллин в гавань Рохукюля перешли 7 ктщ и 4 
ска, из Кронштадта на Лавенсари и с Лавенсари с имуществом базы - 2 скр, 2 
тщ, 1 ска и 1 тр. 

Закончился очередной месяц войны. 
 

[25] 



Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1994. - № 10. – 
С.16-23. 
 

С 10 сентября, после разрыва отношений с Германией и объявления ей 
войны Болгарией и Румынией, боевые действия на ЧФ были прекращены. 

19 сентября СССР подписал с Финляндией Соглашение о перемирии, по 
которому финны тоже с 1 октября открыли боевые действия против немецко-
фашистских войск. Кроме того, Финляндия на правах аренды передавала нам 
территорию в районе Порккалаудда для организации ВМБ, а наша страна отка-
зывалась от прав на аренду, по договору 1940 г., полуострова Ханко. 

На сухопутных фронтах завершалось изгнание захватчиков с территории 
Советского Союза и боевые действия перемещались в страны Восточной Евро-
пы. 
 

1 октября 1944 года 
 
На севере. Под Мурманском велись бои местного значения. Авиация СФ осу-
ществляла воздушную разведку и противолодочное охранение судов в море. На 
позициях в Баренцевом море находилось 4 пл, а у мыса Желания - пл С-15. 6 
тка выходили на поиск кораблей противника в Варангерфьорде. Велось трале-
ние мин в проливе Югорский Шар. Внутренние плавания в охранении 23 ко-
раблей и судов выполняли 13 судов. 
На западе. Самолёты БФ в 82 самолёто-вылетах у маяка Мерсрагс потопили 2 
тр (8 и 10 тыс. т), 2 скр и 2 тщ, у маяка Овизи - 1 тр (5 тыс. т) противника. Кро-
ме того, авиация БФ прикрывала выход на крейсерство самолётов-
торпедоносцев и вела разведку. Потеряно 2 наших самолёта, и 1 не вернулся на 
аэродром. 

Из Кронштадта финскими шхерами на позиции в Балтийское море и в эс-
корте 5 бтщ и 1 ска вышли пл «Лембит», Л-3, Д-2 и С-13, а вышедшие туда ра-
нее Щ-310, Щ-318 и Щ-407 продолжали развертывание. 32 тка перевозили с ма-
терика на о. Мухумаа1 части 7-й стрелковой дивизии и 8-го Эстонского стрел-
кового корпуса. 2 тка не смогли высадить разведгруппу на о. Хийумаа. 3 диви-
зиона наших ктщ и финские 1 тщ и 10 ктщ вели траление мин у Таллина и на 
Восточном Гогландском плесе. Внутренние плавания в Финском заливе выпол-
няли 47 кораблей, судов и катеров. 
 

2 октября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ совершила 14 самолёто-вылетов на прикрытие главной 
базы флота, аэродромов и судов в море, а также на воздушную разведку. 2 тщ и 
1 бо вели поиск членов экипажа погибшего ТЩ-120, подобрав на п-ове Михай-
лова 12 человек. Внутренние плавания в охранении 19 кораблей и катеров вы-

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



полняли 18 судов, межбазовый переход - 1 скр. 
На западе. Авиация БФ в 27 самолёто-вылетах у мыса Мерсрагс потопила 2 тр 
(2 и 7 тыс. т) противника и повредила 1 тр (10 тыс. т), потеряв 1 самолёт. 11 тка, 
7 ктщ и 3 ска при поддержке авиации высадили на о. Хийумаа 2 стрелковых ба-
тальона, которые овладели пунктом Кердля. 2 тка и 2 ска при этом получили 
повреждения. 32 тка продолжали переброску на о. Хийумаа частей 7 сд и 8 ск. 
Наши войска через дамбу прорвались с о. Мухумаа на о. Сааремаа и закрепи-
лись на его восточном берегу. 3 дивизиона тщ и 4 дивизиона ктщ вели траление 
мин в Финском заливе. Переходы в заливе и на Ладоге выполняли 12 кораблей 
и судов. Из Гдова в Ораниенбаум по железной дороге доставлены 1 бка, 11 тен-
деров и 2 полуглиссера. 
 

3 октября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ совершила 53 самолёто-вылета, в которых нанесла 
бомбово-штурмовой удар по батарее противника на мысе Нумерониеми, вела 
поиск его пл и мин у Горла Белого моря, прикрывала главную базу флота и аэ-
родромы, осуществляла воздушную разведку. Сбит 1 вражеский самолёт. 

2 из 3 тка у о. Лилле Эккерей в бою с 8 ска противника получили повреж-
дения. ТЩ-115 и БО-210 сняли с островов и побережья ещё 20 человек из эки-
пажа погибшего ТЩ-120. 6 тщ вели траление мин у Кольского залива, о. Дик-
сон и в проливе Югорский Шар. Внутренние плавания в охранении 19 кораблей 
и катеров выполняли 15 судов. 
На западе. Остров Хийумаа полностью очищен от противника, остатки которо-
го бежали на о. Сааремаа. Авиация БФ в 18 самолёто-вылетах ставила мины в 
Ирбенском проходе, вела воздушную разведку, у мыса Мерсрагс потопила 1 тр 
(10 тыс. т). Шла переброска с о. Хийумаа на о. Сааремаа 131-й и 109-й стрелко-
вых дивизий. 1 дивизион тщ и 4 дивизиона ктщ вели траление мин в Нарвском 
заливе и на рейде Транзунда. Переходы в Финском заливе и на Ладоге выпол-
няли 72 корабля, катера и судна. 
 

4 октября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ совершила 103 самолёто-вылета, в которых наносила 
бомбово-штурмовые удары по противнику на мысе Нумерониеми, у высоты 
388,9 и у Титовки, осуществляла поиск его пл и мин, прикрывала главную базу 
флота, аэродромы и суда в море, вела воздушную разведку. 

Из боевого похода возвратилась пл С-14. Внутренние плавания в охране-
нии 20 кораблей и катеров выполняли 16 судов. 2 тщ продолжали поиск членов 
экипажа погибшего ТЩ-120. 
 

[16] 
 
На западе. Наши войска готовились к высадке десантов на о. Сааремаа. Авиа-
ция БФ в 13 самолёто-вылетах ограничилась воздушной разведкой. Из Крон-



штадта финскими шхерами на позиции в Балтийское море в эскорте 4 тщ и 1 
ска МО вышли пл С-4, Щ-307 и Щ-309. 7 дивизионов ктщ и 3 тщ, а также фин-
ские 8 тщ и 13 ктщ вели траление мин в Финском заливе. Осуществлялись пе-
ревозки войск 8-й армии на о-ва Мухумаа, Даго и Хийумаа. Переходы в Фин-
ском заливе и на Ладоге выполняли 112 кораблей, катеров и судов. 
 

5 октября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 12 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и по-
иск экипажа ТЩ-120, прикрывала главную базу флота, аэродромы и суда в мо-
ре. 

Из боевого похода возвратилась пл Л-20. 2 бо, 2 тка и 1 ска вели поиск не-
приятельских пл на Кильдинском плесе. Производилось траление у о. Диксон, в 
губе Белушья и в проливе Югорский Шар, где ТЩ-60 обнаружил и в совмест-
ной с эм «Деятельный» атаке повредил немецкую пл. Внутренние плавания в 
охранении 14 кораблей и катеров выполняли 12 судов. 
На западе. В течение суток войска 8-й армии под прикрытием 3 бка, 3 тка и 
авиации высадились на о. Сааремаа и соединились с 8 ск, форсировавшим Ори-
саарскую дамбу. Самолёты БФ в 153 самолёто-вылетах у о. Сааремаа потопили 
2 ска и 3 мотобота противника, в гавани Курессааре - 1 тр (4 тыс. т), 1 бдб и 1 
ска, у о. Аллираху - 1 тр (2 тыс. т) и 1 бдб, у о. Абрука потопили 1 тр (8 тыс. т) и 
1 повредили. Кроме того, авиация флота прикрывала действия десанта и вела 
воздушную разведку, сбив 1 неприятельский и потеряв 3 своих самолёта. Ещё 1 
Як не вернулся на аэродром. 

Из Кронштадта финскими шхерами на позиции в Балтийское море в эскор-
те 4 бтщ и 1 ска МО вышли пл С-4, Щ-307 и Щ-309, 7 дивизионов ктщ, 1 диви-
зион тщ и финские 2 тщ и 11 ктщ вели траление мин в Финском заливе. У Гог-
ланда подорвался и затонул 1 финский ктщ. В Хельсинки прибыли 3 кл, 4 бка, 1 
бтщ и 2 тр. Переходы в Финском заливе и на Ладоге выполняли 81 корабль, ка-
тер и судно, при этом у Видлицы штормом выброшены на берег ТЩ-175 и 3 
плашкоута. 
 

6 октября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 12 самолёто-вылетах осуществляла ПЛО внутренних 
конвоев, поиск мин и совместно с 2 бо и 3 мо поиск вражеских пл в Баренцевом 
море. 3 тщ производили траление мин у о. Кильдин, губы Териберской и в про-
ливе Югорский Шар. ТЩ-115 и ТЩ-119 доставили на о. Диксон 26 человек с 
погибшего ТЩ-120 (всего было спасено 44 человека из 83). Внутренние плава-
ния в охранении 20 кораблей и катеров выполняли 14 судов. 
На западе. На о. Сааремаа противник остановил продвижение наших войск, ко-
торые прикрывались с моря 3 бка. Самолёты БФ в 251 самолёто-вылете у Либа-
вы потопили 1 тр (4 тыс. т), у маяка Овизи - 2 тр (6 и 7 тыс. т), в бухте Кюдема-
лахт - 2 скр, 2 мотобота, у о. Абрука повредили 1 скр, 3 тщ, 3 бдб и 1 тр, в Ир-
бенском проходе - 1 тр, в гавани Курессааре потопили 1 тр (3 тыс. т) и 1 бдб и 



повредили 2 эм и 2 ска. Сбито 10 вражеских и потеряно 2 наших самолёта, 1 Ил 
не вернулся на аэродром. 

Пл Щ-407 (капитан 3 ранга Бочаров П.И.) у Мемеля 2-торпедным залпом 
потопила тр «Нептун» (1594 брт) из состава конвоя (2 тр, 2 тщ и 3 миноносца), 
Щ-310 (капитан-лейтенант Богорад С.Н.) у Виндавы 2-торпедным залпом - тр 
«Минос» (1127 брт). 5 дивизионов ктщ вели траление мин в Нарвском заливе. 
Переходы в Финском заливе и на Ладоге выполняли 36 кораблей, катеров и су-
дов. 
 

7 октября 1944 года 
 
На севере. Наши войска у озера Чапр под Мурманском перешли в наступление 
и, прорвав оборону противника, продвинулись на 4-10 км. Авиация СФ в 6 са-
молёто-вылетах прикрывала главную базу флота, аэродромы и суда в море, вела 
воздушную разведку. 5 тщ вели траление мин на маршруте о. Кильдин - Тери-
берка и в проливе Карские Ворота. Внутренние плавания в охранении 20 ко-
раблей и катеров выполняли 14 судов. 
На западе. Наши войска на о. Сааремаа заняли Курессааре и вышли к п-ову 
Сырве, огнём их поддерживали 3 бка. Самолёты БФ в 131 самолёто-вылете у о. 
Рухну потопили 1 тр (6 тыс. т) и повредили ещё 2, в бухте Кихельконна-лахт 
потопили 2 бдб, 1 ска, 2 мотобота, 1 баржу и повредили 1 бдб. Кроме того, ими 
осуществлялись воздушная разведка и прикрытие своих сил. Потерян 1 Ил. 

6-й дивизион и финские 3 тщ и 8 ктщ вели траление мин у Гогланда и в 
проливе Транзунд. ТКА-16 подорвался на мине, но самостоятельно вернулся в 
базу. Переходы в Финском заливе и на Ладоге выполняли 89 кораблей, катеров 
и судов. 
 

8 октября 1944 года 
 
На севере. Преодолевая упорное сопротивление врага, наши части к исходу дня 
форсировали реку Титовку и теснили противника к Луостари. Авиация СФ в 17 
самолёто-вылетах прикрывала главную базу флота, аэродромы и суда в море, 
вела поиск мин и неприятельских пл. 

На позицию в р-н Танафьорд - мыс Слетнес вышла пл С-104. 5 тщ вели 
траление мин на маршруте о. Кильдин - губа Териберская и у о. Диксон. Внут-
ренние плавания в охранении 17 кораблей и катеров выполняли 10 судов. 
На западе. Наши войска на о. Сааремаа овладели пунктом Кихельконна. Про-
должались их перевозки на о-ва Мухумаа и Кассаар. Самолёты БФ в 82 самолё-
то-вылетах потопили у Либавы 1 тр (6 тыс. т), у мыса Мерсрагс - 1 тр (5 тыс. т), 
а в бухте Кихельконна потопили 1 тн (3 тыс. т), а также 3 мотобота и повредили 
ещё 2. 

Пл Щ-310 (капитан-лейтенант Богорад С.Н.) в надводном положении у 
маяка Ужава 2-торпедным залпом потопила 1 буксирный пароход (400 брт) 
противника, а в атаке конвоя из 2 тр и 2 скр 3-торледным залпом - тр «Донне-
вийк» (4499 брт). 3 бка несли дозор на Кассаарском плесе. 3 дивизиона ктщ ве-



ли траление мин в Выборгском заливе, в Таллине и у о-вов Прангли и Аэгна. 
Переходы в Финском заливе и на Ладоге выполняли 62 корабля, катера и судна. 
 

9 октября 1944 года 
 
На севере. Вследствие продолжавшегося наступления наших войск под Мур-
манском враг начал отход с рубежа реки Б. Зап. Лица. Авиация СФ в 128 само-
лёто-вылетах, 
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содействуя частям 14-й армии, бомбила боевые порядки противника и порт Ли-
нахамари, где повредила 1 тр, а также прикрывала главную базу флота, аэро-
дромы и суда в море, вела воздушную разведку. Неприятель атаковал наши на-
ступающие части, бомбил аэродром Ваенга-1, повредив 3 самолёта. Сбито 10 
вражеских самолётов. 

Для отвлечения врага от залива Маативуоно - основного пункта высадки - 
демонстративный десант в количестве 44 человек при поддержке эм «Гремя-
щий» и «Громкий» высадился в р-не мыс Пикшуев - мыс Могильный, а дивер-
сионный отряд из 195 человек, начавший движение на мыс Крестовый, - в зали-
ве Пунайнен-лахт. Несмотря на обстрел вражескими батареями на переходе мо-
рем, 3 тка, 11 бо и 8 ска МО высадили 1-й и 2-й отряды основного десанта (2376 
человек) на южное побережье залива. При этом из-за потери ориентировки 
часть подразделений оказалась высаженной в 4 км к западу от намеченного 
пункта. Командовал высадкой контр-адмирал Михайлов П.П., а непосредствен-
ное руководство десантированием осуществлял капитан 1 ранга Клевенский 
М.С. с борта ТКА-241. 

Пл М-171 вышла на позицию в р-н мыс Харбакен - мыс Маккаур. 7 тщ ве-
ли траление мин у Йоканьги, Диксона и в губе Белушья. Внутренние плавания в 
охранении 16 кораблей и катеров выполняли 9 судов. 
На западе. Продолжались упорные бои на п-ове Сырве (о. Сааремаа), куда обе 
стороны подбрасывали подкрепления. Здесь у маяка Сырве самолёты БФ в 304 
самолёто-вылетах потопили 3 тр (1,5, 3 и 4 тыс. т), 2 тщ и 1 ска, а также повре-
дили 3 тр и 2 дб. Кроме того, авиация флота потопила в Ирбенском проходе 2 
тр (3 и 12 тыс. т), 1 скр, 1 буксир и повредила 1 тр и 2 дб, а в Мемеле потопила 
1 тр (8 тыс. т) и повредила ещё 1 тр и 1 плавдок. Сбит 1 вражеский и потеряны 
2 наших самолёта. 

Пл С-13 (капитан 3 ранга МаринескоА.И.) после двух безуспешных тор-
педных атак артогнём потопила тр «Зигфрид» (563 брт), несмотря на ответный 
артогонь противника. «Лембит» (капитан 3 ранга Матиясевич A.M.) у банки 
Штольпе потопила 1 буксир. 3 бка несли дозор на Кассаарском плесе. Финские 
2 тщ и 8 ктщ вели траление мин у Гогланда. Переходы в Финском заливе и на 
Ладоге выполняли 59 кораблей, катеров и судов. ТКА-682 подорвался на мине у 
п-ова Кюбасаар и был отбуксирован в базу. У маяка Юссарэ немецкая пл атако-
вала торпедой, а затем обстреляла финское лоцманское судно. 



 
10 октября 1944 года 

 
На севере. Наступление наших войск под Мурманском продолжалось. Содей-
ствуя ему, авиация СФ в 110 самолёто-вылетах нанесла бомбово-штурмовой 
удар по противнику на дороге Титовка - Пороваара. Кроме того, наши самолёты 
в налётах на Сюльтефьорд потопили 1 ска на Вадсе - 2 самоходные баржи и 10 
мотоботов, у о. Бугей - 6 мотоботов, а также вели разведку и поиск вражеских 
пл и мин у Горла Белого моря, прикрывали наши наступающие части, главную 
базу флота и аэродромы, потеряв 1 Ил. 

8 тка в заливе Маативуоно высадили 3-й отряд десанта (461 человек), ко-
торый при поддержке эм «Гремящий», «Громкий» и артиллерии Северного 
оборонительного района (СОР) совместно с ранее высаженными отрядами ов-
ладел побережьем залива у мысов Пунайненниеми, Аххиониеми, Сантериние-
ми. Затем была прорвана оборона неприятеля, начавшего спешный отход к озе-
ру Устоярви, им удерживались лишь опорные пункты на горе Яухонокан-
Тунтури. При взятии высоты 260 сержант Клепач повторил подвиг Матросова, 
закрыв своим телом амбразуру вражеского дота. Демонстративный отряд де-
санта с противником встреч не имел, а потому был снят с берега и возвращен на 
п-ов Рыбачий. 

Пл С-51 (капитан 3 ранга Колосов К.М.) у Порсангерфьорда 2-торпедным 
залпом потопила 1 миноносец и повредила 1 скр неприятеля. На позицию мыс 
Маккаур - Берлевог вышла пл С-102. 6 тщ вели траление мин у Кольского зали-
ва, о. Диксон, губы Белушья, Йоканьги и в проливе Югорский Шар. Межбазо-
вые переходы выполняли 4 эм, а внутренние плавания в охранении 7 кораблей 
и катеров - 6 судов. 
На западе. Наши войска вышли на побережье Балтийского моря и заняли г. 
Паланга, перерезав врагу пути отхода из Риги и Либавы. Авиация БФ в 248 са-
молёто-вылетах произвела массированные налёты на порты Риги и Либавы, где 
потопила 2 тр (по 8 тыс. т). Кроме того, у мыса Мерсрагс ею потоплены 1 бук-
сир и 1 баржа, у маяка Овизи - 2 тр (по 4 тыс. т), у п-ова Сырве потоплены 2 тр 
(по 4 тыс. т), 2 дб, 1 мотобот и повреждены 5 барж. Сбито 10 вражеских и поте-
ряно 9 наших самолётов. 

7 дивизионов ктщ, 2 тщ и 3 ктщ наших, а также финские тральщики вели 
траление мин на таллинских рейдах и в Финском заливе. Было обнаружено 
большое минное поле у п-ова Кюбасаар. В Таллине подорвался на мине буксир 
с баржей. Переходы в Финском заливе и на Ладоге выполняли 34 корабля, ка-
тера и судна. 
 

11 октября 1944 года 
 
На севере. В ходе продолжавшегося наступления наши войска очистили от 
врага восточный берег реки Б. Зап. Лица и форсировали реку Петсамо-Йоки. 12 
бмп полностью очистила от немцев хребет Муста-Тунтури. В одной из атак 
подвиг Матросова повторил старший сержант Мустейкис Л. Авиация СФ в 201 



самолёто-вылете содействовала нашему наступлению и нанесла бомбово-
штурмовой удар по дороге Титовка - Пороваара. Кроме того, ею у Бекфьорда в 
атаке конвоя противника топмачтовым способом потоплены 2 тр (2 и 6 тыс. т), 
2 скр и 2 ска и повреждён ещё 1 тр, в Лангфьорде потоплены 2 тр (2 и 4 тыс. т), 
1 скр и повреждены 2 тр и 3 скр, а в Киркенесе потоплены 1 тр (8 тыс. т) и 1 
баржа. В небе Заполярья сбит 1 самолёт врага, который по данным штаба стал 
тысячным самолётом, потерянным противником здесь. 1 наш самолёт не вер-
нулся на аэродром. 

Пл В-2 (капитан-лейтенант Щекин А.С.) у мыса Нордкин 4-торпедным 
залпом потопила 1 скр V-6517 и повредила 1 тщ из конвоя в составе 1 тр, 2 скр 
и 2 тщ. Впервые на нашем флоте для выполнения задачи по поиску и атаке кон-
воя с использованием РЛС вышел отряд тка и вылетела группа самолётов. РЛС 
была установлена на ТКА-230. Однако из-за ошибки её оператора один 
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из тка 2-торпедным залпом атаковал прибрежные камни. 4 тщ вели траление 
мин у Йоканьги и Диксона, а также в проливе Югорский Шар. Межбазовые пе-
реходы выполняли 2 эм, а внутренние плавания в охранении 10 кораблей и ка-
теров - 9 судов. 
На западе. Наши войска заняли о-ва Вильзанди и Абрука. Авиация БФ в 28 са-
молёто-вылетах бомбила порты Риги и Либавы, потопив торпедой 1 тр (8 тыс. 
т), и осуществляла разведполёты. 1 наш самолёт не вернулся на аэродром. 

Мины у маяка Аркона выставила пл Л-3 (капитан 3 ранга Коновалов В.К.), 
а у Померанской бухты - «Лембит» (капитан 3 ранга Матиясевич A.M.). 9 диви-
зионов ктщ вели траление мин в Финском заливе. Переходы в заливе выполня-
ли 10 кораблей и судов. 
 

12 октября 1944 года 
 
На севере. Наши части овладели посёлком и аэродромом Луостари, форсиро-
вали реку Зап. Лица, а части 63 бмп вышли на государственную границу СССР. 
Авиация СФ в 171 самолёто-вылете наносила бомбово-штурмовые удары по 
противнику на дороге Печенга - озеро Ярфьорд, по его артбатарее на мысе Кре-
стовый и по Киркенесу, где потопила 1 тр (5 тыс. т) и 1 неопознанное судно, а 
также сбросила продовольствие и боеприпасы диверсионному отряду. Кроме 
того, в ходе поиска кораблей противника ею трижды - у мыса Маккаур, у 
Конгсфьорда и у Берлевога - атакован конвой неприятеля, из состава которого 
потоплены 1 миноносец, 1 скр, 1 тщ и 3 ска и повреждены 2 тр, а в Варангерфь-
орде потоплены 2 баржи и 3 мотобота. Сбито 6 вражеских и потеряно 4 наших 
самолёта. 

3 группы боевых катеров: 2 тка (капитан-лейтенант Шабалин А.О.), 5 тка 
(капитан 2 ранга Коршунович С.Г.), 1 тка и 6 ска МО (гвардии капитан 3 ранга 
Зюзин С.Д., он же - командир десанта), преодолев сопротивление врага, выса-
дили в порту Линахамари 610 человек. При этом 1 тка и 1 ска МО получили по-



вреждения, а ска МО-428 сел на камни и был оставлен экипажем по приказу 
командира высадки. Десант овладел высотами у Линахамари. 

Продолжая поиск противника, 3 тка (капитан 2 ранга Алексеев В.Н.) по 
данным установленной на ТКА-230 РЛС сблизились и атаковали конвой непри-
ятеля у мыса Лангбунес, потопив 3 тр (ок. 6, 4 и 8 тыс. т). Затем наведенная на 
конвой другая группа из 3 тка (капитан 3 ранга Фёдоров В.П.) потопила 1 скр и 
1 тщ. Результативными были и действия подводников. Пл М-171 (капитан-
лейтенант Коваленко Г.Д.) у мыса Харбакен 2-торпедным залпом потопила 1 
скр врага, С-104 (капитан 3 ранга Тураев В.А.) у Берлевога 4-торпедным залпом 
- тр «Лумме» (1730 брт) и противолодочный корабль UJ-1220, а В-2 (капитан-
лейтенант Щекин А.С.) у мыса Нордкин 4-торпедным залпом потопила 1 скр V-
2015 и повредила 1 тщ. 

2 тщ вели траление мин у Кольского залива. На боевую подготовку выхо-
дили 1 пл, 1 эм и 1 бо. В её ходе эм «Урицкий» и БО-212 атаковали и повредили 
немецкую пл. Межбазовые переходы выполняли 2 эм, а внутренние плавания в 
охранении 19 кораблей и катеров выполняли 13 судов. 
На западе. Наши войска вели бои у Мемеля и Риги. Авиация БФ в 145 самолё-
то-вылетах осуществляла воздушную разведку и поиск кораблей противника, 
потопив у Мемеля 2 тр (5 и 7 тыс. т), у Либавы 1 тр (12 тыс. т), у Сырве 2 дб и 
повредив 1 тр и 1 дб. 3 наших самолёта не вернулись на аэродром. 

Пл С-4 (капитан-лейтенант Клюшкин А.А.) у маяка Стило потопила 2-
торпедным залпом тн «Терра» (1533 брт). 8 тендеров, 2 тка и 3 ска под прикры-
тием 9 тка высадили десант (500 человек) у Винтри на п-ове Сырве. При этом 
торпедные катера прикрытия потопили 1 и повредили 1 бдб. Затем 2 тка под 
прикрытием 7 тка высадили здесь ещё 130 человек. 6 дивизионов ктщ, 2 тщ и 
финские 1 тщ и 11 ктщ вели траление мин на таллинских рейдах и в Финском 
заливе. Переходы в Финском заливе и на Ладоге выполняли 39 кораблей, кате-
ров и судов. 
 

13 октября 1944 года 
 
На севере. Наши войска вели упорные бои на подступах к Печенге. Десант 
продвигался к Линахамари. Авиация СФ в 49 самолёто-вылетах бомбила пози-
ции врага, прикрывала наши войска и суда в море, искала корабли противника, 
потопив у Рольвсейсунда 1 тщ и в Вадсе 6 мотоботов. 

На позицию к мысу Нордкап вышла пл С-14, а С-51 и М-171 возвратились 
в базу. 2 тщ вели траление мин в Кильдинской салме и в проливе Югорский 
Шар. Внутренние плавания в охранении 16 кораблей и катеров выполняли 13 
судов. 
На западе. Наши войска овладели Ригой. Сорвана попытка врага высадить де-
сант у Паланги, где артиллерия армии во взаимодействии с авиацией флота по-
топила 4 из подходивших к берегу 24 судов и кораблей. На п-ове Сырве про-
тивник удерживал занимаемые позиции. Авиация БФ совершила 31 самолёто-
вылет на воздушную разведку. 

Пл С-4 (капитан-лейтенант Клюшкин А.А.) у маяка Стило 2-торпедным 



залпом потопила тн «Талата» (3145 брт), а «Лембит» (капитан 3 ранга Матиясе-
вич A.M.) у о. Эланд двумя 2-торпедными залпами - тр «Хилма Лау» (2414 брт). 
Продолжались перевозки с Виртсу на Мухумаа частей 8-й армии. 5 дивизионов 
ктщ и 3 тщ вели траление мин на таллинских рейдах и в Финском заливе. Пере-
ходы в заливе и на Ладоге выполняли 44 корабля, катера и судна. 
 

14 октября 1944 года 
 
На севере. Продолжались упорные бои у Печенги и продвижение наших войск 
на других участках фронта под Мурманском. 2 тка и 2 ска высадили по 100 че-
ловек десантников в р-не мысов Нумерониеми и Ристиниеми, которые заняли 
позиции расположенных там батарей неприятеля. Авиация СФ в 60 самолёто-
вылетах бомбила Киркенес, у мыса Нумерониеми потопила 1 мотобот с людь-
ми, у Порсангерфьорда - 1 скр, 1 тщ и 2 тр (5 и 10 тыс. т), ставила мины в Бек-
фьорде, вела воздушную разведку, прикрывала наши наступающие части и суда 
в море. В р-н Персфьорд - Сюльтефьорд вышла пл М-171, а В-2 возвратилась в 
базу. 3 тщ вели траление мин у Диксона, мыса Святой Нос и в проливе Югор-
ский Шар. Внутренние плавания в охранении 22 кораблей и катеров выполняли 
11 судов. 
На западе. Авиация БФ в 93 самолёто-вылетах совершила массированные на-
лёты на Мемель и Тильзит. У Сырве ею был атакован отряд из 33 судов с де-
сантом противника и потоплена 1 бдб, а также повреждены 2 бдб и 2 буксира, а 
в Ирбенском проходе потоплены 2 бдб. 
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Щ-310 (капитан-лейтенант Богорад С.Н.) у маяка Ужава 2-торпедным зал-
пом потопила тр «Карл Цейс» (1320 брт). У Винтри неприятель сорвал высадку 
с 2 тка, 2 ска и 2 шлюпок десанта. 4 дивизиона ктщ и 7 тщ вели траление мин в 
Финском заливе и на таллинских рейдах, где подорвался на мине и затонул 1 
буксир. Переходы в Финском заливе выполняли 49 кораблей, катеров и судов. 
 

15 октября 1944 года 
 
На севере. Войска Карельского фронта штурмом овладели г. Печенга (Петса-
мо). Части СОР полностью очистили от неприятеля западный берег залива Пет-
самонвуоно на участке Ристиниеми, Линахамари, Трифона. Авиация СФ в 24 
самолёто-вылетах у мыса Кибергнес потопила 2 ска и 1 самоходную баржу, ве-
ла разведку. 1 наш самолёт не вернулся на аэродром. 

Пл С-104 (капитан 3 ранга Тураев В.А.) у Берлевога в двух атаках конвоя 
противника потопила 1 тр (ок. 5 тыс. т). На позицию к мысу Нордкин вышла пл 
В-4. 8 тка искали неприятеля в Варангерфьорде. Внутренние плавания в охра-
нении 27 кораблей и катеров выполняли 18 судов. 
На западе. Авиация БФ в 68 самолёто-вылетах бомбила Мемель, Либаву и 
Тильзит, вела разведку и поиск кораблей противника, потопив у маяка Иерс-



хефт 1 тр (ок. 8 тыс. т). Сбит 1 вражеский самолёт, и 2 наших не вернулись на 
аэродром. 

Пл Л-3 (капитан 3 ранга Коновалов В.К.) у маяка Смюгехук 3-торпедным 
залпом потопила 1 тр (2600 брт), а «Лембит» (капитан 3 ранга Матиясевич 
A.M.) у о. Эланд 2-торпедным залпом - траулер «Таунус» (218 брт). Из боевого 
похода возвратилась пл Щ-310, а К-56 под эскортом 1 бтщ и 2 ска перешла с 
Лавенсари в Хельсинки. 

3 тка вели разведку у п-ова Сырве, потопив там 4 бдб неприятеля. 2 диви-
зиона ктщ, 3 тщ и 9 ктщ вели траление мин на фарватере Таллин - Хельсинки. 
Переходы в Финском заливе выполняли 19 кораблей, катеров и судов. Немец-
кая пл у маяка Осмусаар потопила 1 финскую шхуну и подожгла другую. 
 

16 октября 1944 года 
 
На севере. 14-я армия продолжала ликвидацию окружённого у Печенги про-
тивника. Авиация СФ в 119 самолёто-вылетах у мыса Эккерей потопила 1 ми-
ноносец, 1 скр, 2 ска и повредила 1 тр и 1 тщ, у мыса Скальнес потопила 1 тр 
(1500 т), 2 скр и 1 ска, у мыса Кибергнес - 2 тр (3 и 6 тыс. т), 1 скр, 1 тщ и 1 ска, 
у Персфьорда - 1 тщ и 1 дб, а также вела разведку, поиск вражеских пл и мин, 
прикрывала объекты флота и суда в море. Сбито 6 вражеских и потеряно 8 на-
ших самолётов. 

Пл С-14 (капитан 3 ранга Каланин В.П.) у мыса Нордкап потопила 2 тщ, а 
М-171 (капитан-лейтенант Коваленко Г.Д.) у мыса Маккаур 2-торпедным зал-
пом - 1 тр (ок. 10 тыс. т). Межбазовые переходы выполняли 1 лд, 3 эм и 2 тщ, а 
внутренние плавания в охранении 38 кораблей и катеров - 21 судно. 
На западе. Авиация БФ в 45 самолёто-вылетах бомбила ж.-д. станцию Слока, 
вела воздушную разведку и поиск обнаруженной береговым постом у маяка 
Суурупи немецкой пл. 

Пл Щ-307 (капитан-лейтенант Калинин М.С.) у Виндавы 4-торпедным зал-
пом потопила 2 тр (6 и 8 тыс. т) и 1 тн (2600 брт), стоявшие на якорях. В Бал-
тийском море на позициях находились ещё 7 пл с целью предотвращения эва-
куации фашистов из Риги, Виндавы и Либавы. Щ-310 перешла в Хельсинки с 
рейда Корпо. 7 тщ и 9 ктщ вели траление мин в Финском заливе. Переходы на 
театре выполняли 64 корабля, катера и судна. 
 

17 октября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 38 самолёто-вылетах у мыса Эккерей потопила 1 ска 
и повредила 1 тр, 1 скр и 1 самоходную баржу, вела воздушную разведку и 
прикрывала суда в море. Сбито 6 вражеских и потеряно 5 наших самолётов. 

Из боевого похода возвратилась пл М-171. В Варангерфьорде в бою с 1 скр 
противника получил повреждение ТКА-207. 2 тщ тралили мины у Кильдина. 
ТЩ-115 в Карском море атаковал одну немецкую пл, а эм «Деятельный» у про-
лива Югорский Шар - другую. Межбазовые переходы выполняли 1 пл, 1 лд и 1 
эм, а внутренние плавания в охранении 25 кораблей и катеров - 11 судов. 



На западе. Авиация БФ в 58 самолёто-вылетах бомбила порты Виндава и Ме-
мель, ж.-д. станции Инстербург, Гумбинен и Шталлупенен, вела воздушную 
разведку и поиск пл неприятеля. 

На позицию в южную часть Балтийского моря вышла пл К-56. 2 ска МО 
вели поиск пл противника у о. Осмусаар, при этом ска БМО-512 подорвался на 
мине и затонул. Кл «Москва» совершала штурманский поход из Хельсинки в 
Ханко. 1 дивизион ктщ вёл траление мин у Таллина. Переходы в Финском за-
ливе и на Ладоге выполняли 50 кораблей, катеров и судов. 
 

18 октября 1944 года 
 
На севере. Два отряда 12 бмп (485 человек, командир - майор Блохин Г.Р.) вы-
садились на южный берег Варангерфьорда и начали продвижение в западном 
направлении. Авиация СФ в 39 самолёто-вылетах поддерживала десант, вела 
воздушную разведку и поиск вражеских пл и мин в Горле Белого моря, при-
крывала корабли в Линахамари. 

Пл В-4 (капитан 3 ранга Иосселиани Я.К.) в трёх атаках потопила у мыса 
Нордкин 1 тн (3200 брт). 4 тка вели поиск кораблей неприятеля в Варангерфь-
орде, а 3 тщ тралили мины у Поноя, о-вов Диксон и Сосновец. Межбазовый пе-
реход осуществляла 1 пл, а внутренние плавания в охранении 24 кораблей и ка-
теров - 12 судов. 
На западе. Авиация БФ в 26 самолёто-вылетах у маяка Стило потопила 1 тр (6 
тыс. т) и у Либавы ещё 1 тр (6 тыс. т), вела воздушную разведку и поиск непри-
ятельских пл в Рижском заливе. Сбит 1 вражеский самолёт. 

Пл «Лембит» возвратилась из боевого похода в Хельсинки. 3 кл, 1 шхуна и 
13 тендеров начали перевозки войск и техники из Виртсу на о. Мухумаа. 1 ди-
визион ктщ вёл траление мин в Таллине. Переходы на театре выполняли 63 ко-
рабля, катера и судна. 
 

19 октября 1944 года 
 
На севере. К исходу дня десантники майора Блохина Г.Р., тесня неприятеля, 
вышли к норвежской границе. Авиация СФ в 18 самолёто-вылетах прикрывала 
суда в море, вела воздушную разведку и поиск вражеских пл и мин в Горле Бе-
лого моря. 

Пл Л-20 вышла на позицию в Лоппское море, а 7 тка - в Варангерфьорд. 
Боевую подготовку 
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проводили 1 пл и 1 эм, которые имели контакт с немецкой пл. Межбазовые пе-
реходы выполняли 1 эм, 1 пл и 1 скр, а внутренние плавания в охранении 17 
кораблей и катеров - 7 судов. 
На западе. Из-за ухудшения погоды авиация БФ не летала. Кл «Москва» со-
вершала штурманский поход финскими шхерами в Хельсинки. У мыса Пакри-



неем катера охранения нашего конвоя контратаковали неприятельскую пл. 
Продолжались систематические перевозки войск 8-й армии на о. Мухумаа. Пе-
реходы на театре выполняли 65 кораблей, катеров и судов. 
 

20 октября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 58 самолёто-вылетах прикрывала суда в море и вела 
воздушную разведку. Пл С-14 (капитан 3 ранга Каланин В.П.) у мыса Нордкап 
4-торпедным залпом потопила 1 тр (3200 брт), следовавший в охранении 2 тщ. 
В-4 (капитан 3 ранга Иоселиани Я.К.) у мыса Нордкин 2-торпедным залпом по-
топила противолодочный корабль UJ-1219. 3 ска МО доставили боеприпасы и 
продовольствие десанту в р-н Ааресвуоно. 1 скр, 3 ктщ и 1 ска МО вели трале-
ние мин у Кольского залива. Внутренние плавания в охранении 36 кораблей и 
катеров выполняли 12 судов. 
На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ выполнила только 3 самолёто-
вылета на воздушную разведку. Пл С-4 (капитан-лейтенант Клюшкин А.А.) у 
маяка Стило 2-торпедным залпом потопила 1 тр (2600 брт). 5 ска искали непри-
ятельскую пл у о. Осмусаар, атаковавшую 3-торпедным залпом наш конвой. 4 
тщ и 3 ктщ вели траление мин в Финском заливе, а 7 бка, 4 ктщ, 2 тка и 4 ска - 
поиск прохода через немецкое минное заграждение по маршруту Виртсу - Ку-
рессааре. При этом КТЩ-340 подорвался на мине-ловушке и затонул, 2 тка в 
тумане наскочили на камни, а сторожевые катера из-за усиления ветра возвра-
тились в базу. Переходы на театре выполняли 85 кораблей, катеров и судов. 
 

21 октября 1944 года 
 
На севере. Отбита попытка противника высадить десант у Вуореми, при этом 
потоплена 1 его самоходная баржа. Авиация СФ в 159 самолёто-вылетах у 
Персфьорда потопила 1 тр (6 тыс. т) и 1 ска, у Вадсе - 1 самоходную баржу, а в 
налёте на Киркенес -1 тр (3 тыс. т) и 1 скр, а также вела воздушную разведку и 
прикрывала суда в море. Сбито 10 вражеских и потеряно 3 наших самолёта. 

Из боевого похода возвратилась пл С-15. 2 группы тка (капитан 3 ранга 
Холин Н.Г. и капитан 3 ранга Ефимов А.И.) у мыса Кибергнес потопили 1 скр и 
1 тщ, у Персфьорда - 2 тр (4 и 5 тыс. т). Огнём противника на ТКА-230 выведе-
на из строя РЛС. 3 тка выходили в Варангерфьорд для оказания помощи лётчи-
кам в случае вынужденной посадки. Тральщики Печенгской ВМБ вели трале-
ние мин у залива Петсамонвуоно. Внутренние плавания в охранении 27 кораб-
лей и катеров выполняли 16 судов. 
На западе. Авиация БФ в 103 самолёто-вылетах у маяка Сырве потопила 1 тр (2 
тыс. т), 1 десантный катер и повредила 6 бдб и 1 катер, а также вела воздушную 
разведку и прикрывала наши самолёты. 

Из боевого похода возвратилась пл Щ-407. 4 бка и 4 тка поддерживали 
артогнём наши части у Винтри. 1 дивизион ктщ вёл траление мин у мыса Пит-
кяниеми. Переходы в Финском заливе и на Ладоге выполняли 83 корабля, кате-
ра и судна. В перевозке войск на о. Мухумаа участвовало 8 кораблей и 29 плав-



средств. 
 

22 октября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 63 самолёто-вылетах у Сюльтефьорда потопила 1 
скр, 1 тщ и 2 ска, вела воздушную разведку и поиск пл и мин на подходах к 
Горлу Белого моря, где атаковала немецкую пл. Сбито 2 вражеских самолёта, а 
также ещё один, севший на воду у о. Моржовец. 

Из боевых походов возвратились пл С-14 и В-4. На поиск кораблей про-
тивника в Варангерфьорд выходили 3 тка. Внутренние плавания в охранении 30 
кораблей и катеров выполняли 17 судов. Неприятельская пл у Йоканьги артог-
нём обстреляла рыболовный траулер РТ-89. 
На западе. Авиация БФ в 178 самолёто-вылетах потопила в Либаве 2 тр (4 и 10 
тыс. т), в Ирбенском проходе - 1 бдб и 1 ктщ, повредила 3 бдб и 1 буксир, а 
также вела воздушную разведку и поиск вражеских пл у Палдиски. Сбито 13 
вражеских и потеряно 7 наших самолётов. 

4 бка несли дозор у Винтри. 4 тщ и 24 ктщ тралили мины у Виртсу, а также 
фарватер Таллин - Хельсинки. Переходы в Финском заливе выполняли 35 ко-
раблей, катеров и судов. В перевозке войск на о. Мухумаа участвовало 9 кораб-
лей и 29 плавсредств. 
 

23 октября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 117 самолёто-вылетах бомбила Хавнингберг, атако-
вала в Варангерфьорде корабли противника, потопив 1 скр и повредив другой, 
вела воздушную разведку и поиск немецких пл и мин. Сбито 3 вражеских и по-
терян 1 наш самолёт. Ещё 1 «Бостон» не вернулся на аэродром. 

Пл Л-20 (капитан 3 ранга Алексеев Е.Н.) у о. Лоппен выставила мины. 1 
большой охотник, 4 тка, 3 ктщ, и 2 ска МО высадили десант (616 человек) в 
южной части залива Коббхольмфьорд. 

5 тка осуществляли поиск противника у Варде, 2 из них вели бой с 2 не-
мецкими скр. Гс «Мгла» пленило 5 членов экипажа и взяло на буксир севший 
на воду немецкий самолёт Бф-138. 1 тщ тралил мины в проливе Югорский Шар. 
Внутренние плавания в охранении 33 кораблей и катеров выполняли 19 судов, 
при этом охранение одного из конвоев атаковало обнаруженную пл противни-
ка. 
На западе. Авиация БФ в 24 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и по-
иск вражеских пл у Палдиски. Самолёты дальнего действия бомбили Либаву и 
Виндаву, а противник с 1 кр, 1 эм и 2 миноносцев обстрелял фланг нашей ар-
мии у Мемеля. 

Из боевого похода в Хельсинки возвратилась пл С-4. У п-ова Сырве 4 бка 
поддерживали артогнём наши части, а 4 бка и 4 тка несли дозор. В бухте Суур-
Катель подорвался на мине и затонул ТКА-9. 4 тщ и 18 ктщ вели траление мин 
у Таллина и фарватера Таллин - Хельсинки, 2 дивизиона ктщ - в Выборгском 
заливе, там подорвался на мине и затонул КТЩ-345, а на таллинском рейде - 



ТЩ-152. 
Переходы в Финском заливе выполняли 29 кораблей, катеров и судов. 

Продолжалась 
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систематическая перевозка войск, артиллерии и техники 8-й армии из Виртсу 
на о. Мухумаа. 
 

24 октября 1944 года 
 
На севере. 1 ска МО высадил 1 роту десанта в заливе Хольменгрофьорд. Авиа-
ция СФ в 138 самолёто-вылетах у Танафьорда потопила 1 скр, 3 ска и 3 само-
ходные баржи, у Конгсфьорда - 2 скр, 1 тщ, 1 самоходную и 1 десантную бар-
жу, повредила 1 скр. а также бомбила Вадсе, вела воздушную разведку и поиск 
немецких пл и мин, прикрывала суда в море. Сбито 3 вражеских и потеряно 6 
наших самолётов. 

Из боевого похода возвратилась пл С-104. Гс «Мгла» передало пленных и 
самолёт эм «Жгучий», но во время дальнейшей буксировки на волнении само-
лёт затонул. 2 ктщ тралили мины в заливе Петсамонвуоно. Внутренние плава-
ния в охранении 34 кораблей и катеров выполняли 19 судов, при этом охране-
ние одного из конвоев при поддержке 3 самолётов атаковало и повредило пл 
врага. 
На западе. 4 бка и 8 тка огнём поддерживали наши войска на п-ове Сырве. 
Противник силами 1 кр, 7 эм и 2 миноносцев обстреливал наши войска у Меме-
ля, а силами 1 эм, 2 миноносца, 4 скр и 2 ска под прикрытием авиации - на за-
падном побережье п-ова Сырве. Самолёты БФ в 138 вылетах повредили в этом 
районе 2 эм, 1 миноносец и 2 баржи, а также вели разведку, поиск экипажей со 
сбитых самолётов и немецкой пл у Палдиски. Авиация неприятеля у Сырве по-
вредила 1 бка и 3 тка. Сбито 8 вражеских и потеряно 4 наших самолёта. 

4 тщ и 37 ктщ тралили мины в средней части Финского залива, а 2 диви-
зиона ктщ - в Выборгском заливе. Переходы в заливе выполняли 44 корабля, 
катера и судна. Вражеская пл у о. Осмусаар потопила торпедой 1 шхуну, а дру-
гую обстреляла артогнём. Продолжалась систематическая перевозка войск на о-
ва Хийумаа и Мухумаа. 
 

25 октября 1944 года 
 
На севере. Наши войска при содействии кораблей, авиации и морской пехоты 
СФ штурмом овладели Киркенесом. Авиация СФ в 74 самолёто-вылетах у о. 
Бугей потопила 2 мотобота и 4 шлюпки противника, в Варде - 1 паром, повре-
див 1 тр, в Босфьорде повредила 1 тр и 1 самоходную баржу, а также вела воз-
душную разведку, поиск неприятельских пл по курсу прибывающего из Англии 
конвоя JW-61, прикрывала суда в море. Потерян 1 наш самолёт. 

1 большой охотник, 12 тка и 3 ска МО высадили 835 человек десанта (пол-



ковник Акулич А.И.) в заливе Хольменгрофьорд, а 1 батальон 12 бмп высажен 
в Ярфьорде. 

Из боевого похода возвратилась пл С-102. На минах, выставленных пл Л-
20 (капитан 3 ранга Алексеев Е.Н.) в Босфьорде, подорвался и затонул скр 
«Спербер». Отряд кораблей под флагом контр-адмирала Фокина В.А. (1 лд и 3 
эм) вышел для обстрела порта Варде и поиска кораблей противника у Танафь-
орда. СКР-20 у мыса Канин Нос, наблюдавший за районом проведенной нака-
нуне атаки неприятельской пл, обнаружил её прибором «Асдик» и ещё раз про-
бомбил. Внутренние плавания в охранении 33 кораблей и катеров выполняло 21 
судно. 
На западе. Наши части на п-ове Сырве поддерживали огнём 3 бка и 2 тка. 
Авиация дальнего действия бомбила Либаву, Виндаву и ж.-д. узлы в Восточной 
Пруссии. Противник с 1 кр в охранении отряда кораблей обстреливал наши 
войска на перешейке п-ова Сырве. Авиация СФ в 163 самолёто-вылетах при-
крывала наши части, потопив у Сырве 2 скр, 1 ска, 1 бдб и 1 дка, а также вела 
воздушную разведку и поиск вражеских пл у Палдиски. Самолёты противника 
повредили у о. Абрука 1 наш тка. Сбито 6 неприятельских и потеряно 2 наших 
самолёта. 

Продолжались перевозки войск 8-й армии на о-ва Мухумаа и Хийумаа. 1 
бка и 1 тка несли дозор у п-ова Сырве в Рижском заливе. 23 ктщ тралили мины 
у Виртсу, на таллинских рейдах и в средней части Финского залива, а 2 диви-
зиона ктщ - в Выборгском заливе. Переходы в Финском заливе и на Ладоге вы-
полняли 79 кораблей, катеров и судов. Вражеская пл дважды открывала огонь у 
Ханко и о. Осмусаар по трём нашим ска, которые ответным огнём заставили её 
погрузиться. 
 

26 октября 1944 года 
 
На севере. Отряд 125-го полка морской пехоты был переброшен в Хергенес. 
Самолёты СФ, совершив 184 самолёто-вылета, бомбили батареи противника в 
Варде и на о. Кьельмей, его корабли и суда в Сюльтефьорде и у Танафьорда, 
потопив 1 скр, 1 самоходную баржу, 3 мотобота и повредив 2 миноносца, 2 скр 
и 1 тр, который выбросился на берег. У Босфьорда ими потоплен 1 тр (2 тыс. т). 
Кроме того, они осуществляли воздушную разведку, поиск неприятельских пл 
и мин у о. Медвежий и прикрывали суда в море. Потеряно 2 самолёта, и 1 не 
вернулся на аэродром. 

К мысу Нордкап вышла пл С-101. 1 лд и 3 эм с помощью РЛС вели поиск 
противника у Берлевога и обстреляли порт Варде, повредив там 1 дрифтербот, 3 
причала и портовые сооружения. 6 тка искали неприятеля в Варангерфьорде, 
атаковав его мотоботы у причала в Вадсе. 2 тщ тралили мины у мыса Святой 
Нос и о. Сосновец. Внутренние плавания в охранении 28 кораблей и катеров 
выполняли 16 судов. 
На западе. Авиация БФ в 19 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и по-
иск неприятельских пл в Финском заливе. Сбито по 1 самолёту с обеих сторон, 
и ещё 1 наш не вернулся на аэродром. 



2-торпедными залпами пл Л-3 (капитан 3 ранга Коновалов В.К.) у Мемеля 
потопила 1 тр (2600 брт) противника, а Д-2 (капитан 3 ранга Линденберг Р.В.) у 
маяка Паппензее - тр «Нина» (1371 брт). Из боевого похода в Турку возврати-
лась пл Щ-309. Дозорный ска МО-104 трижды пробомбил обнаруженную не-
приятельскую пл. 6 дивизионов ктщ тралили мины на таллинских рейдах и у о. 
Найссаар. Переходы в Финском заливе и на Ладоге выполняли 109 кораблей, 
катеров и судов. 
 

27 октября 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ, выполнив 165 вылетов, потопили у о. Бугей 5 и в 
Варде 4 мотобота, в Танафьорде -1 тр (500 т) и 1 скр, повредив 1 тр и 1 миноно-
сец, бомбили Варде, суда в Босфьорде и артбатарею на о. Кьельмей, вели воз-
душную разведку и поиск вражеских пл и мин, прикрывали суда в море. 

2 тщ и 2 ктщ тралили мины у Кольского залива и Петсамонвуоно, 2 тка ис-
кали корабли противника в Варангерфьорде, а 6 тка - в Танафьорде. Внутрен-
ние плавания в охранении 8 кораблей и катеров выполняли 8 судов. 
 

[22] 
 
На западе. Авиация БФ в 142 самолёто-вылетах бомбила Либаву, потопив там 
1 тн (1200 т) и 1 тр (2 тыс. т) и повредив 3 тр, вела воздушную разведку и поиск 
пл противника в Финском заливе. Сбито 2 неприятельских самолёта. 2 наших 
Пе столкнулись в воздухе (1 из них погиб), а 7 Илов не вернулись на аэродром. 

Ска БМО-523 дважды атаковал у Палдиски вражескую пл. Продолжалось 
траление мин на таллинских рейдах и в Финском заливе. Межбазовые переходы 
в Финском заливе и на Ладоге выполняли 38 кораблей, катеров и судов. 
 

28 октября 1944 года 
 
На севере. Из-за ухудшения погоды авиация СФ выполнила только 34 самолё-
то-вылета на воздушную разведку и прикрытие судов в море. 2 тка искали ко-
рабли неприятеля в Варангерфьорде, а 6 тка - в Танафьорде. Траление мин у 
Йоканьги и в Печенгском заливе осуществляли 1 тщ, 1 скр и 2 ктщ. Эм «Разъя-
рённый» у мыса Святой Нос атаковал немецкую пл. Для встречи конвоя JW-61 
из Кольского залива вышли 1 лд, 3 эм и 7 бо. Межбазовые переходы выполняли 
3 скр, а внутренние плавания в охранении 57 кораблей и катеров - 35 судов. 
На западе. Самолёты БФ, выполнив 173 вылета, потопили у маяка Кольберг 
торпедами 1 тр (4 тыс. т), бомбами в Либаве -1 тр (4 тыс. т), повредив там ещё 3 
тр и 1 миноносец, а также вели разведку и поиск вражеских пл. 

Из Кронштадта финскими шхерами на позиции в Балтийском море вышли 
пл К-52 и Л-21, а К-56 под проводкой ТЩ-215 возвратилась из боевого похода в 
Хельсинки. Дозор у о. Абрука несли 1 бка и 2 тка. У о. Карлсхамн на наших 
минах подорвался и затонул 1 тр (1500 брт). 8 дивизионов ктщ вели траление 
мин на таллинских рейдах, в Финском и Выборгском заливах. Переходы на те-



атре выполняли 62 корабля, катера и судна. 
Для обеспечения переходов судов с грузами из Швеции в СССР на мар-

шруте их движения были выставлены дозоры в составе 9 наших и 5 финских 
сторожевых катеров. 
 

29 октября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 86 самолёто-вылетов, в ходе которых пото-
пила в Варде 1 тр (2 тыс. т), 1 буксирный пароход и 4 мотобота, в Танафьорде -
1 скр и 1 ска, повредив ещё 1 тр и 2 скр, а также вела воздушную разведку и 
поиск неприятельских пл и мин, прикрывала суда в море. Сбито 2 вражеских 
самолёта и потеряно 3 наших. 

К Танафьорду вышла пл В-3, а Л-20 возвратилась в базу. 2 тка искали ко-
рабли противника в Варангерфьорде, а 2 ктщ - тралили мины у Печенгского за-
лива. Внутренние плавания в охранении 9 кораблей выполняли 30 судов. 
На западе. Авиация БФ в 53 самолёто-вылетах бомбила противника на п-ове 
Сырве, вела воздушную разведку и поиск неприятельских пл в устье Финского 
залива. 

Пл Щ-318 (капитан-лейтенант Лошкарев Л.А.) у Либавы 3-торпедным зал-
пом потопила 1 тр (ок. 9 тыс. т), а Щ-307 (капитан-лейтенант Калинин М.С.) у 
маяка Акменьрагс - ещё 1 тр (ок. 3 тыс. брт). Пл К-56 возвратилась из похода в 
Кронштадт. 4 бка обстреляли противника у Винтри. СКА-82 у Палдиски обна-
ружил, атаковал и повредил немецкую пл. 2 дивизиона тщ и 5 дивизионов ктщ с 
34 финскими ктщ вели траление мин в Финском заливе, где межбазовые пере-
ходы выполняли 11 кораблей и судов. 
 

[30] 
 

30 октября 1944 года 
 
На севере. Из-за ухудшения погоды только 22 самолёта СФ вылетали на воз-
душную разведку и поиск неприятельских пл и мин у Кольского залива и Горла 
Белого моря. На позиции у Порсангерфьорда пл С-101 прибором «Дракон» об-
наружила 18 мин. 

3 тщ, 1 скр и 2 ктщ тралили мины у Кольского и Печенгского заливов и 
мыса Святой Нос. Внутренние плавания в охранении 24 кораблей и катеров вы-
полняли 33 судна. 
На западе. Авиация СФ, выполнив 186 самолёто-вылетов, потопила у маяка 
Брюстерорт 2 тр ( 3 и 4 тыс. т), у маяка Форэ - 1 тр (7 тыс. т), у Либавы - 1 тр (5 
тыс. т), а в самом порту - 5 тр (общим тоннажем ок. 21 тыс. т) и 1 скр, повредив 
при этом ещё 2 тр, а также вела воздушную разведку и поиск пл противника в 
Финском заливе. 

Из боевого похода в Турку возвратилась пл Д-2. 3 ска МО у маяка Шепе-
левский вели поиск немецкой пл, обнаруженной с помощью шумопеленгатор-
ной станции. 2 дивизиона тщ и 6 дивизионов ктщ совместно с 2 тщ и 21 ктщ 



финских ВМС тралили мины у Таллина и в Финском заливе, где межбазовые 
переходы выполняли 62 корабля, катера и судна. 
 

31 октября 1944 года 
 
На севере. Наши войска продолжали наступление в Заполярье. Самолёты СФ 
из-за плохой погоды выполнили только 25 вылетов на воздушную разведку, по-
иск неприятельских пл и мин, прикрытие конвоя RA-61. 

Пл С-101 (капитан-лейтенант Зиновьев Н.Т.) у мыса Нордкин 3-торпедным 
залпом потопила 1 миноносец, а позже 2-торпедным залпом 1 тщ противника. 
17 английских фрегатов вели поиск неприятельских пл в районе встречи бело-
морской и мурманской групп убывающего в Англию союзного конвоя RA-61. 5 
тщ и 2 ктщ тралили мины у Кольского и Печенгского заливов и мыса Б. Горо-
децкий. Внутренние плавания в охранении 25 кораблей и катеров выполняли 24 
судна. 
На западе. Наши войска продолжали наступление в направлении Либавы. 
Авиация БФ из-за ухудшения погоды выполнила только 15 самолёто-вылетов 
на воздушную разведку, потопив в р-не Хела 1 тр (3 тыс. т). 

Из Турку финскими шхерами на позицию к п-ову Сырве вышла пл Щ-309. 
3 бмо продолжали поиск неприятельской пл у маяка Шепелевский. Дозорный 
БКА-510 у о. Абрука подорвался на мине и получил повреждения. 3 дивизиона 
тщ и 2 дивизиона ктщ совместно с 2 тщ и 15 ктщ финских ВМС тралили мины у 
Таллина и в Финском заливе. Переходы на театре выполняли 14 кораблей, ка-
теров и судов. Неприятельская пл у о. Осмусаар торпедой потопила 1 нашу са-
моходную баржу. Лодку атаковали ска МО-409 и ещё 5 подошедших ска. Про-
должалась систематическая перевозка войск и техники на о. Мухумаа. 

В течение месяца корабли Дунайской и Днепровской военных флотилий 
поддерживали огнём наши войска в приречных районах Дуная, Западного Буга, 
Нарева, высаживали десанты, участвовали в освобождении Белграда, перевози-
ли войска и технику, вели траление мин на фарватерах рек. 

Завершился сороковой месяц войны. 
 

[23] 
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1 ноября 1944 года 
 
На севере. Наши войска полностью освободили Печенгскую область. В ходе 
операции авиация, подводные лодки и торпедные катера СФ достоверно пото-
пили 26 тр, 3 миноносца, 18 скр, 11 тщ, 18 ска и 80 барж, мотоботов и других 
плавсредств противника, а также совместно с зенитной артиллерией флота сби-
ли 56 его самолётов. При этом флот потерял убитыми 463 человека, пропавши-
ми без вести - 36 и ранеными - 867. В воздушных боях, от зенитного огня и по 
другим причинам потеряно 55 наших самолётов. 

Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. Норвежский мотобот доставил 
экипаж нашего Ила, сбитого у Варде 16 октября. На позициях находились пл С-
101 и В-3. В Кольский залив в охранении 13 кораблей из Архангельска прибыло 
17 судов формируемого для перехода в Англию конвоя RA-61. Сюда же сс 
«Память Руслана» привёл английский фрегат, получивший повреждения от 
взрыва на борту. Межбазовые переходы выполняли 3 эм, внутренние плавания 
на театре в охранении 15 кораблей и 4 боевых катеров - 11 судов. При этом у 
Канина Носа эскортный тщ Т-113 по данным ГАС атаковал вражескую пл и на-
блюдал признаки её поражения. В дальнейшем в атаки по ним выходили ещё 3 
тщ. Пл неприятеля у Кольского залива искали 5 больших охотников, один из 
которых применял глубинные бомбы. Траление мин на подходе к Печенгскому 
заливу осуществляли 2 ктщ. 
На западе. На позициях в Балтийском море находились пл Л-3, С-13, Щ-307, 
Щ-309 и Щ-318. Из-за плохой погоды только 3 самолёта БФ вылетало на мин-
ные постановки и 2 - на крейсерство в Балтийское море, потопив у Либавы1 1 
тр (ок. 3 тыс. т), следовавший в конвое из 3 тр и 3 скр. Боевое траление на теат-
ре совместно с 15 финскими ктщ вели 3 дивизиона наших ктщ. Межбазовые пе-
реходы и плавания на театре выполняли 13 кораблей, 53 боевых катера, 19 су-
дов и 3 баржи. Кроме того, продолжались перевозки войск и грузов на о. Му-
хумаа. 

Корабли и части Днепровской военной флотилии (контр-адмирал Григорь-
ев В.В.) поддерживали наши войска в бассейне Западного Буга в их действиях 
на Варшавском направлении. Корабли Дунайской военной флотилии (вице-
адмирал Горшков С.С.) вели траление фарватеров на Дунае и разведку возмож-
ности плаваний по Тиссе, а также осуществляли перевозки войск в р-не Белгра-
да. 
 

2 ноября 1944 года 
 
На севере. 12 самолётов СФ вылетало на прикрытие вышедшего в Англию со-

                                                      
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



юзного конвоя RA-61 (34 судна и 33 корабля охранения), 6 - на поиск пл и мин 
противника, 1 - на воздушную разведку. 2 тка высадили разведывательно-
диверсионную группу в количестве 50 человек в Вадсё. 2 больших охотника 
искали пл неприятеля, обеспечивая конвой RA-61. Межбазовые переходы вы-
полняли 7 кораблей, внутренние плавания в охранении 14 кораблей и 1 ска МО 
- 16 судов, и 1 тр шёл самостоятельно. 
На западе. 11 самолётов БФ вели разведку коммуникаций противника в Бал-
тийском море. 6 дивизионов ктщ осуществляли траление мин на театре. Межба-
зовые переходы и плавания выполняли 5 кораблей, 55 боевых катеров, 28 судов 
и 6 барж, доставлявших в том числе части 1 бмп и войска 8-й армии на о-ва 
Мухумаа и Хийумаа. 

1 бка Днепровской флотилии обстреливал передний край обороны непри-
ятеля. Продолжалось траление мин и перевозки войск на Дунае кораблями и 
катерами Дунайской флотилии, а также разведка фарватеров на Тиссе. 
 

3 ноября 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 5 самолётов СФ вылетали на прикры-
тие конвоя RA-61, 2 - на воздушную разведку, и 1 - на свободную охоту. В р-н 
о. Серей вышла пл Л-15, а В-3 возвратилась в базу. 

Траление мин у Печенгского залива вели 1 скр и 1 ска МО. Внутренние 
плавания в охранении 20 кораблей выполняли 16 судов (из них 6 - иностран-
ных), а 2 тр из Архангельска шли к Новой Земле самостоятельно. 
На западе. Пл Щ-307 (капитан-лейтенант Калинин М.С.) у маяка Акменрагс 
двумя 2-торпедными залпами по конвою из 3 тр и 2 скр потопила тр «Скрунда» 
(2141 брт) и ещё один транспорт (ок. 3 тыс. т). Авиация БФ из-за плохой пого-
ды не летала. 

Траление мин на театре совместно с 11 финскими ктщ вели 3 дивизиона 
наших ктщ, межбазовые переходы и плавания выполняли 3 корабля, 48 боевых 
катеров, 4 судна и 3 баржи. Кроме того, продолжалась доставка морской пехо-
ты в Порккалаудд и войск на Мухумаа. В р-не маяка Толбухинский поднят за-
тонувший в июне тщ № 67. 
 

[16] 
 

Бронекатера Днепровской флотилии вели обстрел противника на берегу 
Западного Буга, а корабли Дунайской флотилии продолжали перевозки войск и 
боевое траление на Дунае, где от подрыва на магнитных минах погибли 1 бук-
сир и 3 баржи. 
 

4 ноября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 5 самолёто-вылетов на воздушную развед-
ку, 8 на противолодочное охранение конвоев и 2 на поиск пл и мин противника. 
Эм «Дерзкий» вышел из Архангельска для обследования районов предположи-



тельного потопления 24 октября и 1 ноября двух вражеских пл. 3 тщ тралили 
мины у Кольского залива. Внутренние плавания на театре в охранении 25 ко-
раблей и 4 боевых катеров выполняли 19 судов, шесть из которых были ино-
странными. 
На западе. 16 самолётов БФ вылетали на разведку морских коммуникаций про-
тивника, 4 - на крейсерство, и 1 - на постановку мин. Траление рейдов Таллина 
осуществлял 1 дивизион ктщ, а поиск пл врага в р-не о. Осмусаар - 3 ска. Меж-
базовые переходы и плавания на театре выполняли 5 кораблей, 55 боевых кате-
ров, 11 судов и 9 барж. 

Отряд бка Днепровской флотилии высадил в тыл обороны врага группу 
разведчиков. Корабли флотилии вели пристрелку целей в боевых порядках не-
приятеля. На Дунае продолжались перевозки войск и боевое траление. Здесь на 
минах погибли ещё 2 баржи и получил повреждение буксировавший их паро-
ход. 
 

5 ноября 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 3 самолёта СФ вылетали на ПЛО кон-
воев и 4 - на воздушную разведку. Эм «Дерзкий» проверил место предположи-
тельной гибели вражеской пл у Канина Носа и прибором «Асдик» обнаружил 
её лежащей на грунте, после чего сбросил в этом месте 20 глубинных бомб и 48 
контактных мин. В охранении 19 кораблей внутренние плавания выполняло 15 
судов, из которых 6 были иностранными. Подорвавшись на наших минах полу-
чил большие повреждения немецкий тщ М-22. 
На западе. На поиск кораблей противника в Балтийском море вылетало 13 са-
молётов БФ, и ещё 6 совместно с 2 ска искали его пл в западной части Финско-
го залива. 2 дивизиона ктщ осуществляли траление мин в Выборгском заливе. 
Межбазовые переходы и плавания на театре выполняли 2 корабля, 10 боевых 
катеров и 4 транспорта. Кроме того, продолжались перевозки в Порккалаудд и 
на Мухумаа. 

Корабли Днепровской и Дунайской флотилий занимались прежней дея-
тельностью. 
 

6 ноября 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 1 самолёт СФ вылетал на обеспечение 
ПЛО конвоя и 1 - на поиск вражеских пл. Эм «Дерзкий» обнаружил прибором 
«Асдик» ещё одну пл на грунте и сбросил на неё 21 глубинную бомбу. 

Из Англии прибыл союзный конвой JW-61, и в Кольский залив вошли 2 тр, 
1 кр, 1 авианосец, 6 эм и 6 фрегатов. Траление мин осуществляли 3 тщ. Внут-
ренние плавания на театре в охранении 24 кораблей и 2 ска выполняли 12 судов 
и 1 ктщ на буксире. 
На западе. Из-за штормовой погоды авиация БФ выполнила только 6 самолёто-
вылетов на разведку морских коммуникаций противника. Траление мин в Вы-
боргском заливе осуществляли 2 дивизиона ктщ, а в Купеческой гавани Талли-



на - 3 дивизиона. 
4 тр, шедшие в Порккалаудд, укрылись на рейде Лавенсари от шторма, ко-

торый в Бьерке-зунд выбросил на камни тр «Луга», а у маяка Нерва - ктщ № 
229. 
 

7 ноября 1944 года 
 

На кораблях и в частях ВМФ перед строем был зачитан приказ Верховного 
главнокомандующего И.В. Сталина по случаю 27-й годовщины Октябрьской 
революции. 
На севере. 1 самолёт СФ вылетал на воздушную разведку, 3 - на поиск пл и 
мин врага, и 1 совместно с 2 большими охотниками осуществлял поиск подлод-
ки, обнаруженной береговым постом. К Танафьорду вышла пл С-16. Внутрен-
ние плавания на театре в охранении 9 кораблей и 3 боевых катеров выполняли 6 
судов и 1 ктщ на буксире. 
На западе. Авиация БФ в 20 самолёто-вылетах атаковала у Паланги тральщик 
противника, потопив его, и в 18 вылетах вела разведку коммуникаций непри-
ятеля в Балтийском море. Из боевого похода в Турку возвратилась пл Щ-307. 
Поиск вражеских пл в р-не Палдиски - Осмусаар вели 2 ска. Межбазовые пере-
ходы и плавания на театре выполняли 5 кораблей, 25 боевых катеров, 7 судов и 
11 барж. При этом возобновились прерванные штормом перевозки в Порккала-
удд и на Мухумаа. 

У Либавы подорвался на наших минах и затонул неприятельский тр 
«Шиффбек» (2158 брт), а пл U-547 не возвратилась из похода в Финский залив. 

Бронекатера, плавучие и зенитные батареи Днепровской флотилии обстре-
ливали боевые порядки противника на берегу Западного Буга. Дунайская фло-
тилия продолжала перевозки войск и боевое траление на Дунае. 
 

8 ноября 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 3 самолёта СФ вылетали на воздушную 
разведку, 1 - на поиск пл и мин врага, а 1, вылетевший на разведку погоды, не 
вернулся на аэродром. 2 ктщ тралили мины на подходе к Печенгскому заливу. 4 
больших охотника выполняли межбазовый переход, а 6 судов - внутренние 
плавания в охранении 12 кораблей и 1 ска МО. 
На западе. Из-за плохой погоды только 2 самолёта БФ вылетали на разведку в 
Рижский залив, где траление фарватеров осуществляли 1 тщ и 30 ктщ. Кроме 
того, 1 дивизион ктщ тралил рейды Таллина. Здесь в Петровской гавани подор-
вался на мине и затонул тка № 164. Межбазовые переходы и плавания на театре 
осуществляли 6 тр и 1 тщ. 

2 тщ, 5 ктщ и 2 буксира с тралбаржами продолжали боевое траление на 
Дунае. 
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9 ноября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 4 самолёто-вылета на разведку и 3 на поиск 
пл и мин врага. Из боевого похода возвратилась пл Л-15. Траление мин у Пе-
ченгского залива осуществляли 2 ска МО, у Йоканьги - 1 тщ. Плавания на теат-
ре 6 судов обеспечивали 8 кораблей и 3 боевых катера. При этом были сорваны 
атаки пл неприятеля наших конвоев у Йоканьги и о. Колгуев. 
На западе. Только 8 самолётов БФ вылетали на поиск кораблей и судов про-
тивника у Рижского залива. Пл К-52, Л-21 и С-4 в сопровождении 1 тщ, 2 ма-
лых охотников и 2 финских ска перешли из Хельсинки к проливу Юнгфрузунд, 
откуда С-4 из-за неисправности дизеля начала возвращение на Ханко, а К-52 и 
Л-21 направились соответственно к Данцигской бухте и в р-н маяка Стило. 

Дозорные катера у о. Абука и банки Свенска-Биэри атаковывали враже-
ские пл. Траление мин на подходах к Таллину вели 2 дивизиона ктщ. Межбазо-
вые переходы выполняли 3 корабля и 17 боевых катеров, плавания на театре - 5 
транспортов. 

4 тщ, 2 ктщ и 4 буксира с тралбаржами вели траление мин на Дунае. 2 бка 
охраняли переправу наших войск через реку. 
 

10 ноября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 11 самолёто-вылетах вела поиск кораблей, судов, пл 
и мин противника. Траление мин у Печенгского залива осуществляли 1 тщ и 2 
ктщ. 2 тка сняли разведгруппу с норвежского берега и возвратились в базу. 
Межбазовые переходы выполняли 2 корабля и 2 боевых катера, а внутренние 
плавания на театре в охранении 21 корабля - 9 судов. Из Кольского залива в 
Англию убыл союзный конвой RA-61-А в составе 2 тр, 1 кр, 1 авианосца, 1 
фрегата и 8 миноносцев. 
На западе. Из-за сохранявшейся плохой погоды только 4 самолёта БФ смогли 
вылететь на воздушную разведку в Рижский залив. Пл Щ-309 (капитан 3 ранга 
Ветчинкин П.П.) у Виндавы в атаке двух транспортов потопила пароход «Карл 
Кордс» (903 брт). 

Поиск и уничтожение мин в Рижском заливе вела 1 бригада траления, в 
Выборгском заливе - 3 дивизиона ктщ, на фарватере Таллин - Порккалаудд - 2 
дивизиона и в гаванях Таллина - 1. Межбазовые переходы и плавания на театре 
выполняли 9 кораблей, 19 боевых катеров, 9 судов и 5 плавсредств. При этом 
прибывшая из Хельсинки в Таллин кл «Амгун» подорвалась на мине и, будучи 
отбуксированной к о. Аэгна, затонула. 
 

11 ноября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 3 самолёто-вылета на разведку и поиск не-
приятельских кораблей, сбив один немецкий БФ-138. Кроме того, 2 самолёта 
вылетали для ПЛО наших судов в море, и 2 - на поиск пл и мин врага у Горла 
Белого моря. Из боевого похода возвратилась пл С-101. Межбазовые переходы 



выполняли 4 корабля, а плавания 12 судов обеспечивали 22 корабля и 2 боевых 
катера. 
На западе. 16 самолётов БФ в нескольких атаках конвоя противника у Мемеля 
(1 тр, 1 скр и 2 тщ) потопили скр V-1802 и повредили транспорт. Ещё 4 самолё-
та вылетали на разведку коммуникаций неприятеля в Балтийском море. Из бое-
вого похода на Ханко возвратилась пл С-13. 

Траление мин в Рижском заливе вели 3 дивизиона ктщ, в Выборгском - 2 
дивизиона, а у о. Найссаар и гаваней Таллина - по 1. Межбазовые переходы и 
плавания на театре выполняли 7 кораблей, 9 боевых катеров и 6 судов. 

5 бка Днепровской флотилии заняли огневую позицию на Западном Буге у 
населённого пункта Новы Двур. 2 тщ и 1 ктщ Дунайской флотилии тралили 
мины на реке у Белграда. 
 

12 ноября 1944 года 
 
На севере. 4 самолёта СФ вылетали на ПЛО наших конвоев, 7 – на поиск пл и 
мин противника, и 3 - на воздушную разведку. Траление мин на театре осуще-
ствляли 2 корабля и 1 катер, межбазовые переходы - 2 тщ. Внутренние плава-
ния 11 судов обеспечивали 22 корабля и 2 боевых катера. 
На западе. Пл Щ-309 (капитан 3 ранга Ветчинкин П.П.) у Виндавы атаковала 2 
тр, следовавшие в охранении 1 ска, и повредила 1 тр. Из-за плохой погоды 
авиация БФ не летала. Траление мин в Выборгском заливе вели 1 дивизион тщ 
и 2 дивизиона ктщ, в Рижском - 1 дивизион ктщ и 1 тщ. Межбазовые переходы 
и плавания на театре выполняли 14 кораблей, 30 боевых катеров и 21 судно. 
При этом у Лавенсари сели на мель 1 тр и 2 малых охотника. 

5 бка Днепровской флотилии вели по противнику сосредоточенный огонь, 
а 3 плавбатареи - беспокоящий. 10 тщ Дунайской флотилии продолжали боевое 
траление. 
 

13 ноября 1944 года 
 
На севере. Только один самолёт СФ из-за тяжёлых метеоусловий смог выле-
теть на поиск пл и мин противника у Горла Белого моря. В Лоппское море вы-
шла пл С-19. 1 тщ тралил мины у Святого Носа. Межбазовые переходы выпол-
няли 8 кораблей, а плавания 3 судов обеспечивали 5 кораблей и катеров. В 
Мурманском порту тр «Диксон» столкнулся с тщ № 45, который получил про-
боину и затонул. 
На западе. Авиация БФ выполнила 17 самолёто-вылетов на воздушную развед-
ку, 2 на крейсерство в Балтийском море и 1 на постановку мин у Либавы. Тра-
ление мин в Выборгском заливе вели 2 дивизиона ктщ, у о. Найсаар - 8 ктщ, на 
рейдах Таллина и Пярну - по 5 ктщ и у о. Абрука - 12 ктщ. У Либавы на наших 
минах подорвался и затонул тр «Дордрехт» (3781 брт). 

Межбазовые переходы и плавания на театре выполняли 8 кораблей, 19 
боевых катеров, 18 судов и 5 плавсредств. Севшие накануне на мель у о. Лавен-
сари 1 тр и 2 малых охотника выведены на чистую воду и поставлены для ава-



рийного ремонта к пирсу острова. 
 

[18] 
 

Плавбатареи Днепровской флотилии вели методический обстрел боевых 
порядков противника. 3 тщ и 5 ктщ Дунайской флотилии осуществляли трале-
ние мин на реке, а 10 бка перешли из Белграда к Новисаду. 
 

14 ноября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила только 2 самолёто-вылета на поиск пл и 
мин неприятеля. Межбазовые переходы выполняли 4 корабля, внутренние пла-
вания в обеспечении 20 кораблей и 1 боевого катера - 6 судов. 
На западе. 40 самолётов БФ вели воздушную разведку и поиск противника в 
Балтийском море, 4 вылетали на крейсерство, потопив торпедой у маяка Хела 
следовавший в охранении 2 ска транспорт неприятеля (ок. 6 тыс. т). Противник 
сорвал попытку 3 тка высадить разведывательно-диверсионную группу на п-ов 
Сырве. 

1 дивизион ктщ тралил мины у о. Абрука, его действия прикрывали 2 бка, 
дважды вступавшие в перестрелку с катерами врага. Ещё по 1 дивизиону ктщ 
тралило мины в Выборгском заливе и у Ристниеми. 2 тр перевозили части мор-
ской пехоты в Порккалаудд. 10 ктщ перешли от п-ова Сымери в гавань Роомас-
саари. 

Бронекатера и плавбатареи Днепровской флотилии продолжали обстрели-
вать боевые порядки неприятеля. 10 бка Дунайской флотилии прибыли к Нови-
саду для поддержки наших войск, действующих на Будапештском направлении. 
 

15 ноября 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. Межбазовые переходы 
выполняли 11 кораблей, внутренние плавания на театре в обеспечении 26 ко-
раблей и 4 ктщ - 9 судов. При этом буксирный пароход, проводимый группой 
ктщ в Бекфьорде, подорвался на мине противника и затонул, а на минах, вы-
ставленных нашими пл, у Тромсе погиб буксир неприятеля C-16S. 
На западе. 5 самолётов БФ вылетали на крейсерство в Балтийском море, 16 - на 
воздушную разведку, однако из-за сложных метеоусловий 8 самолётов, выле-
тевших на удар по их данным, противника не нашли и возвратились на аэро-
дром, а 11 других в тех же условиях сбросили бомбы на запасные цели на бере-
гу. 1 ска осуществлял поиск пл неприятеля у о. Осмусаар. 

23 ктщ в обеспечении 2 бка тралили мины у о. Абрука, 1 дивизион ктщ 
произвёл контрольное траление фарватера на переходе из Пярну в гавань Ай-
нажи. Межбазовые переходы выполняли также 5 кораблей, 2 боевых катера и 1 
буксир с баржой. Кроме того, 2 тр перевозили войска в Порккалаудд, и 17 тр 
доставляли грузы из Швеции. 

Плавбатареи Днепровской флотилии вели методичный огонь по противни-



ку у населённого пункта Новы Двур. 6 бка и 2 плавучие зенитные батареи Ду-
найской флотилии направились к Новисаду. Траление мин на Дунае вели 5 тщ и 
1 ктщ. Здесь на межбазовом переходе от столкновения с баржей затонул ктщ № 
213. 
 

16 ноября 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 1 самолёт СФ вылетал на поиск пл и 
мин противника у Горла Белого моря, и 1 тщ в обеспечении 1 большого охот-
ника тралил мины у Печенгского залива. Ска МО-431 в Варангерфьорде обна-
ружил и атаковал пл неприятеля. Межбазовые переходы выполняли 5 кораблей, 
внутренние плавания в охранении 18 кораблей и 1 ктщ - 4 судна. При этом эм 
«Достойный» у о. Матвеева тоже атаковал вражескую пл. 
На западе. 2 самолёта БФ вылетали на крейсерство в Балтийское море, 11 - на 
воздушную разведку. 24 самолёта в налёте на корабли противника у Паланги 
повредили 1 скр, потеряв от зенитного огня 1 Ил, поиск экипажа которого 4 са-
молётами остался безуспешным. Ещё 22 самолёта в атаках бдб неприятеля у 
Ирбенского пролива потопили бдб AF-22 (F-416) и повредили ещё 2. 16 самолё-
тов вели поиск пл врага в Рижском заливе. 

Из боевого похода на Ханко возвратилась пл Л-3. Траление мин в Выборг-
ском заливе и на рейдах Таллина осуществляли по 1 дивизиону ктщ. Межбазо-
вые переходы и плавания на театре выполняли 9 кораблей, 14 боевых катеров и 
3 судна. 

Бронекатера и плавбатареи Днепровской флотилии обстреливали боевые 
порядки противника. Шк «Прут» со штабом Дунайской флотилии и зенитный 
артдивизион на плавсредствах перешли в Турну-Северин. 4 тщ подолжали тра-
ление мин на Дунае. 
 

17 ноября 1944 года 
 
На севере. 4 самолёта СФ вылетали на поиск пл и мин противника у Горла Бе-
лого моря. 1 тщ в обеспечении 1 большого охотника тралил мины у Печенгско-
го залива, 2 тщ - у Святого Носа. Межбазовые переходы выполняли 2 корабля, 
6 боевых катеров и 1 мотобот, внутренние плавания на театре в охранении 20 
кораблей и 3 катеров - 6 судов. Из их числа эм «Деятельный» у Карских ворот 
атаковал пл неприятеля. 
На западе. 23 самолёта БФ вылетали на разведку коммуникаций противника в 
Балтийском море, сбив 2 самолёта врага. 6 торпедоносцев и топмачтовиков в 
сопровождении 8 истребителей вели крейсерство. 4 тка выходили на поиск не-
приятеля в р-н Виндава - мыс Ужава. 

2 дивизиона ктщ в обеспечении 2 бка тралили мины у о. Абрука, 1 - в Вы-
боргском заливе, и 1 по маршруту перебазирования из Айнажи в Ригу. Межба-
зовые переходы и плавания на театре выполняли 32 корабля и боевых катера и 
7 судов. При этом бка № 519 у о. Кихну атаковал пл противника. 

7 плавбатарей и 4 бка Днепровской флотилии поддерживали огнём дейст-



вия наших войск. Ряд кораблей флотилии начали переход к местам зимовки. 
Корабли Дунайской флотилии обеспечивали переправу наших войск через реку. 
 

[19] 
 

18 ноября 1944 года 
 
На севере. 5 самолётов СФ вылетали на поиск пл и мин неприятеля у Горла Бе-
лого моря. 1 скр встал в дозор в Карских Воротах. Траление мин осуществляли 
2 тщ. Межбазовые переходы выполняли 3 корабля, 2 боевых катера и 1 мото-
бот, внутренние плавания на театре в обеспечении 33 кораблей и 4 боевых ка-
теров - 7 судов. 
На западе. Наши войска приступили к ликвидации противника на п-ове Сырве. 
Им содействовали в 114 самолёто-вылетах авиация БФ, 3 кл, 4 тщ и 29 боевых 
катеров, прикрываемых с моря 6 тка и с воздуха 44 самолётами, а также 3 бере-
говые батареи. Кроме того, самолёты БФ в 58 вылетах атаковывали отряды ко-
раблей и катеров неприятеля общей численностью 74 ед, подтянутые им в этот 
район, потопив бдб AF-18 (F-399) и повредив ещё 3 бдб. В боях с этими отря-
дами наши корабли и катера во взаимодействии с береговой артиллерией тоже 
потопили 2 ска и повредили 2 бдб. 

Авиация флота выполнила также 48 самолёто-вылетов на воздушную раз-
ведку, поиск кораблей и пл противника. 5 самолётов вылетали на крейсерство, 
потопив у Либавы следовавший в охранении 3 скр транспорт неприятеля (ок. 6 
тыс. т), а 11 торпедоносцев и топмачтовиков, вылетевшие в сопровождении 25 
истребителей на удар по обнаруженному разведкой крейсеру врага, его не на-
шли. Ещё 4 самолёта безуспешно вылетали на уничтожение вражеского аэро-
стата. За день обе стороны потеряли по 4 самолёта. 

Траление мин на театре осуществляли 6 ктщ. Конвой из 3 тщ, 1 буксира с 
баржей в охранении 5 ска и ктщ перешёл из Лавенсари в Таллин. 

12 бка, 10 катеров ПВО, 10 ктщ, 7 ска, 6 плавбатарей, 12 полуглиссеров и 
рота сопровождения Днепровской флотилии вышли к линии фронта на реке За-
падный Буг в р-н села Зегеже. 5 минных катеров Дунайской флотилии присое-
динились к своим кораблям у Новисада, 4 бка продвигались по реке Тисса. 
Продолжалось траление мин на Дунае и обстрел противника подвижными арт-
подразделениями флотилии. 
 

19 ноября 1944 года 
 
На севере. Из-за плохих погодных условий только 1 самолёт смог вылететь для 
ПЛО арктического конвоя, выводившего из Карского в Белое море ледоколы 
«Иосиф Сталин» и «Северный ветер». 2 тщ тралили фарватер от Поноя до мыса 
Городецкий. Межбазовые переходы выполняли 3 корабля, 2 боевых катера и 1 
мотобот, внутренние плавания осуществляли 7 судов. Их обеспечивали 33 ко-
рабля и 3 катера, которые трижды атаковывали неприятельские пл. 
На западе. Наши войска теснили противника на п-ове Сырве. 4 бка в этом рай-



оне вступили в бой с двумя миноносцами врага. Катера поддержала огнём 1 бе-
реговая батарея, повредившая 1 корабль. После этого миноносцы и находив-
шиеся рядом 3 скр, 4 ска и 3 бдб атаковали 5 самолётов БФ, потопившие 1 скр и 
повредившие миноносец Т-23. 38 бомбардировщиков в сопровождении 40 ис-
требителей сначала атаковали отряд из 3 тщ, потопив 2 из них, затем - группу 
из 2 скр, 2 ска и 4 бдб , потопив ещё 1 скр, бдб F-843D и F-111A и повредив ещё 
3 корабля. Кроме того, авиация БФ в 30 самолёто-вылетах прикрывала наши 
корабли у п-ова Сырве, в 29 - вела воздушную разведку, в 20 - искала пл про-
тивника и в 2 - осуществляла крейсерство в Балтийском море. В воздушных бо-
ях сбито 4 машины врага и от огня зенитных средств неприятеля потеряно 5 
наших самолётов. 

Из боевого похода в Турку возвратилась пл Щ-318. 3 кл в охранении 3 тка, 
1 ска и 4 ктщ находились на огневой позиции. 4 тка встали в дозор у банки Ле-
елтсераху. Отряд из 3 бка вступил в бой с двумя неприятельскими миноносца-
ми. При этом 1 бка сел на мель, а другой получил повреждения от попадания 
снаряда противника. Им на помощь направились 4 дозорных тка, а также 1 тщ и 
1 тка из состава охранения канлодок. Атаковала неприятеля и группа наших 
самолётов. При этом торпедой с тка № 186 был потоплен тщ М-460, но и наш 
тщ № 331, буксировавший неисправный бка № 516, получил попадание и ли-
шился хода. В результате оба корабля 7-балльным штормом были выброшены 
на берег. 

3 ска у маяка Пакри искали пл противника. Траление мин у о. Аэгна и в 
Таллинском порту осуществляли по 1 дивизиону ктщ. Межбазовые переходы и 
плавания на театре выполняли 7 кораблей, 20 боевых катеров и 18 судов. При 
этом у маяка Пакри вражеская пл сначала подорвала торпедой стоявшую на 
якоре угольную баржу, а затем, всплыв, потопила её артиллерией. В этот район 
для поиска пл противника вышли 2 ска. 

Огонь по врагу вели 2 плавучие и 1 зенитная батареи Днепровской флоти-
лии. Корабли Дунайской флотилии осуществляли перевозку войск через реку, 
вели охрану наплавных переправ, тралили фарватеры и устанавливали проти-
воминные сети. 
 

20 ноября 1944 года 
 
На севере. 22 самолёта СФ летали на поиск пл и мин противника на выходе из 
Кольского залива, 21 - на обеспечение прибытия в Белое море арктического 
конвоя. 1 самолёт, вылетевший на воздушную разведку к берегам Норвегии, из 
полёта не возвратился. Фарватеры от Поноя до мыса Городецкий тралили 2 тщ, 
у Печенгского залива - 1 скр, 2 больших охотника и 1 ска МО. Внутренние пла-
вания на театре в обеспечении 31 корабля и 2 ска выполняли 8 судов.' 
На западе. Продолжалось освобождение нашими войсками п-ова Сырве от 
противника, однако ухудшение погоды воспрепятствовало содействию им со 
стороны авиации и кораблей БФ, вынужденных уйти от шторма в пункты укры-
тия. Лишь береговая батарея № 343 своим огнём отогнала 2 миноносца непри-
ятеля, пытавшиеся обстреливать наши части. 



2 самолёта БФ вылетали на воздушную разведку, 24 - на поиск кораблей и 
судов противника в Балтийском море, потопив у Паланги тр «Фузильер» (7761 
брт). 5 ктщ вели 
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траление мин на реке Западная Двина. Межбазовые переходы и плавания на те-
атре выполняли 9 кораблей, 6 боевых катеров, 7 судов, 1 плавкран и 2 баржи. 
Восточнее о. Рюген подорвался на наших минах и затонул немецкий миноносец 
Т-34. 

Нарком ВМФ определил в качестве операционной зоны Днепровской фло-
тилии бассейн реки Висла. Врага здесь обстреливал 2-й отряд бка. Корабли Ду-
найской флотилии продолжали перевозки войск, охрану переправ и траление 
мин на реке. 
 

21 ноября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Из боевого похода воз-
вратилась пл С-16. 2 тщ закончили траление фарватера от Поноя до мыса Горо-
децкий, а 3 тщ, 1 скр, 2 больших охотника и 1 ска тралили мины у Печенгского 
залива. Внутренние плавания в охранении 35 кораблей и 1 ска выполняли 9 су-
дов. 
На западе. Корабли неприятеля обстреливали наши войска на п-ове Сырве. Из-
за плохой видимости туда вышли только 3 тка и 4 бка, обнаружившие и при 
поддержке береговой батареи № 343 отогнавшие их. 3 самолёта БФ вылетало 
на воздушную разведку и на разведку погоды, 7 - на поиск кораблей противни-
ка. 2 ска искали пл неприятеля у мыса Пакринеем. Продолжалось траление мин 
на реке Западная Двина. 

2-й отряд бка, 2 плавучие и 1 зенитная батареи Днепровской флотилии об-
стреливали боевые порядки врага. Корабли Дунайской флотилии содействовали 
нашим войскам, прикрывали переправы и вели траление мин. 
 

22 ноября 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. Внутренние плавания 
на театре в охранении 39 кораблей и 2 ска выполняли 10 судов, и ещё 4 двига-
лись самостоятельно. При этом шторм рассеял конвой из 4 тр и 1 баржи с 6 ко-
раблями охранения, следовавший из Югорского Шара в Архангельск, причём 
тщ Т-109 потерял ход, и в него начала поступать вода, в результате чего он за-
тонул. Кроме того, из состава этого конвоя была потеряна баржа. 
На западе. Для содействия нашим войскам на п-ове Сырвене в обеспечении 8 
ктщ, 1 ска и 2 тка вышли 2 кл, а также 3 тщ и 4 бка, несколько раз вступавшие в 
бой с кораблями противника. При содействии береговой батареи и в ходе ряда 
налётов самолётов БФ, выполнивших для этого и для прикрытия своих кораб-
лей 42 вылета, потоплены тщ № 5713, бдб F-191A и F-191MA, повреждён 1 тр и 



1 скр, а также атакована пл неприятеля. 
Кроме того, авиация флота в 84 самолёто-вылетах вела воздушную развед-

ку и поиск противника в Балтийском море, сбив одну машину врага, в 58 выле-
тах наносила удары по его судам у Мемеля и Либавы, потопив тр «Адлер Гра-
бер» (ок. 3 тыс. т), прорыватель минных заграждений «Шперрбрехер-136» и тщ 
М-3611 и повредив ещё 2 тр. 1 самолёт сбросил мины у Либавы. Зенитным ог-
нём неприятеля сбит 1 наш самолёт и подбит другой, совершивший вынужден-
ную посадку на своей территории. Кроме того, при посадке в условиях снего-
пада разбилось ещё 4 самолёта. Межбазовые переходы и плавания на театре 
выполняли 10 кораблей, 2 катера и 25 судов. 

Огонь по врагу вели бка 2-го отряда и плавбатарея Днепровской флотилии. 
4 бка Дунайской флотилии произвели разведку в р-не Келнеда для подготовки 
высадки тактического десанта. 
 

23 ноября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Межбазовый переход 
выполняли 2 больших охотника, внутренние плавания в охранении 36 кораблей 
- 10 судов, и 4 шли самостоятельно. Из состава рассеянного накануне штормом 
конвоя 2 тр и 3 корабля охранения стояли на якорях у о-вов Колгуев и Тимонец, 
1 тр и 1 корабль прибыли в Йоканьгу, а 1 тр - в Индигу; 1 корабль искал поте-
рянную баржу. Из Йоканьги для усиления охранения судов этого конвоя к о. 
Тимонец вышли 1 эм и 1 скр. 
На западе. Авиация БФ в 31 самолёто-вылете вела воздушную разведку, в 33 
осуществляла перехват и вытеснение авиации противника из зоны боев у п-ова 
Сырве и в 125 действовала против его боевых кораблей, потопив бдб F-119 и F-
120A и 2 ска неприятеля, повредив 4 тщ, 7 боевых катеров и 2 тр и сбив в воз-
душных боях 22 его самолёта. При этом на аэродром не возвратился 1 наш са-
молёт, на поиск экипажа которого выходили 2 тка. Кроме того, 1 Ил сбросил 
мины в р-не Либавы. В этом месте подорвался и затонул неприятельский тр 
«Элие» (1873 брт). 

Береговая батарея № 273, поддерживая атаки самолётов, несколько раз от-
крывала огонь по отрядам немецких кораблей у Сырве, среди которых был 1 кр 
в охранении 3 эм, обстреливавший наши войска на полуострове, и добилась по-
паданий в крейсер и эсминец. Их поиск осуществлял также отряд из 4 тка. К 
Виндаве вышла пл С-4, к Кольбергу - К-51, а к Мемелю - К-53. Продолжалось 
траление мин на реке Западная Двина. Межбазовые переходы и плавания на те-
атре выполняли 18 кораблей, 87 боевых катеров и 5 судов. При этом пб «Аэгна» 
села на мель у одноименного острова в Финском заливе. 

2-й отряд бка Днепровской флотилии вёл пристрелку объектов в боевых 
порядках противника. 4 бка и 8 барж перевозили подкрепления на захваченный 
нашими войсками плацдарм в р-не Апатин - Батина. К бронекатерам у линии 
фронта присоединились 2 монитора. Продолжалось также траление мин на Ду-
нае. 
 



24 ноября 1944 года 
 
На севере. 2 самолёта СФ вылетали на воздушную разведку, и 1 – на поиск пл 
противника у Кольского залива. Траление мин у Печенгского залива в охране-
нии 1 ска МО осуществлял 1 тщ. Внутренние плавания на театре в охранении 
32 кораблей выполняли 14 судов, в том числе 9 иностранных. 6 судов следовали 
самостоятельно. 
 

[21] 
 
На западе. Наши войска в решительном наступлении очистили от врага п-ов 
Сырве. Ухудшение погоды позволило авиации БФ выполнить только 8 самолё-
то-вылетов на воздушную разведку. Пл Л-21 (капитан 3 ранга Могилевский 
С.С.) севернее Гогланда потопила следовавший в охранении 1 скр тр «Ганза» 
(493 брт). Пл К-52 возвратилась из боевого похода на Ханко. Из-за плохой по-
годы траление мин осуществлялось только на реке Западная Двина и в гаванях 
Таллина. Вышедшие на траление в Финский залив 10 ктщ возвратились в базу. 
Межбазовые переходы и плавания на театре выполняли 10 кораблей, 14 боевых 
катеров и 3 судна. 

Корабли и плавбатареи Днепровской флотилии обстреливали боевые по-
рядки противника. Тральщики Дунайской флотилии тралили речные фарвате-
ры. 
 

25 ноября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Траление мин у Пе-
ченгского залива вели 2 корабля и 3 катера. Внутренние плавания в охранении 
31 корабля выполняло 21 судно, в том числе 9 иностранных. 4 тр следовали са-
мостоятельно. Эм «Жесткий» прекратил поиск потерянной 22 ноября баржи и 
возвратился в базу. 
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды не летала. 2 ска МО искали пл 
противника в р-не Осмусаара. 7 ктщ тралили мины в гаванях Таллина, и 6 - на 
реке Западная Двина. Межбазовые переходы выполняли 19 кораблей, 28 бое-
вых катеров и 1 ледокол. На маршрутах доставки грузов из Швеции находилось 
более 20 тр. У Либавы на наших минах подорвался и затонул тр «Мемельланд» 
(6236 брт). 

Корабли и батареи Днепровской флотилии обстреливали боевые порядки 
противника. Корабли Дунайской флотилии вели боевое траление и сосредото-
чивались у линии фронта. 
 

26 ноября 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за сохранявшейся плохой погоды не летала. Трале-
ние мин у Печенгского залива вели 1 тщ и 1 ска МО. Внутренние плавания на 
театре в охранении 30 кораблей и 2 катеров выполняли 19 судов, в том числе 9 



иностранных. 
На западе. Авиация БФ выполнила 16 самолёто-вылетов на воздушную развед-
ку, 34 - на удар по судам противника у Либавы, потопив тр «Балтимор» и по-
вредив ещё 3 судна. Кроме того, 1 самолёт сбросил в этом районе мины. Из 
боевого похода в Турку возвратилась пл Л-21. 4 ска искали пл неприятеля в за-
падной части Финского залива. Межбазовые переходы выполняли 20 кораблей 
и 33 катера. 

Продолжалось боевое траление на Дунае. 
 

27 ноября 1944 года 
 
На севере. Из-за сохранявшейся плохой погоды авиация БФ опять не летала. 2 
ска МО тралили мины у Печенгского залива. Внутренние плавания в охранении 
21 корабля и 1 боевого катера выполняли 11 судов. 
На западе. Авиация БФ в 20 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, 2 са-
молёта вылетали на крейсерство, одна группа из 22 бомбардировщиков в со-
провождении 18 истребителей у Либавы и другая из 12 бомбардировщиков под 
прикрытием 25 истребителей в аванпорту Либавы атаковали суда противника, 
потопив соответственно по 1 тр (4 и 5 тыс. т) и повредив ещё по 1 тр. При этом 
зенитным огнём врага сбито 6 наших самолётов. 

2 ска искали пл неприятеля у о. Осмусаар. 4 ктщ тралили мины в гавани 
Усть-Двинска, 7 - в гавани Таллина. Межбазовые переходы выполняли 20 ко-
раблей и 32 боевых катера. 

Огонь по врагу вели бронекатера и плавбатареи Днепровской флотилии. 
Продолжалось траление мин на Дунае, для участия в котором прибыло также 7 
румынских речных тральщиков. 
 

28 ноября 1944 года 
 
На севере. Из боевого похода возвратилась пл С-19. Это была последняя лодка, 
направлявшаяся в ходе войны к берегам Норвегии. Авиация СФ из-за плохих 
метеоусловий всё ещё не летала. Внутренние плавания в охранении 21 корабля 
и 3 ктщ выполняли 15 судов. При этом охранение одного из конвоев дважды 
атаковывало пл неприятеля у Святого Носа. 
На западе. Пл К-51 (капитан 3 ранга Дроздов В.А.) севернее Борнхольма после 
двух безуспешных торпедных залпов всплыла и артиллерией потопила среднее 
транспортное судно (493 брт). Начали развертывание на позиции пл Л-21 (к 
маяку Стило), Щ-407 (к Данцигской бухте) и «Лембит» (к маяку Брюстерорг), а 
пл Щ-310 задержалась на рейде Люм для устранения возникшей неисправности 
матчасти. 

Авиация БФ в 25 самолёто-вылетах вела воздушную разведку. 4 самолёта 
вылетали на крейсерство в Балтийском море. 6 бомбардировщиков в сопровож-
дении 8 истребителей атаковали у Ирбенского пролива 4 ска и 4 ктщ неприяте-
ля, потопив 1 ска, а другие 6 бомбардировщиков у маяка Микельбэка в налёте 
на отряд из 2 бдб и 4 ска тоже потопили 1 ска и повредив 1 бдб. 14 истребите-



лей вылетало на уничтожение аэростата наблюдения противника у Мемеля. Так 
как неприятель успел его опустить, наши самолёты нанесли по нему бомбово-
штурмовой удар на земле. 

Продолжалось траление мин в гаванях Таллина и Усть-Двинска. Межбазо-
вые переходы выполняли 2 дивизиона ктщ, а также 13 кораблей, 24 боевых ка-
тера и 3 судна. При этом у маяка Пакри вражеская пл торпедой потопила тщ № 
331. Местонахождение лодки пробомбили 6 тка охранения и 2 ска из близле-
жащего дозора. Кроме того, пб «Банга» села на мель в р-не банки Ипси. 

Бронекатера Днепровской флотилии вели огонь по заявкам армейского ко-
мандования. Корабли Дунайской флотилии прикрывали фланг наших войск и 
переправы, а также вели траление мин. 
 

[22] 
 

29 ноября 1944 года 
 
На севере. 2 самолёта СФ вылетали на воздушную разведку: 1 - на поиск пл 
противника, 2 - на поиск потерянной в шторм 22 октября баржи. Они обнару-
жили её в одной из бухт южного побережья Новой Земли, куда из губы Белу-
шья вышли буксир А-43 и тщ № 53. Внутренние плавания в охранении 23 ко-
раблей и 3 боевых катеров выполняли 14 судов. У Конгсфьорда на наших ми-
нах подорвался и получил большие повреждения тр «Адольф Биндер» (3515 
брт). 
На западе. Из-за ухудшения погоды только 9 самолётов БФ вылетало на воз-
душную разведку и 3 - на крейсерство в Балтийском море. Продолжалось тра-
ление мин в гаванях Таллина и Усть-Двинска. 2 ска искали пл противника у 
Осмусаара. 2 ж.-д. батареи вели огонь по неприятелю у Мемеля. 1 сетевой за-
градитель в охранении 6 ска выставил противолодочную сеть южнее Найсаара. 
Пл Щ-310 возвратилась в Турку для ремонта 

Межбазовые переходы выполняли 2 дивизиона ктщ, а также 8 кораблей, 25 
боевых катеров и 3 судна. Кроме того, к сидящей на мели пб «Банга» вышли 2 
тщ, но находившийся рядом тщ № 576 уже снял с неё команду и часть грузов, 
так как через пробоину в корпус пб поступала вода, корабль накренился на 40-
50°. В Финском заливе завершены работы по подъёму с грунта немецкой пл U-
250. У Либавы на наших минах подорвались тр «Макс Борнхафен» (1312 брт), 
сразу затонувший, и «Борнгофен», который выбросился на берег. 

Корабли и плавбатареи Днепровской флотилии вели огонь по врагу по за-
явкам армейского командования. Траление мин на Дунае вели 4 тщ, 2 ктщ и 3 
буксира с тралбаржами Дунайской флотилии. 
 

30 ноября 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только по 1 самолёту СФ вылетало на воздуш-
ную разведку, на поиск пл и мин противника и на свободную охоту. Траление 
мин у Печенгского залива выполняли 1 тщ и 1 ска МО, внутренние плавания на 



театре в охранении 14 кораблей и 3 боевых катеров - 11 судов. 
На западе. Из-за плохой погоды только 5 самолётов БФ вылетало на воздуш-
ную разведку, 2 - на крейсерство в Балтийское море и 1 - на разведку погоды. 1 
ж.-д. батарея обстреливала врага в Мемеле. 1 морской охотник и 1 ска МО об-
наружили в ходе поиска у мыса Пакри пл противника и сбросили на неё глу-
бинные бомбы. Продолжалось траление мин в гаванях Таллина и Усть-Двинска. 
Межбазовые переходы выполняли 3 корабля, 7 боевых катеров и 15 транспор-
тов. 

Бронекатера Днепровской флотилии поддерживали огнём силовую развед-
ку 163 сд. 10 бка Дунайской флотилии, приняв на борт батальон морской пехо-
ты, вышли в назначенные им пункты высадки в тыл немецких и венгерских 
войск. Их прикрывали ещё 3 бка. 

Наступала последняя военная зима. 
 

Из переписки У. Черчилля и И. Сталина 
 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ 
Уважаемый Маршал Сталин. 

…Относительно поездки британских специалистов на германскую испы-
тательную ракетную станцию в Дебице, в Польше, которым Вы соблаговолили 
оказать содействие... В настоящее время мне стало известно, что специали-
сты возвратились в Англию, привезя с собой ценную информацию, которая за-
полнила некоторые пробелы в наших познаниях о ракетах дальнего действия. С 
искренним уважением. Ваш Уинстон Черчилль. 

16 октября 1944 года. 
 

ЛИЧНОЕ И СТРОГО С  ОТ Г-НА ЧЕРЧИЛЛЯ ЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
МАРШАЛУ СТАЛИНУ 

…Адмиралтейство просило меня обратиться к Вам за помощью по не-
большому, но важному делу… В захваченной в Таллине подводной лодке были 
обнаружены две германские акустические торпеды Т-5… Адмирал Арчер про-
сил советские военно-морские власти, чтобы одна из двух торпед была немед-
ленно предоставлена для изучения и практического испытания в Соединенном 
Королевстве… Мы считаем получение одной торпеды Т-5 настолько срочным 
делом, что были бы готовы направить за торпедой британский самолёт в лю-
бое удобное место, назначенное Вами… 

30 ноября 1944 года. 
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1 декабря 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 2 самолёта СФ вылетали на «свобод-
ную охоту» и ведение разведки. Наших пл на позициях не было. Траление мин 
в Горле Белого моря осуществлял 1 тщ. Межбазовые переходы выполняли 13 
кораблей и боевых катеров, а внутренние плавания в охранении 7 кораблей - 5 
судов. Дозоры несли 1 скр, 1 тщ, 1 большой охотник и 2 ска. 
На западе. В море находились пл: К-51, К-53, Л-21, Щ-309, Щ-407, С-4 и 
«Лембит», из которых К-51 (капитан 3 ранга Дроздов В.А.) у о. Бернгольм арт-
огнём потопила одиночный транспорт неприятеля (ок. 8 тыс. т). Из Турку на 
позицию к Виндаве1 вышла также Щ-310. 

Из-за плохой погоды авиация БФ выполнила только 5 самолёто-вылетов на 
воздушную разведку, 4 ска вели поиск пл врага и несли дозор в Рижском зали-
ве. На межбазовых переходах находились 2 пл, 11 кораблей и 2 ска. 

Продолжались ежедневное систематическое траление мин в гаванях и на 
фарватерах Таллина и Усть-Двинска и перевозки 8-й армии с о. Сааремаа на 
материк, а также планомерное движение судов на участке Ботнический залив - 
Хельсинки - Кронштадт. 

Отряд бронекатеров и плавучая зенитная батарея Днепровской флотилии 
артогнём поддержали действия армейской разведки на Западном Буге у села 
Дембе. 10 бка Дунайской флотилии высадили на Дунае у Герьена десант в ко-
личестве 402 человек, который при их содействии овладел этим пунктом. Затем 
12 бка доставили туда 7149 человек подкрепления, 286 орудий и миномётов, 
298 пулемётов, а также боеприпасы. Ещё 3 бка высадили десантные группы в р-
нах Альшо-Халас, Барка Рокадо и Пилиши. Продолжалось ежедневное систе-
матическое траление мин на Дунае, а также перевозки войск через реку. 
 

2 декабря 1944 года 
 
На севере. 6 самолётов СФ вылетали на разведку, противолодочное охранение 
судов, поиск мин и пл врага. Боевое траление вёл 1 тщ. Межбазовые переходы 
и внутренние плавания выполняли 17 кораблей и катеров, а также 15 судов, из 
которых 5 были иностранными. Дозор несли 1 скр, 1 тщ, 1 большой охотник и 2 
ска. 
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды не летала. 1 малый охотник и 1 
ска искали вражеские пл у маяка Пакри. Траление мин кроме Таллина и Усть-
Двинска осуществлялось также в р-не маяка Осмуссаар. Межбазовый переход в 
обеспечении 2 тщ, 4 ска и 1 ледокола выполняли 3 пл. 

2 плавбатареи Днепровской флотилии вели борьбу с артиллерией против-

                                                      
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



ника у села Калушин. 2 бка Дунайской флотилии прикрывали переправу у се-
ления Ордаш. Монитор «Керчь», 5 минных катеров и 1 тщ вышли для поддерж-
ки наступающих войск на будапештском направлении и в р-не Илок. 
 

3 декабря 1944 года 
 
На севере. 6 самолётов СФ летали на разведку коммуникаций противника и 
поиск его пл, которые в Баренцевом море у Лицких о-вов потопили тр «Рево-
люция» (капитан - Мочалов А.Г.). На поиск вражеских пл вышли также 1 тщ и 
1 большой охотник, а на усиление охраны судов - 2 эм и 1 тщ. Межбазовые пе-
реходы продолжали осуществлять 2 тн, 1 скр и 1 тщ. Дозоры несли 1 скр, 2 тщ, 
2 больших охотника и 1 ска. 
На западе. Пл Щ-407 начала прорыв под водой в Путцигский залив, а «Лем-
бит» поставила 10 минных банок у маяка Брюстерорт. Из-за плохой погоды 
только 2 самолёта БФ вылетали на поиск неприятеля в Ирбенском проливе. В 
Моонзунде из-за шторма перевозки не производились. Межбазовые переходы и 
внутренние плавания на театре выполняли 2 пл, 1 тн и 1 малый охотник. 

2 плавбатареи и отряд бронекатеров Днепровской флотилии обстреливали 
врага на Западном Буге у Ожехово, Людвиново и Дембе. 9 бка и 2 минных ка-
тера Дунайской флотилии (капитан 2 ранга Аржавкин А.Ф.) с десантом 305-го 
отдельного батальона морской пехоты вышли из Черевиц к пункту Опатовац. 5 
минных катеров произвели артналёт на противника в Илоке. 
 

4 декабря 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 6 самолётов СФ вылетали на поиск пл и 
мин противника. У Айновских о-вов и Цып-Наволока его пл искали 1 большой 
и 2 малых охотника и 4 тка. Траление мин осуществляли 1 тщ, 1 большой и 2 
малых охотника. 
 

[11] 
 

Межбазовые переходы и внутренние плавания на театре выполняли 9 ко-
раблей, 6 катеров и 10 судов. Дозоры несли 1 тщ, 3 ска и 1 малый охотник. 
На западе. Пл Щ-407 (капитан-лейтенант Бочаров П.И.) в Путцигском заливе 
2-торпедным залпом потопила тр «Зеебург» (12181 брт). На минах, поставлен-
ных пл «Лембит» (капитан 3 ранга Матиясевич A.M.), у маяка Брюстерорт по-
дорвался и затонул тр неприятеля (2192 брт). 

Авиация БФ в 25 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, крейсерство 
в Балтийском море и поиск вражеских пл. Внутренние плавания выполняли 11 
тр, 1 ледокол, 1 буксир и 1 катер. 

Отряд бка Днепровской флотилии обстреливал врага у села Дембе на За-
падном Буге. Высаженные катерами Дунайской флотилии подразделения 305-
го батальона морской пехоты под руководством Сысоева, Ларикова и Молча-
нова захватили и удерживали плацдарм на берегу Дуная в р-не Мохово - Опа-



товац. После артналёта 5 минных катеров высадили в Илок десант из 50 чело-
век, который занял его. В ходе траления мин на Дунае подорвался и затонул 
буксир «Козия». 
 

5 декабря 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 4 самолёта СФ вылетали на разведку и 
4 - на поиск пл и мин врага. У мыса Чёрный эм «Деятельный» и «Живучий» об-
наружили на РЛС и атаковали глубинными бомбами 2 погрузившиеся пл врага, 
предположительно потопив одну из них, а у мыса Могильный из состава 6 
больших охотников и 2 тка, тоже осуществлявших поиск пл неприятеля, пропал 
БО № 230. Кроме того, 1 пл противника атаковала торпедами у Зубовских о-вов 
конвой в составе 3 тн, 4 больших охотников и 2 ска МО, следовавший из Лина-
хамари в Кольский залив, потопив тн «Пролетарий» (капитан - Ижмяков П.Г.). 

2 тщ и 3 малых охотника тралили мины на подходах к Печенгскому зали-
ву. Дозоры несли 1 скр, 1 тщ и 4 ска. 
На западе. Авиация БФ выполнила 8 самолёто-вылетов на воздушную разведку 
в Балтийском море. Врага у Паланги обстреливала 1 ж.-д. батарея. В ходе тра-
ления мин у Усть-Двинска подорвался и затонул тщ № 82. После шторма во-
зобновились перевозки войск на переправе Куйвасте-Виртсу. Внутренние пла-
вания выполняли 3 тн, 1 ледокол и 1 буксир. 

На Западном Буге отряд бка Днепровской флотилии продолжал обстрел 
врага у Дембе. На Дунае усиленный двумя батальонами 83 бмп десант, выса-
женный накануне, штурмом овладел городом Опатовац. 
 

6 декабря 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ в 2 самолёто-вылетах вела разведку коммуникаций 
противника, в 2 искала его пл и людей с потопленного накануне БО № 230. При 
этом 1 «Каталина» при посадке врезалась в воду и взорвалась. Из Кольского за-
лива навстречу прибывающему из Англии конвою JW-62 вышли 1 лд, 7 эм и 4 
больших охотника, вступившие затем в охранение судов, следовавших в Белое 
море. Мурманская часть конвоя (18 тн, 4 тр, 2 ав, 6 кр и 28 кораблей эскорта) 
прибыла в Кольский залив, а 6 фрегатов остались на Кильдинском плесе для 
поиска немецких пл. 

Траление мин на подходах к Печенгскому заливу и главной базе флота в 
охранении 2 больших охотников и 4 ска вели 5 тщ, на Беломорской флотилии в 
охранении 1 большого и 1 малого охотников - тоже 5 тщ. Из Йоканьги в Архан-
гельск в сопровождении 1 эм, 1 скр, 2 тщ, 1 большого и 1 малого охотника вы-
шли 1 тр, 1 ледокольный пароход. Дозоры несли 1 скр. 1 тщ и 2 ска. 
На западе. Из-за плохой погоды только 6 самолётов БФ вылетали на разведку 
портов Мемеля, Либавы и Виндавы. Межбазовые переходы выполняли 5 ко-
раблей и 9 судов. 

10 бка Дунайской флотилии высадили десант в р-не Дунапентепе, а 6 бка 
доставили подкрепление 83 бмп. 



 
7 декабря 1944 года 

 
На севере. Из-за плохой погоды только 6 самолётов СФ смогли вылететь на 
разведку морских коммуникаций противника и поиск погибшего 5 декабря БО 
№ 230. Поиск вражеских пл в р-не Териберки вели 2 больших охотника и 3 ска 
МО, севернее Кильдина - 4 больших охотника, из состава которых БО № 229 
обнаружил акустикой пл и атаковал её глубинными бомбами, но при возвраще-
нии в строй ордера внезапно взорвался и затонул. 

У о. Сосновец корабли, охранявшие 1 тр и 1 ледокольный пароход, остави-
ли их и вступили в охранение тн «Фрунзе», стоявшего там на якоре. К исходу 
дня все эти суда прибыли в пункты назначения. Дозоры несли 2 скр, 1 тщ и 2 
ска. 
На западе. Пл Щ-309 (капитан 3 ранга Ветчинкин П.П.) у маяка Ужава 3-
торпедным залпом потопила тр «Норденхамн» (4592 брт). Авиация БФ выпол-
нила 15 самолёто-вылетов на крейсерство в Балтийском море и ведение развед-
ки. 

Береговая батарея № 156 с о. Рэнншер ошибочно обстреляла финский тка. 
2 ска искали вражескую пл у маяка Пакри. Внутренние плавания выполняли 1 
пл, 10 тщ, 1 ктщ, 3 тн, 1 ледокол и 2 баржи. 

2 бка Дунайской флотилии поддерживали артогнём наступающие части. В 
тралении на Дунае принимали участие также 3 румынских ктщ. 
 

8 декабря 1944 года 
 
На севере. 3 самолёта СФ вылетали на разведку морских коммуникаций про-
тивника, 5 - на «свободную охоту», и 10 - на бомбардировку кораблей в порту 
Хоннинг- 
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свог. У губы Порчниха эм «Живучий» (капитан 3 ранга Рябченко Н.Д.) обнару-
жил на РЛС вражескую пл U-387, таранил её, обстрелял из орудий и сбросил 
глубинные бомбы в р-не её потопления. Эм «Разумный» обнаружил другую пл 
с помощью ГАС и сбросил на неё глубинные бомбы. Ещё 4 тка вели поиск пл 
неприятеля у мыса Цып-Наволок. 

5 английских фрегатов у Поноя, а затем наши 1 лд и 5 эм у о. Сосновец от-
делились от охранения беломорской группы судов конвоя JW-62 и направились 
в Кольский залив. Конвой (8 тн и 1 тр) в охранении 2 эм и 3 больших охотников 
прибыл в Архангельск. Дозор несли 2 скр, 1 тщ и 2 ска. 
На западе. Авиация БФ выполнила 25 самолёто-вылетов на крейсерство в Бал-
тийском море, воздушную разведку и поиск пл неприятеля. Врага обстреливали 
1 береговая и 1 ж.-д. батарея. 3 тщ и 2 ктщ предприняли попытку установки 
противолодочных сетей в Суурупском проходе, но из-за штормовой погоды за-
дания не выполнили. 20 тщ и ктщ тралили мины в устье реки Даугавы и у мыса 



Пыысапээ. Внутренние плавания выполняли 10 кораблей, боевых катеров и су-
дов. 

Отряд бка Днепровской флотилии обстреливал врага на берегу Западного 
Буга у сёл Гатка и Дембе. 9 бка и 4 минных катера высадили десант (662 чело-
века) в р-н Вуковар, где было встречено очень сильное противодействие непри-
ятеля. Части 68 ск тоже не смогли пробиться к десанту. 
 

9 декабря 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила только 2 самолёто-вылета на разведку ком-
муникаций противника, 4 на поиск его пл и мин и 1 на ледовую разведку. Для 
обеспечения выхода из Кольского залива в Англию союзного конвоя RA-62 
английский ав «Вейрана» в охранении 4 эм, 4 корветов и 4 фрегатов начал по-
иск немецких пл. У мыса Сеть-Наволок корвет обнаружил и атаковал бомбами 
вражескую пл и наблюдал признаки её поражения. Межбазовый переход вы-
полняли 1 эм и 3 больших охотника. Дозор несли 1 скр, 1 тщ и 2 ска. 
На западе. Из-за плохой погоды только 6 самолётов БФ вылетало на крейсер-
ство и разведку в Балтийском море. Приостановлены перевозки между о-вами 
Мухумаа и Виртсу, а также траление в Рижском заливе. Межбазовые переходы 
и внутренние плавания выполняли 1 пл, 2 кл, 6 ска и 11 судов. 

Врага обстреливали 2 плавбатареи Днепровской флотилии. 2 бка и 2 мин-
ных катера Дунайской флотилии высадили 125 человек подкрепления десанту у 
Вуковар, однако из-за значительного превосходства сил противника вечером 
было принято решение об эвакуации десанта. 
 

10 декабря 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Из Кольского залива в 
Англию вышел конвой RA-62 (23 тн, 5 тр, 1 сс, 1 кр, 1 ав, 10 эм и 6 фрегатов). 
Севернее Териберки к нему присоединились вышедшие накануне 1 ав, 4 эм, 4 
фрегата и 4 корвета. Межбазовые переходы выполняли 1 пл, 2 эм, 3 больших 
охотника и 1 ледокол. Дозоры несли 1 скр, 1 тщ, 1 пк и 2 ска. 
На западе. Пл К-53 (капитан 3 ранга Ярошевич Д.К.) западнее Мемеля потопи-
ла 1 тр (ок. 4 тыс. т), следовавший в группе из 4 судов в охранении 1 скр. Тщ Т-
215 встретил у маяка Чекарсэрн возвращающуюся из похода пл Щ-309. Из-за 
плохой погоды авиация БФ не летала. Межбазовые переходы выполняли 1 пл, 3 
бка и 7 судов. 

Корабли Дунайской флотилии эвакуировали десант из р-на Вуковар. 6 бка 
и 1 минный катер прорвались в Букин и заняли его. Катер ПВО-68 Днепровской 
флотилии сбил немецкий самолёт Ю-88. 
 

11 декабря 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды опять не летала. Взрывом торпеды 
с пл противника, атаковавшей конвой RA-62 севернее п-ова Рыбачий, был ото-



рван нос у английского эм «Кассандра», который в сопровождении 4 фрегатов 
задним ходом возвратился в Кольский залив. Из Йоканьги для усиления охра-
нения пл С-17, следовавшей из Белого моря в Кольский залив совместно с 1 эм, 
вышли 1 эм и 3 больших охотника. Дозоры несли 1 скр, 1 тщ, 1 пк и 1 ска. 
На западе. Пл «Лембит» (капитан 3 ранга Матиясевич A.M.) у маяка Брюсте-
рорт потопила транспорт (ок. 6 тыс. т) из состава конвоя (3 тр, 1 скр, 2 тщ и 2 
ска). В Турку из боевых походов возвратились пл Щ-407 и Щ-309. Из-за плохой 
погоды только 1 самолёт БФ вылетал на воздушную разведку. 

2 тщ и 2 ктщ выставили противолодочные сети в проливе Суурупский. 
Внутренние плавания на театре выполняли 14 кораблей, 19 боевых катеров и 10 
судов. 

Катера Дунайской флотилии тралили мины на реке и сосредотачивались в 
р-не Шольт. 
 

12 декабря 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ всё ещё не летала. Межбазовые 
переходы выполняли 7 кораблей, внутренние плавания в охранении 14 кораб-
лей и катеров - 3 судна. Дозоры несли 1 скр, 1 тщ, 1 пк и 1 ска. 
На западе. На позицию к Виндаве вышла пл Д-2, а возвращающуюся из похода 
К-51 встретил тщ Т-215 и начал её конвоирование в Хельсинки. Авиация БФ 
выполнила 26 самолёто-вылетов на воздушную разведку, крейсерство в Бал-
тийском море и поиск мин врага, а также 12 вылетов на удар по конвою (2 тр, 5 
скр, 1 тщ и 2 ска) у Данцигской бухты, потопив 1 тр (ок. 6 тыс. т) и потеряв при 
этом 2 своих самолёта. 

Огонь по врагу в порту Мемель вела 1 ж.-д. батарея. 4 ска искали пл врага 
у маяка 
 

[13] 
 
Пакри. Внутренние плавания на театре выполняли 13 кораблей, 7 боевых кате-
ров и 15 судов. У о. Найссаар при попытке 5 эм неприятеля поставить мины по-
дорвались и затонули эсминцы Z-35 и Z-36, а в Финском заливе на минах по-
дорвалась и затонула пл U-479. 

3 плавбатареи Днепровской флотилии обстреливали врага в р-нах Хруинко 
и Вулька-Залесска. В командование Дунайской флотилией вступил контр-
адмирал Холостяков Г.Н. Продолжалось систематическое траление речных 
фарватеров. 
 

13 декабря 1944 года 
 
На севере. Плохая погода по-прежнему не давала авиации СФ осуществлять 
вылеты. Мины на подходах к Петсамонвуоно в охранении 3 ска МО тралили 2 
тщ. Межбазовый переход выполнял 1 эм, внутренние плавания в охранении 9 
кораблей и 2 боевых катеров - 2 судна. Дозоры несли 1 скр, 2 тщ и 3 ска. 



На западе. Авиация БФ выполнила 14 самолёто-вылетов на крейсерство и ве-
дение разведки в Баренцевом море, сбросив 200 тыс. листовок в р-не Либавы. 
Продолжилась постановка противолодочных сетей в Суурупском проходе. 
Межбазовые переходы выполняли 4 тщ и 4 ска, и ещё 6 ска охраняли суда на 
переходах. 

Дивизион плавбатарей Днепровской флотилии обстрелял врага в р-не села 
Хрцино. Катера Дунайской флотилии продолжали траление мин и перевозки 
войск. 
 

14 декабря 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 1 самолёто-
вылет на противолодочное охранение конвоя RA-62 и 5 на поиск пл и мин вра-
га. На поиск его пл к Корабельной Пахте вышли также 2 эм. Траление мин у за-
лива Петсамонвуоно продолжали 2 тщ. Внутренние плавания на театре выпол-
няли 2 корабля и 2 судна. Дозоры несли 1 скр, 1 тщ, 1 пк и 2 ска. 
На западе. Пл С-4 (капитан 3 ранга Клюшкин А.А.) у Виндавы в двух атаках 1 
тр в охранении 1 скр повредила транспорт. Пл «Лембит» возвратилась с пози-
ции на рейд Люм. Авиация БФ в 160 самолёто-вылетах бомбила и штурмовала 
порт Либавы, потопив 7 тр общим водоизмещением около 35 тыс. т и повредив 
ещё 8 тр, в 30 вела разведку и крейсерство в Балтийском море. 6 самолётов 
бомбили аэродром Паланга, и 2 ставили мины у Либавы. В воздушных боях 
сбита 21 машина врага, наши потери, в том числе от зенитной артиллерии, - 18 
самолётов. Противник огнём артиллерии повредил на аэродроме Паланга ещё 2 
наших самолёта. 

В контрбатарейной борьбе участвовала 1 ж.-д. батарея флота. 6 ска безре-
зультатно бомбили обнаруженную у Усть-Двинска вражескую пл. Продолжа-
лось траление мин в устье Западной Двины и у о. Аэгна. Межбазовые переходы 
и внутренние плавания выполняли 22 корабля и судна. 

3 плавбатареи и 1 бка Днепровской флотилии обстреливали врага на бере-
гу Западного Буга в пунктах Гурка, Повельске, Дембе и Хоцинно, а 4 бка, 2 
минных катера и 1 подвижная батарея Дунайской флотилии - на Дунае в р-не 
Сотин. 
 

15 декабря 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды выполнили только 2 вылета на 
поиск пл и мин врага, 1 на разведку его коммуникаций и 4 на противолодочное 
охранение конвоев. Внутренние плавания на театре выполняли 10 кораблей и 8 
судов, из которых 3 были иностранными. Дозоры несли 1 скр, 1 тщ, 1 ска и 1 
пк. 
На западе. Авиация БФ в 51 самолёто-вылете вела разведку в Балтийском море 
и портах неприятеля, в 19 прикрывала аэродром Паланга и в 32 - высадку с 1 
бка и 2 тщ 84 разведчиков на о. Рухну. 

В контрбатарейной борьбе участвовала 1 ж.-д. батарея флота. В Хельсинки 



от Кольберга возвратилась пл К-51. Внутренние плавания выполняли 7 судов. 
3 плавбатареи Днепровской флотилии вели огонь по врагу на берегу За-

падного Буга в р-нах Крупно и Пененжин, а 4 бка и 2 минных катера содейст-
вовали на Дунае частям 52 сд. 
 

16 декабря 1944 года 
 
На севере. 6 самолётов СФ вылетали на поиск пл и мин противника, 4 - на ох-
рану конвоев, 1 - на воздушную разведку, и 2 - на «свободную охоту», потопив 
у Хоннингсвога торпедой 1 тр (ок. 4 тыс. т). Внутренние плавания на театре в 
охранении 12 кораблей выполняли 8 судов, из которых 3 были иностранными. 
Дозоры несли 1 скр, 1 тщ, 1 пк и 2 ска. 
На западе. Авиация СФ в 40 самолёто-вылетах вела поиск пл противника, раз-
ведку и крейсерство в Баренцевом море. 1 самолёт не вернулся с задания. Бере-
говая батарея № 1118 обстреляла транспорта врага у Мемеля. 

В Хельсинки из боевого похода возвратилась пл К-53. Продолжались тра-
ление мин в устье Западной Двины, у о. Аэгна и на подходах к Таллину, а так 
же грузовые перевозки в Моонзунде. Внутренние плавания на театре выполня-
ли 9 кораблей и боевых катеров, а также 33 судна. 

Катера Дунайской флотилии продолжали поддерживать огнём части 52 сд, 
траление мин и перевозки войск. Корабли Днепровской флотилии встали в мес-
та зимовки. 
 

17 декабря 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ выполнили только 4 вылета на поиск пл и мин про-
тивника в Горле Белого моря. Межбазовые переходы выполняли 4 корабля, 
внутренние плавания в охранении 13 кораблей - 9 судов, из которых 3 были 
иностранными. Дозоры несли 1 скр, 1 тщ, 3 ска и 1 пк. 
На западе. Из Турку к Кольбергу и Либаве вышли пл К-56 и Щ-303 соответст-
венно. До точки погружения их сопровождал тщ Т-215. Авиация БФ выполнила 
23 самолёто-вылета на 
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разведку в Балтийском море и 15 на поиск пл, которые у о. Осмуссаар также 
искали 2 ска. Вышедшие к о. Рухну для высадки там гарнизона 3 тщ были за-
тёрты льдами. Велось траление фарватера от Суурупи до Пыысапээ, у створов 
Виимси и на подходах к Минной гавани Таллина. Внутреннее плавание в обес-
печении ледокола выполнял 1 тр. 

5 бка и 2 минных катера Дунайской флотилии обстреляли врага в р-не Со-
тин. На реке продолжалось траление мин, в котором участвовали и румынские 
тщ. 
 

18 декабря 1944 года 



 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. Межбазовые переходы 
выполняли 7 кораблей, внутренние плавания в обеспечении 9 кораблей - 4 суд-
на. 2 тщ и 1 ктщ тралили мины на подходах к Печенгскому заливу. Дозор несли 
1 скр, 1 тщ, 2 ска и 1 пк. 
На западе. Авиация БФ выполнила 15 самолёто-вылетов на воздушную развед-
ку и 1 на крейсерство в Балтийском море, а также 4 на прикрытие аэродрома 
Паланга. Продолжалось траление фарватера от Суурупи до Пыысапээ. Из-за 
шторма перевозки в Моонзунде не производились. Внутренние плавания вы-
полняли 1 корабль и 2 судна. 

На Дунайской флотилии для содействия войскам в предстоящем наступле-
нии осуществлялась передислокация сил. 
 

19 декабря 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ выполнила только 7 самолёто-
вылетов на поиск пл и мин противника и 1 на прикрытие конвоя (2 тщ с 2 бар-
жами, 1 скр, 1 тщ, 4 больших охотников, 1 ктщ и 1 ска), шедшего из Йоканьги в 
Кольский залив. 1 тщ и 2 ктщ тралили мины на подходах к Печенгскому заливу. 
Дозоры несли 1 скр, 1 тщ, 2 ска и 1 пк. 
На западе. Авиация БФ в 3 самолёто-вылетах вела крейсерство в Балтийском 
море, в 12 осуществляла поиск пл противника и в 25 - разведку портов Мемель, 
Либава и Виндава. Ещё 8 самолётов нанесли удар по конвою неприятеля у мая-
ка Брюстерорт, повредив 1 тн и сбив 1 самолёт врага. Ж.-д. батарея № 1120 за-
ставила вернуться в порт тральщик, пытавшийся выйти из Мемеля. Штормовая 
погода прервала траление мин и перевозки в Моонзунде. Внутренние плавания 
выполняли 4 судна. 

На новые позиции для артподдержки предстоящего наступления передис-
лоцированы мониторы «Азов» и «Керчь», а также ещё 12 бка Дунайской фло-
тилии. 
 

20 декабря 1944 года 
 
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды выполнили только 2 вылета на 
прикрытие шедшего из Кольского залива в Линахамари конвоя (5 тн, 1 гс, 4 эм, 
4 больших охотника и 2 ска МО). Кроме него завершил переход из Йоканьги в 
Кольский залив конвой в составе 2 тщ с баржами, 1 скр, 2 тщ, 4 больших охот-
ников, 1 ктщ и 1 ска. Пл врага на выходе из залива искали 2 тщ и 2 тка. Дозор 
несли 1 скр, 1 тщ и 2 ска. 
На западе. 5 самолётов БФ ставили мины у Виндавы, 4 прикрывали аэродром 
Паланга, 33 вели разведку и поиск кораблей неприятеля в Балтийском море, и 2 
осуществляли крейсерство, потопив у маяка Брюстерорт 1 тн (ок. 6 тыс. т) из 
трёх судов врага, следовавших в охранении 1 скр. При посадке на аэродроме 
разбился 1 наш самолёт. 

1 береговая батарея вела борьбу с артиллерией противника. Из Ханко на 



дозор в устье Финского залива вышла пл М-90. Плохая погода не позволила 
осуществить поиск пл неприятеля вышедшими для этого 1 малому охотнику и 1 
ска. Возобновились перевозки войск и грузов в Моонзунде. Внутренние плава-
ния выполнили 4 тн, 2 тщ и 3 мо. 

Катера Дунайской флотилии поддерживали наступление войск на буда-
пештском направлении и продолжали траление мин на реке. 
 

21 декабря 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила только 1 самолёто-вылет на «свободную 
охоту» и 4 на поиск мин и пл врага. Для этих же целей из Кольского залива 
вышли 2 эм, а из губы Долгая 2 тка. Внутренние плавания выполняли 5 тн, 1 сс, 
1 гс, 1 бдк в охранении 4 эм, 4 больших охотников, 1 тщ и 2 ска МО. У мыса 
Корабельная Пахта пл врага таранила и потопила мотобот «Решительный», 
следовавший из губы Дроздовка в Мурманск. Вышедшие из Йоканьги в этот 
район 2 ска МО подобрали трёх из тридцати одного пассажира и члена экипажа 
мотобота. Дозоры несли 1 скр, 1 тщ и 2 ска. 
На западе. Наши войска начали наступление на курляндскую группировку 
противника. Авиация БФ в 56 самолёто-вылетах нанесла бомбовый удар по 
портам Мемель и Виндава, потопив 1 тр (ок. 8 тыс. т), повредив другой и поте-
ряв от огня зенитной артиллерии 1 самолёт, в 36 вела разведку и в 2 - крейсер-
ство в Балтийском море. 1 самолёт сбросил мины у Либавы. 

4 тщ высадили на о. Рухну 129 человек гарнизона и сняли находившихся 
там разведчиков. Ввиду ледовой обстановки траление мин в Рижском заливе 
было прекращено. Дивизион ктщ тралил фарватер от мыса Пыысапээ до Талли-
на. 1 ж.-д. батарея обстреляла судно, пытавшееся войти в порт Мемель. Внут-
ренние плавания выполняли 5 кораблей, 11 ска и 11 судов. 

12 бка и 1 минный катер Дунайской флотилии обстреливали врага в р-нах 
Мартон-Вашар и Текел. Вражеские самолёты безуспешно бомбили наши катера 
в пункте Текел. На Дунае продолжалось траление мин и вёлся поиск итальян-
ской пл, спрятанной противником при отступлении в р-не Галац. 
 

22 декабря 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 4 самолёта СФ вылетали на поиск пл и 
мин врага у Йоканьгской ВМБ. Внутренние плавания на театре в охранении 12 
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кораблей и 4 ска МО выполняли 5 судов. При этом эм «Достойный» (капитан 3 
ранга Никольский Н.И.) северо-западнее Вайтолахти обнаружил пл противника, 
атаковал и предположительно потопил её. Дозоры несли 1 скр, 1 тщ и 2 ска. 
На западе. Авиация флота в 164 самолёто-вылетах бомбардировщиков и при-
крывавших их истребителей нанесла удар по порту Либавы, потопив там 3 тр 
(ок. 7, 5 и 3,5 тыс. т) и 3 скр и повредив 1 тр и 1 бдб. Ещё 20 вылетов было про-



изведено для постановки мин на входе в порт и 8 – на фотодокументирование 
результатов удара. Кроме того, 19 самолётов летало на разведку и крейсерство 
в Балтийском море. В воздушных боях сбито 10 машин врага и потеряно, в том 
числе от огня зенитной артиллерии, 15 наших самолётов. 

Ж.-д. батарея № 1116 обстреляла тщ врага у порта Мемель. 2 тщ тралили 
мины у Таллина и мыса Рохунеем. 5 тщ, 2 малых охотника и 3 ска вышли из 
Таллина для постановки минных заграждений в Финском заливе. 1 тщ и 1 ктщ 
продолжили постановку противолодочных сетей в Суурупском проходе. Ка-
бельное судно, 2 ктщ, 1 ска и 1 малый охотник приступили к исправлению под-
водного кабеля между Таллином и Хельсинки. Внутренние плавания выполня-
ли 7 судов. 

10 бка и 1 минный катер Дунайской флотилии поддерживали огнём насту-
пление наших войск. 
 

23 декабря 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. 2 тщ, 1 ска МО и 3 нор-
вежских тщ тралили мины на подходах к Печенгскому заливу. Из Линахамари в 
Кольский залив в охранении 1 тщ, 1 большого охотника и 2 ска МО вышел бук-
сирный пароход ПМБ-87. Дозор несли 2 тщ и 2 ска. 
На западе. Пл К-56 (капитан 2 ранга Попов И.П.) северо-западнее маяка 
Штольпмюнде 3-торпедным залпом потопила 1 тр неприятеля (ок. 8 тыс. т). 
Авиация БФ выполнила 14 самолёто-вылетов на ведение разведки, 14 на крей-
серство в Балтийском море и 8 на постановку мин у Либавы. 5 тщ в охранении 
2 малых охотников и 3 ска выставили мины западнее о. Осмуссаар. Наши ктщ 
вели траление в Минной гавани Таллина и совместно с финскими тщ фарвате-
ров у мыса Рохунеем и о. Богашер. Ж.-д. батарея № 1117 обстреляла пытав-
шийся выйти из Мемеля тщ. 

Бронекатера 2-й Сулинской бригады Дунайской флотилии вели артогонь 
по р-ну Сотин. 
 

24 декабря 1944 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды наша авиация не летала. Из Кольского залива в 
губу Титовка в охранении 1 большого охотника и 1 ска МО вышел тн «Воло-
гда», а с Соловецких о-вов в главную базу - тн «Краснофлотец». Дозоры несли 
2 тщ, 2 ска и 1 пк. 
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды выполнила только 12 самолёто-
вылетов на ведение разведки в Балтийском море и портах Либава и Виндава. 1 
ж.-д. батарея обстреляла суда врага в порту Мемель. 

2 ска вели поиск вражеских пл у маяка Пакри, где на мине подорвался и 
затонул ска № 594. 2 тщ с тралбаржами тралили мины у мыса Рохунеем и на 
подходах к п-ову Пальяссаар, а 4 ктщ - у Таллина. Межбазовый переход выпол-
няли 4 кл. 

5 бка Дунайской флотилии поддерживали артогнём наступающие части. 



 
25 декабря 1944 года 

 
На севере. Авиация СФ выполнила 6 самолёто-вылетов на поиск пл и мин про-
тивника и 1 на разведку его морских коммуникаций. Из Линахамари в Киркенес 
вместе с 2 норвежскими тщ перешли наши 2 тщ, 2 ска и 2 мотобота, а тн «Крас-
нофлотец» был возвращён от Пулонги в Молотовск. Дозоры несли 2 тщ, 2 ска и 
1 пк. 
На западе. Пл Л-21 была встречена у о. Утэ и вечером прибыла в порт Ханко. 

Авиация БФ выполнила 2 самолёто-вылета на поиск пл врага и 35 на веде-
ние разведки в Рижском заливе, портах Либава и Виндава и в Данцигской бух-
те, сбив при этом 1 самолёт врага. Ж.-д. батарея № 1120 вела борьбу с артилле-
рией противника. 5 ктщ тралили фарватер от Таллина до о. Осмуссаар. Из 
Хельсинки в Койвисто перешли 4 кл. 

4 бка Дунайской флотилии артогнём поддерживали наступающие на Буда-
пешт войска. 
 

26 декабря 1944 года 
 
На севере. Авиация БФ из-за плохой погоды выполнила только 4 самолёто-
вылета на поиск пл и мин врага в Горле Белого моря. Внутренние плавания на 
театре выполняли 3 тщ, 3 больших охотника, 1 ска МО, 1 буксирный пароход с 
баржей и 3 мо. Дозоры несли 2 тщ, 2 ска и 1 пк. 
На западе. Пл К-56 (капитан 3 ранга Попов И.П.) западнее банки Штольпе 3-
торпедным залпом потопила тр «Бальтенланд» (3042 брт) из состава конвоя (2 
тн, 1 тр, 2 скр и 1 ска). Авиация БФ выполнила 17 самолёто-вылетов на ведение 
разведки в Балтийском море, портах Либава и Виндава. Один дивизион ктщ 
тралил мины западнее Таллина. Межбазовые переходы выполняли 6 тщ, 12 
боевых катеров и 3 судна. При этом МО-124 у маяка Пакти атаковал серией 
глубинных бомб пл врага U-2342 и потопил её. 

10 бка Дунайской флотилии обстреляли врага в р-не Будафок-Чепель. 
 

27 декабря 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 6 самолёто-
вылетов на поиск пл и мин врага в Горле Белого моря, 2 на «свободную охоту» 
и 1 на разведку морских коммуникаций противника. 1 тщ и 2 больших охотника 
тралили фарватер от залива Петсамонвуоно до Вайтолахти. Дозоры несли 2 тщ, 
2 ска и 1 пк. 
На западе. Авиация БФ в 21 самолёто-вылете вела разведку в Балтийском мо-
ре, Рижском и Финском заливах, портах Либава, Виндава и Мемель, в 3 ставила 
мины в порту 
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Либавы и в 4 искала пл неприятеля в Рижском заливе. 1 ж.-д. батарея обстрели-
вала врага у Мемеля. 2 тщ с тралбаржами тралили мины на подходах к Таллину 
и п-ову Пальяссаар, 4 ктщ - в Минной гавани Таллина, а дивизион ктщ тралил 
фарватер от Таллина до Хельсинки. Межбазовые переходы выполняли 6 кораб-
лей и 14 судов. При этом у Серкилуотто подорвался на мине 1 тн, и ему оказали 
помощь прибывшие 2 тщ. 

9 бка Дунайской флотилии обстреливали врага на о. Чепель и под Буда-
пештом. Советские и румынские тщ продолжали траление речных фарватеров. 
 

28 декабря 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. 1 большой охотник и 2 
ска МО вышли из Йоканьги в Святоносский залив для поиска обнаруженной 
там шумопеленгаторной станцией вражеской пл, а производившие поиск в р-не 
Цып-Наволока ска МО №№ 427 и 431 обнаружили, атаковали глубинными 
бомбами другую немецкую пл и наблюдали признаки её поражения. Внутрен-
ние плавания на театре в охранении 20 кораблей выполняли 5 судов. Дозоры 
несли 2 тщ, 2 ска и 1 пк. 
На западе. Авиация БФ выполнила 27 самолёто-вылетов на разведку в Балтий-
ском море, 12 на крейсерство, 4 на поиск пл в Рижском заливе и 3 на постанов-
ку мин у Либавы и Виндавы. Огонь по судну врага на подходе к Мемелю вели 2 
ж.-д. батареи. 

2 тщ с тралбажами тралили мины у Купеческой гавани Таллина и п-ова 
Пальяссаар. Внутренние плавания на театре осуществляли 12 судов. 

10 бка Дунайской флотилии высадили южнее Келендельда и Чепеля части 
отдельной 83 бмп и поддерживали их артогнём. 
 

29 декабря 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 6 самолёто-
вылетов на поиск пл и мин противника. На их поиск к мысу Святой Нос из Йо-
каньги вышли ещё 2 тщ и 1 большой охотник, обнаружившие там сразу 2 пл. 
При этом тщ № 37 был сильно повреждён торпедой с пл, но остался на плаву, а 
тщ № 32 и большой охотник № 142 ушли в базу. Вышедшие же из Йоканьги 
для оказания ему помощи 2 других больших охотника аварийного корабля не 
нашли. В связи с подводной угрозой следовавший в этом районе конвой (2 тн, 1 
тр, 6 эм, 1 скр и 6 больших охотников) зашёл в Йоканьгу. Дозоры несли 2 тщ, 2 
скр и 1 пк. 
На западе. Пл К-56 (капитан 3 ранга Попов И.П.) южнее о. Борнхольм 3-
торпедным залпом потопила тр «Венерсборг» (ок. 6 тыс. т). Авиация БФ в 17 
самолёто-вылетах вела разведку в Балтийском море, в 4 безуспешно атаковала 
транспорты неприятеля у маяка Брюстерорт, и в 4 осуществляла крейсерство, 
потопив у маяка Риксхэфт 1 скр противника. 

Вражеские суда у порта Мемель обстреливали 3 ж.-д. батареи, потопив 1 
катер-дымзавесчик и повредив 1 тн, а также вели контрбатарейную борьбу с ар-



тиллерией противника. 
3 ктщ тралили мины на подходах к Минной и Купеческой гаваням Талли-

на, 2 ктщ с тралбаржами - у п-ова Пальяссаар. 5 тщ и 4 ска из-за свежей погоды 
не смогли поставить мины у о. Осмуссаар. Внутренние плавания выполняли 8 
судов. Сс «Нептун» и 1 бтщ привели в Койвисто подорвавшийся 27 декабря на 
мине тн «Казахстан». 

3 бка Дунайской флотилии вели огонь по противнику в р-не Сотин. 
 

30 декабря 1944 года 
 
На севере. Авиация флота из-за плохой погоды выполнила только 4 самолёто-
вылета на поиск пл и мин противника и 1 на воздушную разведку. 4 эм выходи-
ли из Йоканьги на поиск пл врага. Внутренние плавания на театре в обеспече-
нии 19 кораблей выполняли 4 судна. В р-не мыса Скорбеевский взрывом торпе-
ды с пл неприятеля у тн «Тбилиси» была оторвана носовая часть. Из-за шторма 
спасательные работы были затруднены и из воды удалось поднять 61 человека. 
У о. Медвежий, кроме того, штормом был выброшен на берег тн «Комсомо-
лец». Дозоры несли 1 тщ, 2 ска и 1 пк. 
На западе. Пл Щ-310 (капитан 3 ранга Богорад С.Н.) у Либавы атаковала и 
предположительно потопила вражеский тн (6 тыс. т). Пл М-90 возвратилась на 
Ханко из разведпохода в устье Финского залива, а ей на смену вышла М-102. 
Авиация БФ выполнила 4 самолёто-вылета на постановку мин у Либавы, 13 на 
ведение разведки в Балтийском море и 8 на атаку кораблей неприятеля у маяка 
Брюстерорт. В порту Мемель 2 ж.-д. батареи артогнём повредили 1 тн врага. 
Внутренние плавания на театре выполняли 22 судна и 1 тщ. 

Корабли Дунайской флотилии продолжали перевозки войск и грузов. 
 

31 декабря 1944 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Из Кольского залива 
для оказания помощи тн «Тбилиси» вышли 2 эм, 2 буксира, 1 тщ и 1 большой 
охотник. При снятии экипажа и пассажиров погиб капитан судна Субботин В.К. 
Танкер без экипажа в охранении 2 эм, 3 тщ, 2 буксиров и 1 большого охотника 
продолжал дрейф. Дозоры несли 2 тщ, 2 ска и 1 пк. 
На западе. Из-за плохих метеоусловий авиация БФ выполнила только 2 само-
лёто-вылета на разведку погоды в Балтийском море. Продолжались перевозки 
войск и грузов через Моонзундский пролив и траление мин у Таллина и в устье 
Западной Двины. Кроме того, 8 ктщ тралили фарватер от Хельсинки к Таллину. 
Из Койвисто в Ленинград перешёл 1 тн. 

На Дунае продолжались траление мин и перевозки войск и грузов. 
Наступил победный 1945 год. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1995. - № 1. – 
С.19-24. 
 

К началу 1945 г. мощные удары советских Вооруженных Сил, а также ус-
пехи англо-американских войск и сил движения Сопротивления привели к 
окончательному распаду фашистского блока в Европе. Выведены из войны на 
стороне Германии с объявлением ей войны Италия, Финляндия, Румыния, Бол-
гария и Венгрия. Советская территория, за исключением северо-западной части 
Латвийской ССР (Курляндия), была освобождена от захватчиков. Немецкий 
флот изгнан из Финского и Рижского заливов, а советские корабли получили 
возможность более активно действовать в Балтийском море. 
 

1 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку. Из Полярного на позицию к 
п-ову Рыбачий вышла пл В-2. Повреждённый у мыса Олений немецкой пл 30 
декабря тр «Тбилиси» в охранении 1 лд, 2 эм и 2 тщ два буксира переводили в 
Полярный. Дозоры у баз СФ несли 6 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 37 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и по-
иск пл противника в Балтийском море, а также патрулирование у Паланги, сбив 
2 машины врага. 1 наш самолёт не вернулся на аэродром. 

На позициях в Балтийском море находились пл К-56, Щ-303, Щ-310, Д-2 и 
С-4, в устье Финского залива - М-102. Велось траление в таллинском порту (6 
ктщ) и на подходах к порту (7 ктщ). Межбазовые переходы и перевозки грузов 
на театре выполняли 42 корабля, катера и судна. На вновь построенной пл К-55 
поднят военно-морской флаг. 
 

2 января 1945 года 
 
На севере. Из-за плохих метеоусловий авиация СФ боевых действий не вела. 
Повреждённый тр «Тбилиси» переведен в Териберку, а корабли его охранения 
возвратились в Кольский залив. Межбазовые переходы выполняли 10 кораблей. 
Дозоры у баз СФ несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Воздушную разведку в Балтийском море вели 8 самолётов БФ. 
Минное заграждение у о. Осмусаар1 выставили 5 тщ в охранении 4 ска МО. Ве-
лось траление в таллинском порту. Межбазовые переходы и перевозки грузов 
на театре выполняли 27 кораблей и судов. 4 катера противника обстреляли на-
ше побережье и сигнальный пост у мыса Рагациемс. 
 

3 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды вылетала только на поиск пл про-

                                                      
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись В документах тех лет. 



тивника у Поноя. 1 тщ в охранении 3 больших охотников тралил мины в горле 
Белого моря, а 1 большой охотник осуществлял поиск вражеских пл в Свято-
носском заливе. Для усиления эскорта конвоя БК-41 (14 иностранных и 1 наш 
тр в охранении 5 эм), следующего с Северодвинского рейда в Мурманск, из 
Кольского залива и Йоканьги вышли 1 лд, 4 эм, 1 тщ и 2 больших охотника. До-
зоры у баз СФ несли 3 корабля и катера. 
На западе. Из-за плохих метеоусловий только 2 самолёта БФ вылетали на воз-
душную разведку в Балтийском море. 6 ктщ тралили мины в Рижском заливе, 
11 ктщ - у Таллина. Межбазовые переходы, перевозки грузов и личного состава 
на театре выполняли 63 корабля, катера и судна. 
 

4 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск вражеских пл и мин по маршруту движения 
конвоя БК-41. 2 эм из состава его охранения у мыса Чёрный атаковали немец-
кую пл. Кроме того, межбазовые переходы выполняли 40 кораблей и судов. До-
зоры у баз СФ несли 2 корабля и 1 катер. 
На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ не летала. Контрбатарейную 
борьбу у Паланги вела 1 ж.-д. батарея флота. 

На позицию к Либаве из Турку вышла пл Щ-307, а Щ-303 возвратилась из 
боевого похода. На минах, выставленных ранее пл «Лембит» (капитан 3 ранга 
Матиясевич A.M.) у мыса Брюстерорт подорвался и затонул тр «Лютьехорн» 
(1953 брт). 5 тщ в охранении 3 ска ставили мины у о. Осмусаар. 12 наших ктщ 
вели траление мин у Таллина, а финские тральщики - у о-вов Чекар, Трехэ и 
Богшер. Межбазовые переходы, а также перевозки грузов из Швеции и Фин-
ляндии в Ленинград выполняли 22 корабля, катера и судна. 
 

5 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск пл и мин противника по маршруту 
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движения прибывающего из Англии союзного конвоя JW-63 (в районе о. Мед-
вежий) и внутреннего конвоя БК-41, который прибыл в Кольский залив. Пл В-2 
возвратилась с позиции в базу. В мурманский порт прибуксирован тр «Тбили-
си». Дозоры у баз СФ несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. На тукумском направлении противник атаковал и несколько потес-
нил наши части. Нарком ВМФ поставил задачу БФ пресечь коммуникации, пи-
тающие курляндскую группировку врага. Из-за плохих метеоусловий авиация 
БФ боевых действий не вела. 

Из боевого похода в Хельсинки возвратилась пл К-56. Межбазовые пере-
ходы и перевозки грузов между о-вами Виртсу и Моон, портами Швеции, Фин-
ляндии и Ленинградом выполняли 55 кораблей, катеров и судов. 
 



6 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Для усиления охране-
ния беломорской группы конвоя JW-63 из Кольского залива в Йоканьгу вышли 
1 тщ и 1 большой охотник. Поиск неприятельских пл и мин в районе Цып-
Наволока вели 8 ска, траление мин в Кильдинской салме - 1 тщ. Дозоры у баз 
СФ несли 2 корабля и 1 катер. 
На западе. Авиация БФ в 34 самолёто-вылетах осуществляла воздушную раз-
ведку в Балтийском море и Рижском заливе. Контрбатарейную борьбу у Палан-
ги вела 1 ж.-д. батарея, а зенитная батарея флота сбила 1 ФВ-190. 

Мины у Таллина тралили 2 ктщ, у Усть-Двинска - 7 ктщ. Здесь подорвался 
на мине и затонул ктщ КТ-834. Старшина 1 статьи Гутырев А.Д. ценой своей 
жизни спас раненого командира катера мичмана Тищенко, а минер дивизиона 
лейтенант Егоров спас тяжело раненого матроса Кренделева. Межбазовые пе-
реходы и перевозки грузов на театре выполняли 52 корабля, катера и судна. 
 

7 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск пл и мин противника у горла Белого моря. 
В Кольский залив прибыла мурманская группа конвоя JW-63 (28 тр, 1 кр, 1 ав, 
14 миноносцев, 2 корвета, 3 шлюпа и 1 гс), откуда для проводки от Териберки 
беломорской группы (6 тр и 2 тн) вышли 1 лд, 7 эм и 6 больших охотников СФ. 
2 эм доставили продовольствие в Линахамари для Печенгской ВМБ. Дозоры у 
баз СФ несли 4 корабля и катера. 
На западе. Авиация БФ в 14 самолёто-вылетах осуществляла воздушную раз-
ведку в Балтийском море. 1 ж.-д. батарея флота вела контрбатарейную борьбу. 

Пл Щ-310 (капитан 3 ранга Богорад С.Н.) у маяка Паппензее 3-торпедным 
залпом потопила 1 тр (ок. 6 тыс. т), следовавший в конвое из 3 тр в охранении 1 
скр и 2 ска. Минные постановки севернее о. Осмусаар в охранении 3 ска осуще-
ствляли 5 тщ, поиск вражеских пл у Палдиски - 2 ска. Межбазовые переходы и 
перевозки грузов на театре выполняли 38 кораблей, катеров и судов. 
 

8 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. 2 тщ в охранении 3 
больших охотников вели траление мин от мыса Святой Нос до о. Сосновец, а 1 
тщ и 2 ска - у Печенгского залива. Межбазовые переходы выполняли 12 кораб-
лей. Дозоры у баз СФ несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 10 самолёто-вылетах осуществляла воздушную раз-
ведку в Балтийском море. Контрбатарейную борьбу вели 2 ж.-д. батареи флота. 
Продолжалось траление мин в Таллине. Межбазовые переходы и перевозки 
грузов на театре выполняли 30 кораблей, катеров и судов. 
 

9 января 1954 года 
 



На севере. Авиация СФ из-за плохих метеоусловий боевых действий не вела. 
Беломорская группа конвоя JW-63 в охранении 4 эм СФ прибыла на Молотов-
ский рейд, а остальные корабли охранения возвратились в Кольский залив, ата-
ковав на переходе у п-ова Рыбачий немецкую пл. Из Архангельска в Йоканьгу 
вышел конвой БИ-1 (2 тр, 1 буксирный пароход, 4 эм, 1 скр и 1 тщ). Дозоры у 
баз СФ несли 6 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 18 самолёто-вылетах вела воздушную разведку в Бал-
тийском море и поиск пл неприятеля у о. Вормси. Пл Щ-307 (капитан 3 ранга 
Калинин М.С.) из позиционного положения 2-торпедным залпом потопила у 
Либавы 1 тр (ок. 3 тыс. т), шедший в охранении 1 скр. Траление мин у Усть-
Двинска вели 5 ктщ, у Таллина - 9 ктщ, а в самом порту - 5 ктщ. Ска МО-124 у 
Палдиски потопил неприятельскую пл U-679. Наблюдение за районом атаки за-
тем продолжили 3 дозорных ска. Межбазовые переходы и перевозки грузов на 
театре выполняли 57 кораблей, катеров и судов. 
 

10 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку. Осуществлялось траление 
мин от мыса Святой Нос до Поноя и поиск вражеской пл, обнаруженной бере-
говым постом у о. Кильдин. Конвой БИ-1 прибыл в Йоканьгу. Дозоры у баз СФ 
несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 50 самолёто-вылетах нанесла бомбово-штурмовой 
удар по батареям противника у Мемеля, потеряв 1 самолёт, и в 18 самолёто-
вылетах осуществляла воздушную разведку. Контрбатарейную борьбу вели 5 
ж.-д. батарей флота. 
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Срок автономности пл С-4 истёк, но она в базу не прибыла и связь с ней 
отсутствовала. 6 тщ в охранении 3 катеров поставили 5-ю линию минного за-
граждения у о. Осмусаар. Велось траление мин у Усть-Двинска (8 ктщ) и у Тал-
лина (2 дивизиона ктщ). Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре 
выполняли 22 судна. 
 

11 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ осуществляла противолодочную оборону конвоя RA-
63 (25 тр, 5 тн, 1 кр, 1 ав, 14 миноносцев, 2 корвета и 3 шлюпа), вышедшего из 
Кольского залива в Англию. Велось траление мин на подходах к Кольскому за-
ливу. Из Йоканьги в Архангельск вышел конвой ИБ-1 (1 тр, 2 тщ и 3 больших 
охотника), а ИК-1 (1 тр, 4 эм и 6 больших охотников) - в Кольский залив. Из его 
состава эм «Достойный» у о. Нокуев обстрелял вражескую пл, которая сразу 
погрузилась. Дозоры у баз СФ несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. В районе Мемеля противник за время наступления продвинулся на 
1,5 км вглубь на фронте в 6 км. Авиация БФ выполнила 28 самолёто-вылетов на 



воздушную разведку и 14 - на поиск вражеских пл у о. Аэгна. 3 ж.-д. батареи 
флота поддерживали артогнём действия наших войск. 

На позицию к Кольбергу из Ханко вышла пл С-13, а из Турку - Щ-318, ко-
торая из-за неисправности возвратилась обратно. 15 ктщ в охранении 5 ска тра-
лили мины у Таллина. У о. Аэгна подорвался на мине и затонул тщ «Коралл». 
Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре выполняли 27 кораблей, 
катеров и судов. 
 

12 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ осуществляла ПЛО конвоев RA-63 и ИК-1, последний 
из которых завершил переход в Кольский залив. Поиск вражеских пл от мыса 
Цып-Наволок до мыса Корабельная Пахта вели 2 эм. Дозоры у баз СФ несли 4 
корабля и катера. 
На западе. Содействие сухопутным войскам под Мемелем оказывали 2 ж.-д. 
артдивизиона флота, а ж.-д. батарея № 1118 потопила здесь 1 тр (ок. 5 тыс. т). 
Авиация БФ в 128 самолёто-вылетах наносила бомбово-штурмовые удары по 
батареям неприятеля у озера Коллатен, в 10 - корректировала огонь ж.-д. бата-
рей, в 6 - уничтожила аэростат противника и в 28 - вела воздушную разведку в 
Балтийском море. От зенитного огня неприятеля потеряно 3 Ил и 1 повреждён-
ный самолёт разбился при посадке. 

Из Турку на позицию к маяку Брюстерорт вышла пл Щ-407, а к Паланге - 
Щ-318. Велось траление мин в Рижском заливе (8 ктщ) и у Таллина (6 ктщ). 2 
финских зм и 2 ктщ в охранении 3 советских ска ставили мины у о. Осмусаар. 
При возвращении эм «Лоухи» подорвался на мине у Ханко и затонул. Поиск 
вражеских пл у маяка Порккалан Каллбода вели 1 бка и 1 ска МО. Межбазовые 
переходы и перевозки грузов на театре выполняли 13 кораблей, катеров и судов 
 

13 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохих метеоусловий боевых действий не вела. 
Продолжалось траление мин от Поноя до мыса Святой Нос. 2 эм, завершив по-
иск пл противника, возвратились в Кольский залив. Дозоры у баз СФ несли 4 
корабля и катера. 
На западе. Авиация БФ выполнила 31 самолёто-вылет на воздушную разведку, 
2 Ил осуществляли поиск пл противника в Рижском заливе. Береговая артилле-
рия флота вела контрбатарейную борьбу. 

На Ханко из боевого похода возвратилась пл М-102. Велось траление мин 
у Таллина. 6 ртщ в обеспечении 3 ска МО поставили 6-ю линию минного за-
граждения у о. Осмусаар. Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре 
выполняли 26 кораблей, катеров и судов. 
 

14 января 1945 года 
 
На севере. Из-за плохих метеоусловий авиация и корабли СФ боевых действий 



не вели. Дозоры у баз несли 4 корабля и катера. 
На западе. Авиация БФ выполнила 128 самолёто-вылетов для нанесения бом-
бово-штурмового удара по Мемелю, потопив там 1 тр (ок. 5 тыс. т) и 1 ска и по-
вредив 1 тр и 1 паром. Кроме того, ею в 16 самолёто-вылетах корректировался 
огонь батарей и в 53 - велась воздушная разведка и поиск кораблей и пл, в ходе 
которых у маяка Риксхэфт потоплен 1 тр (ок. 9 тыс. т) и повреждён ещё один, а 
также ставились мины у Либавы. Зенитным огнём врага сбиты 3 самолёта. 

8 ктщ тралили мины у Усть-Двинска и Скульте, катера 1-й бригады трале-
ния - у Таллина, а финские ктщ - у Ханко. 1 ска МО искал пл противника на 
Порккалауддском плесе. Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре в 
обеспечении кораблей БФ выполняли 25 судов. 
 

15 января 1945 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация и корабли СФ боевых действий не ве-
ли. Дозоры у баз несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Началось общее наступление войск 5 наших фронтов от Немана до 
Карпат. Порт Мемеля обстреливала ж.-д. батарея № 1120, повредившая там 1 
тр. Авиация БФ в 7 самолёто-вылетах ставила мины у Мемеля и Либавы, в 29 - 
вела воздушную разведку, 
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поиск кораблей и пл неприятеля, потопив у маяка Риксхэфт 3 тр (5, 4 и 3 тыс. т 
соответственно). 

В Турку из боевого похода возвратилась пл Щ-310. Межбазовые переходы 
и перевозки грузов на театре в обеспечении кораблей БФ выполняли 24 судна. 
 

16 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ осуществляла противолодочную оборону конвоя КБ-1 
(6 тр, 2 тн, 1 лд и 8 эм), вышедшего из Кольского залива в Молотовск, а также 
вела воздушную разведку. В районе губы Рында конвой был атакован немецкой 
пл, потопившей эм «Деятельный» (капитан-лейтенант Кравченко К.А.). Дозоры 
у баз СФ несли 5 кораблей и катеров. В Йоканьге штормом выбросило на о. 
Осушной баржу. 
На западе. 1 ж.-д. батарея обстреляла Мемель. Авиация БФ в 59 самолёто-
вылетах вела воздушную разведку и поиск неприятельских пл в Рижском зали-
ве и у о. Вормси, ставила мины у Либавы и Мемеля, повредила аэростат загра-
ждения противника. 

Пл Щ-307 (капитан 3 ранга Калинин М.С.) 3-торпедным залпом у Либавы 
потопила тр «Хенриетта Шульте» (1933 брт) из состава конвоя (3 тр, 2 скр). 
Ктщ 1-й бригады траления вели траление мин у Таллина. 6 ртщ в охранении 3 
ска поставили 7-ю линию минного заграждения у о. Осмусаар. Межбазовые пе-
реходы и перевозки грузов на театре в обеспечении кораблей БФ выполняли 24 



судна. 
 

17 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды вылетала только на поиск пл и 
мин противника у горла Белого моря. Поиск его пл по курсу конвоя КБ-1 также 
осуществляли 2 тщ. Дозоры у баз СФ несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ ввиду плохих метеоусловий боевых действий не вела. 
Из-за штормовой погоды перевозки на театре в обеспечении 4 ледоколов осу-
ществляли только 14 судов. 
 

18 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск вражеских пл. Эм «Урицкий» безуспешно 
обследовал место гибели эм «Деятельный» и возвратился в Полярный. В Коль-
ский залив возвратились 1 лд и 3 эм из состава охранения конвоя КБ-1, а из 
Киркенеса прибыли 1 корвет и 2 тщ Норвегии для сопровождения транспортов 
в свои порты. Дозоры у баз СФ несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 46 самолёто-вылетах нанесла бомбово-штурмовые 
удары по врагу в Мемеле и на косе Курише Нерунг, повредив 1 тр, корректиро-
вала огонь 2 ж.-д. батарей флота, а также вела воздушную разведку и поиск 
вражеских пл у Порккалаудда и Таллина. Ктщ 1-й бригады траления осуществ-
ляли траление мин у Таллина. Перевозки грузов на театре в обеспечении 4 ле-
доколов выполняли 16 тр. 
 

19 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ в районе о. Б. Олений повредила неприятельскую пл. 2 
больших охотника вели поиск вражеских пл у Лицких о-вов. Из Молотовска в 
охранении 4 эм в Йоканьгу вышел тр «Буденный». Ему навстречу из губы Ор-
ловка двинулся 1 скр. Дозоры у баз СФ несли 5 кораблей и катеров. 
На западе. Авиация БФ в 8 самолёто-вылетах вела воздушную разведку. 2 ка-
тера осуществляли поиск неприятельских пл у Порккалаудда. Велось траление 
мин у Таллина. Продолжались перевозки грузов и личного состава между о-
вами Виртсу и Моон. 
 

20 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск неприятельских пл и мин вдоль побережья 
Кольского п-ова. Для усиления охранения тр «Буденный» из Йоканьги вышли 
ещё 2 тщ и 3 больших охотника. При их встрече с конвоем транспорт столкнул-
ся с тщ Т-112, который другим тщ отбуксирован в Йоканьгу, куда зашёл и кон-
вой. 

Поступило донесение о предположительной высадке с немецкой пл раз-
ведгруппы у мыса Белый Наволок. 2 эм вели её поиск у мыса Цып-Наволок, а 



затем соединились с эскортом конвоя КП-1 (2 тр, 1 эм, 2 тщ, 5 больших охотни-
ков, 4 ска и 4 тка, а также 1 корвет и 3 тщ Норвегии), который перешёл из 
Кольского залива в Линахамари. У мыса Вайтолахти эм «Разъяренный» при 
выходе в атаку на немецкую пл был сам ею торпедирован, получил серьезные 
повреждения и был взят на буксир. Дозоры у баз СФ несли 4 корабля и катера. 
На западе. 2 ж.-д. батареи обстреливали противника у Мемеля, при этом бата-
рея № 1120 повредила 1 тр. Авиация БФ в 53 самолёто-вылетах вела воздуш-
ную разведку, ставила мины у Либавы и Пиллау, корректировала огонь ж.-д. 
батарей, вела поиск неприятельских пл в Финском заливе. Из боевого похода на 
Ханко возвратилась пл Д-2. Межбазовые переходы и перевозки грузов на теат-
ре в обеспечении кораблей БФ выполняли 2 пл и 13 судов. 

В Москве подписано соглашение о перемирии с Венгрией. 
 

21 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск вражеских пл на подходах к главной базе. 4 
эм атаковывали обнаруженные с помощью РЛС немецкие пл у мысов Белый, 
Чёрный и Святой Нос, повредив одну из них. У мыса Белый Наволок для про-
тиводействия неприятельским пл организована засада в составе 2 больших 
охотников и 1 ска. Повреж- 
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денный накануне эм «Разъяренный» отбуксирован в Линахамари. Дозоры у баз 
СФ несли 4 корабля и катера. 
На западе. 2 ж.-д. батареи вели контрбатарейную борьбу у Тукумса. Авиация 
БФ в 15 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, а также поиск вражеских 
пл. 7 ктщ тралили мины у Усть-Двинска и Скульте, а тральщики 1-й бригады 
траления - у Таллина и Хельсинки. Сторожевые катера осуществляли поиск пл 
противника у банки Калбодагрунд. Межбазовые переходы и перевозки грузов 
на театре в обеспечении кораблей БФ выполняли 17 судов. 
 

22 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск неприятельских пл и мин у побережья 
Кольского п-ова. Из Териберки для обследования береговой полосы в районе о. 
Харлов вышел отряд СМЕРШ (20 человек). Норвежский тр «Идефьорд» в охра-
нении 6 наших и 3 норвежских кораблей перешёл из Линахамари в Киркенес. 
Велось траление мин у Печенгского залива. Дозоры у баз СФ несли 5 кораблей 
и катеров. 
На западе. 2 ж.-д. батареи БФ осуществляли контрбатарейную борьбу. Авиация 
флота в 15 самолёто-вылетах вела воздушную разведку в Балтийском море и 
поиск вражеских пл в Финском заливе. Продолжалось траление мин у Ханко и 
Таллина. 2 ска обследовали район у мыса Пакринем, где посты наблюдали 2 
подводных взрыва и предполагали гибель на нашем минном заграждении у о. 



Осмусаар немецкой пл. Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре 
выполняли 37 кораблей, катеров и судов 
 

23 января 1945 года 
 
На севере. 8 самолётов и 10 катеров провели операцию по поиску и уничтоже-
нию пл противника от Кольского залива до Линахамари, дважды атаковав не-
приятельские лодки. 4 эм вышли из Йоканьги в Кольский залив. Дозоры у баз 
СФ несли 2 корабля. 
На западе. Авиация БФ в 8 самолёто-вылетах вела воздушную разведку в Бал-
тийском море и ставила мины у Мемеля. На позиции к Виндаве из Ханко вы-
шла пл Л-3, а к Померанской бухте из Хельсинки - К-51. Продолжалось трале-
ние мин у Ханко и Таллина. Межбазовые переходы и перевозки грузов на теат-
ре выполняли 23 корабля, катера и судна. 
 

24 января 1945 года 
 
На севере. 4 эм прибыли в Кольский залив, произведя на переходе атаку у мыса 
Лицкий пл противника, и наблюдали признаки её поражения (на поверхности 
моря обильно появлялись воздушные пузыри и масло). Поиск вражеских пл у 
Кольского п-ова вели также 5 самолётов и 4 катера. Межбазовые переходы вы-
полняли 4 корабля и катера. Дозоры у баз СФ несли 2 корабля. 

По сообщению норвежской миссии, в Тронхейм немцами доставлено 150 
быстроходных катеров, управляемых одним смертником, погибающем вместе с 
катером при взрыве его от удара о корабль. 
На западе. Авиация БФ в 13 самолёто-вылетах вела воздушную разведку в Бал-
тийском море и Рижском заливе, потопив у Кенигсберга немецкую пл U-763, 
ставила мины у Либавы. Продолжалось траление мин у Ханко. Межбазовые пе-
реходы и перевозки грузов на театре выполняли 23 корабля, катера и судна. 

Директивой командующего БФ подтверждён запрет атак всех кораблей в 
терводах Швеции, а подводным лодкам разрешалось атаковать неприятельские 
пл только к западу от о. Борнхольм и в устье Финского залива. 
 

25 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку, поиск пл и мин противника, 
вылетала на перехват вражеского самолёта у главной базы. 3 катера у мыса 
Цып-Наволок атаковали немецкую пл. Конвой ПК-1 (3 тр, 1 эм, 2 тщ и 13 кате-
ров) перешёл из Линахамари в Пумманки. Дозоры у баз СФ несли 3 корабля и 
катера. 
На западе. Контрбатарейную борьбу у Тукумса вела 1 ж.-д. батарея. Авиация 
БФ из-за плохих метеоусловий выполнила только 10 самолёто-вылетов на воз-
душную разведку. 1 бка и 1 ска МО обследовали наши противолодочные сети у 
о. Макилуото. Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре выполняли 
20 судов. 



 
26 января 1945 года 

 
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку, поиск вражеских пл и осу-
ществляла противолодочную оборону конвоя ПК-1, который после захода в 
Пумманки в составе 3 тр, 1 эм, 1 скр, 2 тщ, 9 больших охотников, 4 тка и 8 ска 
вышел в Кольский залив. Поиск неприятельских пл у мыса Цып-Наволок про-
изводили 1 большой охотник и 4 тка. 

На позиции к Териберке вышла пл В-2, а в р-н Семи Островов - В-3. Дозо-
ры у баз СФ несли 3 корабля. 
На западе. Огонь по врагу у Мемеля вели 4 ж.-д. батареи БФ, повредившие 1 
тр. Авиация БФ в 55 самолёто-вылетах осуществляла воздушную разведку в 
Балтийском море, ставила мины у Мемеля и Либавы, корректировала огонь ж.-
д. батарей. 1 Пе производил поиск не вернувшейся из похода пл С-4. 

Пл Л-3 (капитан 3 ранга Коновалов В.К.) у Виндавы выставила минное за-
граждение. 
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Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре выполняли 16 кораблей, 
катеров и судов. 
 

27 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ вела поиск пл и мин противника, осуществляла проти-
володочную оборону конвоя ПК-1. Береговые ШПС в Святоносском заливе об-
наружили неприятельскую пл, которую затем атаковали 2 наших ска. Дозоры у 
баз СФ несли 3 корабля. 
На западе. Батареи двух ж.-д. дивизионов БФ обстреливали врага в Мемеле, 
потопив в порту 1 буксир и повредив 1 миноносец и 2 тр. Авиация флота в 193 
самолёто-вылетах наносила бомбово-штурмовые удары по неприятелю у Ме-
меля, повредив 1 тр и потеряв 2 своих самолёта, ставила мины у Мемеля и Ли-
бавы, корректировала огонь ж.-д. батарей, вела воздушную разведку в Балтий-
ском море и Рижском заливе, а также поиск вражеских пл. Межбазовые пере-
ходы и перевозки грузов на театре выполняли 16 кораблей и судов. 
 

28 января 1945 года 
 
На севере. Поиск пл противника от Кольского залива до Варангерфьорда вели 
4 самолёта, у мыса Цып-Наволок - 2 тка, в Святоносском заливе - 3 ска, а также 
2 пл на назначенных им позициях. Дозоры у баз СФ несли 3 корабля. 
На западе. 2 ж.-д. батареи БФ вели контрбатарейную борьбу у Мемеля. Авиа-
ция флота в 126 самолёто-вылетах вела воздушную разведку в Балтийском море 
и Рижском заливе, а также поиск его кораблей и судов, потопив у Либавы 2 тр 
(по 7 тыс. т), а у косы Курише Нерунг - 1 тр (ок. 2 тыс. т) и 1 самоходный паром 



типа «Зибель» и повредив 1 мотобот, корректировала огонь ж.-д. батарей и ста-
вила мины у Либавы. 

Пл К-51 (капитан 3 ранга Дроздов В.А.) на рейде Рюгенвальдермюнде 4-
торпедным залпом потопила тр «Виборг» (2028 брт.), стоявший на якоре. Фин-
ский зм «Руотсинсальми» ставил мины у Ханко. Межбазовые переходы и пере-
возки грузов на театре выполняли 18 судов. 
 

29 января 1945 года 
 
На севере. В течение суток 4 самолёта и 2 пл вели поиск вражеских пл. Дозоры 
у баз СФ несли 2 корабля. В плохую видимость в Мотовском заливе выскочил 
на отмель мотобот ПМБ-66. 
На западе. Вражеские войска у Кенигсберга поддерживали артогнём 1 кр, 2 эм, 
3 миноносца и 1 скр противника. Контрбатарейную борьбу на косе Курише Не-
рунг вели 2 ж.-д. батареи БФ. Авиация флота в 112 самолёто-вылетах бомбила 
неприятеля на косе, наносила удары по его конвою из 19 единиц у Либавы, по-
топив 3 тр (8, 6 и 5 тыс. т) и повредив 1 тр, ставила в этом же районе мины, а 
также корректировала огонь ж.-д. батарей и вела воздушную разведку. 

Из Ханко на позицию к Виндаве вышла пл М-90. Велось траление мин на 
реке Чауртек у Риги. Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре вы-
полняли 10 судов. 
 

30 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ и 2 пл вели поиск вражеских подлодок, 2 самолёта - 
ледовую разведку в горле Белого моря. Дозоры у баз СФ несли 3 корабля. 
На западе. Войска 3-го Белорусского фронта завершили окружение Кенигсбер-
га. Авиация БФ в 30 самолёто-вылетах вела воздушную разведку в Балтийском 
море и Рижском заливе, ставила мины у Либавы. 

Пл С-13 (капитан 3 ранга Маринеско А.И.) у маяка Стило 3-торпедным 
залпом из позиционного положения потопила лайнер «Вильгельм Густлоф» 
(25484 брт). Продолжалось траление мин на реке Чауртек у Риги. Межбазовые 
переходы и перевозки грузов на театре выполняли 20 кораблей и судов. 
 

31 января 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохих метеоусловий боевых действий не вела. 
Пл В-2 из-за болезни матроса досрочно возвратилась в базу, а В-3 продолжала 
поиск вражеских пл в районе Семи Островов. Дозоры у баз СФ несли 2 кораб-
ля. 

За январь на внутренних коммуникациях проведено 10 конвоев в составе 
34 тр и вспомогательных судов в охранении 89 кораблей и катеров. 
На западе. Контрбатарейную борьбу на косе Курише Нерунг вели 3 ж.-д. бата-
реи. Авиация БФ в 16 самолёто-вылетах вела воздушную разведку. 

Пл Л-3 (капитан 3 ранга Коновалов В.К.) у Виндавы 3-торпедным залпом 



повредила 1 тр (ок. 3 тыс. т) из состава конвоя (1 тр, 1 скр, 1 ска). Велось трале-
ние мин на реке Мильграва в районе Риги. Межбазовые переходы и перевозки 
грузов на театре выполняли 18 кораблей и судов. 

В течение месяца корабли Днепровской военной флотилии осуществляли 
противовоздушную оборону и огневую поддержку 47-й армии в междуречье 
Вислы и Буга, а также проводили боевую подготовку. 

Корабли Дунайской флотилии поддерживали артогнём войска 46-й армии, 
обеспечивали перевозку войск через Дунай и вели траление мин на реке. 

Закончился первый месяц завершающего года войны. 
 

[24] 



Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1995. - № 2. – 
С.33-37. 

 
1 февраля 1945 года 

 
На севере. 2 самолёта СФ вели поиск пл противника на подходах к Кольскому 
заливу. На позиции у о. Харлов находилась пл В-3. Траление мин у 
Печенгского залива в охранении 2 малых охотников осуществлял 1 тщ. Ещё 1 
тщ обеспечивал переход из Кольского залива в Линахамари1 2 норвежских 
мотоботов. Дозоры несли 1 скр и 1 тщ. 
На западе. Из-за плохой погоды только 4 самолёта БФ вылетали днём на 
воздушную разведку. В море находились пл К-51, Л-3, С-13, Щ-307, Щ-318, Щ-
407 и М-90. Корабли противника обстреливали наши войска, наступавшие по 
косе Курише Нерунг. У Кольберга на наших минах подорвалась и затонула пб 
«Берлин» (15286 брт). Внутренние плавания на театре выполняли 14 наших 
судов. 

В связи с ледовой обстановкой на реках корабли Дунайской и Днепровской 
флотилий занимались боевой подготовкой в местах зимней дислокации. 
Подвижная батарея и бронекатера Дунайской флотилии вели систематический 
обстрел боевых порядков врага, её плавсредства и катера осуществляли в 
отдельных пунктах перевозки войск через реку. 
 

2 февраля 1945 года 
 
На севере. Из Кольского залива в Линахамари в охранении 3 эм, 2 скр, 1 тщ, 3 
больших и 5 малых охотников, а также 4 тка перешёл тр «Киров». Его 
тральную проводку обеспечивали 1 тщ и 2 малых охотника, а ПЛО на переходе 
- 8 самолётов, причём 1 из них из полёта не возвратился. Ещё 3 самолёта СФ 
вылетали на разведку погоды. 

Поиск пл неприятеля в р-не Цып-Наволока вели 2 больших охотника и 1 
тка. Дозоры несли 2 корабля. 
На западе. Наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали 
продвижение по косе Курише Нерунг. Из-за плохой погоды только 4 самолёта 
БФ вылетало на поиск кораблей противника в Балтийском море. У Свинемюнде 
на наших минах подорвался и затонул тн «Планет» (5821 брт). 
 

3 февраля 1945 года 
 
На севере. 3 самолёта СФ вылетали на воздушную разведку, 4 – на поиск пл 
противника, который у Цып-Наволока продолжали также 2 больших охотника и 
1 тка. Дозоры несли 2 корабля. 
На западе. Из-за плохих метеоусловий только 1 самолёт БФ вылетал на 

                                                      
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в .документах тех лет. 



воздушную разведку. Артиллерия флота у Клайпеды повредила катер 
неприятеля TF-4, который выбросился на берег, и его экипаж был пленён. 
Корабли врага обстреливали наши войска севернее Кенигсберга. 

Из боевого похода возвратилась пл Щ-307. Внутренние плавания на театре 
выполняли 17 наших судов. 
 

4 февраля 1945 года 
 
На севере. Из боевого похода возвратилась пл В-3. У Кольского залива поиск 
пл неприятеля осуществлял 1 самолёт, у Цып-Наволока - 2 больших охотника и 
1 тка. Межбазовый переход выполнили 3 эм и 2 тщ. Дозоры несли 2 корабля. 
На западе. Наши войска полностью очистили от неприятеля косу Курише 
Нерунг, захватив в заливе Куришгаф около 130 речных судов. Авиация БФ 
выполнила 14 самолёто-вылетов на воздушную разведку, в процессе чего 
подожгла в Рижском заливе боевой катер противника. 

Пл Щ-318 (капитан 3 ранга Лошкарев Л.А.) у Папензее 3-торпедным 
залпом потопила тн «Хиддензее» (708 брт), следовавший в конвое из 3 судов, 2 
барж и 2 скр. Внутренние плавания на театре выполняли 11 наших судов. В 
устье Финского залива на наших минах погибла пл U-745. 
 

5 февраля 1945 года 
 
На севере. 6 самолётов СФ вели поиск пл противника на подходах к Кольскому 
заливу и у о. Большой Олений. Траление мин у Йоканьги в обеспечении 2 ска 
осуществляли 2 тщ. Межбазовый переход выполняли 2 скр и 5 больших 
охотников. Дозоры несли 2 корабля. С Северо-Двинского рейда под проводкой 
2 ледоколов к кромке льда у Поноя вышли 6 иностранных транспортов и 1 
танкер. 
На западе. 13 бомбардировщиков в сопровождении 36 истребителей БФ двумя 
группами уничтожили в Данцигской бухте плавбатарею SAN-15 «Поларис», 
корабли ПЛО UJ-307. UJ-338 и UJ-606, скр VS-339. бдб F-178A, а также 
буксиры «Гамстигаль» и «Урсель». Кроме того, 16 самолётов вели воздушную 
разведку коммуникаций и портов противника, сбив 1 ФВ-190, 3 самолёта 
сбросили мины у Либавы, и 7 вылетали на прикрытие аэродрома Паланга. 
Зенитная артиллерия сбила 1 самолёт-разведчик врага. 

Межбазовый переход выполняли 7 тка, внутренние плавания на театре в 
обеспечении 2 ледоколов - 3 тр. 
 

6 февраля 1945 года 
 
На севере. Поиск пл противника осуществлял 1 самолёт. Для эскортирования 
иностранных судов, вышедших с Северо-Двинского рейда, из Кольского залива 
последовательно отправились 2 скр, 2 тщ, 6 больших охотников и 4 эм, из 
Йоканьги с попутным разведывательным тралением - 2 тщ в сопровождении 1 
скр. Кроме того, 3 ска искали мины и пл противника по маршруту движения 



конвоя. Дозоры несли 2 корабля. 
 

[33] 
 
На западе. 4 торпедоносца в сопровождении 8 истребителей БФ вели 
крейсерство в Балтийском море, 18 самолёто-вылетов выполнено на воздушную 
разведку и поиск кораблей неприятеля. 10 самолётов прикрывали переход 7 тка 
и 4 - аэродром Паланга. 1 тщ вышел из Турку для встречи возвращавшейся из 
похода пл Л-3. Межбазовый переход выполняли 1 зс и 1 тр. Внутренние 
плавания на театре в обеспечении 2 ледоколов выполняли 8 судов. 

Корабли Дунайской флотилии возобновили траление мин на отдельных 
участках реки Дунай. 
 

7 февраля 1945 года 
 
На севере. В р-не Поноя началось формирование конвоя БК-2. В охранение 6 
тр и 1 тн вступили 4 эм, 4 тщ, 1 скр и 6 больших охотников, а оба ледокола 
возвратились в Молотовск. Поиск пл противника вдоль мурманского побережья 
вели 9 самолётов. Дозоры у баз флота несли 2 корабля. 
На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ не летала. Тщ № 215 встретил 
возвращавшуюся из похода пл Л-3 и в обеспечении ледокола повёл её в базу. 
Из Ханко для встречи возвращавшейся пл М-90 вышел тщ № 217. Началось 
систематическое надледное траление мин в устье Западной Двины тралом 
ЛЭМРАТ. Межбазовые переходы в обеспечении 2 ледоколов выполняли 1 пл, 1 
зс и 1 тр. В Клайпеду ж.-д. эшелоном из Таллина отправлены 8 тка. У Пиллау 
на наших минах подорвалось и затонуло учебное судно «Полюкс» (5408 брт). 
 

8 февраля 1945 года 
 
На севере. К конвою БК-2 присоединились 2 скр и 2 больших охотника, а 
ордер покинули 2 тщ и 1 скр, направившиеся в губу Орловка. На ПЛО конвоя 
вылетало 6 самолётов. У губы Рында тщ Т-116 на ГАС обнаружил пл 
неприятеля и сбросил на неё глубинные бомбы Вечером конвой благополучно 
прибыл в Кольский залив. 

Траление фарватера Поной - Святой Нос осуществляли 2 тщ в охранении 1 
скр. На поиск пл противника, безуспешно атаковавшей в Киркенесе 
норвежский транспорт, выходили 2 тщ и 1 корвет. Из Пумманки в Кольский 
залив в охранении 5 малых охотников перешёл 1 буксирный пароход с двумя 
баржами. Дозоры у баз флота несли 1 тщ, 1 скр и 1 малый охотник. 
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды не летала Пл Л-3 в 
сопровождении тщ № 215 и ледокола прибыла в Турку. Тщ № 217 прибыл в 
район встречи с возвращающейся из похода пл М-90. На межбазовом переходе 
в обеспечении 2 ледоколов находилась 1 пл. 
 

9 февраля 1945 года 



 
На севере. 2 самолёта СФ вылетали на поиск пл противника от Сеть-Наволока 
до Корабельной Пахты. В Молотовске началась выводка судов для 
формирования конвоя БК-3. Дозоры несли 1 тщ, 1 скр и 1 малый охотник. 
На западе. 10 самолётов БФ вели воздушную разведку, сбив 1 ФВ-190, 12 
бомбардировщиков в сопровождении 4 истребителей сбрасывали бомбы на 
минные заграждения противника у Клайпеды, 12 самолётов вылетали на 
перехват его самолётов-разведчиков, и 8 сопровождали 4 тка. осуществлявших 
поиск кораблей неприятеля у Либавы. 

Ж.-д. артиллерия обстреливала врага на тукумском направлении. Пл М-90 
в сопровождении тщ № 217 прибыла в Турку. Межбазовый переход в 
обеспечении 2 ледоколов выполняла 1 пл. 
 

10 февраля 1945 года 
 
На севере. К охранению норвежского транспорта, перешедшего из Киркенеса в 
Линахамари, кроме 2 норвежских тщ привлекли 3 ска и 5 малых охотников СФ. 
6 иностранных тр и 2 тн под проводкой 2 ледоколов направились к кромке льда 
у Поноя для формирования конвоя БК-3. 2 больших и 1 малый охотник 
охраняли 1 тр на переходе из губы Титовка в Кольский залив. На их ПЛО 
вылетали 6 самолётов, и ещё 2 вели поиск пл противника у о. Кильдин. 2 ска 
обеспечивали 2 тщ, траливших мины у Йоканьги. Дозоры несли 2 корабля. 
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды не летала. Пл С-13 (капитан 3 
ранга Маринеско А.И.) севернее банки Штольпе 2-торпедным залпом потопила 
тр «Генерал фон Штойбен» (14660 брт), следовавший в охранении 3 эм. От 
столкновения с пл Щ-318 (капитан 3 ранга Лошкарев Л.А.) затонул тр 
"Амерленд II" (2452 брт). На лодке был перебит привод управления 
горизонтальными рулями и повреждён ТА № 6, и она направилась в базу. 

2 ж.-д. батареи флота обстреливали врага на тукумском направлении. В 
Клайпеду ж.-д. эшелоном из Ленинграда отправлено 20 ктщ, из Таллина - 8 ктщ 
и 2 тендера. 
 

11 февраля 1945 года 
 
На севере. Для встречи прибывающего из Англии союзного конвоя JW-64 
вышли 4 эм, 1 скр, 2 тщ и 6 больших охотников СФ. На поиск пл противника по 
маршруту его перехода вылетало 6 самолётов, и ещё 8 - на обеспечение ПЛО 
внутренних конвоев, в которых в охранении 5 кораблей (3 иностранных), 9 
катеров и 2 ледоколов следовало 9 иностранных судов. 

2 больших охотника и 4 тка искали пл противника в р-не Сеть-Наволок - 
Кильдин. При этом ошибочно и, к счастью, безуспешно 1 тка 2-торпедным 
залпом атаковал наш буксир. Мины в Святоносском заливе тралили 2 тщ. 
Дозоры несли 2 корабля и 1 катер. 
На западе. Из-за плохой погоды только 2 самолёта БФ вылетали на воздушную 
разведку. Под проводкой 2 ледоколов завершила межбазовый переход в 



Хельсинки пл К-52. Внутренние плавания на театре в обеспечении 1 ледокола 
выполняли 9 тр. 

Высаженная накануне в р-не Вуковар - Борово разведгруппа Дунайской 
флотилии, возвратилась с данными о системе обороны и дислокации 
плавсредств противника. 
 

12 февраля 1945 года 
 
На севере. Союзный конвой JW-64 разделился. Его мурманская группа (11 тр, 2 
тн, 1 кр, 2 авианосца, 10 эм, 4 корвета, 1 тщ и 1 шлюп) продолжила движение в 
Кольский залив, а беломорская (12 тр и 3 тн), в охранение которой вступили 
корабли СФ, направилась в Молотовск. Поиск вражеских пл осуществляли 8 
самолётов, а также 1 большой и 2 малых охотника. 

2 тщ в охранении 1 скр и 3 ска вели траление мин от Святого Носа до 
кромки льда в Белом море, где собралось уже 9 иностранных судов, ожидавших 
прибытия беломорской 
 

[34] 
 
группы конвоя JW-64, корабли охранения которой должны были войти в состав 
внутреннего конвоя БК-3. При этом ска № 46 сбросил глубинные бомбы в 
районе обнаружения перископа пл неприятеля у мыса Коровий Нос. Дозоры 
несли 2 корабля и 1 катер. 
На западе. Из-за плохой погоды только 9 самолётов БФ вылетали на 
воздушную разведку. Из Рыбинска в Клайпеду по железной дороге был 
отправлен 1 бка. У Свинемюнде на наших минах подорвались и затонули 
немецкие пб MRS-11 «Оснабрюк» и тр «Дитмар Коль». 
 

13 февраля 1945 года 
 
На севере. Мурманская группа конвоя JW-64 прибыла в Кольский залив. При 
этом у Сеть-Наволока английский корвет «Денбай Кастл» был атакован 
немецкой пл, получил повреждения и был отбуксирован на осушку в губе Б. 
Волоковая. Беломорская группа конвоя подошла к кромке льда, где её 
встретили 3 ледокола и повели в Молотовск. а её эскорт вступил в охранение 
судов конвоя БК-3. 

Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. 2 тщ в охранении 1 скр 
тралили мины от Поноя до Святого Носа. 1 сс и 1 буксир начали работы по 
съёмке выброшенного на берег у Йоканьги 30 декабря 1944 г. тр 
«Комсомольск». Дозоры несли 3 корабля и 1 катер. 
На западе. Авиация БФ выполнила 10 самолёто-вылетов на воздушную 
разведку. По их данным 2 торпедоносца и 2 топмачтовика в сопровождении 4 
истребителей у маяка Риксхэфт атаковали конвой из 3 тр, 2 скр и 2 ска. При 
этом торпедой был повреждён 1 тр, а вооруженный тр Н-29 (6150 брт) потоплен 
в результате тарана, осуществлённого младшим лейтенантом Носовым своим 



подбитым самолётом. 
Межбазовый переход выполняли 1 пл, 1 пб и 3 ска. У Кольберга на наших 

минах подорвался и затонул немецкий тщ М-421. 
 

14 февраля 1945 года 
 
На севере. 4 самолёта БФ вели поиск пл противника на подходах к Кольскому 
заливу, 2 самолёта осуществляли ПЛО конвоя БК-3 (иностранные 6 тр и 3 тн с 
нашим эскортом). В р-не Сеть-Наволока пл неприятеля атаковали конвой 
торпедами, повредив 1 тн и 1 тр, причём команда транспорта сразу покинула 
его на шлюпках, хотя он сохранял способность продолжать движение. Оба 
повреждённых судна подошедшими буксирами были введены в Кольский залив 
вслед за остальным составом конвоя. Беломорская группа конвоя JW-64 
продолжала движение во льдах и находилась у о. Данилов. 

2 тщ в охранении 1 скр вели траление мин в р-не мыса Большой 
Городецкий. Дозоры несли 3 корабля и 1 катер. 
На западе. Авиация БФ в 14 самолёто-вылетах вела воздушную разведку в 
Балтийском море. Для удара по обнаруженному западнее маяка Брюстерорт 
крупному транспорту неприятеля, охранявшемуся тремя скр, вылетало три 
группы самолётов общим числом 10 бомбардировщиков и 24 истребителя, 
сумевшими лишь повредить транспорт. 

Из боевого похода в Турку возвратилась пл Щ-318. Внутренние плавания 
на театре выполняли 3 тр. 
 

15 февраля 1945 года 
 
На севере. 16 самолётов СФ осуществляли поиск пл и мин противника в р-не 
Варангерфьорд - мыс Чёрный. 1 тщ, 2 ктщ и 2 ска в обеспечении 1 большого и 2 
малых охотников тралили мины на Кильдинском плесе. Из Йоканьги в 
Кольский залив в охранении 1 эм, 2 тщ, 2 скр и 2 больших охотника вышел тр 
«Будённый», а 4 эм вышли из залива к о. Серрей. Беломорская группа конвоя 
JW-64 на пути к Молотовску находилась у о. Сосновец. Дозоры несли 1 корабль 
и 1 катер. 
На западе. 13 самолётов БФ осуществляли крейсерство в Балтийском море. 23 
вылетали на поиск кораблей противника и разведку его баз. На удар по 
обнаруженному ими на выходе из Данцигской бухты конвою (7 тр, 2 миноносца 
и 4 скр) вылетело 7 торпедоносцев, 7 топмачтовиков в сопровождении 24 
истребителей и 3 самолётов-разведчиков, потопивших 2 тр (5 и 6 тыс. т) и 
повредивших ещё 2 тр и 1 скр. При этом повреждённый зенитным огнём 1 наш 
торпедоносец совершил вынужденную посадку на воду. 

2 тка выходили на поиск неприятеля к Либаве. Из Хельсинки на позицию к 
Данцигу вышла пл К-52, к Виндаве - М-102, а пл С-13 возвратилась из боевого 
похода в Турку. Внутреннее плавание 3 тр обеспечивали 2 ледокола. 

Группа разведчиков Дунайской флотилии добыла новые данные о системе 
обороны противника на правом берегу Дуная. 



 
16 февраля 1945 года 

 
На севере. 1 самолёт СФ вылетал на воздушную разведку. Выполнено 93 
самолёто-вылета на поиск пл противника и профилактическое бомбометание по 
маршруту убывающего в Англию союзного конвоя RA-64. С этой же целью из 
Кольского залива вышли 5 британских кораблей, 1 наш большой и 1 малый 
охотники, а на поиск мин - 3 тщ в охранении 2 больших и 3 малых охотников. 

Тр «Будённый» в обеспечении 1 эм, 2 скр и 2 больших охотников прибыл в 
Кольский залив, а беломорская группа конвоя JW-64 под проводкой 3 
ледоколов - в Молотовск. Дозоры несли 1 корабль и 1 катер. 
На западе. 21 самолёт БФ вёл воздушную разведку, 6 - крейсерство, и 4 
сбросили мины у Либавы и мыса Брюстерорт. На атаки обнаруженных конвоев 
выполнено 16 самолёто-вылетов, в результате которых потоплены тр 
«Эммштрем» (4517 брт) и тр «Эрна» (201 брт), повреждён 1 ска, сбито 2 Ю-52 и 
потерян 1 наш самолёт. 

Тщ № 217 встретил возвращавшуюся из боевого похода пл К-51. На наших 
минах у Свинемюнде подорвался и затонул тр «Дитер Гуго Штиннес-12» (2545 
брт). 
 

17 февраля 1945 года 
 
На севере. Из Кольского залива в Англию вышел союзный конвой RA-64 (30 
тр, 4 тн, 1 кр, 2 авианосца, 10 эм, 3 шлюпа и 4 корвета). Конвой обеспечивали 
корабли СФ (2 эм, 1 скр, 3 тщ, 5 тка, 4 больших и 3 малых охотника) и авиация 
флота в 44 самолёто-вылетах. За несколько часов до этого английский корвет 
«Ларк» потопил у Сеть-Наволока немецкую пл, подобрав из воды одного члена 
её экипажа. 
 

[35] 
 

На Кильдинском плесе конвой атаковала немецкая пл, торпедой с которой 
была оторвана корма у корвета «Ларк», и буксиры отвели его обратно в залив. 
Спустя полтора часа вражеская торпеда попала в тр «Томас Скотт», который 
тоже стали буксировать в базу в охранении части кораблей СФ, хотя его 
кормовая часть отвалилась и затонула. Ещё через три с половиной часа пл 
неприятеля потопила торпедой корвет «Блюбелл». 

Дозоры несли 1 корабль и 1 катер. 
На западе. 21 самолёт БФ вёл разведку коммуникаций и баз противника, 15 - 
сбрасывали мины у Либавы, Данцига и Пиллау, 2 - прикрывали 3 тка, 
осуществлявших поиск неприятеля у Либавы. На крейсерство и удары по 
обнаруженным конвоям выполнено 68 самолёто-вылетов, в процессе которых 
потоплено тр «Эйфель» (1429 брт), ещё 1 тр (ок. 2 тыс. т) и повреждён третий. 
Кроме того, 4 Ил под прикрытием 24 истребителей осуществляли 
корректировку огня ж.-д. артиллерии флота. За сутки сбито 9 самолётов врага и 



потеряно 3 наших самолёта. 
Наступление на тукумском направлении огнём поддерживали 2 дивизиона 

и 1 отдельная батарея ж.-д. артиллерии флота. Ещё 1 батарея обстреливала 
Либаву. 
 

18 февраля 1945 года 
 
На севере. В условиях сильного шторма из состава конвоя RA-64 пропал 1 тр 
США. На его поиск вылетало 2 самолёта СФ, и ещё 27 искали пл и мины 
противника. Носовая часть торпедированного накануне тр «Томас Скотт» тоже 
затонула в ходе буксировки. Дозоры несли 1 корабль и 2 катера. 
На западе. 19 самолётов БФ осуществляли воздушную разведку, на удары по 
обнаруженным конвоям и крейсерство в обеспечении 24 истребителей 
выполнено 22 самолёто-вылета бомбардировщиков и торпедоносцев, 
потопивших 2 тр ( ок. 9 и 2 тыс. т). За сутки сбито 3 Ю-52, приспособленных 
для траления неконтактных мин. 

4 тка в ходе поиска неприятеля у Либавы в атаке по конвою (4 тр, 2 скр, 1 
тщ и 1 ска) потопили тр «Толина» (1923 брт) и повредили ещё 1 тр. На позицию 
к Либаве вышла пл Щ-309. Огневую поддержку наступления наших войск на 
тукумском направлении вели 2 дивизиона ж.-д. артиллерии флота. 
 

19 февраля 1945 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. Дозоры несли 1 корабль 
и 1 катер. 
На западе. 29 самолётов БФ вылетало на воздушную разведку, 2 торпедоносца 
в сопровождении 4 истребителей - на крейсерство. 4 тка выходили к Либаве на 
поиск кораблей противника. 2 дивизиона ж.-д. артиллерии флота содействовали 
огнём наступлению наших войск, 1 ж.-д. батарея обстреливала суда противника 
в порту Либавы. Пл К-51 прибыла на Ханко, тщ № 217 конвоировал пл Щ-309 
до точки погружения. В Финском заливе на наших минах погибла немецкая пл 
U-676. 
 

20 февраля 1945 года 
 
На севере. 17 самолётов СФ вели поиск пл неприятеля в р-не Варде - 
Териберка, 1 из них сбросил бомбы в районе обнаружения перископа. 2 
самолёта осуществляли ПЛО тр «Вытегра», следовавшего в охранении 1 тщ и 2 
больших охотников из Кольского залива в Титовку, причём большой охотник 
тоже сбросил серию глубинных бомб на обнаруженную им пл. Лодки 
противника в Святоносском заливе искал 1 ска. Дозоры несли 1 корабль и 1 
катер. 
На западе. 19 самолётов БФ бомбили и штурмовали позиции противника на 
либавском направлении. Из них 1 самолёт был сбит зенитным огнём врага. 1 
повреждённый потерпел катастрофу при посадке и 2 совершили вынужденную 



посадку на своей территории. 4 торпедоносца в сопровождении 8 истребителей 
вылетали на удар по кораблям неприятеля, обстреливавшим наши войска от 
мыса Брюстерорт, и 25 - на воздушную разведку. 

1 ж.-д. дивизион артиллерии флота поддерживал огнём наши сухопутные 
войска, 1 ж.-д. батарея - суда неприятеля в Либаве. Межбазовые переходы на 
театре выполняли 2 пл. 
 

21 февраля 1945 года 
 
На севере. 8 самолётов СФ искали пл противника на подходах к Кольскому и 
Печенгскому заливам. Из губы Титовка в Кольский залив в охранении 1 тщ и 2 
больших охотников перешёл 1 тр. Дозоры несли 1 корабль и 1 катер. 
На западе. 32 штурмовика ВВС БФ в сопровождении 40 истребителей двумя 
группами нанесли удар по переднему краю противника, сбив 1 ФВ-190. 3 
наших Ил не возвратились на аэродром. 24 самолёта вылетали на воздушную 
разведку, в процессе которой сбили 1 Ю-87. Нашим войскам огнём 
содействовали 3 ж.-д. дивизиона артиллерии флота. 1 ж.-д. батарея 
обстреливала противника в порту Либавы. Межбазовый переход выполняла 1 
пл. 

4 самолёта неприятеля в первом налёте и 7 - во втором атаковали наши 
катера в порту Свента, повредив 1 тка и потеряв от зенитного огня 2 своих 
машины. Ещё 24 их самолёта произвели налёт на ж.-д. дивизион на ст. Попес, 
разбив вагон-КП и несколько вагонов обеспечения. 
 

22 февраля 1945 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 5 самолётов вылетали на поиск пл и 
мин противника у Кольского залива и Варангерфьорда, и 1 - на воздушную 
разведку. Дозоры несли 2 корабля и 2 катера. 
На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ выполнила только 2 самолёто-
вылета на воздушную разведку и 1 - на спецзадание. Контрбатарейную борьбу 
вели 2 ж.-д. батареи флота. 4 тка осуществляли поиск неприятеля у Либавы. 
Межбазовый переход в охранении 3 тщ и 4 ска и в обеспечении 1 ледокола 
выполнял 1 тр. 
 

23 февраля 1945 года 
 

В частях и на кораблях ВМФ проведены митинги, на которых до личного 
состава доведен приказ Верховного главнокомандующего по случаю XVII 
годовщины Советской Армии. 
На севере. Авиация СФ в 12 самолёто-вылетах вела поиск пл противника у 
Кольского залива и в Варангерфьорде. Дозоры несли 1 корабль и 3 катера. 
 

[36] 
 



На западе. 34 штурмовика ВВС БФ в сопровождении 38 истребителей 
наносили удары по позициям противника, один из них совершил вынужденную 
посадку на своей территории. 4 Ил под прикрытием 4 истребителей 
осуществляли «свободную охоту». Не обнаружив кораблей и судов противника, 
они сбросили бомбы на ж.-д. эшелон неприятеля. 10 истребителей вылетали на 
перехват врага, предпринявшего четыре безуспешных налёта общим числом 27 
самолётов на базу наших катеров в Свенте, и сбили 2 из них. 1 Ил в охранении 
16 истребителей корректировал огонь ж.-д. батареи флота, обстреливавшей 
порт Либавы. При этом истребители в бою с 16 самолётами противника сбили 1 
из них. Наши сухопутные части огнём поддерживал 1 ж.-д. дивизион 
артиллерии флота. 

Пл Щ-309 (капитан 3 ранга Ветчинкин П.П., на борту - командир бригады 
пл БФ контр-адмирал Верховский С.Б.) у Либавы 3-торпедным залпом 
потопила следовавший в охранении 2 скр тр «Геттинген» (6267 брт). 

Межбазовые переходы выполняли 5 кораблей и 2 судна. 
 

24 февраля 1945 года 
 
На севере. Авиация флота в 24 самолёто-вылетах вела поиск пл противника, 
осуществляла ПЛО наших судов и воздушную разведку. Внутренние плавания 
на театре в обеспечении 4 кораблей и 1 боевого катера выполняли 3 судна. 
Дозоры несли 1 корабль и 1 катер. 
На западе. 22 самолёта БФ вели воздушную разведку, 6 сбрасывали мины у 
Либавы, и 12 прикрывали базу Свента. 1 Ил в охранении 8 истребителей 
корректировал огонь ж.-д. батареи по судам неприятеля в Либаве. Истребители 
вступили в бой с 12 самолётами врага, сбив 5 из них. Вылетевшие на усиление 
10 наших истребителей прибыли после окончания боя. 

4 тка искали противника у Либавы, на позицию к которой из Турку вышла 
и пл Щ-303. Пл К-51 (капитан 3 ранга Травкин И.В.) западнее Данцигской 
бухты 3-торпедным залпом потопила следовавший в охранении 1 скр тр «Эрика 
Фритцен» (4169 брт). 
 

25 февраля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ в 30 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, 
осуществляла поиск пл противника и ПЛО наших судов на переходах. 2 эм 
провели ночной поиск пл врага. 2 тщ в охранении 3 больших охотников 
тралили мины на подходе к Кольскому заливу, откуда в Линахамари перешёл 
конвой в составе 4 тр (один норвежский), 4 эм, 7 тщ (4 норвежских), 11 
больших и 4 малых охотников, 4 тка и 2 ска. Дозоры несли 1 корабль и 1 катер. 
На западе. Из-за плохой погоды только 7 самолётов Бф вылетало на 
воздушную разведку. 3 тка в ходе ночного поиска противника у Либавы 
атаковали конвой из 2 тр и 4 скр, потопив 2 тр (ок. 6 и 8 тыс. т) и повредив 1 
скр. У о. Чэкарсэн пл Щ-303, следовавшая на позицию к Либаве, погрузилась, а 
ледокол и тщ её сопровождения направились в базу. 



 
26 февраля 1945 года 

 
На севере. 8 самолётов СФ вели поиск пл и мин противника, 4 осуществляли 
ПЛО наших судов на переходах. Внутренние плавания в обеспечении 4 эм, 1 
скр, 2 тщ, 12 больших и 5 малых охотников, а также 2 ска выполняли 2 тр. При 
этом корабли охранения в трёх случаях атаковывали обнаруженные 
гидроакустикой пл противника. Дозоры несли 1 корабль и 2 катера. 
На западе. Авиация БФ в 46 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и 
поиск пл противника, 16 самолётов патрулировали над базой Свента и 
вылетали на перехват самолётов-разведчиков врага. Ещё 4 Ил в сопровождении 
4 истребителей осуществляли крейсерство в Балтийском море. 1 ж.-д. батарея 
флота обстреливала порт Либавы. 

Для сосредоточения сил Дунайской флотилии на венском направлении 7 
бка и 7 минных катеров в сопровождении 1 ртщ направились из Браилова и 
Галаца к Будапешту. 
 

27 февраля 1945 года 
 
На севере. 18 самолётов СФ вели поиск пл противника у Кольского залива и 
Варангерфьорда. Межбазовый переход выполняли 16 кораблей и 6 боевых 
катеров. Из губы Мотка в Кольский залив в охранении 1 скр, 1 большого и 1 
малого охотника перешёл 1 тр. Дозоры несли 1 корабль и 2 катера. 
На западе. Авиация БФ в 48 самолёто-вылетах вела воздушную разведку в 
Балтийском море, поиск кораблей и пл противника. 26 бомбардировщиков в 
охранении 6 истребителей сбрасывали бомбы на минное заграждение 
неприятеля у Клайпеды. 1 Ил в сопровождении 12 Як осуществлял 
фотографирование переднего края обороны врага, другой Ил под прикрытием 
21 Як корректировал огонь ж.-д. батареи флота, обстреливавшей порт Либавы. 
Вылетевший на учебное бомбометание по затонувшему транспорту самолёт 
потерпел катастрофу. 2 тка безуспешно искали его экипаж. В порту Клайпеды 
началось траление мин береговым тралом. 
 

28 февраля 1945 года 
 
На севере. На поиск пл противника и ПЛО конвоя из 2 тр, 4 эм, 3 тщ, 11 
больших и 4 малых охотников, а также 2 ска и 2 тка вылетало 23 самолёта СФ. 
При этом эсминцы и большой охотник дважды атаковывали обнаруженные 
гидроакустикой пл неприятеля, наблюдая в одной из них признаки поражения. 
Дозоры несли 1 корабль и 2 катера. 

За февраль на флоте было проведено 16 внутренних конвоев в составе 34 
тр и 3 вспомогательных судов, для чего было выполнено 174 выхода кораблей и 
катеров эскорта. 
На западе. Авиация БФ выполнила 33 самолёто-вылета на воздушную 
разведку, поиск пл и мин противника. 2 Ил в сопровождении 2 Як летали на 



крейсерство в Балтийском море. Огонь по скоплению войск врага в порту 
Либавы вела 1 ж.-д. батарея флота. У Штольпемюнде на наших минах 
подорвался и затонул немецкий тщ R-177. 

4 бка Дунайской флотилии перешли из Новисала в Илок для 
взаимодействия с частями правого фланга 3-го Украинского фронта. 

Наступала весна победного 1945 г. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1995. - № 3. – 
С.24-29. 
 

1 марта 1945 года 
 
На севере. 19 самолётов СФ осуществляли поиск подводных лодок и мин 
противника от Варде1 до о. Харлов, 2 самолёта вылетали на поиск 
обнаруженных рыбаками у губы Трящна пл врага, и 2 - на воздушную разведку. 
Межбазовые переходы выполняли 7 кораблей (один норвежский) и катеров, 4 
из которых производили попутный поиск пл неприятеля. Дозоры несли 1 тщ и 1 
пк. 
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды и размокания грунтовых ВПП 
аэродромов боевых действий не вела. На позициях у Либавы находились пл Щ-
303, а у Данцигской бухты - К-52 (капитан 3 ранга Травкин И.В.), потопившая в 
этот день 3-торпедным залпом одиночный транспорт противника (ок. 6 тыс. т). 
Пл Щ-309 и М-102 возвращались в базы от Либавы и Виндавы соответственно. 
Последнюю у маяка Нюхамн встретил тщ № 217. Продолжались 
систематические перевозки между Виртсу и Куйвасте, а также траление устья 
реки Западная Двина. 

Корабли и плавсредства Дунайской флотилии продолжали перевозки войск 
и техники 2-го Украинского фронта и Болгарской армии через Дунай в р-н Вац-
Будапешт, а также производилось систематическое траление мин на реке. 
Ледоход на реках Висла и Западный Буг затруднял действия кораблей 
Днепровской флотилии. 
 

2 марта 1945 года 
 
На севере. На поиск обнаруженной радиоразведкой восточнее п-ова Рыбачий 
пл противника выходили 2 больших и 2 малых охотника, а также вылетало 2 
самолёта. Ещё 34 самолёта СФ осуществляли поиск подводных лодок и мин 
неприятеля на подходах к Кольскому заливу и в Варангерфьорде. 1 самолёт 
летал на разведку погоды. 

Пл М-200 выходила на БП в р-н Кильдинского плеса. Её обеспечивали 3 
больших охотника, обнаруживших гидроакустикой вражескую пл и 
атаковавшие её глубинными бомбами. Через полтора часа один из них - 
большой охотник №224 - был торпедирован и затонул. В этот район были 
направлены ещё 2 больших и 2 малых охотника для поиска пл и 2 тка для 
поиска спасения личного состава с погибшего корабля. Межбазовый переход 
выполнял 1 корабль, дозор несли 2 тщ. 
На западе. 2 самолёта БФ вели разведку погоды в Балтийском море, 2 вылетали 
на поиск обнаруженной постом НиС у о. Кэри пл противника. 

Туда же направлялись 2 ска. Тщ № 217 со встреченной им 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



возвращающейся из боевого похода пл М-102 прибыл в Турку. У Засница на 
наших минах подорвалась и затонула пб «Гамбург» (22117 брт). 
 

3 марта 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. БГАС на о. Торос и 
находившийся в том же районе в акустическом дозоре большой охотник имели 
контакт с пл противника, и охотник сбросил на неё глубинные бомбы. Кроме 
того, в других районах поиск вражеских пл осуществляли ещё 4 больших и 3 
малых охотника, а также 2 тка. Дозоры несли 1 тщ и 1 скр. 
На западе. 28 самолётов БФ вели поиск кораблей, судов и пл противника в 
Балтийском море и Рижском заливе, 1 самолёт сбросил мины у Либавы. Тщ № 
217 и ледокол вышли для встречи возвращавшейся пл Щ-309, однако тщ, 
получив пробоину в результате касания грунта, вернулся в базу. Началось 
систематическое траление мин в устье реки Данге (Мемель) береговым тралом. 
 

4 марта 1945 года 
 
На севере. 8 самолётов СФ вылетали на поиск пл и мин неприятеля в р-не 
Варангерфьорд - о. Харлов. 1 самолёт вёл разведку в Горле Белого моря. Поиск 
пл врага также осуществляли, 2 больших и 1 малый охотники, которые дважды 
сбрасывали глубинные бомбы в районах акустических контактов с пл, а также 2 
эм. Из Линахамари в Киркенес в охранении 9 кораблей (2 норвежских) и 
катеров перешло 3 судна. Дозор нёс 1 тщ. 
На западе. Авиация БФ в 43 самолёто-вылетах вела разведку кораблей 
противника в портах и Балтийском море, сбив 2 ФВ-190. 1 торпедоносец и 1 
топмачтовик в сопровождении 2 истребителей в ходе крейсерства потопили 
бомбами 1 тр неприятеля (ок. 5 тыс. т) из конвоя в составе 3 тр, 2 скр и 1 тщ, 
потеряв топмачтовик. Вылетевшие на повторный удар по этому конвою 2 
торпедоносца и 1 топмачтовик повредили торпедой ещё 1 тр, других 4 самолёта 
в сопровождении 12 истребителей, осуществлявших крейсерство, противника 
не обнаружили. Кроме того, 6 самолётов вылетало на поиск пл неприятеля, и 6 - 
на прикрытие 
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ВМБ Свента. 2 ж.-д. артдивизиона флота вели огонь по врагу по плану 
подготовки наступления наших войск. 

Пл К-52 (капитан 3 ранга Травкин И.В.) у банки Штольпе 3-торпедным 
залпом потопила следовавший в охранении 1 скр транспорт противника (ок. 5 
тыс. т). Из Хельсинки в боевой поход в сопровождении ледокола до точки 
погружения вышла пл К-53, а встреченная другим ледоколом возвращавшаяся 
пл Щ-309 прибыла в Турку. У Кронштадта возобновилось надлёдное траление 
мин. 
 



5 марта 1945 года 
 
На севере. Из бухты Озёрко в Кольский залив в охранении 3 больших и 3 
малых охотников, а также 2 тка перешёл тр «Вытегра». На переходе охотники 
сбрасывали глубинные бомбы на обнаруженную акустикой вражескую пл. На 
ПЛО конвоя вылетал 1 самолёт СФ. Других вылетов из-за плохой погоды 
авиация флота не производила. 

3 тщ тралили мины у Йоканьги. Межбазовый переход с попутным поиском 
пл противника выполняли 2 эм. Дозор нёс 1 тщ. 
На западе. Авиация БФ выполнила 60 самолёто-вылетов на воздушную 
разведку, сбив 1 ФВ-190, причём 1 наш самолёт не вернулся на аэродром. 30 
вылетов произведено на прикрытие 7 ктщ, производивших траление фарватера 
для переводимых из Свенты в Мемель 6 тка, сам переход тка и воздушного 
пространства над этими базами. Кроме того, 2 Ил в сопровождении 2 Як искали 
пл противника в Ирбенском проливе и 2 Ил - в устье Финского залива, 1 Ил 
сбросил мины у Либавы, 2 Ил поочередно в сопровождении 16 и 22 
истрбителей корректировали огонь ж.-д. батареи № 19, обстреливавшей порт 
Либавы. При этом 16 неприятельским ФВ-190 удалось сбить первый 
корректировщик ценой потери 9 своих самолётов, а в ходе препятствия второму 
корректировщику 8 самолётов врага потеряли ещё 4 машины. 

2 ж.-д. артдивизиона флота вели огонь по батареям врага при его 
корректировке авиацией. Из Турку в боевой поход вышла пл Л-21. 
 

6 марта 1945 года 
 
На севере. 14 самолётов СФ летали на поиск пл и мин противника на подходах 
к Кольскому заливу, и 2 - на ледовую разведку. Из Кольского залива в губу 
Титовка в охранении 3 больших и 3 малых охотников, а также 2 тка вышли 3 
судна. Дозор нёс 1 тщ. 
На западе. 6 самолётов БФ вели воздушную разведку и 2 вылетали на контроль 
удара по порту Пиллау, сбив 1 Ме-110. Также авиация БФ в 59 самолёто-
вылетах бомбардировщиков и 58 вылетов истребителей их сопровождения 
наносила удары по конвоям и судам неприятеля в Пиллау, потопив тр 
«Фленсбург» (5490 брт) и повредив ещё 5. При этом было потеряно 2 наших 
самолёта, на поиск экипажей которых выходили 2 тка и вылетали 5 самолётов. 
Кроме того, 4 самолёта сбрасывали мины у Либавы и 2 - у Пиллау, 2 Ил в 
сопровождении 2 Як искали пл противника в Ирбенском проливе и 2 Ил - в 
устье Финского залива, 2 истребителя вылетали на перехват воздушных 
разведчиков врага у Свенты и 1 Ил под прикрытием 24 истребителей 
корректировал огонь нашей артиллерии, в процессе чего было сбито 3 самолёта 
врага. 

4 тка выходили из Мемеля к Либаве, но из-за ледовой обстановки 
возвратились в базу. 6 ктщ тралили фарватер Мемель - Паланга. Из Турку в 
боевой поход в сопровождении ледокола до точки погружения вышла пл М-90. 

Начался вывод бронекатеров 1-й брк Днепровской флотилии из затона на 



реку Висла в р-н села Новы-Двур. 
 

7 марта 1945 года 
 
На севере. 6 самолётов СФ летали на поиск неприятельских пл в 
Варангерфьорде. Суда, вышедшие накануне из Кольского залива прибыли в 
пункты назначения, а их эскорт возвратился в свои базы. 3 тщ завершили 
траление фарватера у Йоканьги. Внутреннее плавание совершал 1 гс. Дозоры 
несли 1 тщ, 1 ктщ и 1 пк. 
На западе. 3 торпедоносца БФ в сопровождении 4 истребителей летали на 
крейсерство в Балтийское море, а на воздушную разведку выполнено 25 
самолёто-вылетов. 2 ж.-д. артдивизиона флота вели огонь по боевым порядкам 
врага. 4 тка вновь из-за ледовой обстановки возвратились с поиска неприятеля. 
У Свинемюнде подорвалось на наших минах и затонуло судно противника 
«София» (4446 брт). 
 

8 марта 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ в 14 самолёто-вылетах вела поиск пл и мин противника 
у Кольского залива и в Варангерфьорде, 1 самолёт летал на воздушную 
разведку. 5 больших охотников перевезли из бухты Озёрко личный состав 349-
го отдельного пулемётного батальона. 2 тщ выходили на траление мин в 
Святоносский залив, 1 тщ выполнял межбазовый переход. Из Кольского залива 
в Линахамари перешли 2 тщ и 1 буксирный пароход. Их обеспечивали 3 
больших и 4 малых охотника, сбросивших на обнаруженную гидроакустикой 
пл неприятеля глубинные бомбы. Дозоры несли 1 тщ и 2 пк. 
На западе. Авиация БФ в 31 самолёто-вылете вела воздушную разведку в 
Балтийском море и порту Либавы, сбив 1 вражеский Ю-52. 2 торпедоносца в 
сопровождении 2 истребителей выполняли крейсерство в море, 4 Ил в 
сопровождении 2 Як - поиск пл неприятеля в Ирбенском проливе, и 4 Ла 
вылетали на перехват вражеских воздушных разведчиков в Финском заливе. Пл 
К-53 ( капитан 3 ранга Травкин И.В.) в р-не банки Штольпе 3-торпедным 
залпом из надводного положения потопила одиночный транспорт противника 
(ок. 4 тыс. т). 
 

9 марта 1945 года 
 
На севере. 2 самолёта СФ вели воздушную и 1 - ледовую разведку, 18 - 
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вылетали на поиск пл и мин противника. 5 тка провели поиск противника 
севернее Кильдина. 2 тщ тралили мины у Йоканьги. Межбазовые переходы и 
внутренние плавания на театре выполняли 6 кораблей и судов. Дозоры несли 1 
тщ и 2 пк. 



На западе. Авиация БФ выполнила 37 самолёто-вылетов на воздушную 
разведку в Балтийском море и портах Пиллау и Либава, в 32 вылетах 
торпедоносцев и бомбардировщиков, сопровождавшихся 50 вылетами 
истребителей, осуществляла поиск и наносила удары по конвоям противника, 
потопив у маяка Хела скр UJ-302, UJ-305 и 2 тр по 7000 т, а скр UJ-303 сел на 
мель. В 129 вылетах самолёты флота нанесли комбинированный удар по 
объектам обороны и порту Пиллау, потопив 1 тр (ок. 6 тыс. т) и 1 бдб и 
повредив ещё 1 тр и 1 бдб, сбив при этом 2 ФВ-190. Кроме того, 4 истребителя 
вылетали на прикрытие ВМБ Свента и 2 - на поиск пл неприятеля в устье 
Финского залива. 

Пл Щ-303 (капитан 3 ранга Игнатьев Е.А.) 4-торпедным залпом потопила у 
Либавы следовавший в охранении 1 скр тр «Борбек» (6002 брт). 
 

10 марта 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ в 54 самолёто-вылетах вела поиск мин и пл врага, а 
также воздушную и ледовую разведку. Межбазовый переход выполняли 1 
буксир и 1 ска. Дозоры несли 2 тщ и 1 пк. 

ОВР главной базы СФ провело двустороннее учение по 
воспрепятствованию прорыва пл неприятеля в Кольский залив, на котором 
противника имитировала пл С-102. 
На западе. Из-за ухудшения погоды только 20 самолётов БФ вылетали на 
воздушную разведку и 2 - на поиск пл противника в устье Финского залива. 2 
ж.-д. артбатареи флота обстреливали суда противника в порту Либавы и ещё 2 - 
подавляли огонь вражеских батарей. Возвращавшуюся из боевого похода пл К-
52 у маяка Ньюхамн встретил ледокол и повел её в Хельсинки. 

За первую декаду корабли и плавсредства Дунайской флотилии перевезли 
через реку в р-н Вац-Будапешт 2076 человек, 7 орудий, 98 автомашин и более 
140 т грузов. 
 

11 марта 1945 года 
 
На севере. 18 самолётов СФ вели поиск пл и мин противника на подходах к 
Кольскому заливу и в Варангерфьорде, 2 - осуществляли осмотр р-нов рыбного 
промысла. 1 большой охотник и 2 тка выходили на поиск пл неприятеля у п-ова 
Рыбачий и сбросили глубинные бомбы на обнаруженную гидроакустикой пл. 
Дозоры несли 1 тщ и 1 пк. 
На западе. Авиация БФ в 55 самолёто-вылетах вела воздушную разведку в 
Балтийском море и в ВМБ Пиллау, сбив 1 Ю-52 и 1 ФВ-190. Три группы 
торпедоносцев и бомбардировщиков общим числом 16 машин под прикрытием 
14 истребителей вылетали на удары по обнаруженным конвоям, потопив на 
выходе из Данцигской бухты 1 тр (ок. 12 тыс. т) и 1 скр и повредив ещё 1 тр. 
При этом огнём зенитной артиллерии врага был сбит 1 наш самолёт. Кроме 
того, 1 Ил под прикрытием 24 истребителей корректировал огонь ж.-д. батареи 
№ 19, обстреливавшей суда в порту Либавы, а ж.-д. № 1116 подавила огонь 



неприятельской батареи, пытавшейся сорвать этот обстрел. Пл К-52 под 
проводкой ледокола прибыла в Хельсинки. 
 

12 марта 1945 года 
 
На севере. Из-за ухудшения погоды только 2 самолёта СФ вылетали на поиск 
пл и мин противника у Кольского залива. Для выполнения аналогичной задачи 
выходили также 2 эм и 3 больших охотника. Траление мин в Святоносском 
заливе осуществляли 2 тщ. Межбазовый переход выполнили 4 корабля и 
катера. Дозоры несли 1 тщ, 1 ктщ и 1 пк. 
На западе. Авиация БФ в 35 самолёто-вылетах вела воздушную разведку 
коммуникаций противника в Балтийском море. Для нанесения ряда 
последовательных ударов по обнаруженному у маяка Риксхэфт конвою в 
составе 5 тр, 3 скр и 1 тщ выполнено 106 самолёто-вылетов торпедоносцев и 
бомбардировщиков, сопровождавшихся 85 вылетами истребителей. В 
результате были потоплены все 5 тр с войсками противника (2 по 8000 т, 2 по 
7000 т и 1 - 4000 т), но 3 наших Пе не вернулись на аэродром. Кроме того, ещё 4 
наших истребителя прикрывали ВМБ Мемель. 1 ж.-д. батарея флота вела 
контрбатарейную борьбу. 
 

13 марта 1945 года 
 
На севере. Самолёты СФ выполнили 23 вылета на ПЛО кораблей и судов в 
море и поиск пл и мин противника. 

Из Кольского залива в Линахамари перешёл конвой в составе 1 тр, 2 эм, 2 
тщ, 5 больших и 2 малых охотников и 4 тка. К нему у о. Торос присоединились 
производившие поиск пл врага по маршруту конвоя 2 эм и 3 больших охотника. 
А из Киркенеса в Линахамари перешло 2 тр. Их на переходе охраняли 1 
большой и 2 малых охотника и 1 ска, а также 3 норвежских корабля. 
Закончившие траление мин в Святоносском заливе 2 тщ возвратились в 
Йоканьгу. Дозоры несли 1 тщ и 2 ктщ. 
На западе. Из-за ухудшения погоды авиация БФ выполнила только 25 
самолёто-вылетов на воздушную разведку. Пл Л-21 (капитан 2 ранга 
Могилевский С.С.) выставила мины у п-ова Хела. 
 

14 марта 1945 года 
 
На севере. 12 самолётов СФ обеспечивали ПЛО наших кораблей и судов в 
море, 1 - летал на поиск пл неприятеля в р-нах наших рыбных промыслов. 
Межбазовый переход самостоятельно выполнял 1 тщ, а плавания 5 судов 
обеспечивали 37 кораблей и катеров (в том числе 3 норвежских). Дозоры несли 
1 тщ, 1 ктщ и 1 пк. 
На западе. Из-за плохой погоды только 9 самолётов БФ вылетали на 
воздушную разведку и 2 - на поиск пл противника в устье Финского залива. В 
Данцигском заливе на наших минах подорвались и затонули миноносцы 



противника Т-3 и Т-5. 
 

[26] 
 

15 марта 1945 года 
 
На севере. 16 самолётов СФ вели поиск пл и мин противника в Баренцевом 
море, 1 - вылетал на ледовую разведку в Белое море, где 3 ледокола начали 
вывод к кромке льда 12 тр и 3 тн союзников, формируемого к отправке в 
Англию конвоя RA-65. Межбазовый переход самостоятельно выполняли 2 ска, 
а переходы 2 судов обеспечивали 6 боевых катеров. Лк «Архангельск» 
отрабатывал задачи БП в пределах Кольского залива. Дозоры несли 1 тщ, 1 ктщ 
и 2 пк. 
На западе. Из-за плохой погоды только 5 самолётов БФ вылетали на 
воздушную разведку. Боевые порядки врага обстреливали 2 ж.-д. батареи 
флота. У Мемеля выставлен ночной дозор из ктщ. В Данцигском заливе на 
минах, выставленных пл Л-21, погибла немецкая пл U-367. 
 

16 марта 1945 года 
 
На севере. 24 самолёта СФ вели поиск пл противника на подходах к Кольскому 
заливу, 4 - охраняли наши траулеры в р-не рыбного промысла, 5 - обеспечивали 
ПЛО 2 тщ, выполнявших в охранении 2 ска и 4 малых охотников траление 
фарватера у о. Торос. Кроме того, 2 самолёта прикрывали переход союзных 
судов в Белом море, для чего из Ваенги в Поной перелетело ещё 4 самолёта, и 3 
вылетало на аэрофоторазведку портов Нарвик и Тромсе, а также аэродрома 
Бардуфосс. Межбазовый переход продолжали 2 ска. Дозоры несли 2 тщ, 1 ктщ 
и 1 пк. 
На западе. Из-за плохой погоды только 1 самолёт вылетал на воздушную 
разведку. Боевые порядки врага обстреливали 2 ж.-д. батареи флота. В южной 
части моря на наших минах подорвался и затонул немецкий скр VS-112. 
 

17 марта 1945 года 
 
На севере. 16 самолётов СФ обеспечивали ПЛО 2 тщ, продолжавших в 
охранении 2 ска и 4 малых охотников контрольное траление фарватера от о. 
Торос до параллели 69°45', и вели поиск пл противника в Баренцевом море, из 
них 3 - по маршруту прибывающего из Англии союзного конвоя JW-65. При 
этом в ходе траления тщ Т-117 уклонился от торпед вражеской пл и 
контратаковал её глубинными бомбами. Кроме того, 2 самолёта летали на 
аэрофотораэведку портов Нарвик и Тромсе, 3 - на охрану рыбного промысла и 
6 - на ледовую разведку в Белом и Карском морях. 

2 ска завершили межбазовый переход. Дозоры несли 1 тщ и 1 пк. 
На западе. Из-за плохой погоды только 2 самолёта БФ вылетали на воздушную 
разведку. Боевые порядки врага обстреливали 5 ж.-д. батарей флота. 



Пл К-53 (капитан 3 ранга Ярошевич Д.К.) у Кольберга 2-торпедным 
залпом потопила следовавший в охранении 2 тщ и 1 скр тр «Маргарете Корде» 
(1912 брт). На поиск противника из Мемеля выходила группа из 4 тка. 2 ктщ 
вели траление мин на выходном створе Мемеля. 
 

18 марта 1945 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ ограничилась 5 самолёто-
вылетами на разведку погоды и ледовую разведку. 3 малых охотника и 2 ска 
выходили на поиск пл противника на Кильдинском плесе. Дозоры несли 1 тщ и 
1 пк. 
На западе. Авиация БФ в 40 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, в 75 
вылетах торпедоносцев и бомбардировщиков, сопровождавшихся 80 вылетами 
истребителей наносила последовательные удары по конвоям противника, 
потопив 4 тр (1-ок. 10 тыс. т, 2 по 6 тыс. т и 1-4 тыс. т), тщ R-227, скр VS-304 и 
2 ска и повредив ещё 2 тр. Кроме того, 6 истребителей обеспечивали 
возвращение наших тка от Данцига. 

Вышедшие накануне из Мемеля к Либаве 4 тка провели бой с скр 
противника и возвратились в базу. Другие 4 тка, вышедшие к Данцигу, 
обнаружили крупный конвой противника (10 тр, 3 эм, 3 скр и 8 ска) и атаковали 
его, потопив предположительно 4 тр (1 - ок. 6 тыс. т и 3 - ок. 5 тыс. т каждый). 
При этом тка № 66 получил сильные повреждения и был посажен экипажем на 
мель у косы Курише Нерунг. Огонь по боевым порядкам врага вели 5 ж.-д. 
батарей флота. 
 

19 марта 1945 года 
 
На севере. 1 самолёт СФ вылетал на поиск пл противника по маршруту 
прибывающего из Англии конвоя JW-65. Северо-восточнее мыса Кильдин-ост 
он обнаружил пл под перископом и атаковал её глубинными бомбами, после 
чего наблюдал масленное пятно. Данный район позже пробомбили ещё 18 
самолётов и туда направлялись 2 тка. Ещё 6 самолётов летало на поиск пл 
неприятеля на Кильдинский плес и к п-ову Рыбачий, где поиск противника вели 
также 1 большой и 3 малых охотника, 2 тка и 1 ска. Ледовую разведку в Горле 
Белого моря вели 3 самолёта, и ещё 2 летали на охрану рыбного промысла. 

5 больших охотников производили поиск вражеских пл в р-не о. Торос - 
мыс Кильдин - Териберка по плану встречи прибывающего из Англии союзного 
конвоя JW-65. Дозор нёс 1 тщ. 
На западе. Авиация БФ в 44 самолёто-вылетах вела разведку баз и 
коммуникаций противника. На удары по обнаруженным в море и порту Пиллау 
кораблям и судам неприятеля было выполнено 140 самолёто-вылетов. В 
результате были потоплены тн «Лиза Эссбергер» (1172 брт), 5 тр (ок. 12, 10, 6, 5 
и 4 тыс. т), скр V-1308 и 1 ска и повреждено 2 тр, 2 бдб. Кроме того, 2 Ил-4 
сбросили мины в р-не Пиллау. 

Возвращающаяся из боевого похода пл М-90 была встречена у о. Уте 



ледоколом и прибыла в Турку. Началось систематическое траление фарватера 
между Мемелем и Пиллау. 

Кораблями Дунайской флотилии начата высадка десанта войск 2-го 
Украинского фронта на правый берег реки в р-не населённого пункта Тат. 
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20 марта 1945 года 
 
На севере. 1 самолёт СФ летал на ледовую разведку, и 7 - на ПЛО 
прибывающего из Англии конвоя JW-65. Для встречи с ним из Кольского 
залива вышли 4 эм, 1 скр и 4 больших охотника, к которым присоединилось 
ещё 5 больших охотников, вышедших накануне и производивших поиск пл 
противника на подходе к заливу. Однако командир конвоя, самостоятельно 
изменив его курс, с нашими кораблями не встретился. Потеряв от атак пл врага 
1 тр и 1 шлюп, а также оставив 1 повреждённый транспорт, конвой (21 тр, 3 тн, 
2 авианосца, 1 кр, 9 эм и 8 корветов) вошёл в Кольский залив. В спасательных 
работах участвовали 1 сс, 2 буксира, 2 больших охотника и 6 тка СФ. Самолёты 
и корабли СФ трижды атаковывали обнаруженные пл неприятеля и в одном 
случае наблюдали признаки её поражения. 

Беломорская группа убывающего в Англию конвоя RA-65 под проводкой 2 
ледоколов продолжала двигаться к кромке льда. Траление мин в р-не Святого 
Носа в охранении 2 больших охотников осуществляли 2 тщ. Межбазовый 
переход выполнял 1 малый охотник. Дозоры несли 1 тщ и 1 пк. 
На западе. Из-за плохой погоды только 2 самолёта БФ вылетали на воздушную 
разведку. 2 ж.-д. батареи флота вели огонь по эшелонам врага на ст. Дурбе, 
Падоне и Илмая. 4 тка выходили к Либаве. 

Корабли Дунайской флотилии завершили высадку десанта войск 2-го 
Украинского фронта в р-не населенного пункта Тат. 
 

21 марта 1945 года 
 
На севере. 6 самолётов СФ вылетали на поиск пл неприятеля и 1 – на ледовую 
разведку для обеспечения перехода беломорской группы конвоя RA-65, к 
которой направились также 4 эм, 1 скр и 8 больших охотников, производя 
попутный поиск пл противника. Дозоры несли 1 тщ и 1 пк.. 
На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ выполнила только 4 самолёто-
вылета на воздушную разведку. 1 ж.-д. артдивизион флота обстреливал врага на 
ст. Добиле и Дурбе. 
 

22 марта 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 2 самолёто-вылета на поиск пл противника, 
1 - на аэрофоторазведку порта Тромсе и 12 - на ПЛО перехода норвежских 
кораблей. Для усиления эскорта беломорской группы конвоя RA-65 из 



Кольского залива вышел ещё 1 эм. Межбазовый переход выполнял 1 гс, дозоры 
несли 1 тщ и 1 пк. 
На западе. Авиация БФ в 36 самолёто-вылетах вела воздушную разведку в 
Балтийском море, в 4 вылетах - аэрофотосъёмку переднего края врага под 
Либавой, в 93 вылетах нанесла три последовательных удара по судам в Пиллау, 
в 55 атаковывала его конвои в море и в 18 прикрывала аэродром Паланги. 
Потоплены тр «Мендоза» (5193 брт), тр «Франкфурт» (1185 брт), ук «Шлезвиг 
Гольштейн», 1 скр и бдб F-847D. Кроме того, по данным фотоконтроля 
поражены ещё 6 тр и 1 скр. В воздушных боях сбито 3 машины врага, от 
зенитного огня потеряно 2 наших самолёта. 

1 Ил под прикрытием 16 истребителей корректировал огонь ж.-д. батареи 
№ 19, обстреливавшей порт Либавы. Огонь по неприятелю вели ещё 4 ж.-д. 
батареи флота. 13 тка выходили на поиск противника к Либаве, взаимодействуя 
с самолётами-разведчиками, но из-за тумана успеха не имели 
 

23 марта 1945 года 
 
На севере. Корабли СФ (5 эм, 2 скр, 1 тщ и 11 больших охотников) вступили в 
охранение союзных 12 тр и 3 тн и начали их эскортирование в точку встречи с 
мурманской группой конвоя RA-65. ПЛО и ПВО этого конвоя обеспечивали 
также 24 самолёта. Кроме того, авиация СФ выполнила 36 самолёто-вылетов на 
поиск пл противника в Баренцевом море, дважды атаковав и поразив 
обнаруженные лодки. Дозоры несли 2 тщ и 1 пк. 
На западе. 6 самолётов БФ вылетали на разведку кораблей и судов противника 
в Балтийском море. Огонь по врагу вёл 1 ж.-д. артдивизион флота. 

Пл Л-21 (капитан 2 ранга Могилевский С.С.) севернее банки Штольпе 3-
торпедным залпом потопила тн «Эмиль» (2001 брт), следовавший совместно с 
другим танкером в охранении 1 скр. Из Турку в сопровождении 2 ледоколов 
для следования на позицию к Данцигской бухте вышла пл Л-3, к Либаве - Щ-
310, а из Хельсинки к маяку Риксхэфт - пл «Лембит». 
 

24 марта 1945 года 
 
На севере. В условиях штормовой погоды из Кольского залива вышла 
мурманская группа конвоя RA-65 (11 тр, 3 тн, 2 авианосцев, 1 кр, 9 эм и 8 
корветов), сопровождаемая 3 тка, 1 большим и 2 малыми охотниками. 
Встретившись с беломорской группой (9 тр и 3 тн, так как 3 тн по техническим 
причинам направились в Кольский залив), конвой начал переход в Англию. На 
усиление его ПЛО вылетало 4 самолёта СФ. 

Наши корабли эскорта беломорской группы и сопровождения мурманской 
возвратились в базу. При этом на камни выскочил и разбился тка № 214. Ещё 3 
самолёта вылетали на ледовую разведку. Дозоры несли 1 тщ и 1 пк. 
На западе. Авиация БФ в 37 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, в 4 
вылетах прикрывала базу Свента, в 47 нанесла удар по порту Пиллау и в 102 
атаковывала конвои противника Потоплены буксир № 0322, кабельное судно 



«Бутьюдинген» (466 брт), паром «Зибель» (150 брт), скр VS-326 и тщ М-3138. 
По данным фотоконтроля поражены ещё 4 тр и 2 скр. Потери обеих сторон в 
авиации составили по 1 самолёту. Огонь по врагу вели 2 ж-д. артдивизиона 
флота. 

Пл Л-21 (капитан 2 ранга Могилевский С.С.) севернее банки Штольпе в 3-
торпедной атаке конвоя (1 тн, 1 тр и 1 скр) потопила скр V-2022. Траление 
фарватеров Мемель - Шварцорт и Мемель - Каркельбек осуществляли 15 ктщ. 
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25 марта 1945 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. Межбазовый переход 
выполнял 1 тщ. Дозор нёс 1 тщ. 
На западе. Авиации БФ в 44 самолёто-вылетах вела воздушную разведку баз 
противника и его коммуникаций в Балтийском море, в 36 вылетах атаковывала 
его конвои, потопив плавдок с находившимся в нем неопознанным кораблём, 
военный тр DC-07 «Гретель» (210 брт), ещё 2 тр (ок. 8 и 5 тыс. т) и буксир 
«Стела». Кроме того, по данным фотоконтроля, были потоплены 1 тр (ок. 5 тыс. 
т) и 1 скр. Мины у Пиллау сбрасывали 2 Ил. 

Пл Л-21 (капитан 2 ранга Могилевский С.С.) из состава конвоя неприятеля 
(2 тр, 3 эм, 1 скр) 3-торпедным залпом потопила 1 тр (ок. 5 тыс. т). Из боевого 
похода в Турку встреченная ледоколом возвратилась пл Щ-303. Траление 
фарватера Мемель - Нидден производили 7 ктщ, внутренних гаваней Мемеля - 
2 ктщ. 
 

26 марта 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Внутренние плавания 
на театре выполняли 1 судно и 5 кораблей и боевых катеров. Дозор нёс 1 тщ. 
На западе. Авиации БФ в 45 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, в 143 
атаковывала конвои противника, потопив тр «Билле» (665 брт), тн «Засниц» 
(694 брт), буксир «Отто-11», тщ R-145 и R-260 и 1скр. Фотоконтроль 
подтверждает поражение ещё 2 тр. Минные постановки у Пиллау осуществляли 
3 Ил. В воздушных боях сбито 5 машин врага. Наши потери - 4 самолёта. Ещё 4 
истребителя обеспечивали 4 тка, выходившие на поиск экипажей сбитых 
самолётов и тка, подожжённых противником. 

6 тка во взаимодействии с самолётами-разведчиками вели поиск кораблей 
противника у Либавы, потеряв тка № 10 и 181. 15 ктщ тралили фарватер 
Мемель - Нидден и залив Куришгаф. 
 

27 марта 1945 года 
 
На севере. Из-за плохих метеоусловий только 2 самолёта СФ вылетали на 
разведку погоды Внутренние плавания 3 судов обеспечивали 9 кораблей и 



катеров. 2 тка доставили продовольствие экипажу выброшенного на берег 24 
марта тка № 214. Дозоры несли 1 тщ и 1 пк. 
На западе. Авиация БФ в 36 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, в 16 
вылетах прикрывала базу Свента и возвращение в базу наших тка, в 2 - вела 
крейсерство, потопив тр «Гравенштейн» (3505 брт) и скр VS-310. 

Пл Щ-310 ( капитан 3 ранга Богорад С.Н.) у Либавы 3-торпедным залпом 
потопила 1 тр противника (ок. 5 тыс. т) из состава конвоя (2 тр, 1 скр и 1 ска). 6 
тка, вышедшие накануне к Либаве в бою с отрядом катеров неприятеля врага 
потопили 2 из них и потеряли свои тка № 166 и 196. Траление мин на участке 
Мемель - Нидден осуществляли 11 ктщ. 

Корабли Днепровской флотилии начали переход из села Новы-Двур, 
следуя по реке Висла в р-н боевых действий на реку Одер. 
 

28 марта 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды ограничилась только 16 самолёто-
вылетами на поиск вражеских пл и 2 вылетами на охрану рыбных промыслов. 
Дозоры несли 1 тр и 1 пк. 
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды произвела только 6 самолёто-
вылетов на разведку. Пл Л-3 (капитан 3 ранга Коновалов В.К.) выставила мины 
у п-ова Хела. 7 ктщ тралили фарватер Мемель - Нидден. 
 

29 марта 1945 года 
 
На севере. 2 самолёта СФ вылетали на поиск пл неприятеля у Кольского 
залива. Межбазовый переход в охранении 3 малых охотников выполнил 1 
буксир с 2 баржами. Дозоры несли 1 тщ и 1 пк. 
На западе. Авиация БФ выполнила 15 самолёто-вылетов на воздушную 
разведку и 38 - на атаки кораблей противника, потопив вспомогательное судно 
«Шарлота» (4480 брт), повредив 1 миноносец и сбив 5 самолётов врага. 

3 ктщ тралили мины в порту Мемель. Из боевого похода в Турку 
возвратилась пл Л-21, а К-56 из Хельсинки вышла к Штольпмюнде. 
 

30 марта 1945 года 
 
На севере. 3 самолёта СФ вели поиск пл противника и охрану рыбных 
промыслов. Ещё 1 вылетал на поиск обнаруженной постом НиС пл врага. 
Межбазовый переход в охранении 2 малых охотников выполнял 1 буксир с 2 
баржами. Дозоры несли 2 тщ и 1 пк. 
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды не летала. 1 ж.-д. артдивизион 
флота обстреливал боевые порядки неприятеля. Пл «Лембит» (капитан 3 ранга 
Матиясевич A.M.) выставила мины в р-не маяка Риксхэфт. Из Турку к о. 
Борнхольм вышла пл Щ-309. 
 

31 марта 1945 года 



 
На севере. Авиация СФ в 21 самолёто-вылетах вела поиск пл противника и в 2 
- ледовую разведку. Внутреннее плавание в обеспечении 1 малого охотника 
выполнял 1 буксир с баржой. 3 больших охотника обеспечивали испытания 
береговой РЛС. Дозор нёс 1 тщ. 

В течение месяца на театре проведено 12 конвоев, в которых 10 тр, 12 
вспомогательных судов и 2 корабля в охранении 76 кораблей и боевых катеров. 
На западе. Авиация БФ в 30 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, в 4 
вылетах прикрывала Мемель, в 78 - атаковывала конвои неприятеля, потопив тр 
«Клеопатра» (1305 брт) и судно «Урунди» (5791 брт), а также повредив 1 эм. У 
Пиллау на наших минах подорвалось и затонуло судно «Йесберг» (2804 брт). 
Зенитной артиллерией врага сбито 2 наших самолёта. Траление мин в порту 
Мемель осуществляли 3 ктщ. 

Кораблями Дунайской флотилии произведена высадка десанта войск 2-го 
Украинского фронта в р-н Радвань - Моча на правом берегу реки. 

Наступал апрель победного 1945 года. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1995. - № 4. – 
С.25-29. 
 

1 апреля 1945 года 
 
На севере. 18 самолётов СФ вели разведку, поиск пл и мин противника. 1 из 
них обстрелял его пл, на поиск которой вылетали ещё 7 самолётов и выходили 
2 тка. Береговая ШПС Йоканьгской ВМБ обнаружила шумы вражеской пл, на 
поиск которой летали 2 самолёта и выходили 2 ска. В Кольском заливе 
выставлена новая секция противолодочных сетей. Межбазовые переходы 
выполняли 2 эм и 1 ледокол. Дозор у главной базы постоянно нёс 1 тщ. 
На западе. Авиация БФ в 2 самолёто-вылетах вела разведку, в 19 атаковывала 
корабли и суда противника, повредив в Данцигской бухте1 1 бдб. Врага 
обстреливали 2 ж.-д. батареи флота. На позициях находились пл К-56, Л-3, 
«Лембит», Щ-309 и Щ-310, а К-53 возвращалась в базу. 3 ктщ тралили мины у 
Мемеля и Кронштадта. Продолжались перевозки между Виртсу и Куйвасте. 
 

2 апреля 1945 года 
 
На севере. 14 самолётов СФ вели разведку. Пост НиС и береговая ШПС на о. 
Торос обнаружили пл врага, на поиск которой выходили 5 больших и 2 малых 
охотника и 2 тка, а также вылетали 2 самолёта. С этой же целью к Кильдину 
выходили 2 больших охотника и 2 тка, на подходы к Йоканьге - 1 ска. У мыса 
Лодейный 3 больших охотника атаковали обнаруженную гидроакустикой пл 
неприятеля и наблюдали признаки её поражения. Межбазовые переходы 
выполняли 2 эм. 
На западе. Авиация БФ в 24 самолёто-вылетах вела разведку и атаковывала 
суда противника в Данцигской бухте, потопив 1 скр. Пл К-53 под проводкой 2 
ледоколов прибыла с позиции в Хельсинки. 
 

3 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ в 23 самолёто-вылетах вела разведку, поиск пл и мин 
неприятеля. Транспортный самолёт Р-5, выполнявший плановый полёт, не 
прибыл на аэродром назначения. 2 тщ в обеспечении 4 больших и 2 малых 
охотников тралили мины у главной базы флота. 
На западе. Авиация БФ в 63 самолёто-вылетах вела разведку и бомбардировку 
судов противника, повредив у косы Фрише-Нерунг 1 бдб и 1 мотобот. Мины у 
Мемеля тралили 7 ктщ. 
 

4 апреля 1945 года 
 

                                                           
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 



На севере. Авиация СФ в 15 самолёто-вылетах вела разведку, поиск пл и мин 
неприятеля, в 18 прикрывала переход из Кольского залива в Линахамари 
конвоя в составе 2 тр (один норвежский), 3 эм, 5 тщ (три норвежских), 12 
больших и 5 малых охотников, 4 тка, 2 ска и 1 норвежского корвета, после чего 
норвежские корабли и 4 наших больших охотника убыли в Киркенес. 
На западе. Врага под Кенигсбергом обстреливали 5 ж.-д. батарей БФ. Авиация 
флота в 65 самолёто-вылетах вела разведку, нанесла удар по кораблям 
противника у мыса Хела, потопив 3 бдб и потеряв при этом 1 Ил. На наших 
минах у Пиллау подорвался и затонул ледокол «Айфогель». 

Пл К-56 (капитан 2 ранга Попов И.П.) у маяка Стило 3-торпедным залпом 
повредила кр типа «Лейпциг» из состава конвоя (1 тр, 1 пб, 1 кр, 1 эм, 3 тщ, 1 
ска и 1 бдб). Траление мин у Мемеля вели 11 ктщ, дозор у Таллина нёс 1 ска. 
Противолодочные сети в районе Найссаар - Порккалан Каллбода осматривали 2 
ска и 2 ктщ. 
 

5 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ в 11 самолёто-вылетах совместно с 25 кораблями 
эскорта обеспечивала переход из Линахамари в Кольский залив тр «Киров», 
перевозившего 104-й артполк, в 4 вела поиск пл и мин противника, а также 
пропавшего 3 апреля самолёта Р-5. Траление мин по курсу войскового 
транспорта в обеспечении 1 большого и 2 малых охотников осуществлял 1 ска. 
На западе. Авиация БФ выполнила 50 самолёто-вылетов на удары по кораблям 
противника, а также по его войскам, потопив в р-не мыса Хела тр «Юлиус» 
(554 брт) и повредив 1 буксир. Сбито 3 машины врага и потеряно 2 наших 
самолёта. Артогонь по неприятелю вела 1 ж.-д. батарея флота. Траление мин на 
театре осуществляли 8 ктщ. Противолодочные сети в районе Найссаара 
осматривали 2 ска. К перевозкам между Виртсу и Куйвасте привлечён 1 тщ. 
 

6 апреля 1945 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 1 самолёт СФ летал на поиск 
пропавшего 3 апреля самолёта Р-5. 
На западе. Наши войска под Кенигсбергом артогнём поддерживали 5 ж.-д. 
батарей БФ. Авиация флота в 33 самолёто-вылетах вела разведку и атаковывала 
корабли и суда противника. Траление мин на театре осуществляли 26 ктщ. 
Межбазовый переход выполняли 4 тка, к перевозкам между Виртсу и Куйвасте, 
кроме 2 судов и 1 тщ, привлекли 1 зс. 
 

7 апреля 1945 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 2 самолёта летали на поиск пропавшего 
3 апреля Р-5, который, как оказалось, совершил вынужденную посадку на лёд и 
затонул, а экипаж и пассажиры добрались до селения Нижняя Пеша. 
На западе. Нашим войскам под Кенигсбергом артогнём содействовали 6 ж.-д. 



батарей БФ. Авиация флота выполнила 51 самолёто-вылет на разведку, 326 - на 
удары по кораблям в Пиллау, потопив 2 тр (8 и 6 тыс. т) и 1 бдб и повредив ещё 
4 тр. Кроме того, 3 самолёта летали на постановку мин в Кенигсбергском 
канале и у Пиллау. Сбито 4 машины врага и потеряно 6 наших самолётов. 
Траление мин на театре осуществляли 28 ктщ. 
 

8 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ в 10 самолёто-вылетах обеспечивала переход из 
Кольского залива в Линахамари конвоя в составе 2 тр, 3 эм, 2 тщ, 8 больших и 2 
малых охотников, 4 тка и 2 ска, в 2 - вела поиск пл и мин противника. 4 
больших охотника искали пл неприятеля, обнаруженную постом НиС с мыса 
Сеть-Наволок. 
На западе. Нашим войскам у Кенигсберга артогнём содействовали 5 ж.-д. 
батарей БФ. Самолёты флота в 51 вылете вели разведку, в 232 наносили удары 
по кораблям противника, потопив у маяка Хела тн ВМС «Франкен» (11115 брт), 
тр «Матиас Штиннес» (5337 брт), 2 гидроавиатранспорта «Бельке» (1351 брт) и 
«Ганс Альбрехт Ведель» (1375 брт), корабль ПЛО VJ-311 и 1 бдб, у Пиллау - 1 
тр (4 тыс. т), у маяка Риксхэфт - тр «Инка» (427 брт) и повредив в этих районах 
2 тр, 1 кр, 2 миноносца, 1 тщ 
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и 1 ска. Выполнено также 10 вылетов на прикрытие наших кораблей, и 2 
самолёта ставили мины у Пиллау. Траление мин на театре осуществляли 18 
ктщ. К их охранению привлекались 2 ска. Из-за ледовой обстановки 3 бка не 
смогли обстрелять гавань Мерсрагс. Межбазовый переход и перевозки 
выполняли 4 тка, 1 зс и 1 тщ. 

4 тка и 3 минных катера Дунайской флотилии высадили десант (300 
человек) в районе г. Орт, который овладел Маннсдорфом, отрезав противнику 
пути отхода на запад по прибрежным дорогам. 
 

9 апреля 1945 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 4 самолёта СФ летали на поиск пл и 
мин противника. Из Киркенеса в Линахамари в охранении 1 скр, 5 больших и 2 
малых охотников, а также 1 норвежского корвета перешёл тр «Селенга». 
Береговая ШПС на о. Торос обнаружила вражескую пл, на поиск которой 
выходили 3 больших и 2 малых охотника. Дозор у главной базы был усилен: к 1 
тщ присоединился 1 большой охотник. 
На западе. Наши войска овладели городом Кенигсберг. Им артогнём 
содействовали 3 ж.-д. батареи БФ. Авиация флота в 60 самолёто-вылетах вела 
разведку, в 423 наносила удары по кораблям противника, потопив в р-не 
Пиллау - тр «Альберт Йенсен» (5447 брт), тр «Вале» (5950 брт), тр «Бортова» (3 
тыс. т), ска VS-150, бдб F 555C2, 1 буксир, а сильно повреждённый кр 



«Зейдлитц» был затоплен командой, у маяка Хела - корабль ПЛО VJ-301 и 1 
бдб, а также повредив там и у маяка Стило 5 судов и 1 скр. 6 самолётов ставили 
мины у Пиллау и 2 прикрывали базу Свента. Сбита 1 машина врага, 3 наших 
самолёта не вернулись на аэродром. На поиск вражеских кораблей выходили 8 
тка. Траление мин на театре вели 32 ктщ. К их охранению привлекались 2 ска. 
Ночной дозор у базы Кранц несли 2 ктщ. В Данцигской бухте на минах, 
выставленных пл Л-2 (капитан 3 ранга Могилевский С.С.) подорвался эсминец 
Z-43. 
 

10 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Межбазовый переход 
выполнял 1 тщ. Несение дозора у главной базы продолжал 1 тщ. 
На западе. Авиация БФ в 49 самолёто-вылетах вела разведку, в 44 - атаки 
кораблей противника, потопив у маяка Хела 1 тр и тщ R-69, в 13 - ставила мины 
у Пиллау, где врага обстреливали также 2 ж.-д. батареи флота. Пл Щ-310 
(капитан 3 ранга Богорад С.Н.) у Либавы потопила тр «Ильменау» (1201 брт). 
На минах, выставленных пл «Лембит» (капитан 3 ранга Матиясевич А.М.) в 
Данцигской бухте, подорвался и затонул тр «Ньюверк» (804 брт) и у мыса 
Рихсхэфт - 1 скр. На поиск неприятеля к п-ову Хела выходили 4 тка. Траление 
мин на театре осуществляли 25 ктщ, к охранению которых привлекались 2 ска. 
Межбазовые переходы выполняли 6 тка и 2 судна, перевозки между Виртсу и 
Куйвасте - 1 зс. 
 

11 апреля 1945 года 
 
На севере. Из-за плохой погоды только 2 самолёта летали на поиск пл и мин 
противника, и 2 - на ПЛО следовавшего из Линахамари в Кольский залив 
конвоя (2 тр, 3 эм, 2 тщ, 8 больших и 2 малых охотника, 2 ска и 4 тка). Его 
эскортные корабли трижды контратаковали пл неприятеля. Из Кольского 
залива в Озёрко в охранении 1 большого охотника перешёл 1 буксир с 2 
баржами. Межбазовый переход выполнял 1 тщ. 
На западе. Авиация БФ в 73 самолёто-вылетах вела разведку, в 297 наносила 
удары по кораблям противника, потопив у Штольпмюнде 1 тщ, в р-не маяка 
Хела тр «Данциг» (1062 брт), «Мольткефельс» (7862 брт), «Уфана» (3000 брт) и 
ещё 2 тр (8 и 6 тыс. т), 1 миноносец и 1 скр, а также повредив там и в р-не маяка 
Риксхэфт 4 тр, 1 миноносец, 1 скр. 2 самолёта вылетали на прикрытие базы 
Свента. Врага у Либавы и Пиллау обстреливали 5 ж.-д. батарей флота. 

Пл К-56 (капитан 2 ранга Попов И.П.) у банки Штольпе после промаха 
торпедами потопила шхуну «Рамона» (804 брт) артогнём. На минах, 
выставленных пл «Лембит» (капитан 3 ранга Матиясевич A.M.), подорвался и 
затонул корабль ПЛО VJ-1102 («Вестфален»). Из Турку к Либаве вышла пл М-
102. Переходившие из Мемеля в Нейфарвассе 4 наши тка были атакованы 4 тка 
противника и одновременно обстреляны с берега. При уклонении ТКА-267 
выскочил на берег. Часть его экипажа погибла, часть попала в плен. На 



уничтожение этого катера вылетало 6 самолётов. Поиск кораблей противника 
вели 7 тка, траление мин на театре - 4 ктщ. Ночной дозор у базы Кранц несли 2 
ктщ. Межбазовые переходы и перевозки выполняли 2 корабля и 7 боевых 
катеров. 

5 тка и 6 минных катеров Дунайской флотилии высадили десант (100 
человек) у 2-го венского моста, который был захвачен и разминирован. 
 

12 апреля 1945 года 
 
На севере. 3 самолёта СФ летали на ледовую разведку, 3 - на ПЛО тр «Свияга», 
переходившего в охранении 3 больших охотников из Титовки в Кольский 
залив, откуда 2 малых охотника обеспечили переход в Териберку 1 буксира и 1 
лихтера. Межбазовые переходы выполняли также 5 кораблей и судов. 
На западе. Авиация БФ в 59 самолёто-вылетах вела разведку, в 169 наносила 
удары по кораблям противника, потопив в Пиллау тр «Васерштейн» (1923 брт) 
и ещё 1 тр (4 тыс. т) и 1 баржу, у Штольпмюнде - 1 тр (8 тыс. т), у маяка 
Риксхэфт - 1 тн (10 тыс. т), а также повредив в этих районах 2 тр и 2 скр. Кроме 
того, выполнено 40 вылетов на прикрытие баз Кранц и Свента и катеров, 
возвращающихся в Мемель. 5 самолётов ставили мины у Пиллау, Либавы и 
Виндавы. Сбито 2 машины врага и потеряно 4 наших самолёта. 

Врага искали 16 тка. Траление мин на театре осуществляли 13 ктщ и 4 ртщ. 
Межбазовые переходы и перевозки выполняли 7 кораблей и судов. Огонь по 
врагу вели 5 ж.-д. батарей флота. 

4 тка, 1 тщ, 1 буксир при огневой поддержке 2 мониторов Дунайской 
флотилии у г. Сотин высадили десант (4 эшелона, всего 1572 человека), 
который захватил плацдарм на правом берегу Дуная. 
 

13 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Межбазовые переходы 
выполняли 6 кораблей и судов. В дозор у главной базы кроме 1 тщ встал 1 
малый охотник. 
На западе. Нашим частям на Земландском п-ове и у Либавы артогнём 
содействовали 5 ж.-д. батарей БФ. Авиация флота в 63 самолёто-вылетах вела 
разведку, в 328 наносила удары по кораблям противника, потопив в Пиллау 1 
тр (6 тыс. т), 1 скр и 1 мотобот, у маяка Стило - 2 тр (по 8 тыс. т) и повредив в 
Пиллау ещё 2 тр, и 1 тщ. 11 самолётов ставили мины у Пиллау, Либавы и 
Виндавы. Сбито 2 машины врага и потеряно 3 наших самолёта. 

7 тка вели бой с 15 кораблями и катерами противника. ТКА-197 потопил 
торпедами 1 скр. Ещё 6 тка выходили на поиск кораблей неприятеля. Траление 
мин на театре осуществляли 24 ктщ и 4 ртщ. Вышедшие для высадки десанта на 
дамбу Кенигсбергского канала 5 бка возвратились в базу, т.к. были ошибочно 
обстреляны своей батареей и атакованы нашими самолётами. Межбазовые 
переходы и перевозки выполняли 2 корабля, 7 боевых катеров и 7 судов. 
 



14 апреля 1945 года 
 
На севере. 2 самолёта СФ вылетали на ПЛО следовавшего из Кольского залива 
в 
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Териберку конвоя (2 тр, 3 эм, 4 больших и 2 малых охотника, 2 ска и 4 тка). При 
этом у мыса Зеленецкого эм «Урицкий» гидроакустикой обнаружил пл 
неприятеля и атаковал её. Траление мин в Кильдинской салме в охранении 3 
больших охотников производил 1 тщ. Межбазовые переходы выполняли 14 
кораблей, судов и катеров. В дозоре у главной базы остался 1 тщ. 
На западе. Действия наших войск на Земландском п-ове и в Курляндии 
артогнём поддерживали 6 ж.-д. батарей БФ. Авиация флота из-за плохой 
погоды ограничилась 41 самолёто-вылетом на разведку. Пл Щ-310 (капитан 3 
ранга Богорад С.Н.) у Либавы 3-торпедным залпом потопила 1 тр «Кап Гуир» 
(1536 брт), шедший в охранении 1 скр. Из боевого похода в Хельсинки 
возвратилась пл «Лембит». Траление мин на театре осуществляли 29 ктщ и 4 
ртщ, перевозки грузов - 4 корабля и 3 судна. 
 

14 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Межбазовый переход 
выполнял 1 большой охотник. Дозор у главной базы несли 1 тщ и 1 большой 
охотник. 
На западе. 5 ж.-д. батарей БФ поддерживали огнём наши войска на 
Курляндском и Земландском п-овах. Авиация БФ выполнила 66 самолёто-
вылетов на разведку, 282 - на удары по кораблям противника, потопив в Пиллау 
1 тр (3,5 тыс. т), судно «Симсон» (105 брт), 4 катера, у Хелы - 1 тр (6 тыс. т), а 
также повредив 1 скр. Ещё 10 самолётов штурмовали вражеские войска на косе 
Фрише-Нерунг. 

Бронекатера в повторном выходе высадили десант на дамбу канала у 
Видертена. 2 тка выходили на поиск неприятеля в район Хела. Траление мин на 
театре осуществляли 28 ктщ и 6 ртщ. Межбазовые переходы и перевозки 
выполняли 5 кораблей, 6 боевых катеров и 7 судов. 
 

16 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ в 20 самолёто-вылетах вела разведку, поиск пл и мин 
противника. Переходы из Кольского залива в Титовку и к мысу Кильдин-вест 2 
тр обеспечивали 4 больших и 1 малый охотник и 2 тка. 1 большой и 1 малый 
охотник у мыса Выев-Наволок уничтожили плавающую мину 
неустановленного типа. В дозоре у главной базы оставался 1 тщ. 
На западе. Авиация БФ выполнила 55 самолёто-вылетов на разведку, 342 на 
удары по кораблям противника, потопив в порту Пиллау и на подходах к нему 



1 судно (1 тыс. т), и 9 катеров, у маяка Хела повредив 1 тр и 1 бдб. 15 самолётов 
ставили мины у Виндавы, Либавы и Пиллау. Сбит 1 самолёт врага. 
Артиллерией у Пиллау потоплена вражеская пл U-78. 

2 тка у п-ова Хела повредили 2 эсминца неприятеля. 3 бка поддерживали 
артогнём наши войска, высадили десант (100 человек) на дамбу Циммербуде и 
блокировали гавань Пайзе. Траление мин на театре осуществляли 24 ктщ и 6 
ртщ. Межбазовые переходы и перевозки выполняли 5 кораблей, 4 судна и 29 
боевых катеров. 
 

17 апреля 1945 года 
 
На севере. 25 самолётов СФ летали на разведку, поиск пл и мин противника, 2 
– на перехват самолёта неприятеля в р-не Мурманска, и 1 - на спецзадание с 
посадкой в тылу врага. 2 малых охотника искали пл противника у Териберки. В 
Йоканьге поднят затонувший тр «Комсомольск». 
На западе. Авиация БФ В 35 самолёто-вылетах вела разведку, в 20 атаковывала 
суда неприятеля, потопив у Пиллау 1 бдб с войсками и техникой. 1 ж.-д. 
батарея флота обстреливала врага у Либавы. 

Пл Л-3 (капитан 3 ранга Коновалов В.К.) у маяка Риксхэфт 3-торпедным 
залпом потопила тр «Гойя» (5230 брт), шедший в охранении 2 скр. На нём 
погибло 6220 человек. Из Хельсинки в р-н банки Штольпе вышла пл К-52. У 
гавани Пайзе 5 бка атаковали караван плавсредств неприятеля, потопив 2 
вооруженные бдб, 2 несамоходные баржи и большое число шлюпок с 
солдатами. 5 тка искали врага у Пиллау, 2 из которых вели бой с 8 ска 
неприятеля. Траление мин на театре осуществляли 59 ктщ и 5 ртщ, перевозки 
выполняли 4 корабля и 3 судна. Дозор у Таллина и Усть-Двинска несли 2 ска и 
2 ктщ. 
 

18 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 18 самолёто-вылетов на разведку и поиск 
пл противника, атаковав у мыса Кильдин-ост одну из них. 3 больших охотника 
и 2 тка обеспечивали переход с Кильдина в Кольский залив тр «Свияга», 
перевозившего 6-й отдельный зенитный артдивизион. 1 ктщ вышел в 
Вайтолахти для уничтожения обнаруженной плавающей мины. 
На западе. Авиация БФ в 60 самолёто-вылетах вела разведку, в 28 прикрывала 
Мемель и торпедные катера на переходе, в 169 наносила удары по кораблям 
противника в порту Пиллау и на подходах к нему, потопив учебное судно 
«Драхе» (2000 брт), ещё 1 тр (5 тыс. т), 1 баржу, 1 ска и повредив 1 тн, 2 скр и 2 
дб. 5 самолётов ставили мины у Пиллау. Потеряно 5 наших самолётов. 
Неприятеля обстреливала 1 ж.-д. батарея флота. Траление мин на театре 
осуществляли 49 ктщ и 6 ртщ, межбазовые переходы и перевозки выполняли 2 
корабля, 2 судна и 19 боевых катеров. Дозоры у Таллина, п-овов Суурупи и 
Пакри несли 6 ска. Проводилась тренировка по посадке и высадке десанта 83-й 
сд на катера. 



 
19 апреля 1945 года 

 
На севере. Авиация СФ в 4 самолёто-вылетах вела поиск пл и мин противника. 
1 ктщ расстрелял плавающую мину у Вайтолахти. 2 малых охотника искали 
мины у Кильдина. В дополнение к 1 тщ в дозор у главной базы выставлен 1 пк. 
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды ограничилась 16 самолёто-
вылетами на разведку. Неприятеля обстреливала 1 ж.-д. батарея флота. Пл Л-3 
(капитан 3 ранга Коновалов В.К.) у маяка Риксхэфт в повторной атаке 2-
торпедным залпом потопила 1 плавбатарею «SAT-5» («Роберт Мюллер» - 399 
брт). Из Турку к о-ву Борнхольм в сопровождении до точки погружения 1 ска 
МО вышла пл Щ-407. Поиск противника у Пиллау вели 3 тка. Траление мин на 
театре осуществляли 64 ктщ и 5 ртщ, межбазовые переходы и перевозки 
выполняли 2 корабля, 1 судно и 9 боевых катеров. Дозор у устья реки Зап. 
Двина несли 2 ска. 
 

20 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ в 3 самолёто-вылетах вела воздушную и ледовую 
разведку, в 18 искала пл и мины противника. 1 большой и 2 малых охотника 
тралили мины на фарватере Линахамари - Киркенес. 
На западе. Авиация БФ выполнила 48 самолёто-вылетов на разведку, 196 на 
удары по кораблям неприятеля, потопив у Пиллау и мыса Хела тр «Хуэльва» 
(1923 брт), судно «Кенигсберг» (180 брт), самоходные баржи «Готенхафен» 
(930 брт) и «Форвертс» (300 брт), 1 дб, 1 буксир и 10 мотоботов, 
преимущественно с войсками, и повредив 1 тр, 3 дб и 12 мотоботов. 10 
самолётов прикрывали торпедные катера на переходе. Врага обстреливали 2 ж.-
д. батареи флота. 

Из Турку в сопровождении 1 ска МО до точек погружения вышли пл Д-2 и 
С-13. Одна следовала в позицию к югу, другая - к юго-востоку от маяка 
Фальудден. 3 бка провели разведку и обстреляли берег у гавани Мерсрагс. 
Траление мин на театре осуществляли 2 тщ и 26 ктщ. Межбазовые перехо- 
 

[27] 
 
ды и перевозки выполняли 89 кораблей, судов, катеров и плавсредств. В 
Циммербуде проводилось учение по посадке десанта на катера и плавсредства. 
 

21 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 20 самолёто-вылетов на разведку и поиск 
пл и мин противника, 5 - на прикрытие отряда прибывших английских кораблей 
(1 кр, 3 эм, 3 зм). 1 большой и 2 малых охотника совместно с норвежскими 
кораблями (1 корвет и 3 тщ) охраняли на переходе из Киркенеса в Линахамари 
тр «Идефьорд», а 4 эм, 2 тщ, 6 больших и 2 малых охотника и 4 тка - переход 



туда же из Кольского залива тр «Киров». Последнему навстречу вышли ещё 1 
большой и 2 малых охотника. У мыса Летинский 1 большой охотник 
безуспешно атаковал немецкую пл и совместно с другим большим охотником 
продолжил её поиск. Дозор у главной базы несли 1 тщ и 1 ктщ. 
На западе. Авиация БФ из-за сплошной низкой облачности ограничилась 8 
самолёто-вылетами на разведку. Врага обстреливала 1 ж.-д. батарея флота. Пл 
К-52 (капитан 3 ранга Травкин И.В.) у банки Штольпе 3-торпедным залпом 
повредила 1 тр, шедший в охранении 1 ска. Пл Л-3 (капитан 3 ранга Коновалов 
В.К.) у маяка Риксхэфт 3-торпедным залпом повредила из состава конвоя (3 тр, 
3 скр и 4 ска) 1 тр. Группа из 3 тка у маяка Хела в атаке конвоя, тоже повредив 
1 тр, вела бой с отрядом кораблей противника (1 эм, 2 скр и 2 бдб), потопила 1 
бдб. При этом ТКА-269 (лейтенант Короткевич) под огнём взял на буксир 
повреждённый, потерявший ход и окружённый вражескими катерами ТКА-135 
и довёл его в базу. Траление мин на театре осуществляли 44 ктщ и 4 ртщ, 
межбазовые переходы и перевозки выполняли 77 кораблей, катеров и судов. В 
р-не Пиллау продолжались тренировки по посадке и высадке десанта на 
бронекатера. 
 

22 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ в 13 самолёто-вылетах вела воздушную и ледовую 
разведку, поиск пл и мин противника, в 22 прикрывала корабли и суда в море. 1 
самолёт атаковал вражескую пл и зафиксировал прямое попадание в неё. По 
согласованию со штабом СФ английские 1 зм и 3 эм выставили 276 мин на 
Кильдинском плесе. Из Линахамари в Кольский залив в охранении 4 эм, 2 тщ, 6 
больших охотников и 4 тка, а также норвежских 3 тщ и 1 корвета вышли тр 
«Онега» и «Идефьорд». На переходе немецкие пл потопили наш транспорт и 
повредили норвежский. Корабли эскорта несколько раз контратаковали пл 
неприятеля. Одна из них всплыла и была потоплена артиллерией эм «Карл 
Либкнехт». Дозор у главной базы увеличен до 2 тщ и 1 ктщ. 
На западе. Авиация БФ выполнила 58 самолёто-вылетов на разведку, 170 - на 
удары по кораблям противника, потопив у маяка Хела 1 бдб и 1 паром 
«Зибель». 2 самолёта прикрывали базу Свента. Потеряно 7 наших самолётов. 
Врага обстреливала 1 ж.-д. батарея флота. 3 тка вели поиск неприятеля у п-ова 
Хела, 4 тка - у Пиллау. Траление мин на театре осуществляли 38 ктщ, 
межбазовые переходы и перевозки выполняли 32 корабля, катера и судна. 
 

23 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ в 3 самолёто-вылетах вела воздушную и ледовую 
разведку, 28 - поиск пл и мин противника по маршруту прибывающего из 
Англии конвоя JW-66, 5 раз атаковав пл врага. Английские корабли у Сеть-
Наволока тоже атаковали пл неприятеля, на поиск которой выходили и 3 наших 
больших охотника. 3 тщ в обеспечении 1 ска тралили мины у Йоканьги. 
Межбазовые переходы выполняли 1 скр и 2 ледокольных судна. Дозор у 



главной базы несли 1 тщ и 1 большой охотник. Повреждённый тр «Идефьорд» 
прибуксирован в Росту. 
На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ ограничилась 20 самолёто-
вылетами на разведку. Врага обстреливали 2 ж.-д. батареи флота. 1 дозорный 
ска МО у о. Найссаар сбросил бомбы на обнаруженные пл неприятеля. 
Траление мин на театре осуществляли 2 тщ и 42 ктщ, межбазовые переходы и 
перевозки выполняли 7 кораблей, 2 судна и 15 боевых катеров. 
 

24 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ в 3 самолёто-вылетах вела воздушную и ледовую 
разведку, в 38 - поиск пл и мин неприятеля, пробомбив обнаруженные пл у 
Териберки и мыса Маккаур. Ещё 2 самолёта летали на установление контакта с 
прибывающим из Англии конвоем JW-66. 5 английских кораблей у Кольского 
залива тоже атаковали вражескую пл. 2 тщ тралили мины у Йоканьги. В 
Печенгском заливе выставлен постоянный корабельный дозор, а у главной базы 
его несли 1 тщ и 1 большой охотник. 
На западе. Авиация БФ выполнила 55 самолёто-вылетов на разведку, 54 на 
удары по конвоям противника, потопив у маяка Эланд-Сэдра-Удде - 2 тр (5 и 4 
тыс. т) и повредив 1 тр, 1 скр и 1 тщ, в 64 вылетах обрабатывала пункт 
предстоящей высадки десанта. 4 самолёта ставили мины у Либавы. Потеряно 8 
наших самолётов. Огонь по врагу вела 1 ж.-д. батарея флота. 

2 дозорных ска МО атаковали у мыса Суурупи пл неприятеля и наблюдали 
признаки ее поражения. Поиск пл противника производили также 4 ска МО у о-
ва Найссаар, 4 тка - у Пиллау и 2 тка - у Кольберга. Траление мин на театре 
осуществляли 57 ктщ и 7 ртщ, межбазовые переходы и перевозки выполняли 3 
корабля, 21 судно и 11 сторожевых катеров. Дозор у Пярну нёс 1 бка. 
 

25 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ в 23 самолёто-вылетах вела поиск пл и мин по 
маршруту конвоя JW-66, для встречи которого и эскортирования его 
беломорской группы из Кольского залива вышли 7 эм, 4 тщ и 9 больших 
охотников, а также 1 норвежский корвет. 

1 самолёт у мыса Кильдин-вест, 1 эм у о. Харлов, 1 тщ и 1 большой 
охотник у мыса Святой Нос бомбили вражеские пл, поиск которых также вели 
английские корабли у Кольского залива, 4 тка и 2 малых охотника на 
Кильдинском плесе. 3 тщ тралили мины на маршруте конвоя у мыса Святой 
Нос. В точке МТ от конвоя отделилась беломорская группа (9 тр и 2 тн) и с 
нашим эскортом направилась в Молотовск. Мурманская группа (2 тр) прибыла 
в Киркенес. Дозор у главной базы несли 1 тщ и 2 ска. 
На западе. Авиация БФ выполнила 74 самолёто-вылета на разведку, 282 на 
удары по конвоям противника, потопив у п-ова Хела и Пиллау 1 тр (3 тыс. т) и 
2 бдб, 1 ска и повредив ещё 6 дб. 3 самолёта прикрывали Мемель и Свенту. 
Потеряно 3 наших самолёта. Огонь по врагу вела 1 ж.-д. батарея флота. 



Пл К-52 (капитан 3 ранга Травкин И.В.) у банки Штольпе в двух атаках 
потопила 1 тр (2,6 тыс. т). На минах, выставленных пл «Лембит» (капитан 3 
ранга Матиясевич A.M.) у мыса Риксхэфт, подорвался и затонул скр YS-343. Из 
боевого похода в Турку возвратилась пл Л-3. Западный (из гавани 
Пальмниккен) и восточный (из Циммербуде) десанты на 20 тка, принявших 597 
человек, вышли к косе Фрише-Нерунг. Их прикрывали 11 тка и 3 бка. Траление 
мин на театре осуществляли 67 ктщ и 7 ртщ. В Кенигсбергском заливе на минах 
подорвалось 2 бка, один из которых (№ 202) затонул. Межбазовые переходы и 
перевозки выполняли 11 кораблей, 8 судов и 2 боевых катера. Дозор у Мемеля 
и в Рижском заливе несли 4 ска МО, у Таллина - 5 ска МО. 
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26 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ в 16 самолёто-вылетах обеспечивала ПЛО конвоя JW-
66, в 10 искала пл и мины неприятеля, в 4 летала на ледовую разведку. 
Английские корабли эскорта конвоя (1 кр, 2 ав, 9 эм, 9 корветов, 2 фрегата, 1 
шлюп) прибыли в Кольский залив. Беломорскую группу конвоя встретили 
ледоколы «Северный Ветер» и «Иосиф Сталин», а корабли охранения от 
кромки льда убыли в Йоканьгу, откуда обеспечили переход в Кольский залив 
тн «Фрунзе». Межбазовые переходы на театре, кроме того, выполняли 6 судов, 
10 кораблей и катеров, а также 2 норвежских корабля. Дозор у главной базы 
несли 1 тщ и 1 ктщ. 
На западе. Авиация БФ в 22 самолёто-вылетах прикрывала высадку десанта и в 
56 вела разведку. 15 самолётов, вылетевших на удар по кораблям противника у 
п-ова Хела, из-за сплошной низкой облачности возвратились на аэродром. 
Потерян 1 наш самолёт. Пл Щ-310 и М-102 возвратились из боевых походов в 
Турку, а К-56 - в Хельсинки. Траление мин на театре осуществляли 73 ктщ и 7 
ртщ. Перевозки между Виртсу и Куйвасте выполнял 1 зс. 

Торпедные катера отряда прикрытия десанта вступили в бой с вражескими 
ска и бдб, подожгли 2 катера и вынудили отойти остальные. Бронекатера 
отряда огневой поддержки атаковали 3 бдб неприятеля, потопив одну и 
повредив другую. 1-й эшелон десанта был высажен на косу Фрише-Нерунг в 
назначенном месте. 2-й эшелон из-за тумана сначала был высажен в 
расположении наших частей, а затем у мысов Каддих-Хакен и Мевен-Хакен на 
косе Фрише-Нерунг. Вскоре оба десантных отряда соединились. 10 бка с 3-м 
эшелоном десанта, не опознав места высадки предыдущих эшелонов, начали 
десантирование в зоне активной обороны противника, успев затем снять лишь 
30 из 120 человек и с боем отойти. После этого высадка была произведена в 
назначенном месте. 3 тка прикрытия этого эшелона вели бой с 1 ска и 2 бдб 
неприятеля. 
 

27 апреля 1945 года 
 



На севере. Авиация СФ выполнила 4 самолёто-вылета на ПЛО тн «Фрунзе», 
который с кораблями охранения прибыл в Кольский залив, и 9 - на разведку и 
поиск пл неприятеля, которые на Кильдинском плесе искали также 2 больших и 
1 малый охотники и 2 тка. У маяка Гавриловский большой охотник из состава 
охранения танкера атаковал вражескую пл. Межбазовые переходы выполняли 4 
больших охотника. Дозор у главной базы несли 2 тщ и 2 больших охотника. 
На западе. Авиация БФ в 55 самолёто-вылетах вела разведку, в 162 самолёто-
вылетах наносила удары по кораблям противника у устья Вислы и в р-не мыса 
Хела, потопив тр «Эмили Заубер» ( 2475 брт), пароходы «Форвертс-3» и 
«Бандаграун» (по 600 брт) и пассажирский паром (1220 брт) и повредив 1 тр, 6 
буксиров, 2 катера и 2 дб, преимущественно с войсками, а также сбив 2 его 
машины. 2 самолёта ставили мины у Либавы, которую обстреливали 4 ж.-д. 
батареи флота, повредившие ещё 1 тр противника. 

Пл К-52 (капитан 3 ранга Травкин И.В.) у маяка Риксхэфт в повторной 
атаке 3-торпедным залпом потопила 1 тр (2,6 тыс. т), шедший в конвое из 2 тр и 
3 скр. Траление мин на театре осуществляли 44 ктщ, межбазовые переходы и 
перевозки выполняли 1 зс и 8 тка. 
 

28 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 15 самолёто-вылетов на разведку и поиск 
пл неприятеля, дважды атаковав вражескую пл у мыса Цып-Наволок. 
Беломорская группа конвоя JW-66 прибыла в Молотовск. Поиск пл противника 
на Кильдинском плесе вели 2 больших и 1 малый охотники и 2 тка. Мины в 
Святоносском заливе в обеспечении 1 ска тралили 2 тщ, Дозоры у главной базы 
несли 1 тщ, 1 большой и 1 малый охотники. 
На западе. Авиация БФ в 27 самолёто-вылетах вела разведку, в 43 летала на 
удар по кораблям противника в р-не Хела, но из-за плохой погоды обнаружила 
и потопила только 1 катер. 3 тка в этом районе торпедами потопили 1 тр (4 
тыс.т) и повредили 1 дб. Вышедшие из Пярну для обстрела порта Роя 3 бка из-
за ледовой обстановки возвратились в базу. Траление мин на театре 
осуществляли 38 ктщ и 14 ртщ, межбазовые переходы и перевозки выполняли 
19 кораблей, катеров и судов. Дозор у Курессаре нёс 1, а у Таллина - 4 боевых 
катера. 
 

29 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 15 самолёто-вылетов на воздушную и 
ледовую разведку, а также на поиск пл неприятеля у Кольского залива (1 
самолёт атаковал пл у Териберки). Поиск пл осуществлял также отряд 
английских кораблей. Немецкая пл торпедировала корвет «Гудалл» у Сеть-
Наволока, но и сама была потоплена. Для спасения экипажа корвета выходили 
2 наших больших и 2 малых охотника, а также 2 тка. Фарватер по маршруту 
убывающего в Англию конвоя RA-66 в обеспечении 2 больших и 3 малых 
охотников тралили 2 тщ. Дозор у главной базы несли 1 тщ, 2 больших охотника 



и 1 ска. 
На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ ограничилась 32 самолёто-
вылетами на разведку. Траление мин на театре осуществляли 42 ктщ и 7 ртщ, 
межбазовые переходы и перевозки выполняли 12 кораблей, катеров и судов. 
 

30 апреля 1945 года 
 
На севере. Авиация СФ выполнила 26 самолёто-вылетов на разведку, ПЛО 
вышедшего из Кольского залива в Англию конвоя RA-66 (22 тр, 3 тн, 1 сс, 2 ав, 
1 кр, 9 эм, 9 корветов, 2 фрегата и 1 шлюп), а также на поиск пл неприятеля. 2 
самолёта при этом атаковали вражеские пл. Для усиления эскорта конвоя в зоне 
ответственности флота выходили 3 эм и 4 больших охотника СФ. У Кильдина 1 
эм из их числа атаковал пл противника. Английский корвет «Гудалл» из-за 
невозможности его буксировки потоплен английским миноносцем. Нашими 
большими охотниками и катерами сняты с него 71 человек. Межбазовые 
переходы выполняли 3 судна и 1 скр. 

Во второй половине апреля у мурманского побережья действовали 7 
вражеских пл. В апреле на внутренних коммуникациях проведено 10 конвоев в 
составе 13 тр и 3 вспомогательных судов, для эскортирования которых сделано 
146 выходов кораблей. 
На западе. Авиация БФ в 26 самолёто-вылетах вела разведку, и 2 самолёта 
производили разрежение минного заграждения у Кольберга. Из Хельсинки на 
позицию к востоку от банки Штольпе вышла пл К-53, а К-52 возвратилась туда 
из боевого похода. 4 тка искали корабли противника у п-ова Хела. Траление 
мин на театре осуществляли 33 ктщ и 7 ртщ, межбазовые переходы и перевозки 
выполняли 25 кораблей, катеров и судов. В западной части Балтийского моря 
на наших минах подорвалось и затонуло судно «Меве» (121 брт). 

Корабли Днепровской и Дунайской военных флотилий содействовали 
войскам 1-го и 2-го Белорусских, 2-го и 3-го Украинских фронтов в прорыве 
укреплений противника и форсировании рек Одер, Шпрее и Дунай, вели 
траление и расчистку фарватеров. 
 

До победы оставались считанные дни. 
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Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1995. - № 5. – 
С.20-24. 
 

К маю наши войска завершали Берлинскую операцию, бои шли в самом 
городе. Продолжались боевые действия по ликвидации курляндской группи-
ровки противника, наступление в глубь Германии, освобождение Чехословакии 
и Австрии. Части войск союзников продвигались навстречу нашим войскам с 
запада. 
 

1 мая 1945 года 
 
Москва. Начальник Главного морского штаба адмирал Кучеров С.Г. сообщил 
командующему СФ адмиралу Головко А. Г. и командующему БФ адмиралу 
Трибуцу В.Ф. порядок сдачи в плен немецких подводных лодок в случае капи-
туляции Германии. Предусматривалось, что пл, находящиеся в море, всплыва-
ют в надводное положение, поднимают на радиомачте чёрный флаг или вым-
пел; экипаж выстраивается на верхней палубе. Ночью лодки имеют огни. Они 
немедленно доносят открытым текстом своё место на нашу береговую станцию 
на частоте 500 кГц (600 м). Затем те из них, которые находятся в операционной 
зоне флота, следуют в базу, указанную им открытым текстом по радио. 
На севере. Командующий СФ довёл до командиров соединений и частей флота 
порядок сдачи в плен немецких пл и распорядился об организации выполнения 
данных указаний. 

Авиация флота в 6 самолёто-вылетах осуществляла ПЛО вышедшего нака-
нуне в Англию союзного конвоя RA-66 и в 10 вылетах вела поиск пл и мин 
противника. ШПС на о. Торос обнаружила шумы пл неприятеля, на поиск кото-
рой выходили 5 больших и 1 малый охотник, установившие с ней контакт, ата-
ковавшие её и наблюдавшие признаки поражения лодки. Межбазовые переходы 
выполняли 3 тщ и 2 больших охотника. Дозоры несли 1 тщ и 1 большой охот-
ник. 
На западе. Начальник штаба БФ контр-адмирал Александров А.П. запросил 
предложения командующих МОР и командиров ВМБ по организации пленения 
сдающихся немецких пл. 

На позициях находилось 5 наших пл (на подходе к Данцигской бухте Щ-
309, у о. Борнхольм Щ-407, западнее маяка Стило С-13, у Либавы Д-2 и на под-
ходе к банке Штольпе К-53). 3 тка вели поиск кораблей противника в р-не мая-
ка Хела. Авиация флота выполнила 36 самолёто-вылетов на воздушную развед-
ку, и 2 самолёта летали на прикрытие порта Мемель и базы Свента. Траление 
мин на театре осуществляли 8 тщ и 55 ктщ. Межбазовые переходы выполняли 6 
тка. 

Корабли Днепровской флотилии действовали совместно с частями армии в 
районе Берлина и продолжали расчистку канала Одер - Шпрее. В тралении мин 
на реке Дунай были задействованы 3 ктщ, 2 бка и 6 минных катеров Дунайской 
флотилии. Ещё 11 бка, завершив тральные работы на участке Комарно - Брати-
слава, сосредоточились в р-не Вайдлинга. 



В Берлине. В 15 ч 00 мин по согласованию с советским командованием на-
чальник генштаба германских сухопутных войск генерал Кребс прибыл в рас-
положение наших войск и встретился с командующим 8-й гвардейской армии 
генерал-полковником В.И.Чуйковым, где сообщил о самоубийстве Гитлера и 
передал предложение его окружения о временном прекращении огня в столице 
с целью подготовки условий для мирных переговоров между Германией и 
СССР. Это предложение было отвергнуто и высказано требование о немедлен-
ной и безоговорочной капитуляции берлинского гарнизона. В 18 ч фашистское 
руководство отклонило данное требование, и мощный артобстрел города во-
зобновился. 
 

2 мая 1945 года 
 

Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов полностью овладе-
ли Берлином. Его гарнизон капитулировал. 
На севере. Авиация СФ в 7 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и по-
иск пл противника. Береговая батарея № 147 на мысе Вайтолахти выпустила 16 
снарядов по пл неприятеля. Межбазовые переходы выполняли 1 тщ и 1 малый 
охотник. Дозоры несли 1 тщ и 1 большой охотник. 
На западе. Авиация БФ в 27 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, и 2 
самолёта прикрывали базу Свента и порт Мемель. На театре продолжалось бое-
вое траление. Межбазовые переходы выполняли 23 тка, а также 6 малых охот-
ников и 2 ска, причём последние за тралами 4 ктщ. 

Часть кораблей Днепровской флотилии продолжала расчистку канала Одер 
- Шпрее, а две бригады направились для содействия нашим войскам в р-не 
Штеттин - Свинемюнде. В тралении мин на Дунае было задействовано 46 кате-
ров и плавсредств Дунайской флотилии. 
 

3 мая 1945 года 
 

Части 1-го Белорусского фронта, выйдя к реке Эльба, установили связь с 
американскими войсками, части 2-го Белорусского - с английскими. 
На севере. Из-за плохой погоды только 2 самолёта СФ вылетали на поиск пл 
противника. Переходы 2 судов на театре обеспечивали 5 больших охотников. 
Межбазовый переход выполнял 1 тщ. Дозоры несли 1 тщ и 1 малый охотник. 
На западе. Войска 3-го Белорусского фронта продолжали очищать от врага ко-
су Фрише-Нерунг, 9 бка из залива Фришхаф содействовали артогнём их про-
движению. Авиация БФ в 48 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и в 53 
вылетах бомбардировщиков, штурмовиков и торпедоносцев, прикрывавшихся 
56 вылетами истребителей, наносила удары по кораблям противника, потопив в 
Померанской бухте скр V-2001, бдб AF-102 и земснаряд (2,5 тыс. т), в южной 
Балтике - тр «Штеттин» 
 
Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатура 
кораблей, частей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. 
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(22 тыс. т), тр «Яде» и тр «Дварзее» (536 и 552 брт), опьгговое судно «Шифф-7» 
и 8 мотоботов, а также повредив в Померанской бухте 1 эм. Кроме того, на ми-
нах в этом районе подорвались и затонули тщ М-14 и ска KFK-390. Траление 
мин на театре осуществляли 9 тщ и 70 ктщ. Межбазовые переходы выполняли 6 
больших и 2 малых охотника, а также 2 тщ, буксировавших 11 тендеров. 

Продолжалось траление на Дунае и канале Одер - Шпрее. Береговой отряд 
сопровождения Дунайской флотилии вёл разведку огневых точек противника 
на левом берегу реки в р-не Штарнвера и Моллерсдорфа. 
 

4 мая 1945 года 
 

Войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов продолжали продвижение на за-
пад, занимая с боями германские города. Командующий 21-й группой союзных 
армий фельдмаршал Б. Монтгомери принял капитуляцию немецких войск в Се-
веро-западной Германии, Шлезвиг-Гольштейне, Голландии и Дании. 
На севере. Из-за плохой погоды только 4 самолёта СФ вылетали на ПЛО ко-
раблей в море и поиск пл противника, для осуществления которого в полосе 30 
миль от берега вышел дивизион больших охотников в составе 6 ед., и ещё 2 
больших охотника искали их у Кильдина. Плавания 2 судов на театре обеспе-
чивали 4 больших охотника. Дозор несли 1 тщ и 1 большой охотник. 
На западе. Содействие нашим войскам на косе Фрише-Нерунг артогнём оказы-
вали 7 бка, у населённого пункта Роя в Курляндии - 2 бка. Авиация БФ в 53 са-
молёто-вылетах вела воздушную разведку, в 135 (79 - штурмовики, бомбарди-
ровщики и торпедоносцы, 56 - истребители) наносила удары по кораблям про-
тивника, потопив в р-не Свинемюнде учебный лк «Шлезвиен», вспомогатель-
ный кр «Курмарк», миноносец Т-155 «Бильтс», артиллерийский корабль HSK-1 
«Гектор», зенитную плавбатарею «Хуммель», тр «Оснабрюк» (10 тыс. т), ещё 2 
тр (10 и 4,5 тыс. т) и 3 буксира, а также повредив кр «Лютцов», который вслед 
за этим был затоплен, 2 тр, 2 эм, 1 тщ и 1 скр. Северо-восточнее о. Рюген был 
потоплен миноносец Т-36. 

Траление мин на театре осуществляли 4 тщ и 20 ктщ. Межбазовые перехо-
ды выполняли 27 кораблей и катеров и 1 тн. Корабли Днепровской флотилии 
продолжали переход к Штеттину, потеряв на минах ктщ № 140. Береговые от-
ряды сопровождения кораблей Дунайской флотилии подавляли батареи непри-
ятеля и обстреливали скопления его войск, в тралении мин на реке было задей-
ствовано 3 тщ, 43 ктщ и 5 буксиров с тралбаржами. 
 

5 мая 1945 года 
 

Войска 2-го Украинского фронта продолжали освобождение Чехослова-
кии. В Праге началось антифашистское восстание, на подавление которого 
немцы бросили значительные силы группы армий «Центр». Американский ге-



нерал Дж. Деверс принял капитуляцию немецких войск в Баварии и Западной 
Австрии. 
На севере. 4 самолёта СФ вылетали на воздушную разведку, 20 - на поиск пл 
противника, который в 30-мильной полосе от берега продолжал и дивизион 
больших охотников в составе 6 ед. Траление мин в Святоносском заливе в ох-
ранении 1 большого охотника и 1 ска вели 2 тщ. Межбазовый переход 1 судна 
обеспечивали 3 больших охотника. Дозоры несли 1 тщ и 1 большой охотник. 
На западе. Наши войска овладели Свинемюнде - крупным портом и военно-
морской базой неприятеля на Балтике. Авиация БФ в 35 самолёто-вылетах вела 
воздушную разведку, в 26 атаковывала корабли противника, потопив у о. Рюген 
тн «Альтенгамме» (5897 брт), у Борнхольма 2 плавбатареи SAT-16 «Вестфлан-
ден» и LAT-1 «Принцесса Беатрикс», а у Свинемюнде десантную баржу № 818. 
Поиск кораблей противника в Померанской бухте вели 4 тка. Траление мин на 
театре осуществляли 65 тщ и ктщ, межбазовые переходы выполняли 23 боевых 
катера. 

Корабли 1-й и 2-й бригад Днепровской флотилии сосредоточились в р-не 
Ястница, куда на автомашинах доставили также отряд полуглиссеров, личный 
состав которого за действия в Берлине был удостоен правительственных на-
град, а 13 человек - звания Героя Советского Союза. Корабли включились в 
операцию по овладению Свинемюнде. Береговой отряд сопровождения кораб-
лей Дунайской флотилии обстреливал противника в р-не Штоккерау. В трале-
нии мин на реке участвовало 3 тщ, 36 ктщ, бка и минных катера, а также 3 бук-
сира с тралбаржами. 
 

6 мая 1945 года 
 

Наши войска начали Пражскую наступательную операцию. 
На севере. 2 самолёта СФ летали на воздушную разведку и разведку погоды, 22 
на поиск пл противника. Эту же задачу в 30-мильной полосе вдоль берега 
Кольского п-ова продолжал решать дивизион больших охотников в составе 6 
ед. и 2 больших охотников у Кильдина. Межбазовые переходы в охранении 5 
больших охотников выполняли 1 тр и 1 буксир с тремя баржами. Дозоры несли 
1 тщ и 1 малый охотник. 
На западе. Командующий БФ приказал отозвать торпедные катера из Данцига 
в Клайпеду для блокирования Либавы с моря и переразвернуть туда часть пл. 
Нашим войскам у Фогельзанда артогнём содействовали 7 бка. Осуществлявшие 
поиск кораблей неприятеля в р-не Хела 4 тка обнаружили 3 пл противника в 
надводном положении без хода, а также 6 ска и 1 бдб, но из-за запрета атак та-
ких судов прошли мимо них в дистанции около 50 м и направились в базу. 

Авиация БФ выполнила 91 самолёто-вылет на воздушную разведку, пото-
пив каботажный тр «Зееадлер-1» (141 брт) и сбив 1 самолёт врага. 3 ска и 1 бка 
искали замеченную в Ирбенском проливе вражескую пл. Продолжалось трале-
ние мин на театре. Межбазовые переходы выполняли 1 тн, 1 скр, 11 тщ и 16 
боевых катеров, при этом 6 ска в р-не Риксхэфта вели бой с группой тщ непри-
ятеля, повредивших 1 ска. 



Отряд кораблей Днепровской флотилии (6 бка, 1 ска и 3 речных ктщ) про-
извели разведку Штеттинской гавани и Померанской бухты, где по ошибке 
подверглись обстрелу нашей армейской артиллерии. Береговой отряд сопрово-
ждения кораблей Дунайской флотилии артогнем поддерживал наступление на-
ших войск на левом берегу реки в р-не Штоккерау. Продолжалось боевое тра-
ление, в котором участвовало 4 тщ, 38 ктщ, бка и минных катера, а также 3 бук-
сира с тралбаржами. 
 

7 мая 1945 года 
 

Наши войска продолжали наступление на Прагу, прорвали оборону про-
тивника под Дрезденом и вышли к реке Эльба также на участках севернее и 
восточнее Магдебурга. Немецкое 
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командование на о. Борнхольм отклонило наш ультиматум о капитуляции. В 
Реймсе Верховный главнокомандующий союзными войсками американский ге-
нерал Д. Эйзенхауэр принял капитуляцию германского Верховного главноко-
мандования, однако протокол об этом был объявлен предварительным. 
На севере. 6 самолётов СФ вылетали на воздушную разведку, причём 1 из них 
на аэродром не возвратился, и 16 летало на поиск пл неприятеля. 

С этой же целью к Кильдину вышли 2 больших охотника, сменив там 2 
других охотника, а дивизион этих кораблей в составе 6 ед., осуществлявший 
поиск пл в 30-мильной полосе вдоль берега Кольского п-ова, возвратился в ба-
зу. 
На западе. Авиация БФ в 64 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и в 
117 наносила удары по военным объектам и портам о. Борнхольм, а также ата-
ковывала корабли противника у острова, потопив 1 тр (ок. 3 тыс. т) и 1 ска и 
повредив ещё 5 тр. 1 самолёт летал на поиск пл и мин в западной части Фин-
ского залива. 

16 ж.-д. батарей флота поддерживали артогнём наступление наших войск в 
Курляндии. Траление мин на театре осуществляли 22 тщ и 14 ктщ. Межбазовые 
переходы выполняли 10 тщ, 16 ска, 5 бка и 3 буксира с 4 баржами. 

Корабли Дунайской флотилии продолжали очистку от мин речных фарва-
теров. Береговой отряд сопровождения кораблей флотилии обстреливал скоп-
ление войск неприятеля. 

В 15 ч 41 мин радиостанция командующего германскими подводными си-
лами передала телеграмму: «Всем судам, подчиненным командующему под-
водным флотом, включая малые суда обеспечения, находящиеся в Гельсингер-
ской бухте, немедленно идти в Фленсбург и стать на якорь на свободную сто-
янку вблизи базы подводных лодок». 
 

8 мая 1945 года 
 



Из-за плохой погоды только 2 самолёта СФ вылетали на ПЛО наших ко-
раблей в море. Завершив поиск пл противника на Кильдинском плесе, 2 боль-
ших охотника возвратились в базу. Межбазовый переход 1 гс обеспечивали 2 
больших охотника, а 1 буксира с баржей - 1 малый охотник. Дозоры несли 1 тщ 
и 1 большой охотник. 

В 12 ч 44 мин немецкая радиостанция в Нарвике передала приказ герман-
ского командующего подводными лодками Северного моря командирам пл, на-
ходящимся в море, о немедленном возвращении в Рамсунд (р-н Нарвика). 
На западе. 6 бка артогнём поддерживали наступление наших войск на косе 
Фрише-Нерунг, артиллерия 1-й морской ж.-д. артиллерийской бригады - на ли-
бавском и тукумском направлениях и 1 ж.-д. батарея обстреливала суда непри-
ятеля, выходившие из Либавы. Отряды тка (общим числом 13 ед.) вышел в р-н 
Либавы для препятствования эвакуации войск врага, а западне порта позиции 
заняли пл С-13, К-53 и Д-2. На подходе была пл Щ-407. С аналогичной задачей 
к Виндаве направились 16 боевых катеров, к Борнхольму - 4. 

Авиация БФ выполнила 70 самолёто-вылетов на воздушную разведку пор-
тов и судоходства в море. 1 самолёт летал на поиск пл противника в западной 
части Финского залива. Над Либавой и Виндавой на патрулировании отмечены 
15 истребителей неприятеля, в воздухе - до 80 его транспортных самолётов, 
осуществлявших эвакуацию войск. 2 наших разведчика не возвратились на аэ-
родром. На перехват самолётов врага и удары по его взлетным площадкам вы-
полнено 160 самолёто-вылетов, в процессе которых сбито 53 самолёта непри-
ятеля и 5 уничтожено на земле. На удары по порту Либава, портам на о. Борн-
хольм и кораблям в море произведено 326 вылетов, в ходе которых потоплены 
2 тр (3 и 2 тыс. т), 5 боевых катеров и 3 баржи, повреждены ещё 2 тр, 1 миноно-
сец и 1 тщ, а также сбито 9 самолётов. Наши потери от зенитного огня против-
ника - 2 самолёта. 

Траление мин на театре осуществляли 26 ктщ. При этом ктщ, проводившие 
траление в Ирбенском проливе, четыре раза подвергались артобстрелу врага с 
курляндского берега, Межбазовые переходы выполняли 16 кораблей, 7 судов, 
27 боевых катеров и 10 плавсредств. Артиллерия берегового отряда сопровож-
дения Дунайской флотилии вела огонь по отступавшему противнику, продол-
жалось траление мин на речных фарватерах. 

В 6 ч 25 мин центральная радиостанция в Фленсбурге передала приказ ад-
мирала Деница, назначенного Гитлером перед самоубийством рейхсканцлером 
и Верховным главнокомандующим германских войск, о прекращении с 1 ч 00 
мин 9 мая по германскому летнему времени активных боевых действий. Всем 
служебным инстанциям армии, флота и авиации, а также частям СС предписы-
валось оставаться на своих местах. Не должно было быть никаких потоплений 
или повреждений судов и самолётов. Ни одна часть машин не должна была 
быть испорчена. Все другие приказы, которые будут объявлены после 1 ч 00 
мин 9 мая Верховным главнокомандованием Советского Союза и союзников 
должны исполняться. 

В 9 ч 38 мин немецкая радиостанция на о. Борнхольм открытым текстом 
передала: «Транспортировку немцев с востока производить с максимальной 



быстротой». 
В Берлине. В 22 ч 43 мин по центрально-европейскому времени (0 ч 43 м 9 мая 
по московскому) в пригороде немецкой столицы Карлсхорсте состоялось под-
писание Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил 
уполномоченными на это Деницем лицами. Ими являлись начальник штаба 
Верховного командования вермахта генерал-фельдмаршал Кейтель, главноко-
мандующий военно-морскими силами госс-адмирал Фридебург и генерал-
полковник авиации Штумпф. Капитуляцию приняли Маршал Советского Сою-
за Г.К. Жуков и Главный маршал авиации Великобритании А. Теддер. В каче-
стве свидетелей присутствовали также американский генерал К. Спаатс и 
французский генерал Ж.М. де Латтр де Тассиньи. 
 

9 мая 1945 года 
 
Москва. Опубликовано обращение ЦК ВКП(б) и СНК СССР к советскому на-
роду по поводу победы над фашистской Германией, издан приказ Верховного 
Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту. 
День 9 мая объявлен Днем Победы над фашистской Германией. По всей стране, 
в войсках и на флотах прошли митинги. В столице нашей Родины в честь 
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окончательной победы советского оружия был произведён грандиозный салют 
тридцатью залпами из тысячи орудий. 
На севере. В 8 ч 00 мин на кораблях СФ произведён торжественный подъём 
флага, стеньговых флагов и флагов расцвечивания. Межбазовый переход вы-
полнил 1 ска. Переход 1 гс обеспечивали 2 больших охотника и 4 самолёта, вы-
летавших для их ПЛО. Дозоры несли 1 тщ и 1 большой охотник. 

В 0 ч 34 мин немецкая радиостанция в Нарвике передала приказание глав-
нокомандующего вооруженными силами Германии находившимся в море под-
водным лодкам об отмене приказа, отданного 8 мая, и о безоговорочном вы-
полнении следующих условий Советского Союза и союзников: 
1) с настоящего времени подводным лодкам идти только в надводном положе-
нии; 
2)номер пл и её местонахождение передать открыто ближайшей британской, 
американской, канадской или советской береговой радиостанции на волне 600 
м (500 кГц) или на частотах KB диапазона - 16845, 12686, 5970 кГц позывными 
«ГЗЗИ» и «Г33110»; 
3)днём поднимать черный или синий флаг, ночью иметь огни; 
4) весь боезапас выбросить за борт, замки орудий и запалы торпед удалить, ми-
ны поставить на предохранители; 
5) радиосвязь и сигнальную связь вести только открытым текстом; 
6) точно придерживаться указаний, которые будут даны в последующих радио-
граммах, относительно курса следования к портам; 
7) запрещается топить и наносить повреждения судам; 



8) районы для сдающихся подводных лодок установлены следующие: 
а) лодкам, находящимся в Норвежском и Баренцевом морях до меридиана 20° 
восточной долготы и на подходах к Балтийскому морю, следовать в Лох Ейри-
болл (Ш=68°33' норд, Д=4°47' вест); 
б) лодкам, находящимся в Ирландском море, направляться в Бримари Бей 
(Ш=53°19' норд, Д=3°38' вест); 
в) лодкам, находящимся в районе Лэнде Энд, Дувр, Кале, следовать в ближай-
шие порты; 
г) лодкам, находящимся на подходах к южной части Английского канала, со-
общать открытым текстом командованию Гибралтара о предполагаемом време-
ни прибытия в Гибралтар; 
д) лодкам, находящимся в районе, ограниченном на западе линией Назе - Хан-
стхольм и на востоке линией Любек - Треллеборг, следовать в Киль. 

Однако боевая деятельность СФ не могла быть немедленно прекращена, 
хотя Германия и капитулировала, так как не было полной уверенности в неук-
лонном выполнении её вооруженными силами всех условий капитуляции. Осо-
бое опасение вызывало то, что немалое число немецких пл, 
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находившихся в море, не подтвердили о своем согласии следовать в назначен-
ные базы. Поэтому ещё около месяца режим плавания и боевые готовности сил 
на театре оставались прежними. 
На западе. Нарушая акт о безоговорочной капитуляции, противник в течение 
дня продолжал отводить свои корабли, гружённые войсками, в западную часть 
Балтийского моря - в порты Дании и Швеции. 

6 тка, приняв роту охраны Кольбергской ВМБ (120 моряков), высадили их 
без противодействия в порту Рэнне (о. Борнхольм). Десант пленил немецкий 
штаб во главе с командующим войсками на острове, после чего его гарнизон 
капитулировал. По пути был остановлен 1 буксир и 4 мотобота с солдатами 
противника и под конвоем 1 тка возвращён в Кольберг. Затем у Борнхольма 
были обнаружены 1 тр в охранении 4 ска и 1 морской буксир в охранении 7 ска. 
Требование о следовании в Рэнни, переданное с догнавших их 3 тка выполнено 
не было, а попытка атаковать неприятеля сорвана сосредоточенным огнём ска 
противника. 

Отряд из 4 тка у Либавы на рассвете атаковал конвой неприятеля, потопив 
1 тр (ок. 4 тыс. т), 1 тщ и 1 баржу. Ещё 3 тка возвратили здесь в порт 1 буксир, 2 
мотобота и 3 барказа с солдатами, но были ошибочно атакованы парой наших 
армейских самолётов, сильно повредивших 1 тка, который вскоре затонул. В 10 
ч 25 мин в порт Либавы вошли 8 тка с 59 морскими пехотинцами, которые без 
противодействия высадились и в 10 ч 40 мин подняли над зданием порта Воен-
но-морской флаг СССР. В 12 ч 00 мин в Либаву вошли наши войска. 

7 малых охотников у Виндавы остановили 2 морских буксира и шесть 
плавсредств и возвратили их в порт. Однако в связи со штормом и малой море-
ходностью плавсредств люди с них были пересажены на буксир и частично на 



катера, а плавсредства потоплены. Буксиры вернулись в Виндаву. В р-не Меме-
ля 4 наших катера также обнаружили караван противника в составе 2 буксиров, 
2 бдб, 2 лайб и 2 несамоходных барж. Неприятель открыл огонь по нашим ка-
терам. Командир отряда приказал уничтожить суда, оказывающие сопротивле-
ния. Были потоплены 1 буксир, 1 бдб, 1 несамоходная баржа и обе лайбы. Ос-
тальные подняли белые флаги и были отконвоированы в порт. 4 тка возвратили 
1 буксир, 1 мотобот и 1 моторный катер, пытавшиеся вывезти солдат и офице-
ров из гавани Гроссендорф. Траление мин на театре осуществляли 6 тщ и 5 ди-
визионов ктщ. 

Авиация БФ в 87 самолёто-вылетах вела воздушную разведку. При этом в 
воздушном бою с обеих сторон потеряно по 1 самолёту. Кроме того, выполнено 
12 самолёто-вылетов на перехват самолётов противника, вывозивших войска из 
Курляндии, и сбито 12 Ю-52, 3 Ю-88 и 1 Me-109, 90 вылетов на удары по ко-
раблям и судам неприятеля, эвакуировавшим войска из портов Хела и о. Борн-
хольм, потопивших по данным объективного контроля тр «Лизалоте «Фрид-
рих» (517 брт) и ещё 3 тр (6, 4 и 2 тыс.т), тщ М-295, корабли ПЛО UJ-319 и UJ-
320, бдб F-517C, рт «Яс-3» и ещё 3 баржи и мотобота, а также повредивших 3 
тр, 2 миноносца, 1 тщ и 1 баржу. 

Командующий БФ приказал силам флота прекратить боевые действия, ог-
раничившись несением дозоров, боевым тралением и разведкой путей сообще-
ния на театре. В море были оставлены 4 пл, которые развертывались на позици-
ях к северу и югу от о. Бонхольм, к югу от маяка Эландсрэв, и одна на время 
занятия Курляндии оставалась у Либавы. Кроме того, авиация флота находи-
лась в готовности к вылету по приказанию, а Островной и Юго-Западный МО-
Ры выделяли корабли и морскую пехоту для занятия о. Борнхольм, порты Хела, 
Либава, Виндава, Роя и Ирбе. 

Дунайская флотилия взяла под охрану в р-не Линца оставленные против-
ником корабли и суда, в том числе 1 вспомогательный корабль, 8 тщ, 2 минных 
катера, 8 полуглиссеров, 23 буксира, 2 плавкрана и 87 плавсредств. В после-
дующие дни её корабли продолжали траление мин и ограждение речных фарва-
теров, несли дозорную службу. Корабли Днепровской флотилии также продол-
жали боевое траление на Одере и в нижнем течении Вислы, причём 10 мая у 
Свинемюнде подорвался и затонул со всем личным составом тщ № 696, а вме-
сте с ним буксируемая баржа. 
 

10 мая 1945 года 
 
На западе. Немецкие войска в р-не порта Хела сложили оружие. Продолжался 
прием капитулировавших частей курляндской группировки немцев. Наши час-
ти вступили в город Виндава. Корабли и суда флота приступили к перевозке на 
о. Бонхольм стрелкового корпуса и доставке обратными рейсами оттуда плен-
ных. 
 

11 мая 1945 года 
 



Завершилась Пражская операция войск 1-го. 2-го и 4-го Украинских фрон-
тов, ликвидировавших последнюю крупную группировку немецких войск и 
полностью освободивших Чехословакию. 

За период с 9 по 14 мая на всех фронтах нашими войсками было взято в 
плен более 1 млн 230 тыс. солдат и офицеров германской армии, которые не-
медленно разоружались. В то же время в зоне, контролируемой английскими 
войсками, некоторое время разоружение ряда сдавшихся немецких частей шло 
медленно. В результате, например, в норвежском городе Тромсе личный состав 
6-й немецкой горной дивизии свободно ходил по городу с оружием, и имели 
место случаи индивидуального и группового убийства находившихся там безо-
ружных советских военнопленных, что оставалось «незамеченным» англий-
ским командованием и проходило безнаказанно для немцев. Наконец, 21 мая 
они ворвались в русский лагерь военнопленных на одном из островов близ 
Тромсе и расстреляли там около 2 тыс. наших людей. 
 

3 июня 1945 года 
 

Государственный Комитет Обороны принял решение о переброске войск в 
Забайкалье и на Дальний Восток, о создании запасов боеприпасов, горючего и 
продовольствия для Дальневосточного и Забайкальского фронтов, Приморской 
группы войск и Тихоокеанского флота... 

В газете «Красная Звезда» от 22 июля 1945 г. опубликовано сообщение о 
том, что в Военно-Морском Флоте Союза Советских Социалистических Рес-
публик на 1 июня 1945 г. насчитывалось 207876 моряков, награждённых орде-
нами и медалями, и 430 Героев Советского Союза. 
 

[24] 



Великая Отечественная. День за днём // Морской сборник. - 1995. - № 8. – 
С.12-20. 
 

Хотя война в Европе и закончилась, Япония на Дальнем Востоке продол-
жала боевые действия. 26 июля США, Великобритания и Китай, находившиеся 
в состоянии войны с нею, предъявили правительству Японии ультиматум о бе-
зоговорочной капитуляции. В соответствии со своим союзническим обязатель-
ством и с учётом того, что советско-японский договор о ненападении был де-
нонсирован ещё 5 апреля 1945 г., правительство СССР присоединилось к дан-
ному заявлению. Однако японская сторона это требование отклонила. 

К моменту вступления в войну наши войска на Дальнем Востоке были све-
дены в три фронта: 1-й Дальневосточный (три армии, располагавшиеся от бере-
га Японского моря до г. Губерово1 на р. Уссури; командующий - Маршал Со-
ветского Союза Мерецков К.А.), 2-й Дальневосточный (две армии и один 
стрелковый корпус, располагавшиеся от г. Губерово до с. Покровки на Амуре, а 
также на Сахалине; командующий - генерал армии Пуркаев М.А.) и Забайкаль-
ский (три армии), располагавшиеся от с. Покровки до границ с Монгольской 
Народной Республикой; командующий - Маршал Советского Союза Малинов-
ский Р.Я.). С войсками 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов взаимодействовал 
Тихоокеанский флот (командующий - адмирал Юмашев И.С.). Командующему 
2-м Дальневосточным фронтом была оперативно подчинена Амурская военная 
флотилия (командующий - контр-адмирал Антонов Н.В.). Кроме того, в боевых 
действиях приняли участие армия маршала Чойбалсана и группа советских 
войск в МНР (командующий - генерал-лейтенант Плиев). 

Тихоокеанский флот после нападения Германии на СССР принял дополни-
тельные меры для прикрытия своих баз, выставив оборонительные минные за-
граждения на подходах к главной базе (р-н Владивостока), а также к Владими-
ро-Ольгинской, Совгаванской и Петропавловской ВМБ. Силы флота находи-
лись в повышенной оперативной готовности (ОГ № 2), командные пункты и 
средства связи были полностью развернуты, корабли держались рассредоточе-
но, постоянно неслись ближние базовые дозоры, которые, по оперативным со-
ображениям, периодически усиливались дальними дозорами ПЛ. 

За годы Великой Отечественной войны ТОФ передал в части СА, на дру-
гие флоты и для приёмки кораблей за границей 149264 человека. Кроме того, на 
укомплектование военизированных транспортов убыло ещё около 2 тыс. матро-
сов и старшин. В свою очередь, для комплектации экипажей кораблей, прибы-
вающих из США, ТОФ только в 1945 г. получил с других флотов около 1500 
человек. Таким образом, личный состав флота за данный период обновился на 
91%. И всё это время шло изучение опыта войны, а прибывавшее с других фло-
тов пополнение несло с собой практику организации боевых действий на за-
падных театрах. 

                                                      
1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также аббревиатуры 
кораблей и соединений приводятся так, как они употреблялись в документах тех лет. Момен-
ты событий, если нет пояснения, указаны по владивостокскому времени. 



Обстановка на Дальнем Востоке на протяжении Великой Отечественной 
войны оставалась напряженной. Существовала реальная угроза нападения пре-
восходящих сил Японии, продолжавших провокационные выпады против на-
шей страны, нарушавших её сухопутные, морские и воздушные границы, пре-
пятствовавших плаванию торговых судов. Так, в период с 1 декабря 1941 г. по 
10 апреля 1945 г. японцы задержали 194 наших судна, причём от действия «не-
известных» пл погибло 5 из них и 1 подводная лодка (Л-16, осуществлявшая в 
1943 г. переход через океан в США и далее на СФ). 
 

5 августа 1945 года 
 

Получена директива главнокомандующего войсками Дальнего Востока 
Маршала Советского Союза Василевского A.M. с объявлением разгранлинии 
действий наших морских сил и флота США на театре. Она проходила от мыса 
Болтина (Корея) через точки Ш=40°, Д=135° и Ш=45°, Д=140°, далее по парал-
лели 45°45' до линии, соединяющей мысы Крильон (юг Сахалина) и Соя-
Мисаки (север Хоккайдо). Севернее указанной линии действовали флот и авиа-
ция СССР, южнее - США. Охотское море было объявлено зоной совместных 
согласованных действий, которая назначалась и в Беринговом море в районе, 
ограниченном с севера, востока и юга линией, проходящей от мыса Дежнева до 
о. Диомид, далее вдоль границ тервод СССР до параллели 51°30' и через точки 
Ш=50°35', Д=157°00' и Ш=49°50', Д=135°20', откуда по параллели 49°50' она 
шла до Четвёртого Курильского пролива. На суше эта линия проходила от мыса 
Болтина на Чанчунь и далее на Ляолюань. 

Таким образом, в Японском море линия разграничения проходила на уда-
лении 90-120 миль от берега, в Тихом океане и Беринговом море в отдельных 
местах даже на удалении 15-20 миль, что весьма ограничивало наши силы в ве-
дении разведки и сковывало действия подводных лодок и авиации ТОФ. 
 

8 августа 1945 года 
 

В 1 ч 45 мин получена телеграмма главнокомандующего войсками на 
Дальнем Вос- 
 

[12] 
 
токе о том, что военные действия против Японии должны начаться с утра 9 ав-
густа. В 3 ч 20 мин поступила директива ставки, в которой флоту предписыва-
лось: 

перейти на оперативную готовность № 1; 
приступить к постановке минных заграждений в соответствии с планом; 
развернуть подводные лодки в назначенные районы; 
прекратить одиночное плавание торговых судов, транспорты направить в 

пункты сосредоточения и перейти к системе конвоев. 
В ходе выполнения этих указаний к портам Северной Кореи вышли пл Л-



14 и Л-17, на подходы к главной базе флота - Щ-102, Щ-104, Щ-122, Щ-123, Щ-
126 и Щ-127, у Владимиро-Ольгинской ВМБ были развернуты Щ-133, Щ-134, 
М-9 и М-12. Кроме того, пл Щ-117 и Щ-119 действовали у западного побережья 
Сахалина. 

В Москве. Народный комиссар иностранных дел Молотов пригласил 
японского посла Сато и от имени советского правительства заявил ему, что с 9 
августа СССР считает себя в состоянии войны с Японией. 
 

9 августа 1945 года 
 

В 0 ч 10 мин передовые части наших фронтов перешли государственную 
границу и начали боевые действия против японских войск в Маньчжурии. В 1 ч 
00 мин по флоту дан сигнал о разрешении применять оружие и о введении в 
действие оперативного плана, а в 4 ч 30 мин 1-й Дальневосточный и Забайкаль-
ский фронты ввели в действие свои главные силы. 
На юге Приморья. Авиация ТОФ выполнила 353 самолёто-вылета на удары по 
портам Юки, Расин и Сейсин (Корея). Был нанесён значительный урон порто-
вым объектам и системе ПВО, потоплено 12 тр и около 20 ед. плавсредств, по-
вреждено 9 тр, 2 скр и 1 баржа. Самолёты противника противодействия практи-
чески не оказывали, но зенитным огнём врага было сбито 11 наших самолётов. 
Кроме того, осуществлялась воздушная разведка морских коммуникаций про-
тивника и выполнено 18 самолёто-вылетов на поиск его кораблей и судов, в ре-
зультате чего был потоплен 1 тр (ок. 12 тыс.т). 

Огонь по неприятелю вела береговая батарея Хасанского сектора обороны. 
Корабли 1-й бригады Амурской флотилии (капитан 1 ранга Кринов В.А.) выса-
дили батальон сухопутных войск на о. Татарский, расположенный у впадения р. 
Сунгари в Амур, чем блокировали выход кораблей и катеров японской флоти-
лии из реки, а затем перебросили на неприятельский берег в данном районе 
части 361-й сд. Корабли 2-й бригады (капитан 1 ранга Танкевич Л.Б.) обеспечи-
ли форсирование нашими войсками реки Амур от Хабаровска до устья Сунга-
ри, захватив с приданными подразделениями узел обороны неприятеля и г. 
Фуюань, а 3-й бригады (капитан 2 ранга Фадеев А.В.) - р. Уссури в р-не Жаохэ, 
поддерживая действия сухопутных войск огнём своей артиллерии. Сретенский 
отдельный дивизион речных кораблей (капитан 3 ранга Гундорин А.Н.) высад-
кой десантов и артиллерийским огнём уничтожал посты неприятеля в верховь-
ях Амура, Уссурийский отдельный отряд бронекатеров (капитан-лейтенант 
Коркин Н.В.) обеспечивал форсирование реки и наступление наших частей на 
укрепсектор противника Сыдаолинцзы, а Ханкайский отдельный отряд броне-
катеров (капитан-лейтенант Хворостьянов И.А.) содействовал в ликвидации 
вражеского гарнизона в р-не Дайбичжень. 

2 тка выходили на поиск противника к портам Юки и Расин. 2 зм и 3 тщ в 
охранении 2 тка выставили мины южнее о. Аскольд, 1 тщ и 1 скр в охранении 2 
больших и 1 малого охотника - на подходах к заливам Владимира и Ольги. 
В районе Сахалина. Позиции дозора у Совгаванской ВМБ заняли пл М-5, М-
46 и М-47. 1 зм в охранении 2 тка и 2 ска ставил мины у Сахалинского залива, 1 



зм в охранении 1 скр и под прикрытием нескольких истребителей - в Татарском 
проливе. 
У Камчатки. В сопровождении 2 ска МО на позицию убыла пл Щ-105. Линии 
дозоров заняли 1 тщ, 1 большой охотник и 5 ска МО. На воздушную разведку 
выполнено 4 самолёто-вылета. У западного берега Камчатки 2 МБР атаковали 
тр «Касадо-Мару», который загорелся и позже затонул, а пограничники 60-го 
морского погранотряда задержали тр «Рухо-Мару № 2». 
 

10 августа 1945 года 
 

Войска Забайкальского фронта овладели ж.-д. станцией Аргунь и г. Хай-
лар, выйдя южнее его к предгорьям Большого Хингана. Войска 2-го Дальнево-
сточного фронта во взаимодействии с Амурской флотилией на сунгарийском 
направлении взяли населённые пункты Лобей и Ганцзя, а также г. Тунцзян и 
Жаохэ, на сахалянском - форсировали Амур и взяли г. Сахалян и Айгунь, а в 
верховьях Амура - г. Мохэ. Войска 1-го Дальневосточного фронта после упор-
ных боёв овладели г. Пограничная, Дуннин, Санчагоу и Хутоу. 
На юге Приморья. Авиация ТОФ в 213 самолёто-вылетах нанесла удары по 
порту Расин, потопив 7 тр, 1 тн и 1 эм и повредив 4 тр и 1 скр, а также сбив 1 
японский истребитель, потеряв 1 свой самолёт. Для ударов по Юки произведе-
но 47 самолёто-вылетов, в результате чего потоплено 6 тр и 1 тн. Кроме того, на 
воздушную разведку выполнено 33 самолёто-вылета, а части ПВО несли бар-
раж над Владивостоком, прикрывали подходы к главной базе и корабли на пе-
реходах. 

Огонь по объектам неприятеля вела береговая батарея № 250 Хасанского 
сектора береговой обороны. Корабли 1-й бригады Амурской флотилии, совер-
шив прорыв на р. Сунгари, во взаимодействии с 361-й сд захватили город Тунц-
зян, 2-й бригады с приданными частями 630-го сп овладели укреплённым сек-
тором Гайцзя, 3-й бригады высадкой десанта и артподдержкой содействовали 
5-му ск во 
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взятии г. Жаохэ. Зее-Бурейская бригада речных кораблей (капитан 1 ранга Во-
ронков М.Г.), произведя разведку боем в р-не Благовещенска, высадила наши 
части в Сахалян, а затем в Айгунь. Корабли отдельного Сретенского дивизиона, 
обстреляв противника, высадили десантные группы в устье Аргуни и у селения 
Логухэ. Решительно и инициативно действовали также моряки оперативно 
подчиненных командующему 1-й Краснознаменной армии Уссурийского и 
Ханкайского отдельных отрядов бронекатеров. 

9 тка осуществили набег на порты Расин и Сейсин. Из них 3 тка (капитан 3 
ранга Казачинский) потопили в Расине 4 тр, а 6 тка (капитан-лейтенант Малик) 
в Сейсине - 7 тр. В заливе Посьета 2 дозорных ктщ атаковали вражескую пл, а в 
районе о-вов Фуругельма и Шкота КПУГи преследовали другие пл. У залива 
Владимира мины ставили 1 тщ и 1 скр. Отсюда во Владивосток в охранении 2 



тщ и 4 пка вышли 3 тр. 
В районе Сахалина. Самолёты Северной Тихоокеанской флотилии из-за пло-
хой погоды выполнили только 8 вылетов на воздушную разведку. 1 зм ставил 
мины в Сахалинском заливе. 
У Камчатки. Из-за тумана только 2 самолёта вылетали на воздушную развед-
ку. Постановку мин в зоне Петропавловской ВМБ выполняли 1 зм и 1 тщ. У о. 
Бабушкин Камень были выставлены 2 противолодочные сети. 
 

11 августа 1945 года 
 

Войска Забайкальского фронта преодолевали горные районы Большого 
Хингана, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов во взаимодействии с кораблями 
Амурской флотилии продолжали продвижение вглубь Маньчжурии. 
На юге Приморья. Из-за плохой погоды авиация ТОФ выполнила только 20 
самолёто-вылетов на воздушную разведку. Из Владимира в позицию дозора 
вышла пл М-10. 2 тка провели ночную разведку порта Юки. 

Так как японцы готовили эвакуацию своих войск и ценностей через север-
ные порты Кореи, командующий ТОФ решил: внезапной высадкой десантов 
овладеть портами и городами Юки и Расин и удерживать их до подхода сухо-
путных войск. В 15 ч 00 мин из бухты Новик в Юки вышли 2 тка с разведыва-
тельной группой десанта (54 человека), через 2 ч туда же направились ещё 2 тка 
со второй разведгруппой (70 человек). В 19 ч 10 мин первая группа, не встретив 
противодействия, так как неприятель оставил город и отошёл в северном на-
правлении, высадилась в порту. Переход основного десанта (75-й батальон МП 
в количестве 783 человек) на 2 скр, 2 тщ, 4 тка и 2 пка из-за густого тумана был 
отложен до утра. 

На порт Расин дневной набег произвёл отряд из 6 тка (капитан-лейтенант 
Малик М.Г.), потопивший там 3 тр, а в 18 ч 00 мин из бухты Золотой Рог туда 
направились 2 больших охотника с первой группой первого броска десанта (95 
человек). 
В районе Сахалина. Ночью авиация ТОФ в 6 самолёто-вылетах бомбила порты 
Эсутору и Торо на западном побережье Сахалина. Утром наши войска на ост-
рове перешли в наступление и, преодолевая упорное сопротивление противни-
ка, начали продвижение в общем направлении на Кетон, Найро. Днём для уда-
ров по Эсуторо было выполнено 42 самолёто-вылета, по аэродрому Торо - 13. 
У Камчатки. 2 МБР летали на воздушную разведку. В зоне Петропавловской 
ВМБ были выставлены ещё три противолодочные сети. 
 

12 августа 1945 года 
 

Войска Забайкальского фронта на ряде участков форсировали горный хре-
бет Большой Хинган и вышли на его восточные склоны. Продолжалось про-
движение и частей 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, а также кораблей 
Амурской флотилии в верховья Сунгари. Нарком ВМФ запретил без его разре-
шения использовать в операциях отряд лёгких сил флота. Военный совет 1-го 



Дальневосточного фронта сообщил командующему ТОФ об отмене десантной 
операции в Сейсин, однако адмирал Юмашев приказал продолжать её подго-
товку, полагая принять окончательное решение после детальной разведки дан-
ного порта, а также сохранить возможность усиления десантов в Юки и Расине, 
что было одобрено главкомом Василевским. 
В южном Приморье и Корее. Из-за плохой погоды самолёты ТОФ вылетали 
только на метеоразведку и прикрытие Находки. В 5 ч 30 мин в Юки высадилась 
вторая группа десанта, а с 16 ч 20 мин до 20 ч 10 мин - основные его силы. Ещё 
утром к городу подошли передовые части наших сухопутных войск, но, устано-
вив нахождение там подразделений ТОФ, не входя в город, продолжили дви-
жение к югу. 

Первая группа первого броска десанта в Расин высадилась с 2 больших 
охотников в 9 ч 35 мин. В порту ей противник тоже не противодействовал, и к 
10 ч она полностью контролировала территорию порта. Однако прибывшую 
вскоре из Юки на 2 тка другую разведгруппу у о. Масеми неприятель обстрелял 
ружейно-пулемётным огнём, а вторую группу первого броска, прибывшую из 
Золотого Рога на 3 тка, - уже артогнём. При этом 2 тка получили повреждения 
от подрыва на минах. Занимать же город пришлось с боями, причём около 14 ч 
десантников обстреляли передовые подразделения наших войск, приближав-
шиеся от Юки. Выяснив обстановку, армейские части отошли к Юки. 

4 тка, оснащённые РЛС, совершили переход в тумане к порту Сейсин и с 
улучшением погоды в сумерки вошли в порт, где безуспешно атаковали стояв-
ший у причала транспорт. Осмотрев акваторию порта, они вышли на поиск 
противника в море. В трёх конвоях на театре переход 7 тр и 1 зм обеспечивали 
2 пка, 3 тка и 4 ска МО. 
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В районе Сахалина. В ходе наступления на острове наши войска овладели 
опорными пунктами противника Хандаса и Чисио. Флотская авиация в 85 са-
молёто-вылетах наносила удары по портам Эсутору и Усио, а также по аэро-
дрому Торо. 
У Камчатки. Воздушную разведку в зоне Петропавловской ВМБ вели 2 МБР. 
Здесь было выставлено ещё пять противолодочных сетей. Из позиции прикры-
тия минных постановок в базу возвратилась пл Щ-105. 
 

13 августа 1945 года 
 

Войска Забайкальского фронта заняли г. Халун-Аршан и ж.-д. ст. Солунь, 
1-го Дальневосточного - г. Дунань, Линкоу и ж.-д. ст. Хулинь, 2-го Дальнево-
сточного совместно с кораблями Амурской флотилии продвинулись на 15-40 
км. Главком войск Дальнего Востока приказал командующему 1-м Дальнево-
сточным фронтом начать наступление из Посьетского р-на в направлении заня-
тых частями ТОФ портов Юки и Расин для создания сплошного фронта до ру-
бежа Расин включительно. 



На юге Приморья и в Корее. 1 скр, 2 тщ, 2 ска МО и 4 пка высадили в Расин 
358-й батальон МП и роту морского разведотряда, занявшие город и организо-
вавшие его оборону с запада и северо-запада. В полдень японский диверсион-
ный отряд взорвал в городе свои склады боеприпасов. 

В Сейсин с 6 тка при поддержке 4 тка, прикрывшись дымзавесами от арт-
огня противника, высадились прибывшие из Владивостока 171 десантник (пол-
ковник Денисин А.З.). Через 3 ч они были усилены 90 бойцами, доставленными 
из залива Посьета на 7 тка. После этого катера убыли во Владивосток и Расин, 
оставив 2 тка на прикрытие порта с моря, которые отразили налёт истребителей 
неприятеля. Десант вышел на назначенные ему рубежи и закрепился. Сюда же 
из р-на Владивостока на 1 скр и 2 тщ был направлен 355-й батальон МП. 

30 бомбардировщиков ВВС ТОФ в сопровождении 20 истребителей нанес-
ли удар по противнику юго-западнее Сейсина. Авиация флота вела также воз-
душную разведку, причём 2 самолёта не вернулись с задания. 1 скр, 8 тщ, 2 
больших охотника, 2 ска и 5 пка обеспечивали переходы в Японском море 11 
тр. 
В районе Сахалина. 4 тка и 2 ска произвели набег на порты Усиро и Эсутору с 
целью выявления системы их обороны. Авиация Северной Тихоокеанской фло-
тилии в 19 самолёто-вылетах штурмовала эти порты. 
У Камчатки. Продолжалась установка позиционных противолодочных загра-
ждений. 2 тщ производили контрольное траление. Дозоры несли 1 большой и 1 
малый охотники. 
 

14 августа 1945 года 
 

Через швейцарское правительство Япония уведомила США, Великобрита-
нию, Советский Союз и Китай о готовности принять условия Потсдамской дек-
ларации. Соединения и части войск Дальнего Востока продолжали наступление 
на всех фронтах. 
На юге Приморья и в Корее. Пл Щ-127 (капитан 3 ранга Мельников М.Д.) до-
несла об обнаружении отряда кораблей неприятеля в составе 1 крупного кораб-
ля, 4 эм и нескольких кораблей класса скр, предположительно следующего к 
Сейсину. Вылетевший на уточнение контакта самолёт отряда не обнаружил. 
Тем не менее на радиоволнах ВВС флота было передано несколько ложных 
приказов, якобы свидетельствующих о направлении к Сейсину крупных сил 
ТОФ. Вышедшие накануне 1 скр и 1 тщ к утру высадили там 355-й батальон 
МП, который, преодолевая сопротивление противника, начал очистку города от 
неприятеля. Однако, подтянув значительные силы и предприняв авианалёт на 
город, тот вынудил наш десант отойти к причалам и занять круговую оборону. 
Из-за плохой погоды только 2 самолёта ВВС ТОФ смогли вылететь на удар по 
противнику под Сейсином, где действия десанта на берегу артогнём поддержи-
вали находившиеся там корабли. Один из этих самолётов на возвращении по-
терпел катастрофу в р-не мыса Гамова. 

Командующий ТОФ направил в Сейсин на трёх отрядах кораблей общим 
составом в 6 скр, 3 тщ, 10 десантных судов и 4 больших охотниках второй эше-



лон десанта - 13-ю бригаду МП. Позже туда в охранении эм «Войков» вышла 
танкодесантная баржа с 7 танками Т-26 и 2 автомашинами с боезапасом и топ-
ливом. 

После артобстрела кораблями и катерами в бухте Расин высажены десанты 
на о-ва Хам и Масеми, которые были очищены от противника. При этом кораб-
ли и катера отразили налёт вражеских самолётов, а затем две группы (5 и 4 тка) 
произвели бомбометание в бухте с целью уничтожения мин. 1 скр и 5 пка обес-
печивали переходы в Японском море 6 тр. 
В районе Сахалина. Наши войска на острове продолжали наступательные дей-
ствия. Авиация Северной Тихоокеанской флотилии вела воздушную разведку в 
Татарском проливе и Сахалинском заливе. Из позиций дозора в Совгавань воз-
вратились пл М-5 и М-46. 
У Камчатки. Воздушную разведку осуществляли 3 самолёта. Огонь по врагу с 
мыса Лопатка вела одна 130-мм береговая батарея. 
 

15 августа 1945 года 
 

Войска наших фронтов и корабли Амурской флотилии продолжали насту-
пление, однако контратака превосходящих сил противника заставила части 26-
го ск 1-го Дальневосточного фронта оставить занятый ранее г. Муданьцзян. 
На юге Приморья и в Корее. Авиация ТОФ в 52 самолёто-вылетах вела раз-
ведку, прикрывала береговые объекты, суда и корабли на переходах, вылетала 
на поиск обнаруженных постами пл противника и искала его корабли в Япон-
ском море. На рейде Паллады неприятельскую пл атаковал 1 ктщ и ещё 1 ска у 
залива Посьет обследовал район обнаружения самолётом пл противника. 
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В порту Сейсин под прикрытием дымзавес корабли ТОФ высадили в пол-
ном составе десант, который при поддержке артогня кораблей, периодически 
отражавших налёты авиации противника, начал бои по овладению городом. Со-
единившись с высаженными накануне отрядами и получив поддержку достав-
ленных в порт танков, десант практически занял весь город и вышел к линии 
обороны неприятеля на окрестных возвышенностях. Самолёты ВВС ТОФ в 157 
вылетах наносили удары по объектам противника в районе города и на подсту-
пах к нему, сбив 2 истребителя неприятеля. Направленный в порт генерал-
лейтенант Кабанов С.И. взял на себя общее руководство операцией. В 14 ч 24 
мин из бухты Золотой Рог в Сейсин на 3 тр, 1 зм, 2 тщ, 1 ска и 1 пка вышел тре-
тий эшелон десанта (615 человек при 60 пушках и миномётах, а также при 94 
автомашинах). 

Прибывшие в Расин со штабом и частями Артемовского сектора обороны 
для организации там маневренной базы тр «Камчатнефть», «Сучан» и «Танкер 
№ 1» подорвались на минах. Бухта была закрыта для плавания кораблей и в ней 
разрешалось движение только катеров. Подорвался на мине у Сейсина и тщ № 
280. Ему на помощь вышли 2 скр и 1 большой охотник, подавившие батареи 



неприятеля, которые обстреливали потерявший ход тщ и отогнавшие его само-
лёты. Переходы 13 судов в Японском море обеспечивали 28 кораблей и боевых 
катеров. 
В районе Сахалина. Авиация Северной Тихоокеанской флотилии вела воз-
душную разведку и сбрасывала бомбы на объекты неприятеля на о. Сахалин. В 
21 ч 27 мин отряд в составе 1 скр и 4 ска МО с 365-м батальоном МП численно-
стью 320 человек вышел из Совгавани в порт Торо (западное побережье Саха-
лина). 
У Камчатки. Из-за плохой погоды авиация флота не летала. Получен приказ 
главкома войск Дальнего Востока о высадке десанта на курильский о. Шимушу. 
 

16 августа 1945 года 
 

Преодолевая сопротивление противника, войска наших фронтов и части 
Амурской флотилии продолжали наступление. При этом был вновь взят г. Му-
даньцзян. 
На юге Приморья и в Корее. В порту Расин на минах подорвались 1 малый 
охотник и 1 тка, причём последний (№ 565) затонул. С целью уничтожения мин 
8 тка пробомбили фарватер, а для траления мин туда из Владивостока направи-
лись 5 тщ, 3 ктщ и 2 зс с тралбаржами и самоходной станцией размагничива-
ния. 

В Сейсин прибыл третий эшелон десанта, причём 2 тр подорвались на ми-
нах и были ошвартованы к причалам боевыми кораблями. Авиация флота вы-
полнила 166 вылетов бомбардировщиков и 63 вылета истребителей с целью 
прикрытия конвоя и нанесения ударов по противнику в районе порта. Десанту 
содействовала корабельная артиллерия. Он очистил п-ов Комацу и расширил 
плацдарм к северу и северо-западу. Утром из бухты Новик в охранении 1 скр 
туда вышло танкодесантное судно ТДС-01 с 7 танками Т-26, бензином и двумя 
автомашинами с боеприпасами, а вечером по решению комфлота на 1 скр, 1 тщ, 
6 десантных судах и 1 танкодесантном судне - 205-й сп и бронетанковая техни-
ка. 

Для захвата базы пл неприятеля в р-н бухты Анны на 1 тщ и 1 ска МО вы-
шли 100 моряков подплава и 50 морских пехотинцев. Переходы 6 судов в 
Японском море обеспечивали 10 кораблей и катеров, а также 1 самолёт. На те-
атре было обнаружено несколько пл, в поиске и атаках которых участвовало 7 
кораблей и катеров и 2 самолёта. 
В районе Сахалина. Из-за плохой погоды удар по Торо перед рассветом на-
несли только 7 самолётов, после чего в порт был высажен вышедший накануне 
из Совгавани передовой отряд десанта. Его с моря прикрывали 2 тка. Против-
ник оказал довольно слабое сопротивление высадке. Затем в порт и располо-
женный поблизости посёлок с 16 тка был высажен второй отряд десанта - 334 
человека из 365-го батальона МП, а с 4 тщ - третий отряд (900 человек 113-й 
сбр). Десанту на берегу содействовала авиация, совершившая 21 самолёто-
вылет штурмовиков и 30 вылетов истребителей в данный район. Преодолевая 
всё нарастающее сопротивление неприятеля, отряды десанта расширили плац-



дарм, заняли г. Торо, ряд прилежащих населённых пунктов и создали единый 
фронт. 

Пл Щ-118 вышла из Совгавани для высадки разведгруппы южнее порта 
Маока. 
У Камчатки. Выделенные для десантной операции на Курилах отряд транс-
портных и высадочных средств (14 тр, 16 десантных судов, 1 пб, 2 гс, 2 само-
ходные баржи и 4 рыболовных катера), отряд кораблей огневой поддержки (2 
скр и 1 зм), отряд ОВР (8 ска МО), отряд траления (4 тщ и 2 ктщ), а также отряд 
прикрытия (1 пл и 2 тка), закончив посадку десанта, встали на якоря в Авачин-
ской губе в ожидании приказания на выход. 
 

17 августа 1945 года 
 

На ряде участков фронта японские войска снизили сопротивление, начали 
отмечаться случаи капитуляции отдельных воинских частей и направления 
парламентёров к нашему командованию, однако на других участках противо-
действие сохранялось. В течение суток было обезоружено до 25 тыс. японо-
маньчжурских солдат и офицеров. 
На юге Приморья и в Корее. Авиация ТОФ выполнила 260 самолёто-вылетов, 
из них 165 на бомбоштурмовые удары по живой силе и объектам противника, 
37 - на разведку, 58 - на прикрытие кораблей и их ПЛО, 2 - на спецзадания. По-
теряно 3 наших самолёта. В поиске, преследовании и атаках его пл на театре 
участвовали 12 кораблей и катеров. Следовавшие в Сейсин корабли и суда бла-
гополучно прибыли туда, высадили личный состав и выгрузили боевую техни-
ку. 
В районе Сахалина. В Торо на 1 тр, 2 больших охотниках и 1 ктщ были дос-
тавлены 2-й батальон 113-й сбр и тылы 365-го батальона МП. В 9 ч 30 мин вы-
шедшие из Торо 2 ска при огневой поддержке 
 

[16] 
 
1 скр высадили в порт Эсутору 90 человек, которые практически без сопротив-
ления противника заняли территорию порта, а вскоре в город вошли основные 
силы десанта, двигавшиеся от Тору. В это же время был очищен от неприятеля 
г. Яма-Сигай и противник при поддержке авиации выбит из укреплённых ру-
бежей на его окраине. Пл Щ-118 высадила разведгруппу из 5 человек на побе-
режье Сахалина южнее порта Маока. 
У Камчатки. Из-за тумана 2 самолёта ВВС ТОФ вылетали на воздушную раз-
ведку по маршруту перехода десантного отряда, вышедшего из Авачинской гу-
бы к о. Шимушу, 2 самолёта прикрывали его на переходе, 3 - бомбили остров, 
налёты на который выполняли также группы самолётов армии. 
 

18 августа 1945 года 
 

Сухопутные войска и части Амурской флотилии продолжали продвигаться 



вглубь Маньчжурии. Главком наших войск на Дальнем Востоке приказал пре-
кращать боевые действия на участках, где противник капитулирует, создать 
подвижные группы для быстрого занятия важных пунктов и объектов на терри-
тории Маньчжурии, подтвердить войскам прежнее указание о необходимости 
хорошего отношения к добровольно сдавшийся солдатам и офицерам непри-
ятеля. 
На юге Приморья и в Корее. Авиация ТОФ выполнила 252 самолёто-вылета, 
из них на удары по ж.-д. объектам неприятеля - 188, на разведку и прикрытие 
своих баз и кораблей в море - 64, потеряв 1 самолёт. Продолжался поиск пл 
противника на подходах к главной базе флота и Владимиро-Ольгинской ВМБ. 
Зенитчики тн «Таганрог» сбили атаковавший судно самолёт из японского отря-
да камикадзе. 21 корабль и боевой катер обеспечивали переходы в Японском 
море 13 судов. 

Командующий флотом приказал генерал-лейтенанту Кабанову занять порт 
Одецин, чтобы воспрепятствовать его использованию противником для эвакуа-
ции из Северной Кореи. 1 скр и 6 тка, приняв 900 человек при 12 орудиях и ми-
номётах, выполнили переход в тумане и высадили десант в назначенном пункте 
практически без противодействия противника, который покинул город, как и 
большинство жителей. 
В районе Сахалина. Десант в р-не Торо - Эсутору оборонял захваченный 
плацдарм. Ему содействовали самолёты флота, которые для решения данной 
задачи и на воздушную разведку выполнили 37 самолёто-вылетов. 
У Камчатки. С 2 ч 38 мин до 4 ч 10 мин береговая батарея № 945 с мыса Ло-
патка обстреливала противника на о. Шимушу. Из-за густого тумана высадка 
демонстративного десанта была отменена, а основного производилась в одном 
пункте. В 4 ч 22 мин с подходом к берегу началась высадка передового отряда, 
причём вопреки запрету был открыт огонь по противнику. На первом этапе вы-
садки сил десанта и в ходе их первоначального продвижения противодействие 
неприятеля был довольно слабым, однако с подходом к его укреплениям на 
возвышенностях острова сопротивление резко возросло. Японцы ввели в дейст-
вие танки, задействовали артиллерию, привлекли самолёты. Отдельные сопки 
по нескольку раз переходили из рук в руки. Повторив подвиг Александра Мат-
росова, старшина 1-й статьи Вилков Н.А. и краснофлотец Ильичёв П.И. закры-
ли своими телами амбразуры вражеских дотов, а старший техник-лейтенант 
Вадынин А.М. в ходе отражения танковой атаки со связкой гранат бросился под 
один из них и уничтожил вражескую машину. Значительный урон был нанесён 
нашим кораблям - потоплены пка № 8, десантные суда № 5, 43, 46 и 47, повре-
ждены ещё 8 десантных судов. Корабли отряда огневой поддержки, отражая 
налёты малых групп самолётов противника (причём тщ № 525 сбил два из них), 
постоянно обстреливали неприятеля. Наша авиация из-за тумана бомбила его 
объекты только в глубине обороны. 
 

19 августа 1945 года 
 

Опубликовано сообщение о безоговорочной капитуляции Японии. В 



Маньчжурии войска Квантунской армии на большей части фронта прекратили 
сопротивление и сдавались в плен. Командующие 1-м Дальневосточным фрон-
том и Тихоокеанским флотом получили приказ главкома войск Дальнего Вос-
тока быть готовыми к проведению операции по занятию южных Курильских о-
вов до о. Симусиру-то, а также к высадке и оккупации до 1 сентября части о. 
Хоккайдо до линии, идущей от г. Кусир до г. Румой. 
На юге Приморья и в Корее. В Сейсин прибыл конвой в составе 4 тр, 1 скр, 2 
тщ и 2 малых охотников, доставивший стрелковый полк, батальон связи, раз-
ведроту и 1180 т грузов, в Юки - конвой (3 тр, 1 скр, 1 тщ, 2 больших и 2 малых 
охотника), доставивший 2 артдивизиона, 2 пулемётные и 1 миномётную роты, а 
также грузы тыла флота. Из Совгавани во Владивосток следовал конвой в со-
ставе 4 тр, 1 скр, 2 тщ, 2 больших охотников и 2 пка. На позиции к порту Румой 
(Хоккайдо) вышли пл Л-12 и Л-19. Поиск пл противника осуществлял 1 тщ. 
В районе Сахалина. Авиация Северной Тихоокеанской флотилии вела воз-
душную разведку и бомбила объекты противника на южном Сахалине. Три де-
сантных отряда в общем составе 2 больших и 5 малых охотников, 4 тщ, 3 тр, 1 
сс и 1 буксира в охранении 4 тка, а также 1 скр и 1 зм огневой поддержки с 113 
сбр и сводным морским батальоном вышли из Совгавани к порту Маока на Са-
халине. В 16 ч 00 мин части японской 88-й пехотной дивизии, расположенной 
на острове, начали капитулировать. 
У Камчатки. Десант на о. Шимушу продолжал наступление. В 18 ч 00 мин ко-
мандование японскими войсками на северной части Курильских о-вов подписа-
ло акт о капитуляции, хотя отдельные подразделения неприятеля не прекратили 
враждебной деятельности. 

Пл Л-8, прикрывавшая десантирование на Шимушу, была переразвернута 
к 4-му Курильскому 
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проливу с задачей уничтожения до 12.00 20 августа всех кораблей Японии, от-
ходивших с о-вов Шимушу и Парамусир, после чего ей предписывалось боевые 
действия прекратить и возвращаться в базу. 
 

20 августа 1945 года 
 

Продолжался прием капитуляции японских войск в Маньчжурии, хотя час-
ти разбитой раннанской группировки продолжали отходить в южном направле-
нии, обходя районы нахождения наших войск и оказывая сопротивление. 
На юге Приморья и в Корее. Выполняя приказ комфлота, генерал-лейтенант 
Кабанов направил на 1 эм, 1 скр, 2 тщ и 6 тка десантную группу численностью 
1847 человек для овладения портом Гензан. Авиация ТОФ выполнила 30 само-
лёто-вылетов на разведку морских коммуникаций японцев и портов Сахалина. 
Переходы 8 судов в Японском море обеспечивали 2 скр, 2 тщ, 2 больших охот-
ника и 4 пка. 
В районе Сахалина. Десант в Маока был высажен при весьма слабом противо-



действии неприятеля. Утром поступил приказ о проведении операции по овла-
дению портом Отомари не позднее 23 августа, для чего предлагалось использо-
вать корабли и суда, находящиеся в Маока, а также выходящие туда из Влади-
миро-Ольгинской ВМБ 4 тщ и 1 большой охотник с 300 морскими пехотинца-
ми. 
У Камчатки. Несмотря на договоренность с японским командованием на Ку-
рилах, направленный к Катаока (Шимушу) отряд в составе 1 зм, 2 скр, 1 тщ, 1 
гс и 1тр был обстрелян на входе во 2-й Курильский пролив артогнём с о-вов 
Шимушу и Парамусир, причём зм «Охотск» получил повреждения. Прикрыв-
шись дымзавесами и ведя ответный огонь, отряд лёг на курс возвращения в 1-й 
Курильский пролив. Войска на Шимушу оставались на прежних позициях, но 
боевые действия не вели. Тем не менее кораблями по ошибке был сбит свой са-
молёт, прибывший в район их стоянки с опозданием на 4 ч против времени, 
указанного в оповещении. 2 самолёта флота летали на разведку погоды и под-
ходов к Петропавловской ВМБ. 
 

21 августа 1945 года 
 

Главком войск Дальнего Востока приказал ускорить очистку от войск не-
приятеля юга Сахалина, причём порт Отомари и г. Тойохара занять не позднее 
22 августа, сосредоточить там 87-й ск, основные силы авиации 9 ВА и ТОФ, а 
также необходимое количество кораблей, боевых катеров, судов и плавсредств, 
чтобы к исходу 23 августа быть готовыми начать десантную операцию на Хок-
кайдо с одновременной переброской туда не менее двух пехотных дивизий, в 2-
3 эшелона каждую. При этом указывалось, что срок начала операции будет со-
общен ставкой дополнительно. 
На юге Приморья и в Корее. Высадка десанта в Гензан произведена без про-
тиводействия японцев. Наших воинов у порта встретили несколько тысяч жи-
телей с красными флагами. Гарнизон города и порта имел десятикратный пере-
вес над десантом. Его командование вступило в переговоры, но ультиматум о 
капитуляции отклонило, мотивируя это отсутствием распоряжения непосредст-
венного начальства. 

Пл Щ-126 (капитан-лейтенант Морозов В.А.) в средней части Японского 
моря артогнём потопила мотобот неприятеля. На акватории порта Расин велось 
траление и сбрасывались большие глубинные бомбы с целью уничтожения мин. 
Поиск пл неприятеля на театре осуществляли 3 ска и 2 самолёта. Авиация ТОФ 
также вылетала на воздушную разведку, прикрытие своих баз и кораблей в мо-
ре. Пл Л-19 приказано перейти от Румои к Отомари, для чего форсировать про-
лив Лаперуза. Переходы 12 судов в Японском море обеспечивали 3 скр, 2 тщ, 2 
больших охотника и 6 пка. 
В районе Сахалина. Противник продолжал оказывать сопротивление продви-
жению наших войск на Сахалине. Для содействия им зм «Океан» с рейда Маока 
обстрелял неприятеля сначала у Футомато, а затем у Осака. Нанесла удары по 
объектам в этих районах и авиация флота, выполнив 28 самолёто-вылетов. Из 
Совгавани в Маока вышли 3 тщ с десантом (570 человек), имея на буксире 6 



тка. Поступил приказ о силовом продвижении частей 113-й сбр в направлении 
Осака, Футумата, Рудака, Отомари и высадке морского десанта в последний. 
У Камчатки. Японцы, имея численное превосходство и учитывая невозмож-
ность использования нами авиации из-за плохой погоды, затягивали капитуля-
цию своих войск на о. Шимушу. Ставка приказала усилить там наши части пе-
реброской двух полков с Камчатки, подготовить наступление и овладеть остро-
вом к утру 22 августа, после чего немедленно начать операцию по занятию о. 
Парамусир. 1 самолёт сбросил бомбы на батарею неприятеля на о. Шимушу, 
другой летал на разведку погоды. 
 

22 августа 1945 года 
 

До командования флотом доведены указания Верховного Главнокоман-
дующего И.В.Сталина, требующего без его разрешения морских операций по 
захвату портов Порт-Артур и Дальний не производить, усилить кораблями и 
авиацией флота р-н Камчатки, чтобы быстрее очистить от японцев о-ва Шиму-
шу, Парамусир и Араидо, от десантирования на Хоккайдо воздержаться до осо-
бых указаний ставки, но переброску на Сахалин 87-го ск продолжить и проду-
мать вопросы использования его головной дивизии на южных Курильских о-
вах (Кунасири, Итуруп). 

Продолжался приём капитуляции японских войск в Маньчжурии и на Са-
халине. За исключением Камчатки и о. Шимушу, на Дальнем Востоке была от-
менена светомаскировка. 
На юге Приморья и в Корее. Пл Л-19 (капитан 3 ранга Кононенко А.Г.) на 
подходах к порту Румой потопила торпедами 1 тр (ок. 8 тыс. т) и повредила 
второй, а Л-12 (капитан 3 ранга Щелганцев П.З.) там же потопила японский 
фрегат № 75. Из Владивостока в Маока вышли пл Л-11 и Л-18, имевшие на бор-
ту по 60 десантников, а С-52 - на позицию к порту Румой на смену Л-19, кото-
рой было приказано перейти в другой район в Охотском море. 4 торпедоносца, 
вылетавших на поиск кораблей и судов 
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неприятеля, потопили ещё 1 тр (ок. 3 тыс. т). Переходы 13 судов в Японском 
море обеспечивали 16 кораблей и боевых катеров. 
В районе Сахалина. Самолёты Северной Тихоокеанской флотилии вели раз-
ведку и бомбили на Сахалине объекты неприятеля, который воспрепятствовал 
продвижению частей 113-й сбр в направлении Футомата. Лишь сводному мор-
скому батальону удалось продвинуться на 30 км к югу от Маока. Продолжалась 
подготовка десанта в Отомари. В Маока прибыл отряд, вышедший накануне из 
Совгавани. 
У Камчатки. Командующий японскими войсками на северных Курилах принял 
условия капитуляции и отвёл войска на о. Шимушу с позиций в места сдачи в 
плен. 
 



23 августа 1945 года 
 

Авиация ТОФ, совершив 151 вылет, вела разведку в Японском море и р-не 
Курильских о-вов, бомбила сопротивляющиеся на Сахалине войска неприятеля. 
На юге Приморья и в Корее. При проведении траления в Гензане тщ № 277 
подорвался на двух минах и получил повреждения. Переходы 17 судов в Япон-
ском море обеспечивали 19 кораблей и боевых катеров. 
В районе Сахалина. Вышедший к Отомари десантный отряд в составе 1 зм, 8 
тщ, 3 больших и 2 малых охотников, а также 6 тка с 1600 морскими пехотинца-
ми попал в 7-балльный шторм и направился к Хондо. Японцы на Сахалине пре-
кратили сопротивление перед фронтом 16-й армии. 
У Камчатки и на Курилах. Заняв о. Шимушу, наши войска переправились на 
о. Парамусир. 2 самолёта летали на разведку подходов к Петропавловску. 
 

24 августа 1945 года 
 

По радио передан приказ Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина с 
объявлением благодарности войскам и Военно-Морскому Флоту за отличные 
действия в боях с японцами на Дальнем Востоке. Наши части продолжали про-
двигаться в заданных направлениях, принимая капитуляцию частей неприятеля. 
В 19 ч 03 мин в Порт-Артуре произвели посадку 6 самолётов, а в Дальнем - 12 
самолётов, доставивших туда десантников. 

От пл Л-19 (капитан 3 ранга Кононенко А.С.) получена радиограмма о на-
чале форсирования пролива Лаперуза. Эта радиограмма от подводной лодки 
оказалась последней, больше она на вызовы не ответила и в базу не возврати-
лась. Лодка была объявлена погибшей на минных заграждениях противника в 
данном проливе. 

Авиация ТОФ выполнила 95 самолёто-вылета на разведку и прикрытие су-
дов и кораблей в море. Следовавший в Отомари десант зашёл в Хонто, где его 
встретили представители командования гарнизона, полиции и администрации 
города. Из-за минной опасности в проливе Лаперуза зм «Океан» остался в Хон-
то, а остальные корабли продолжили переход в Отомари. При этом 2 тщ убыли 
вперед для контрольного траления мин по маршруту перехода. Траление мин на 
театре осуществляли ещё 3 тщ. Переход 9 судов в Японском море обеспечивали 
10 кораблей и боевых катеров. 

Продолжалось продвижение нашего десанта вглубь о. Парамусир. На Кам-
чатке и о. Шимушу осуществлялась посадка войск на корабли и суда для заня-
тия других островов Курильской гряды. Скр «Дзержинский» вышел на разведку 
о. Мацува-то. 
 

25 августа 1945 года 
 

Неприятель боевых действий на театре не вёл и продолжал свертывание 
деятельности своих кораблей и авиации. Наши войска вошли в г. Гензан, где 
соединились с находившимся там морским десантом. На Сахалине десант ТОФ 



занял Отомари, куда спустя 2 ч подошли части 113-й сбр. К полудню непри-
ятель на острове капитулировал. В течение суток наши передовые отряды без 
противодействия японских гарнизонов заняли ряд о-вов Большой Курильской 
гряды (Ширинки, Маканруши, Онекотан, Мацува-то и Шиакотан). Переходы 13 
судов в Японском море обеспечивали 18 кораблей и катеров. 
 

26 августа 1945 года 
 

В Маньчжурии наши войска продвигались в назначенных направлениях, 
разоружая капитулировавшие части неприятеля. На Курилах воинские подраз-
деления высадились на о-ва Харумукотан, Экарма, Рашаю, Кетой и Симусиру. 
Из-за тумана 2 самолёта «Каталина», следовавшие с отрядом из 30 автоматчи-
ков на о. Итуруп, произвели посадку на воду. Высадившиеся с них морские пе-
хотинцы взяли под контроль аэродром на острове. Авиация ТОФ вела воздуш-
ную разведку и переброску личного состава и грузов. Переходы 12 судов в 
Японском море обеспечивали 16 кораблей. 
 

27 августа 1945 года 
 

С 19 ч 09 мин БО, ВВС и ПВО ТОФ были переведены в оперативную го-
товность № 2, система управления и остальные силы оставались в готовности 
№ 1. Продолжалась высадка на Курильские о-ва наших воинских подразделе-
ний и эвакуация оттуда японских военнослужащих. Началось траление в про-
ливе Лаперуза. 
 

28 августа 1945 года 
 

Подразделения морской пехоты и сухопутных войск начали высадку на о-
вах Уруп и Итуруп. Начато траление мин у о. Аскольд. Главком наших войск на 
Дальнем Востоке запретил направлять какие-либо корабли и самолёты в сторо-
ну о. Хоккайдо во избежание недоразумений и конфликтов с союзниками. 
 

29 августа 1945 года 
 

Наши воинские подразделения высажены на о. Симусиру. Начато траление 
мин в Сахалинском заливе. 
 

30 и 31 августа 1945 года 
 

На всех фронтах продолжался приём капитулировавших японских частей и 
соединений. На театре развёртывалось боевое траление. Флот обеспечивал 
фронтовые перевозки на о-ва Курильской гряды, в порты Сахалина и Северной 
Кореи. 
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1 сентября 1945 года 

 
Военное положение на территориях советского Дальнего Востока было 

отменено, а вместе с тем и светомаскировка на Камчатке и на Курилах. Наши 
воинские подразделения высадились на о-вах Кунасири и Сикотан, а полное за-
нятие о-вов Большой и Малой Курильской гряды было завершено 4 сентября. 
 

2 сентября 1945 года 
 

В 10 ч 30 мин по токийскому времени на борту американского лк «Миссу-
ри», находившегося в водах Токийского залива, был подписан акт о капитуля-
ции Японии. 

В 10 ч 30 мин по владивостокскому времени ТОФ полностью перешёл на 
оперативную готовность № 2. 
 

3 сентября 1945 года 
 

Опубликован приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Крас-
ной Армии и Военно-Морскому Флоту. В соединениях, частях, городах и насе-
лённых пунктах прошли торжественные митинги в честь победы над Японией. 

Главнокомандующий нашими войсками на Дальнем Востоке приказал: 
«1. Все тела погибших бойцов и офицеров, захороненных в индивидуаль-

ных могилах на полях сражений в Маньчжурии, Корее и Внутренней Монго-
лии, в течение сентября 1945 г. отрыть, перевезти в ближайшие города или 
крупные населённые пункты, где и захоронить в братских могилах с отданием 
всех воинских почестей. 

2. На всех братских могилах соорудить монументальные памятники, воз-
ложив охрану и наблюдение за ними на военных комендантов. При уходе час-
тей Советской Армии передать братские могилы местным органам власти. 

3. Все памятники сфотографировать и фотоальбомы (со схемой на карте) к 
30 сентября представить в штаб Главкома.» 
 

ПРИКАЗ 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 
2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о бе-

зоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. 
Война советского народа, совместно с нашими союзниками, против по-

следнего агрессора - японского империализма - победоносно завершена. Япо-
ния разгромлена и капитулировала. 

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры 
армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю Вас с победонос-
ным завершением войны против Японии. 

В ознаменование победы над Японией сегодня, 3 сентября, в день Празд-



ника Победы над Японией, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени 
Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Во-
енно-Морского Флота, одержавшим эту победу, двадцатью четырьмя артилле-
рийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий. 

Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины! 
Пусть живут и здравствуют наша Красная Армия и наш Военно-Морской 

Флот! 
 

3 сентября 1945 года. № 373 
Верховный Главнокомандующий 

Генералиссимус Советского Союза И.Сталин 
 

С 9 августа по 3 сентября 1945 г. ТОФ понёс следующие потери: 
убиты 39 офицеров, 69 сержантов и старшин, 174 человека рядового соста-

ва; 
ранены 16 офицеров, 78 сержантов и старшин, 278 человек рядового соста-

ва; 
пропали без вести 3 человека из сержантов и старшин и 11 человек рядово-

го состава. 
Кроме того, из личного состава Петропавловской ВМБ были убиты 167 че-

ловек, ранены 384 и пропали без вести 123. Амурская флотилия потеряла 14 че-
ловек убитыми и 55 ранеными. 

Потери в корабельном составе включали 1 пл, 1 торпедный катер, 1 траль-
щик-катер, 2 пограничных катера и 5 десантных судов. (3 из последних в ре-
зультате крупных повреждений были вынуждены выброситься на берег). Бое-
вые повреждения получили 1 зм, 1 скр, 2 больших и 1 малый охотник, 4 тка и 1 
ска МО, 1 гс и 11 десантных судов. На минах подорвались 4 тщ, 4 тр и 1 тн. 
Боевые потери ВВС ТОФ насчитывали 35 самолётов, в том числе бомбарди-
ровщиков и торпедоносцев - 10, штурмовиков - 12, истребителей - 9, разведчи-
ков - 4. 
 

За тот же период времени звания Героя Советского Союза были удостоены 
42 красноармейца и краснофлотца, сержанта и старшины, офицера, генерала и 
адмирала ТОФ; гвардейское звание присвоено 19 кораблям, частям и соедине-
ниям флота. Краснознамёнными стали 6 кораблей, 3 соединения кораблей, 4 
авиаполка и 3 авиационные дивизии, почетные наименования получили 6 со-
единений кораблей, 5 авиаполков и 3 авиационные дивизии. 
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